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����1�������	����	�����F���	�����	����������������@2-�%)��>87=����	���'	�	�-	�'���	(�

 	���� ��$���	������������� �������	� �	��	����B������������ 2����*������ �?(T==�

�( (��� �� �	������ �	�������� ������������ ���������1�������	��� $�����	�� ��	�� ������

%�������� ��� 3�	�	�M����� �	�� 	����� �	��1������ ������� ���1���	��� �����	� ��$	�	�

�6==?�(� 	�	�	�����������������	������	����	�A������	�����	��������������1�������

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

	�����D��	����	��A���	��	���	�1$������	���	���	(�*����������	�	���	����D�5����	����	��

�� 5����������� �	�5������� � ��������G�� �����	����������	�� 	��	��� �� ���� ��$���F���	� ��

�������������	�������(�
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+������	�� A�	��	�� ���� 	� B	��� �������$	� ���B�� ���	� ������������
A���	� ����� �"*����� �"�"�� "�� ����� ��9���� ��������(� %�������	�� ��	����
������� ������� ��� ��� ��E�� ������� ���������� �$����� 	� ���	�� �� ����
����0� "� ���*��"� 	�*��"�� ��� 	���	� �� � �	����	������ �	���'�	� �	��
	���	� ����� �	������	� �� 	����� ������� ����F� �� ����1��	� ;(((<(�
�3#3
,)+��>887���(�V=������	���	��	��(�

�

*�������	�����������������$���������:������F���	��������(�*�	������	��������

��������1�������������������	�'���	�������������	����	�5��������	��������	���5����

�	��������� �����F�� B	������ ��	� ��'��	� �	� ������	����	� ���� �D������(>� *� �����F��

���	��������$�����&E������	��	��������	���5�������	����	������1���������������	�����

�� �������� ��D��� B�����(� ����� �B	���� �>877��� 	� ���	�'��	� �	����� �	�����	� �������� D�

���� $���	� �������	���� ������ $������ 5�� �������� �� ������	� �	� ����	� ����� 	� &�� �	�

B	���� E1�5����������D�����$���� ��&	��������� ������E	�������������������

�	��	��� �� $	����� ��$���L� ��	��	� �	�	�� �� ���	����� ��D��� B������ �$���� �	&� ���

�����1$���A���!������5���������(�+����	��	�	������$���F���	�B������D���A�����	�

���J��������	�5��������������F�(�

 	�5����	������$���F���	���������	�������	�����	���������	(� 	��	����'��	�

�	�2��D��	�)	���	��	�,���������RSV����2����3D������D���	�U���������$���F���	�������

�������������� ��� B�������(� *� ��������� �	���������� � 	�� A���	�� �	��	�� ����������� ��

�	��	����	���B�����	���	�����	���'�&	�	������'��������	�������	�1�5����(� 	��M��	���

�����������	����	����'�	�������������$����	��������5�F����	�����	�����&����!��������

A��	����	��	����&��B	��	����	���E���	��&���������C���	���$���	��������	�$�����	�(�

-�����'	�	���	�����	���	�5�������	������������1��$������	�&��G����$������

	����&������5��	�����&��A���	�����	������1�����	����	�����	�������������	�����

����	�����	������������	�����������$��������������(����������	��������������������	��

&�&J���������������������	�	�����	���������$�����	��D���	�]2U��$�������	�������	�

����	������	����D�	��(� 	����	���	���$D��������$'�������	�����	���J�	�����	������

������	���������F����	����	�������	����	�����	�������������������	���������	����'�����

���1������	��	�	���������	��1�������	������$�$!�������	�������������	����$�������	�	�

$'�����������$������"�	�������	�5����	��	���	����$��	(�
���������������������������������������� �������������������
>� @���B� �>877�� �(� ?S�7�� ������	�� 5�� �� $���	� ��� �����F�� B	����� ���B�� ���� �����	� �	������ �� �� ��������� 	�
���5�� :� �������� �����F��� �� 5���� �$���� ��� P�	���������� B�����F���� � �������� �	&������� �� ���DQ��
����	�A���	��	�����	���	�������	�P;(((<������'��������$���F���	L���D���D��������'$�����D����	��������	��
��	�����	��	��������	������	���$����������	����������"�����^�������_(�,����������	���$������������
�	������L��������	&��1���	��������$����	���������B���	���	����	�������$���F���	(Q(�
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@�����$��� ������	����G���	�J��������	�'������� �	����������������� ��������������

2���� 3	����� ��D���	� ]U�� � ���� ��	����� ��$���F���	� &�������� ����&�'��� �	�� �5��	��

�	��������������������	������	��5������������������	������	���A���	���	��&���	��

�����1"	��	��� �	� ��������	(� *�� ���	��� $�$�������� �� D�	��� ������������� ��� B���������

�������� ���� �	�������F���	� �� �����	����� �$���9��	����� �	�� ��	� ��� �	���� �

������������	�A�����	����	����'���	���������� �� ��5�F���������'����$����������

�������:�5������������	�J�������A��	����	(�

 	�����	�������	&�����	�-	$	�3���	�����F�������	����$������	����������5����	�

�� ����!����� �	����(� *	� ���	� �������� �� 5�� 	� P����	� ��B��	Q�� �������$	� � ���&��	��

�����������	$����������������	�����	��	�	&E��$	���A�	��1����������	�P����	���$���F��	Q��

�	���	� ��	����	�� ��� 	������ ���&D��� ����	���	&��� ���5��F���� � ����$�F�����

�������� �&	�'���� �	����	����� ��������(� %������ ��� �	������� ��	����� $����� ��

�����F�� � 	� ���	� ��� ��D��� B������ �	�	� ���	� �� ��� �	�����	� � A��	���	��

B����5��������� ��� �	�����	� �� 5�� ���	� �B� �	�� �����	� ����� �	����	� ������	��

��	�����	�	���	����	��������	��������	���������!����(�

`� ���� ��'	�	� ������������ 5�� �� 	�����	�� �� �������� �������F� ��� �����	�

�	�����������F��� ��	� ��������	� �	� ������� �	�J���	� 5�� ����� ��� �����	� 	�

�	��	������	��� ��&	�0� 	��	�	� ������������ �� ��	����	(� %�� �	��	��	� ����	���&��	��

@�	���	��6==7���(�?=�������	��5��P���������������	����������	���	����	�������������

��&���F���	������	���	���	�A�����$	����'$������������	�	�����������	�����������	(Q(�

%�� ����������	� ��� 2����  	����	�M��� ��D���	� ]U222��� �� ��$���F���	� &�������

������	�����1�����	����)$	����	�2�������������5������	�	���	�	���������������������

���� �D������� �	� ��	���	� ��	����$	(�  	�� 	� �������� ��� �15����� �	&�� �� ��	���	&���

B������� �� �����	� �������� ��� ������� �����������&��B	� ���	�� ����	� 	� �'$�� �	�J���	��

5����	�	��	����(�+����	�	�������������������������	��	���������������������������5����

A����������	������� ��'F����� ������ ������� ������&���F���	�� ������������� ������

��������������������	�	���	�������������C�������@�,@2�,��6==7�(�

@���B��>877���(�R>�������	����$���	�����	�	�!���������������F�����5�����������

�����$F��������	&���$���	��!�������������F����	��	����	�'��	��	���������������	0�P��

�������F��	�������� �	�����E������	�����	��	��+����	��	$	� E������B�����F��	����������

����������������$���	�B	������������������������������F�������	&�������������������
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B���	��	��(Q(�*������:�������5�������������B������������������	�������������������

������	�	������������������F���$�����������(�

-���� �$���	� �	������ �� �����F�� ����	�� �� �������� $��	��F���� �	�	���������

����� ���$������ �����������(6� %�� �$��	� :� �������� ���	��	����	� �	�� �����	�� ����������

��	����B���������������	��	���	���� ������	��������	�	�����	���&���������	��

����	��������	��D���	�]U222���������	�]2](�*����	�����&��������	��	�	�����	����	�����

&��������������D���������	�'$��� E���	��	��1���	���������	���	��1���	���	��	�	&E�	�

������	E�G���	�J����������5�������$����	��	����	���	����$	����A�����	��	�������	��

�����������������������(�

3����� �����	��������	�	�����	���&��������$	������� �������������	�

�D���	�]]�������B���������	�������	&�����4*%@�*%)�L��,)�,��,-.*KU%@��6==V����	��	�

����5������	���A��5����	���&�������������������������	�	���$	���������������

���� � 	�	�������	� ����� 	���	�(� *����	�� :� P�	���$	�$����	Q�� �� A�����	�

P���$	�$����	�������1$�Q��������	����	��������������������������	��	����������	�

�����	���1���	(�@������	�����	���������������$����������	�	��F��	�9�	�	��F��	��B	���

��$�9����$	� ���� �	�������� 	�� �	�����	�� D����	�� � �� ��������� ��	��� D� ��	� &��J��	�

���$	�$��	9��&���$	�$��	��	�5�����	������������	��	������* @%K)*+L�K%),a��>888�(��	��

�	��������� �� &����� ��	� ��	E�	� �� ���$	�$����	� ������ �	������� �� ���� �	�	�� 	�

�����	�������������(�

%��	������������	��1��������A�����	�P�������&���������&���Q�����������������

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

����	�����(�)���������5����	���&��������1� ���������	�� ������'��	�����$�����	������

�	����������	�����	�������	��	���	�����������1��	���1��	����������!������	�$'����	�

��� $�	�!����� ����� 	� ��� ���������� ��	� 5���� �	�	�� �$�� �������F��� ��	� ����	� �	� $���

��4,3*@�� >877�(�  	����	�� ��� ��1������ ������1$��� ��	� �	���F�� :� �	������������ ������

	�������� ������������� ��������F���� �	�� ��� �	������� � A���'��� �	�� ��� �����B��	� ��

���� ����	�����	����� � $���������� ��� �	������	� �� ���	�� � ����	�� �4*)U%a�� 6==?�L�

��	��F������	���������	��������������	���1��	���������	�����L�����������	��	����	�

�����������������(�

���������������������������������������� �������������������
6� ����� �B	���� �>877��� �� �	������ �	���� ������1� �� ��� �	��	� � �����	� ���	� ���� �����F�� �	�� ��
��F�����	��A�����	�������D����������������������(�
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*������������5�!���������������������	��	�����������F���	��	������	����G��

��5������	�������	����1��	���������	�������������F���	����������D�������������

��D�����������	����	���������F�(�-	���	�������B�����������������������	��	��������	�

�	���������������������	�������������	������&E��������	��	������������$���	�5���E��	����

��	�	$�������������������G������	������$'��	��"��������������E����������&���������	�

���G��������E���������	�����(�%���	���������B	E�����������&�������D�����	�	�������!�����

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

�	�D��� ����������D�5�����	���� ���������� �������&�������� ��������������

���������F�������������	���&������&���������	��������	�J���	�����������F�����	�����

�����������������������	���������	���������F��	��5����	��������	������1����(������

�������'������� ���	�������� �	��� �� �	���A����� ��� �����	� �	�����������F�(�  	�	�

��	&��1������ 	� ���	� ������1$�� �$�F����� �	� ������	� �����	� � �	������� ������� ���

�����'��	���������$	���	�����	�����G������	��	��	��$��	������������������$	��:�D�	����

����������	������	��B��J���	�(�

%���$��	��	����������	������������	�	�����	���	����$	�$����	�������1$���

���	��	�� �	�� ���� ��5������ 3�����1� �6?[� 6Tb� ?>c� ��� T>[� TVb� >8c�P�� D� ������ �� ������� ��

��	E�	��5��$���������������	��	�������	�����	���������	�������	&���������������������

��������� � ������	� �� ��$������	��� �	� ��$D�� �� ��	E�	�� 5�� ��	�	$��� ���������

��&�������� �	������ � �	�J������� �� ������� �	�E������ �������� �� ������	����G�� �	��

����G������	����	���	����	��������	�����(��	�����	��	�����	���&��	�����������D�

��	��F��	�����$	���	��������	��	���&�����	���&��������	��	��	�	�����������	�������"���

������ ��������� 5�� �$����� ��� ����E����	� � A����� ����� ��������� $����� �����

�����������5����	��	��������	�	$��������1��	���	�J���	�(�K	�	������������3�����1�

�����������	�	����	�� �	�����1$�� ����	��� ��$�������	�����'����������	�	&E�	���

��5���������������&������(�

,�����������	��	&�����������&��������	��������������������	��A�����F1����

����	���A�������	��������	��������������F���������������������������'��	������	�

�����	����	��	�����	���&��	���3�����1����5����������	�	����	���1��������������	���

��	��	�(����������	������5������	�����	��	&E��$	�����'���	���0�

�� �	��A�����F���	���	���	��	����$	�$����	� ������1$����	�� ����� �	���A������
���	����� � ���������� ���� ������� ��	&��� � �	����� �	���� ���������	� �	�� ��	E�	��
���$	�$����������A������������������3�����1L�
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�� ��������������	�����	���	E�	�����������&������������	����	��	�����	���&��	�
�� 3�����1�� �	��	��� �� ���� ������� B���������� � �	�� ����	�� ���	����� ��������� �
�	�����L��

�� ��5���� �� ��1����� �$������$�� �	� ��	E�	� ��� �������&������� ���� �������������
����������� � ��	�������� ��� ������ �� 3�����1�� �	�� ��	� �� �������	���
5���������$	�5��������$	����	��	����1���	�(�

-	�5����F�� �����	�� �	����	������	����	�	�����	��� �� �	��A�����F���	� �	��

����������� �	��&��� ��� �$���	� &�&��	��1������ �	�� ��$�	��� �������	��� ������ �� $��	�� �

�������	���	$���������(�,��A�	������	��$���	�	��	���$�������	��&�&��	��1���	����	��

����� ��������G��� ���'���	�� � �����	�(� %� �� ��1����� �$������$�� �	�� �	�������� �� ���	�� �

���	����G���	����$��	�������	����������	������'����	�����������	�����D�����������

��1���	���������	���	�	��1���	������&��B	������'���	����������������������	������	���

��	��������������������	�'�������	��������E	�������	�	����������������	���(�

*�E����������$���������5���������'�����D��	�������	����1��������	������������	��

�	����F��	���	���	E�	��	�����$	���� �������&�������� �	��� �� �	�������� ��������3�����1��

��� ��	���	� �������	� ��$	���	�� �� ��� ��� �&���� �� �	�	���(� %� ���� ���	��M����� D�

��	��������	�	�	���E��$	�������1$�� ������������	���A�� �����	��	�����������F���

����� ��������� 	� ��1��	� ��� �������&������� ��&���� �� 3�����1�� �����	� 	�� ������	��

�	$����	����&���������	�J���	����	�����(�

*������� ���D����	���������������5�����Q�����������������������!��",��*�>�

$"�����*�������"$��R���'$��������	��6==7�>=������&D���	���	���	����
*�%@������������

�����	��	��	���	�����	��6==7�>6�����	���	��������������������	����	���������	����	�

 *�%@�S������
���������� �!����������	�	����"�#��$�������%����������������(�,����&��B	�

�	�� �������	� ���� &������	� %A�������� ��d����������	�� �	��	�������� ��	��(�+��(�3�����

%��������	������	�@�	���	����	���	�(�+�(�X	�	�K����@���_*����-�	����?������&�	���

6=>=���������	��������	����$	�������$�����	��A���	��	���	���������	$	������������	��

��������$��(�
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��
%&��!	��	����'	����������������3�����!����
	�����
������
�������������	
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�

����"�.�����">�)HFJ2�
�

*�B����������� �����	����� �� �	������	�������� � �������F��D���$���������	���

�	���	�0� �����F���	������ � �	�����������F�(� 2����������� �� �����F�� ��� $����� ��

������� �	�� �������	�� �� �	��������	� � ��	�� ���� �	������� �� 5���� ���������$��

�����D����� � ��G�� �	��	��� 	�� ����	�� ���������� ��� 5���� ������� 	� ��&����� �	�� �����

�D������� ����������(��	����	�������� �	����������	���� �������	�������������F���

���	��	���� ����� ���D����� ���&��M������� � ������� ���	���������� ��	��� ��	��������

�����	�����������������M���������	���	���	�����(�

*�)$	����	�2������������	��D���	�]U222���	��	�����	�������������������	���������

�����F�(�,����&��B	������D�������������	����������������������F������������3*)]��

6==7&������������F���	�������B�����F������������������������������F���'������$	������

���	��������D�������������	��	�	�����������������	����	������������������	�����5�F�(�

-	���	�����	�����	����	�	��������	����	�����������G�����&�����������

�	�����������F�����	����	���������	������������	�	������	�������5���E��$	������

���������	�B1&��	�	���������1����(�-	���'	�	��	���	��	���	����	��D����	��	��	��

� ��	��F��� 	� ��	� �	��1���	� �� ����� ������� 5�� �������	�	�� ���� �	$�� ���	�	����� ��

�����	��	����������	���	��	�B	���������	��������F��B������������G��3.������)4(�

�

�
�

.������)�G�P4	�����	���	���	���	����$��	Q���	��+��	�)�$������>8?R(�
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;(((<� �� �����F�� �	�B�� ��� ��	���	� �� B�����F���	� ����� $F� ���	���
���B���	������������	�����	��5����	� �������	�����������(��	������
����� ���� ����� ���������F����� ����� �����������F����� ����� B�����F���(� ��
$�"%���"� ��� %��������:�86"� ��� ������:�� �"���G��>� %���� 9�:� *���>� "�
$�"%���"����������%��,�%�86"(�*���D��������������������$�	����	��	����	���
:������F�����������������$F�������	�����F������	���D�������������������	�
�������	� �	� ���&��B	� �� ������	�� �C��	� �� ���	��(� ;(((<� ��	� B1� ����
�������	��	�B	������������F�(���������:������"%����:���	�B	�����
��������F�(��@*-�,@��>877���(�78������	���	��	��(�

�

*��D������D�	���	�5��	�B	������G�:������F��������	��������	����������

	&E�	���D����	�(�-	����	�����	�����D������D�����&D���	������D��	���������	������F���

�����������5��$��!������������	(�*������P;(((<��������������	�����������	�����	�B	����

�������F��;(((<�D�����������D�����(�*���D���������	�����	�E���	�����	�� ��������������

�	��������	��	��5�����	�B	�������F������$�������	��F����	����	����	�����������	(Q�

�@*-�,@��>88V���(�68���	���E�����	�A�����D�������������	���������	�����D�����(�

+���	��	��	��@���	���>88V���	�����	�D��	����	��	������	�E���	� ������	��1$���

�	���1��	���	����������	�������������	&E�	�����G��������$������������D���	������	�

5�� 	�� �	$����	�� ����'���	�� ��� �	������ � �����F�� ��	� �$���	�� ��	�� �	��C�	��

��������(?�+������	����'	�	��B�������	�������D��������	�������	���'$�����	���A������

	������������	����������	��� �	����	���	��	&E�	�� �D����	��������������������	��5����� ��	�

�	������	������������	���	����G����&�'��������	�����������������������(R�

�
*�� �������'������� ��� �	������ � �	� ����	� �	��1���	�� �� ��� ���	�
�	���	�������$	����	�����	��������	��	�������������	�����	�
���� �D������(� +��� �	�	�� "� %"�<�%�*���"� �"�� �����*��� �?%��%"��
��%����9"��?������%����$����"��������*���"�������9������,"�*���<���N��%���
��� ���������86">� ,��%�"��*���"� �� ����%���86"� �"�� ������N��"��� ���� 	��
��&	��� ��� B�������� ��D� �� D�	��� �����(�  ���� ��'	�	� D� �	����	�� �� ���
�����	��������B��	���	�����	�������	����������������$	�����	����
�	�	� �� B�������� ����F�� ��� ��	������ ��� �D�����(� �@*-�,@�� >88V�� �(� >?S��
����	��	��	�(�

�

���������������������������������������� �������������������
?�,��	����	�������	��	����&	���	�����,&������3���	��@���	�������������������$�������>8S7�������
��$�	�Q�"���*����"���,����"9�R��5����	�����������	�������	�����	�E���	�����A	������A	�(�
R� `� �	�$���������	���� 5��� P����C$����� 	� ����	� D� �	����	� �� 	&E�	�L����� ��	� ��	� 	�� 	&E�	�� 5��
���������	��	&E�	�(�`�	� ����	�5���������
��	��	&E�	�0�	�����	�$���	��	�	�����	�E���	���	&E�	��
	�����F��	�� �����	� ���� ������� � �����F��	�� ����	���	��� �����	� ���� ������(� %���� ������� ��� ���������	� ����
�	����� � ��� ����F���	� ���� ��G�� �� �	������ �	�� �� ������� ��� B��������� :� 5���� 	� ����	� �������� ��
�	���������(Q��@*-�,@��>88V���(�?R������	��	����	��(�
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*�B���������	���	��	��1���	�D���$����������!����'	�	�0�	���	����������	���	�

�D����	��	���	��D����	�����'���	����	�����	���(�%������	�	����D�����P;(((<���&��������	���

��� ��	� ��������� ���	� �� ���� ���������� �	������� �	�� ��� ��	� ����� $F� �����

�����������F��	�� ���	� D�� ������$����� ������������F��	� �	�� ���� ����� �	�����(Q�

�@*-�,@��>88V���(�>7V�(�

,���	����������	����������F��	�������1��$�����������F����	��5����	�B	���$�$��

���������	����G������1������������A���!��������������	�����	�5���������G����	��

��	� ���� �D������� ��� �	��������	� �� �������� � ��������� � �	� ���&��B	�� ��	� ��	$	������

������� ������G�� ��������(�  ����	��� ���� �D������� � �	�������� �	�� ���	�� �	������ �

������������������F���	�����	�������	�����	����������B���	��������	��������T������	���

:� �����F�� B������� �� 5���� ���� �	����	� ���	�� ��	��F���� �	�� �� �	������ �����	������

���	��1$���	�������D������	��	������	�������	���	��:�����$���	���	����������

�	� ��	� �� $���(� +�	�������� �� �������� �D����	�� ��� 	&E�	�� �D����	��� 	� �	���	� � ��

�	����	� �� ������� �� ������������ ���������� ���� 	������ ��G��� ��	� A���	�� ���� ������

�	������������	����������5�������������	��������	���	�����	���$���	���������F�(�

X1�	���	��D����	��	��������	��������!������	�����	������F��	���	����	��	��

	&E�	����������������������������	���	���D����	����	��	�����	��	������'�	����	����

������������	��	���	��	���������������������5����	��	������������(�,��	&E�	���D����	��

��	������	��:�� ����������������������������	�������	��	��B'&���	���	������$	���	���E��������

	&E�	��� E���	� �	� ����	���5����F��	�� ��	� �������� ��G�� �����	���� ��������	�� �	�� ����

�����	����	������:���	�������������(�

�
����� ��G�� ��	�� ���&D��� �	���������� �����	��� ���� ������ �� 5�� �	�
B	�������&����	$	�� �	���� "� 	����	�� �	�� 5����� D� �� ����	����$�� ��
����������-����F�����������	�� E1��	�����F�����$������	���'	�	������	���
�	�� ���������	�� 5�� E1���	� ��	� ��	�	������	� �	� ��� �	��	������ 5��
��������� ��	�	������	�� �	� ��������	�� $��������� ������(�
#����F���	��	$	�����������������������	�������M������	�B	����	������
��&������ ��� ���	��	$	���	� ���&��B	�� �	� �����M�&�	�� �	� ���(���� ��*$"��
�"%����������*��������$��$"����%"����$"���"����*$"����������(��@*-�,@��
>88V���(�>78������	��	��	�(�

�

���������������������������������������� �������������������
T�*���������������������	�����������	��	�������������	�������	�����������	�	��	�����������	��������
$F����	��������	���	���	�����������$���	����	�����������	��	��A�	���	����	�����	��������	�@	�F��
�6==7�0� ���!����� ������M��� :�� ����G�� �	������ � 	� ����	� �	������ ��� �� �	��������� � �����������
�����������L� � ���!����� �	���� � ������ �	� ����	� �	������ ��	� ������������ :� �	�������� �	�����
�	�������	��������	����	�����������G���	�������������$����(�
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+������	�����	�����1�������	�����������D����	�������������	���������D����	��

����	������ �$��	� :� ���!����� �� �����	� A�	������� �	� �	��	���� ��������	���� ���

��$���	� �	� ���&��B	�� �� ���������	� �� �������� ����� ����F�� �	�� ��������� ���� ��F�	� �	�

�	�D���	����	������������������F�(V��	�D����&	����	�������	���G����	�����	���G���

	� ��	� �D����	� �	�� ������	� �� �	��	�� ��'��� � ���G��� �	�� ���	�� �	�����������

�����������	�(�

%�	���	��D����	�����'���	����	�����	���������	�����������@������������3�������

�>8?8�>8RT����	����'����������������������������D������� ��������	������D���	�(�%����

����� �	��1����� D� �������� ��	� ������� ���� �� ��!����� � �� �D������ �P���	��!����Q���

�	������� �������	����� 	� �D���	� ]U222�� 	�5���� ���������� 	� �������	� � ����1����� �	�

�����	���	&��(�

�
-�����'	�	��	��	&E�	���D����	�������������	����	����	��D����	��
� ���	�����	������ E1� 5��� ������� :� A����� ������	�������� �� ����
��	����	� � �� ���� �	����F���	�� ��� E1� ������ �	�	� ���	�����	L� �� ���
$����������������������������������	�����	�D����&D�������	�����	(�
X1� B	E�� 5����	� �	�� �����	�� :�� ���������G�� �	��1������ ��	������
�	�� �	$	�� ��	����	��� ��	� D������ ����	� �D����	� 5�� �� �����(� %����	��
������ ��� ��	����	� �� ���	� �	$	�� �� 5�� ����	�� �B�����	� �� �����
�)!
�!�1!��
�4��!�1�
�����!��
��(��@*-�,@��>88V���(�>8=������	��	����	��(�

�

*����������!�����������	�	�������������:����	�����	�������D��������������$	����	�

���	�����������	�������������������&��������	����	����������F���	���	������	�����	�

�	� ����	�� ��������F��	� ���� �����F� �	�� ���A	�� ����� $��������� � ���	��M����� �	�� ��A	���

���	������� :� ��A�&������� �	�� ��������	�(� 
�$	����	� ���� ���������	� � �	��������	�� 	�

�������� ��5������ ���	�� ���������� �� �	&������� �4*)U%a�� >87T��� ���� �&������ ��

�����	�� ��	&����� ���$���F��G�� � ������������G�� "� �������	�� �����$	�� ����� ��

������ �����F����� 5���� 	�� ��������� ����������� �� ���	�����	� ����	���� ���������	� ���

��	����	���������������������	�*��������6==7�(�

�

���������������������������������������� �������������������
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�������	������$D�����5������	L��	�'���������	�����P�����	�����Q������	����������
������� �����L� ��5����� � ���$	�$����	� ���������	�� ��	� %����	L� � ��	$���	�
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�
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5�����������	��������������	��	��	��	���	������	�����	����	���
�	�����	�	���	���	� ������ �	����'��� ��������� 5��� ��&������	�	���	���	�



�

�

/0
���



@9
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�	����������5�F��������������	�����	��	����	���5���D���	���������	�	�����������
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���� ���B���&�	��������B����$�	����� ����������	��N���	��B����0�
������N�� ,���<��� ��%�������� �<�� �,,����%�� ",� �<�� ������D� �,,������ ����
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4����� ������������ ��  	�����	� 3������� �	&�� 3�	� *�&���� � +��$	�$����	�
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	�����F���� �� �������  	���!����� ���� -��G�� #������ �	&�� 3�	� *�&���� �
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2�� �	������� �	� �B� >8S6� #-�  	������ 	�� �B� P4����� %�$��	����Q� ���
@�	�OB	���� �B� >886� )�	�  	������ ���� ������� P%�$��	����� ����
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�	�������(�*���B��������	�N�������@	��B����	�������B����������	���
���B� &����� �	�� �B���$�� ��� �	������� �	� �B� -	��B��� ������	�� �	�
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	�� �B� @	��B��
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�	�	� ���� ������� �	��� ���� ����� �� ������� �����$��� �� ��������������� ��� 5���G��

�	�J������ � �	�����(�  	�� ���	�� ��� ��$�������� ��������������� ��� ��������� ��	�	��	�

��&�����1���� �� �	���$���	� � ��	���	� ��&������� �� 5���� �	������ ���������� �� �����	�

�	���1��	(� �	�� ��������&��� 5�� ���	� ��	� ������ �� ����������� E1� 5�� ����� �� ���������

�	��	����	�����	������"��	���$D�������	�	��	����E���������&���������������G�������

����F��� �	�� A���	�� 	�� �����	�� ��������� ������	������� �� �������� ���$��� �� $��	��

����� 	� �������(� �	�����	�� 	� �&��� ��&������ D� ������	� �	�	� 	�����	�� ���� ��	�����

��	&�������	$������	��	�	�����	����	�������������	���A'$�(�

,���	������ �	�� �&���	���� �� ����� �� ���$	�$����	�� ������ �� �	�������	�� �

�������������5����������$	��������1�������	����������	���A����&��������	���&����

����-��G�����B�����5����	����	E	�����	��	������$	�$����	�������1$����5���5���

����������	� ����	�� 	� 5�� �����	�� �� ��������G�� � ����D���	�(� ,�� �����'��	�� �� ��	���	�

��&���������������	��	�J���	��	��������������$���	���	�	��������$���������

���	����	��	��	���1��	(�

�
;n<� �$�	����� ���� ���� E���� �&	��� $�N�B����� ��	�� �������� ���
�ON�������� �	��������� ��� ��������� ��	����������� �	��	��� �	���������� �	��������
��	�� ������� ��� �	������ ���������� �	� ������� ��� ��� �������(� 2�� ��� ��
�	�����	���	���������������������N������$����N��	����$��	��	����	�(�
�B��	��� ��� ��� ����N� ���� ��� �� $B���� �	�� �	��������	�N� �������$�(�
�@* 4@��6==6���(�>R�(�

�

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

D������	��	���������	$���	���A�����5��	���	����B������������&��������������	E�	�

���	�������	���E��	(��	�����	���	����������1��	��	���	�����������	�5����������$	��

�	��&����������D���������������B�$��A�����(�

@����	�*��������6==8���(�RR���P;(((<����������&�������D������	��	���5�����	��

��	���� ����� �	����� 	&E��$��� �������� ��������G�� � ��D���(Q(� *�������	� ���$��� ����

�	�	� ��������� �� ��� �	��A�	e� �� A��� D� ������1$�� 	�� ��������1$��� ��������	� 	��

����������	e�*��������&���������	��	���F�A�������:������F������������������:��

����G�����&��������������	�����������&���������������	����	(�,������������	�

��E��$	�������1$�������F������G�����1����������������F��������	������	��	�������	��

�����������	����	��	��	�	�����	����	(��	�D����������1�����$������	����B������	�
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��	���	���	��1���	�������	��	����	�����	����	��	�������	�����������������������	�

�������������������	�����E��	��������	������	���������F�(6R�

���*���	�	��&�������	������	��1$��e�*����	�	���G�����������&���������	�

�	������������$��������	����������	�������G�������������	�������	����	�M���"�

�����	�5��*��������6==R&����������	�	�����	��F��G���	���������D&��(�-	���������

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

��	� �	����� �	����� ��$�������� ���������� ������	���	��� �����'�������� �	��������	� ��

���������D������	����(�

*	�������	���	�	���	�����F���	���C&���	��������&����	���	���$D��������!������

���$��	���	�������	����������	��������	�	���������	�	��	������	����	�&�������	�����

�������&��������	����$	�$����	�����������������5����:����������	������G����

��	����	� � �	����	� �	� ������� �����������(� 2������$�� 	������ �	����� ��	� �������������

�	���	������������	����������	�����&D���&������������	�	��������	�������������

���������� A�����$�����������	������ �* @%K)*+��6===�(�*�������������	������������ ����

��E��	�����	������	&E�	���	����$	�$����	(�

@��B�������� �	�	�� ��	� ���	��1$��� �	�� ���� 5����	�� ������������� 	��

�����������	����	��������������B������������������	����������	�������������������:�

�	����'��������������F��	���	�-	��(�*������������������������������G����������	�������

�	���������5�����	����'���������	�����A����������	������	&�	�������	����������������

������������	��	���G�����������	����������$	��������������G���	��������������������

	�����	�:����	�	�����	�������	��������������	�������	��A�����$	���������(6T�

%� %"*"� �� ���$	�$�� �������$����e� #��� ������������ D������� �� �����	�

��	����	��	����	��	�������	�����(�*������������������	���������	�����&�����������	�

���$	�$����	��	���������	���	��1���	��������������1$����������	�������F���

�����	����������(�-	�����5�����������	�����	��	�������	�������������	���	��������

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

������ :� 5���������� ���� ����� �� 	���	�� ���	��� ���'���	�(� *�D�� �	� ������ ���F��� 	�

�	����	���	�������G����������������������&���������	�(�

���������������������������������������� �������������������
6R�d����	������	��	� ��&������$	�	��������������E��$	�����	��	�������	����$	�$����	� ������1$�����
5���������������	�	���������������	��	�J���	�����$	�$����	��	�������������&���������&�����(�
6T� P,� 5�� D� �B����	��� ��	&���F���	� �	����	��� �	��	�	��� $���� �� 6=� �� R=\���� �	������	��������(�,�
�	�D���	���	&������2�������	���$���	�����	�����	����	����	�����	���	���������	��������������	��������	�
�	�E���	��	���&������	&������������	�	���&�������	�����B��������(Q���Z+#*��6===���(�>?�(�
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%�� ��� ����	�� %B����B� � %B����B� �>88=�� ������ ��� $���1$��� 5�� �	��G�� ��

5����	��	�������	��	������	&�	���	��������0�

�-)����J�>��	�����
�/�����	�
!��/� �!�
������

+�����	�����	�������	�D������	�����	������	�������5�F�����	���	�-���	��������	�

���� !������� � ��� ���	�	���� ��������� ����������(� d����	� �	������� �� �������� �� 0� 1'2�

�	�	�����������	��������	�	��	����	����������	��B�&�������

�
;(((<� �� &�&N� &	��� ��� �B� #����� @����� �������� ����� �B� ��������$�
�������	��%���Bb���	�N����������B���$�����BN���	$������	��&	������
@�����?������	��&	������2���N��>?������	��&	���������F����?T������	��
���2������>R=������	�������������B�	��Y�N�������67=������	����� B����
)�������4�����	��-���(��%4)K2 4L�%4)K2 4��>88=���(�>?R�(�

�

*���	������1�������5����	�	���������	�������������������������	���������

���	��������	��������	�5��	���������	��������������������������C��	�����������

$F�� ���	��(� K�	N� �� ��(� �6==?�� ������ 	���	� A���	� �	�� �	��� �������	��� 	�� 5�����

�	��	���� �	�� ������ T\� ��� �	������	� ��������� ����� �� ?=\� ��� ���D���� � ������

��	��F������	�����	�����������	�"�	�5������������5����	���	��>T\�����	������	���������

��5��������������	��	������������$�����	��������E1�D��	�	����������$�1$�(�

�
-�	� D� �� B��������� 5�� ��1� ��������	� �� ����(� @�	� ����� ���	����(�
3��	����� 5��� �������	�����	� ��D����� �	����� $�$�� �����	�����G�� ��
�	����	��	��������� ��������1$��L�5������������� ��F��5���5���
���	� �� �	�����	�� �� �J�� 5���5��� ������ �	�� ���� ��E	�� � :�� �����
$	������� 5��� �� �����	� :� B��������� 	�� �	�� ������	�� ������� �	�
������(� ��	�0� ���	����� 5��� �	�	� E1� �	�� ���	�� �	� ������� ����G�� 5��
�����������	������������	�������	����
�������
����������	�	�	����
�	��� ����� �	�� ������ �	��� �&��A	� ����� �	�����	� �� ����	��
���������	��������	��	���	�B	���������	��	������	����	��	�����B	���
�	��	�� ��E	�� � ��&��G��� �	��	�� $��	��� � ��� &���� �� �	���� D����(�
�K%),a�����(��6==?���(�>T�V������	��	�����	���(�

�

�	������	��$	������	������	�����	�������	���	E�	����������&���������������

:�������������������������������������	������	����$�������������G�����	����	�����

��$���	� ���� -	���@���� ���� �� �	���� ��� ������ ��������(6V� �	�� A���	�� �	�� &��� �	��

���������������������������������������� �������������������
6V� P,� ������ �����	� ����� �� �	�������	� ��	��1����� ��� �������&������� D� ��������� 	� 5�� �� ����� �	��
�	&��	����	��	�-	������������������$����������	����'�����	�����$	�$��	���	����FG����E���������	��
��	�� E���	�(� ����� ���	�� ��	� ����� ���	�����	� ������ �	��	� ������	� �	�� ��1��	��� �E������	� �	�	�������� 	�
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�1����	�� �� @�����&��� �>888��� �� ����������F���	� �	�J����� �	� ,������ ���&�����0�

�����	� �� T=\� ��� A�����	� ��	&��� �� �����	�L� �	����0� ����	� �������1��	�� �	����	��� ��

���������	���A����G����7=\���8=\��	��'$�������(���������	����	�B�$�����	������	����

�����	���&��������������	��	�	&E��$	������F���	���	��������������	�����������	�

�����������������	����	��	������	����$��������	�	�����	����������	�������������$	�(�

+$��� 5����	���� �� ������������ �	�� �'$��� �� �	����	�� �	�	��������	� �����

��������� �� ����������� �� �	��� �	&�� 	�� �����	�� ���������� �	��� ���� D�� ������������

A�����������	����������������	��	����	�����!�����������D���������������	��

��'����* @%K)*+��>888�(�@	���G���$�������	�������������5���E�����	����	����	��

�	���������$������������������&���$��(�

*������	&�����	���	$D�����������	����������	���&�����	�������������$���

��	� �	����� �� ���	�� �	�	� �� ������&����	� �	��1����� �������� � ���	&������� ��� �	������	�

��������� ���� ��'���� ���G�� � ��&��	������� �4,�*-�� 6==T��� � �� ���!����� �� ��	�������

�	������� �	�	� �	�'������ �� ��C�� �C&������ ��������� ������'���� � ������	� �������(� �	��

�	��������� 	�� �&���� �!�� �������	� �� ��������	�� ��������� ��������	�� ��	�

�	����B��������	��3*)�2-%��>88?�(�

�����"������1�������$���������������e�������	��������D�����������	������	�

����	����	��	�������	����������������E1(�%�"��������������	��	�����������	��������

��1������������1$����	���E������������&���������������������5������	E�	����������e�

`�������'$��5��	��������	�B��J���	������������	�	����������	������������������F�����

����P���$	�$����	Q���	������	��D��	�1$��5��	���������	��	�J���	�������	����

���������������������&��������5������D��	�	���	��	����F	(�

�
-�� $������ 	�� ����G�� �� ��	����	� � �	����	� �	�� ��'��� ���	�� P�	�
-	��Q� D� 5�� ��	� ��	����	�� �	�	� 	�� ������ ��E1$��� ����� �	��� �� $����
B�������������(�@�����	�E1�D��	���$����������������5����	�1$�(�-�	�
�	�	���	�	�� �������� ���F����������������5����	���'�	����������
�	����� �	� ���	� �	��(� -�	� ��	�� �� ����� &��� �������(� -�	� �	��
������	�����	���	��������(�-�	�������	������������������G�(�-�	�
�����	�� �	�� �� ����� �	�����	� �� ����	(� -�	� �����	�� �	�� 	��
���	�� ������ � $��	��(� -�	� �	�E��	�� �� ����� �������(� @	�	��� �	����
�	���������� ���������	�� ���� �	����� ����������� �	�B	�� � ��E	�(�
���	����	���������	��D�����	����	�������������	��������������	�(�
�K%),a�����(��6==?���(�>R�(�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�	����	� ����� ��	��� �	������� 	�� ���	�� ����E1$��� ���� �	�����G�� �	&��� �	�� ��'��� ��	��
���$	�$��	�(� ,� ���	�� �����	� D� �	����� �� ���������� �� �	���� �		�������� 	� �E���� �	�����	� �	�
�	����	��������M���������������&����	(Q��* @%K)*+��>888���(�?6�(�
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-�	�D�	����$	�$����	�5���$������������	������	��	������	�������	�	���

���� ����� ��� �	������� 5�� �$�� ��� �������&��������� �	� �������� �� ��	��	� �	�� �����

��������������������	���������(������+������>886���(�67��������	�����	�P;(((<��	���&������

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

������� �� ���� ��������� �� ��� ���$	�$����	� B�������	� � �� ��� ��&���� �������(Q(� -��

��������	� ��� ��	&������� �������F���	�� ����� �� �	�������� ��������������� 	� ��	E�	� ��

�������&�������D�A�����$	���������	�����	�����	�����������	���5��$��������������������

���������"��5����	�������	���������	���������G����������	������:����	������

��������	������&	�	��	���	����������������������������	��������	����(�

,�5���5�����	�	��5����	��	��������$"��A����� ���	��	����	�������������	��

�������������	��������	��	����	�����	��	����	e�,��������	��������!���������	�	��

	���	��$	���	���	E�	����$	�$�����������	�����	���������	��	��	�5�!�������5����������

	� ��	� �	�� �����	�� ��������� �	���	&���F��	� � �������	������ ����	�� �� 	���� �	����E	�

�	������� � $�1$�(6S� ,� 5�� ������� ��$� �� ��1����� �	�� �	����� �� ����&������� �

�	��������	�������	����&������������	�A��������	��	�����������	��	�J���	(�

�
�6	����
� �	����!����������������%&��!��!�
���������%����"��
���������
�!������K$�� �������������5�������$���	���(� @�	�������� ��� ��������
��&��$�� 	� �	�	������ �	������)	����� �$�	�� �	�� ��������� �	��
5���� ��������������	���	�����	������	���(�@��������� ��&������ ���5���
	������	�e�3'������	��'��	��	��������	�������5��� ��� �	�e�-����
�������$��� �� �������� 5�������� �	� ���$	�$����	� ���$�� ���	�
���������(�)����	��&�	��D���	���������	���$�������������F��	�����������
����� ���������� ��������	�� �	�� ��� �&��� ��	��1���	������� �	����'$���
�	��	�5�������������������	�&���	�����������������	���	$	�(�
+�������� 	�� ����� 	�� ������ �	�	��F��� 	�� ��	�� �	� ���$	�$����	e�
�* @%K)*+��6==6����(�R=������	��	����	��(�

�

@�����	�������	������	��	��A�	���������������������	���A	����������1��	��

��	�	&E��$	��	���5��$����������������������B��������$������	�G���1�����5�����������

�	�� �	��� �� ���F��� �� ���������	� �� ����B�� ��,)�,��,-.*KU%@�� 6==V�(� *����� 5�� ��

����� �	�� �� ��$������� � ���������� ����� �����'��	��� ��	$��	�� �� ������ �5���� ���

����	�����	������	���	�������	���E�������������$	����A�������������5��B1��D���	��

�������	�������������	��������5����5�����	E�	�����	�������D�����������	�����(�

���������������������������������������� �������������������
6S� P@�� �� ����	� ���F	�� ���� ���������� &�����	�� �� ����!����� � ���	���	�� 	� ����	� �	������ ���	� �5����
����$'��	��	������	��5���	����	�������	���������	����	$�$���������	�����	�����������!��������	��	�
���F	�;(((<(Q��4*)U%a��>87=���(�76�(�



�

�

/0
���



2?


����	� 	� ���$	�$����	� 5�� �	�B��	�� 5����	� 	� ���$	�$����	�
������1$���	�	�B	E���1���	�	��	���	�����	��������	������	��	�����	�
���������	����������������	����5���	����������	��������$	������	�
�	�E���	� ��� B��������(� %��� ������ � ��&	������ �� �������&�������
A�����$������	������	��:���	�	����5��	�����������	������	���$���
�����������(�3������������������G�������$	������	���	�������	��
����	�������	������������������1���(��	����������	��������	������
��������� ���� $��	��� � $���� 	����� �	����	� ��� �����	(�+��������������
����������������� ���� �"� %�*$"� �������*����� �%"�V*�%"� �� $"��� ����
���������� %"*"� "� $�"%���"� $��"� A���� ��� �"%�������� ��*�������*� �����
%"���8O���*��������>� ����,�����"�"��$���%C$�"��?��%"�����"%�"$"�C��%"��A���
"������*������������86"�����������%���"���*��������(� �K%),a�����(��6==?��
�(�>7������	��	��	�(�

�

)2'2�
�

P,�� +������ �
�0� �� ���L�� ����� �� ��	��� M� 
����� ���
���!���� ���"��� �/�� !������ ��������� ��� �����	�	��%&��
	�"�
��	�����
��
����
����������#���!�
�������!������
��-���"����������
��1!)	����H����������
�
!���������	�	�
��� ����� ��� H�������� !	��	����0� �� �� ���� ��������

�������
��������
��������������������#����������
������������
�-����	���� ����%��"2�!�0� ��� ���
������M�
�
����
��0�'	��������
��������
������
�!��������������#�
�����%���+"��!��&��H������!��������������
��!�
����
��!��)#��
'	�
�����0���!��!�
������	��%L����������
���
�� ������
��� ���
��� �� !������ ���� ��������!���0�
���
����
��� �� !	��	��� ��� !������ ���!���� ���� ����� ���
��
�	���
����	����������
�����#Q�
�

�<��"��W�X��>�'(((2�
�

,�� ����	�� �	����� �� �	������ �����	����F���� ����������� �	&� ��� ����G�� �	�

����������	� ��	&���� ��� ��	����� ��	�	��	� �� ����	�� ��������(� *	� �	��	� �	� �D���	� ]]��

����������������������������������������������������	���&��	��	�������3.������J4(�

*�����5��B�E��	�	���G���	����������	&����5����	�����������	��	����	����

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

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

����	������	���&�������������	��������������������������	����	�&�������	(�@����	���

&���� ��� 1���� ��&����� �	������$���� �� >8T=�� 'H>KY� ��� �	������	� ��������� ��������	�

IF>KY�� �� >8ST�� JL>KY�� �� 6===�� � K)>KY�� �� 6=>=�� �	�� �� ������ ��	E��	� ��

��������	������KEY����6=6T���LFY����6=T=(�%��	���������������������������>8T=��

ILY�����	������	�����	��������������	�L)Y����>8ST��E)Y����6===���EJ>KY����6=>=��

�	������������	E��	��������	������EF>KY����6=6T���H(>KY����6=T=(�

�����������������������$�"��86"��"���$�8"������"�



�

�

/0
���



2@




�
�

.������J�G��	������	����������	���������	������!�����(�3��������&����������>8T=�6=T=�
��	������B�&�������(�

."���!�#-2�%+�-*�2,-@��6=>>(�
������:����������"�����$"�!��%,+,),��6=>6(�

�

K	�	�� �� 	�����F���	� �	�� ����	�� �������� �� �������������� ����	���� ����������

�����$F�������	������B��J���	��	���&��	��	�5����������������������	������G��

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

�������������������������������������������&	��	�� ��1��	���D� �������� E1�5������

�������� 	�	���� �	�� $	���� �� 6=>=� � >8VT�� ������$����� "� RT� ��	�� �� ���������

5����	��	������	��:��D�����	����������'��(�

2�����������>T==������1���� ���	�M��������$���������������������	����������������

������� �� >8T=�� ���	� D�� 	� ������� �	��	���� ����� ��&��	� �	���� ��	��� 5�� 	� ����	� ��

�	$��	� ����	�� �� ��	�	$�� �� �����������F���	�� ���� >8?=(�  	�	� �������	� �	� ��	���	�

������������ ���	����F���	� �	� ����	� ����F��� 	� !A	�	� ������ �� ����	��!������ 	&���	�� ���

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

 	�� 	� �&���	�	� 	��� ��B	��� �� A�����	� �� �	���	��� ���� F	���� �������� �� &����� ��

��B	��� �	����G�� �� $����� ��� ������� �	�1$��� ��&���F������� ����������� �� ��$	�� ��

������	������������������	�J������������	�@���	���>87=�(�

�



�

�

/0
���



22


*������������D�������>8S=�����$��������	��������	���������������������	��	�

��	������1��	��	��C��	�����������D��������������	�	����	�	������������	�����	������

��'���	�����	��M���������&D�������������	����	��	�����	��	���	���D���	���������

�����	��(�X1���>87=��>88=����������������A������������	���	��1���	���	$	������	�

"���������&���F���	������������	�	���'������������	�����5���D���	������������&���F���	�

�����	�� �@*-�,@L� @2KU%2)*�� 6==7�(� �	�����	�� �	���� �	�������� 	� �D���	� ]]� �	�	� 	� ���

��&���F���	���5����	�	�]]2��	���������(�

 	��	����'��	������A�����	�����������������	�����B	����������C���C&������	�

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

��&���F���	�&��������(��	����	������ �	�������������	���� �����������	������	����

A������$����$�����������������1�����	����������	����:� ����	���	��1������	����'���

���	�� ���$	�$��	�� 3.������ K4(� +� >87=� �� 6=>=�� �� �����������	� �	� ����	� �1��	� =�>R� ��	��

�����	����IEY������'LY������	��>T�VR��VTm���	���$�������KEY������LEY��JY������

FY��������$����L���D�6=T=��	�������	�����	������&������)IY��	������	��LJY���	�

�����	�� 'IY(� *�� 	������G�� �	������	����� ������� ��� ���������� � ���	�������

���������	������ �� ������� ���� ������ A������� �	�� �� ����� �� ���������$����� ���

&����	���	������$	���������	��	����������	��	�������	��	�	(�

�

�
�

.������K�G�+�����&����	��������������	������	����������	�������������	���1��	�����	����
����!�����(���������>87=�6=T=(�

."���!�2-@�2�#�,��)*@2K%2),�+%��%,�)*
2*�%�%@�*�g@�2 *��6==7(�
������:����������"�����$"�!��%,+,),��6=>6(�



�

�

/0
���



24


*�������������	��1������5����������������	��D���	�]]�	�	�������	��
C����	�� ���5o���� ��	�(� *� ����� ���	������ �	�� �� 5���� ��������� ���
�����������5���$�������	�����	�������������	��	���������	����
�	������	�� ��� ���� ��������� �1���� "� �	�����	�������� �$�B����� "� � ���
�����	��	� �����B	����� ���'����(�*� �������	�$	����1������ �����������
$��� �D�	�	�� �	���	�� �� �	��������	�� �	������ ����� ���	�	���� �	�
A��'��	�����A����������	�������	�����	����$	�� ����$������������������
��F��������	�������	��B����	�(�;(((<�,�!A	�	��������F�����������������
�� �C��	� � �� �����B	L� 	� ��'�� ��&���F	���� � ��� ������$��� �D������
����������� ���� �	��'�����	&������� �������� ��� �	������	(� ��%)d#p��
6==V���(�67�(�

�

%����������&���F���	�&������������������	����������������������������

������������@������������3��������5����	��	�����������	����'���������	��������5����

	�	���� �� �	���� $����	���� �	�� ��	����G�� �� ��	��	� �	�� ��� ���	&����� � ��	$��G��

����'����������	��������������	������$��	������	(67��	�����	���������	����	���5��

���� ��'��� ���	� ������ �� ���� ��&���F���	� ��	��1������ 	���	�� ���	� ������ �� ����

��&���F���	����	�������	���	�J��������	���	���	�C����	�5����	��	��D���	�]]��@*-�,@��

>87=����	���������$������	��'�������������������	��D���	�]]2(�

%��������5������	���������B�������������	����	��	�����	���&��	��	�������� �	��

��&�������	�����������	��������(������@���	���>88?���������	�����	���	�����������

��&���F���	��	��	����$�������E���������������	&�	��	����	��	�����������������������

��&��	�����	��5�!���������A�����	����������$���	�������(�

+������	���	���	�����&���F���	��	������	���K�&$���>888��	����	������������

��� �����������F���	���&���F���	�� 5�� 	� �����	�����	� ����	��������� �	����	�M�	�

�����������	&�&����������	���������	�����	��������&����	����������������(� 	����	�����

�	� ����	� ��	�� 	� ��J��	� � ��� ����	��	��� ��� ������ ������ ���	��1$��� ��	�

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

�����������	����	����	�������&���F���	��	������������������F���	��	�����F���(68�

,����	&�����	�B�������	���	�������	�����	��	����5�!���������D��������	��F�

���	��������&��������������	������B����	����B��������B������������	�����������	�
���������������������������������������� �������������������
67� `� ��$���� ��&���� 	� �	���	� B�������	� �	� ��	��� ��� ��&���F���	� �	� �������� ������	� ��	�� �	$��	��
��������� �>8VR�>87T�� � ����� �����G���	�'����������5����� �	�&������A��������������	�����F���	��	�������
���!��������	$����	���	�����������$�������G������B	����������	����G������&������(�
68�P+���5��	�����������	������$�����F��������������5�����	�	�	�����������	��D���	�]]Q�������	�2�����
�>888���(�V?���P$�������������������M���������F���	��	��	�	���&��	���$���������	���&���������&�������
����G�� � $��	��� ���������� ��&��	�(�  	�� 	�� �	$	�� ����	�� �� ���$	�$����	� ������$	� � A����$	� �	�
����������	��	�����	��	�	�����	$	������	������&���F���	Q���	����	��PD�����	�5������&���F���	��	�����	�
D�����������	�����������������������(Q(�



�

�

/0
���



25


�����B������ ��!�����0��� ����	������� ��������������	�� ���������&���(�*� �	�E����������

��&	�������	� ��� ������������ :� ���C������ �� �	�� ����� �� B	E�� ��� ���C������ :� ��&���F���	�

�	����	������	�����$	����	���&�������5����A������	��	�E���	���������	����G��5����

�	�������	���������$������������'	�	��������������������	������������&��	(�

%� ���� �	$�� ��� ��� B��������� �K%
%�U)%�� >888�� D� ���������� ���� ������

�1A�����	�����	���&��	��������������	�5����D�������������������������	�����������	��

���A	���	�����	������	����������	�E���	����'�&	�	�������	���������� ,))q*��6==6�(�*�

	�����F���	��������������������������������������������	�E���	�������������	�����

������E�����	��	��������������������������������������������G�����������5������!��

�	�� ��� ������� �	�� ��	� �	�� ���A	�� �� &��� � ���	��� � ��� ���������	� �� ����G�� �

��$������	�����������(�,�����	����������D�	����A	��������	���A������������	�����

�� �������� �	�� ��G�� �	� ������	� � ������� ��������F���	�	� �	�	� �������� ����1$���

�	��	�������	����A	���	��	�����	�����	���������G������	����	(�K	�	����������������

����������	����&������� ���������'�&	�	���	�5�	������	��	����������������������	�

���������� '����������	�����������	� ��������� ��$	����	���������	��� 	���	$����	��� 	��

�	�����	������������������	���	�����������	���	������	�:��������������������������	�	�(�

�
;(((<����������	���	���	���&��	���	������������	���	����������	����
���������	�B����	������������������������	��������M���	���	��M���	�(�

6"� <�� ����� Q$���*����R� �"%���� "�� �������� ��� %�����>� �� ������ *��"��
����G�"%����"�������������Z���%������?>��"�*��*"���*$">������������"%���>�
����� �� ,�%�C%��(� -�� ������� �	������ � �����F��� ���������	� � ��� ��	�
������1$������������������������ ���������������������������M���L�
����P�	���Q�B'&������	��	���������B������������D��B������	�������G���
���G����	�����	�(��@Wa-�%+,#W��6==8���(�>==������	��	��	�(�

�

+��� �	�	�� 	�� 	&E�	�� �������1��	��� �5���� 	&E�	�� �D����	��� �	��	�������� �

������ �� �����F�� � �� �	������� 	�� 5����� ��	� �B����	�� �� !�"���� 	�� 5����	&E�	���

������$������ �	�� @�N���	��� �6==8�(� %� ���� 	&E�	�� ������B��� ����� �� �	�����	�

����	������������������	�����	�5���	���&����������������������������G������������

�����	�� ��	������	��� �	�	���� ���	��	���G�����C���������������������� �	�������	�

����	(�

*	����	����������	������������������������	��������	��M������	�J�������	�'�����

��	�������	���������!����������	&���F���	(��	��$����$���	�5��P��������D�����������������	�

������ 	��� �� �C��� ��� ��B	��� �	����G�� ����� 	� ���$	�$����	� �	� ����������	(Q��



�

�

/0
���



26


�����	� @�	���	� �6==7�� �(� VR��� D� ����1��	� ��	� ������� :� �������� ���	��M������ ���	�

����� �� �	��	� ��� ������ �	�	� �� ���������	� ��� $���� B������� ��� ������ 5�	������	�

� *)K,@��6==S�(�

*�������D���	��F�������	����	����	���	���������	���	���A��������D������

��G���	��������	���������	�������5���� ���	�����F����������������$��� ���	��	����	�

�� �	$��� 1���L� ����������	� �	� ��	� �	� �	�	L� ����	����	� �� ������ 1���L� ��	$���	�

��&���L� � ��	����	� ����������� ��� �������������� � ��������� �	�����$�� 	�� ��	�� �	�

�	��C�	� ����	��	�J���	� �� ����������� �	��G�� �	� ����	� � ,))q*�� 6==6�(� %� ����

������ ��	���	��� �	� ����	� ��&��	� ������F����� �� ��!�� ������� ����	�0� �� �����

�C&����������������$��������	��������$����4*)U%a��>87=�(?=�

,�%����	�����������������C&������:�������5�������B�����������G����

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

�	�'���	�������������$������������0��� ��������������������������� ���	�5�������	�����

������	�����	&���������(��	����	��	���	�����	�'���	���	�J���	�������������D��

���	���������	��������D��������G���@*3@,-��>87=������ ,))q*��6==6����	�	0�

�� 	������	��������	������	������!���������	������������L�

�� �������������	��	���	��	��	�	L�

�� 	��	���	�������������	��	�����	���������L�

�� ����������	���������'�������������5�����������	�������	�����L�

�� 	�� ���	��	�� �����1��	�� � ��	&���1��	�� 5�� �	��� $������ �����	� �� ������	� �	�
���$����	���	��������������	����F���	L�

�� �� ��A���	� �� ����	�� ��$���� �$���	� �� ���� �����F���	� ����� �	������ �	� ����	�
��&��	L�

�� ���	&���F���	������$��������1������C&�������������	�	����	����������	�������	�
�������������	������	��	�����	L�

�� 	� ��$������	� �C&���	� ��� ��	����	� �	� ����	�� �	�� ��	� �� 	&���� �� ��������
���	���������	�������������	�����������������L��

�� ��	�����F���	����������	���������	�:�B�&�����	(�

���������������������������������������� �������������������
?=� �����  	��!�� �6==6��� �� �5��1����� ������ ����� ������� �	���1��	�� �����0� �4� �� ���	� �	�� ������ ��F���
����	� �� ��� ����	� E��'���	� 5�� ������ �� ������	� ���L� �4� ������ 5�� �	���� B�$�� ���������G�� ����
�����D����� ��� ����� ���$����� &�� �	�	� �	�����	�� ���� ���� B1� ��	�����	��� �	����� 5�� �� ���� �	�	� ��
�������������������G��5����$������	�����	���	������������	�����������������L�%4��	���������1��	��	�
����������	��	�������������������	�������� �������	��������� ����������L���4���������D�������	������
��	�� ������ $������ �	� ���	� � �	� ����	�� �	�� ������� �������� � A������� $���������� :�� �	�������G��
��������	����	�����������������	�������������(�



�

�

/0
���



27


%���	������	������&	�������P��������F����Q������������������&����� ���	��

�>878�� ����	�� 	� %����	� �	�	� 	� ��	���	�� ���� �	����G�� ������ ��� ��	����	� ������������ �

�����	���	���	�����	��5�������������	����	��������&����	��	�A�������&��	(�3����	�

��$D����&�������� �� �	������ ��$���� ��� ������	����	���	�����	���&��	� ������������

�����B���������	������������������G�������B	����$��	���	����	����	�����F���	�

�	�����	�������������	�����	��	������	��	��	�	�"����1����	����	����	���5��	�

%����	��&�������B	���������������	������������$�����������	$����� ��������������

����G���	�����������$��	�(�

*� ����� ���$���� D� �	��	���� ��	�� ��	����1��	�� �����1��	��� ���	��	���	����

�	������	�����	���	���� ���������	��(������	&�������	����������������	�� �����1��	��

�����	����	�%����	������ �	�$���� �������	�������� ������� �� ��������&������ ���5�����

�	����� ���	�� $��	�� �� ��	��(� X1� 	�� ������ ��	����1��	�� �� ������ �	�� ��	�	�	���

��	&���1��	��� ���	��1$��� �����	����G���� ���	��	����	�� �	�������	�� �	�������F���	��

�����������	������$����*K3%2+*��>876������ ,))q*��6==6�(�

#��� ���	������ ������������ �	� ��	�� ��	&���1��	� D� �� �	����F���	� �	� ���$�� �	�

����	���&��	(� K������:� �����&�������� �� �	����F���	�D���� ���	��5�����������	� $��	����

��	����	����$�����������	��	����������������������	����������	��	����������	&E�	��

��	&���1��	�����$��	���C&���	���	���	��	(�)�&��	��>88S���(�7>����	��	����������5��P	�5��

D�$����	���	���	�������^5����	����	�_���������&D�����^���O�_������	���	������������

�� 	&E�	�� � �� �������
�
!�� :� ������������	� �	����� ���������� ���� ��$���	� �	����� �

���&������ �	� ����	(Q�� �� 	������ ����$����� �� ���M����� ��	&���1���� �����F� �	� ��	���	� ��

��	����F���	�����	���A�������	���	&�����	����	��������������������@2-�%)��>87=�(�

�
+	������$����������������1����������&����	���������!�������5���������
���&����	�� ��(��� �	����F��	�� �� �	��	�� �������	�� �� ���� ������� 5����
����� �	����� ���	�� �������(� ,�� ������ ��	&���1��	�� ���&����
���	�����������	���	�����	�5������	�����1��������������������	����
$������	�������	��P$��	�����&��	�Q(���,�%K4,��6==S���(�VS�(�

�

K�&$���>8V8��������	��5����	�A������������B��C�����	������1����������A�	�

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

�C&���	����	����	�	�	�����$������	��B	������&	��$	����(�*������������	����$��	��

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

�	������������	���	$����	���	���������	��A���'�	���5���	�����������	��������$��(�



�

�

/0
���



49


�	���	������������	��������$���D�	��	�E���	����	����������������G���'$�����5��

�� 	�����F���� �	���$�� � $	������������� �� �	��	� �� �������� �� �	���� � ��G�� ��

��������������	�'�������C&��������	����	�������G������������G�����	���	�(� 	��	�

$������������	��1���	�������	�����������������	�����$1��	����1��	����	�����F���	��	��

5��������������	�A��'��	�������������(�

@E���	������	��C&���	�����$��	�	����$����	��	�������������������G���	��������

��&��	���5����	�D�����	���'�	����5�����	������������A����	(�,��	����	����	���

:�B�&�������B����������������	������	��	���	�5��E������D�A����	��	���������$'��	��

����������	���������	��5����	��������$������	(�#������	��P�	��	��Q�����������5�����

�� ��	����� ��$������ �� �	���� �	�� ���	� �C��	� �� ���	���� ����� ������ �� ��������

�	����L�5����	�	�����	����������P����	��Q����&D�����������*)%-+���>87T�(�

�
,��	���������������	��	�����	���������	(�`������	���	�����	���	����
�	��������	� 5����	�� ��� �����	� 5�� �� ���&���� 	�� �	��� ���	�� ��F��
���� ��� �	� 	���	� 	�� �� �	���	����(� *�� �	����� �� 5�� ����G�� 	�� �	���
������	�� ����	������ �������� �������������	0�	�����	��	��	��(� ;(((<���
%�*$"��������86"�?��*�%�*$"����$"����A���"�����:��"�����*���"�������
%"�,�����8O��(��)*

%@�2-��>88?���(�T?������	��	��	�(�

�

������ ���� ����G�� �	�� ������ ��	���	��� �	� ����	� ��&��	�� 	� �	��� D� 	�

���������� ���	��1$����	� ���1��� �	����������	���� �����������������(� K	�	������	����	����

������D�����������������	��������	����������������������&��B	������5���	���	��F��

�����5����	�5�!���	�	���	��5����	��F����K%
%�U)%��>8S?L�>88>����	����	�������1�����(�

-���������	�����	���������	�$'����	��	����������	�������������	���������F�����

�	�	���1����������	���������(�

�����U��������6==>���������������	��	����������	�������������������0�)4��	��

����	�� �������	������ �������� ��� %��	��� ��  B����	�� 5�� ������ ���� ������	����G��

�	��������	�J������9	���	�'��������B�����	�����	���������	�����	&��	����	���������

���5����	��	����L�'4��	�����	���	�����	��	&��	��	����L��I4���������G������D����������	�

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

����	���������	�	�	�����	����D�������'$�������	���������&	�������������@*-�,@��

>8SSL�>8S7L�>88V�(?>�

���������������������������������������� �������������������
?>�P-�B�����	�������	��A�������	������������	��������	L�D����������F��	�5��$����+���������
Y�����5����	������$�������� ����	���&�������	������(�,��	�	�����	����	�����	������D�	��	�	���
��	����	� �	� ��� ����	L� ���&������ 	� ���1��� ����� �����	�� �� K�&$�� �>8S?�� �� @���	�� �>8S7�(Q�
�3,)%2)*��6==S���(�S?�(�



�

�

/0
���



41


;(((<� ��� ����G�� �	������ �� ����F���� �	���������� ��� �	���� �� ����G��
��������� "� �	���������	��� �	� ���	� ���	� ��1����(� -���� �����	�� ��
��,��B6"� �"���� �� %������ ?>� ,����*�����*����>� �*�� ��,��B6"� �"���� ��
$����%���N%�"G��$�%����5����F������	��	��	�	���	�5����������F����$����
�����������5����	��	�������	���	�������	������	(�� *)K,@��6==R���(�
S������	��	��	�(�

�

������	����G����&$�����������	������$�$�����&����������	�����	������

��1�������������&��������������������	L������	������	����	L����	�'��	���	���	�L��

�� ��	����	� 3�����"� I4(� %�� �	���� ����!����� �� ���� ���� ������� ��� ��1������ ���������

������������	����$�����	�������������������������G���	�����(��	�����	���	�����������	��

�������1�������������P;(((<������	���	&�����G���	���������'������������������!��	��

���	��������������������	�������������	� ^������_�� ^���&��B����_��	�����	�������	�

�	����(Q��4*)U%a��6==?���(�6=R�(�

�
�����"�I�G�#����������P��1�����Q���������(�

�

� �%���������������
������%��*���"�

�$�"$���86"���
��"��"���$�8"�

�"*C��"���
%"���"����"���$�8"� ��"��86"��"���$�8"�

��-����������������
����������
39�9��"4�

���A	����&����
���B��	�����	����
�	���������&��B	��
���	�����	����(L�

����������������	���
��	��������	L�

B����5�������&�����
��������	L�
���	�����	�

��	�����������
��&������	�����'�	�L�
����	���	�������	������
�������G����������L�

�����	��������
�	��������	��
�E�����C����

��	�������
���$�����������L�

��$��G��������������$���
����������	�����	L�
�	����������&����	��
A�����$	�L�F	�����	�
A��������	������
�	��������	���	��

�	�������	��������	��
$����M������

��	����	���
����������������'������

�������	����
�	�������G�L�

��&������	�����'�	�L�
��&����	�����������(�L�
	�����F���	������	�����
�����������������

�	������
��	����������	�������

�������
��0[���
�������0��
3$��%����"4�

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

�������M����L�
�������	L�

�	��������P������	�
�������M����Q�

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

�	����F���	��

����	����	��L�
��������������	�
����	�	�����	L�

B����5�������������L�
���������	����&������

�	������	�L�
P�������	�Q����������

����	����	�&��	�L�
P�������$	��
�����	�����QL�
�	�������L�

�����������	���L�
����	������	L�
�	�	�'����L�
B����5�����

�	$	������������
�������	����

���������	�$���������
�	��������	����(L�
�	$	��P�������	�Q�

���'����	���
��5����J���	�L�

���������

����0������
�������
��0&��

3�*������"4�

������	9������	L�
����M����9��E	L�
����	9�����	L�
��������!����0�

P	���	�D���������Q�

������������L�
��	��B�	���������L�
�	������&��	�L�

�	����������1���	�
�	�������������

�������������	��L�
��	�	��������������L�

��&��������

�����BF�L�
����	������	L�

��	���������	��L�
�	�������������
����	���	�����'�	��

��������L�
&�����������&��������
�����������&����	L�
�	�������	����
P�������	QL�

����	����������	�

����	��������	�L�
���������������1����L�
	��	�	����������	�
�������	�����'����L�
�5�������'����	�L�

���	�	�������
����	�������L�

�	D������	�����	L�
����	���	���E	�

�

�B���C�"���!�4*)U%a��6==?(�
������:��"�$"�!��%,+,),��6=>6(�



�

�

/0
���



48


�	����	���������1����������������	��������������	$	����	�������G����	������
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�����D������	����	����1��	�������1��	��$������	������	��������	�����������	����F������
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;(((<� �� ������ ������������ ��	� ��� ������ ����� 	�� �	&��(� �� $�"$��������
$��9�����"��"�"������"�,�:�%"*�A�����$"��������*��������*"����������M��
��A�����"� �����$����9��� #� "%�$�86"� �"� ��$�8"� �����"2� ���� "�
,��%�"��*���"��"�*�������%"�"*���%�$����������6"�����������*�*C��*"�
������������"�"�(� ;(((<����������	������	����&���	����	��� ���������
5����	�����������F�	��	�������	�������	����������$������	�$��	����;(((<(�
d����	� 	�� �����	�� ��� ��	������� ���$���� �� ��F�� $���� �� �	$	�� 	��
�	���	��� ���� 1���� �� 5����	� ��	� ���E��	��� �������F���	� ��
�	��������	���������������������	�J��������	�����F���	��������������	�
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� B���	��������� �$���� 	�� �����'��	�� 5�� ���������� �� $���� �C&����� �
�������� �	�	�	�� ����	�� �	������ �� ����������	�����	� ����	� ��� �����(�
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��	� ����	� �	�������� �E�� ���� �������	� ��$	����1����� �	�� ����	�� ��������	�� 5��
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*�� �	����� �	$���� �������� ����� ���	���� �� ���������� ��	$������
�	������������ A�����$���� ����� ����������� �������� � �����	��������
����� �'������ ����	��	��	��	���$��������� �D������� ������������	�	�������
�	����F���	(� �����*"�� ��� �*�� %������ $�����%�� �� �*�� %������ �C����(� ,�
���������	� ��� ������ D� ������	� :� �*$���86"� ��� �����%�"��������� ���
$�"��86"��"�� ��������� ����&����	��B��$��	������'���	�������������	���
������ �	�� ��	�� �����&����	�(� %���� �������� 5�� ���������� $��	�� :��
���$������ 5�� �'� �� �	����F���� ��	� ������ �� ���� �	$�� �	�������� ��
������	��������F�����*���"9���������86"(�%���D�"���������"�,������"�
�B��%C%�"�%"*�����"���� %�@�%�������� �?%��%�����"� %�$����� ���"�$"���>����
��$�"��86"����%�����(��@*-�,@��>88V���(�6==������	���	��	��(�

�

P`� ������ 	� ������	� ��&������ ��	$	���	� ��	� �����	� ��� �	��������	� ��

�	������	�����������	��	���	�����	��	��1���	�;(((<(Q���,)�,��,-.*KU%@��6==V���(�>86�(�

*�D������	����������	����	&�������&���������������	��	���	������G������	����	��

�	����	� ��� �	�����(� 3	$����	�� �� �����L� ��$����� � $	�	�	���L� �������G�� �

��������	�L���B��������	�L��	�����	��	���L���'��	�������	�L��	���������	�������	���_1����

� ������� ��1���	�L���������������������������L����������	�L�A�����	�����D����

��� ������ � ��	��L� ���� ����	�� 	���	��� ��	� ������� �	�� ��	&����� �	����� �����	���	�� :�

��&���F���	� �	� ����	(� %�� �� ���� �'����� ������ �	� ��������� ���� ���	� ����� A�	��	�� ��
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�
#�&�������	����	����� ������ �	�	������ �N������� ��� �� ������ 	�� �B� �	���
��������������&���	�����������������&���	����������	���B�����$������������B�
�	���� ���� �B� A�����	�� 	�� �B� ��&��� ����(� �B� ������ 	�� �B�� �����
������ �B����� �	� �B� $�����	�� ���� ���	��B�� 	�� �����	$��� ��O��
�	���� ������&��� �B����� ����� ��	��� �B� &��O�� 	������� �	����� ������N�
	����N�$���N���		��(�2�����������	�����B��B��	���������	&����$��	�������
��	������ ��&�������	����N� &� �� ����	�� �B��� �B����� �B� &�	��$����N� &N�
������������ �	�	������ �	����	��� �B��� ���O� �	�N����� ���� ������ ������
��	��(� 2�� ���	� ��N� �B���� �B� ������� �B�	��B� �B� ����� 	�� ���B	���
�����	�� �B� ���_�� ��N��� ���������������$�	���N� ����������	��� ���������
���� B������N(� �B� �������� 	�� ��&�������	�� ��N�� �B��� &� �B����������
�B�	��B� �B� �������� �	���������	�� 	�� �	���� ��� �B��� �����	�� ���B�
�������� �	�	������ ��	����� ��� �����&�� �&	$(� �* @%K)*+�� 6==>�� �(�
?TT�(�

�

�	�D��� D� �����	� ������������� 	� ��������	� ��J�	� 5�� ����	�� ������ ��F��

�	�� �� �����	� �����F�������(� `� �	�1$�� 5�� ��� ���M������ � 	�� ��	���	�� ���������� 5��

������J��	�������	���	�� ����������������	��$��������	����������� ���	��1$��

�	�����	����������	��������	���B1�	������5���G����E	�	��5����&������������������	��
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�	&����	�������������	��������	����&���������	���������5���������F�����������������

�������������	���������������������	������������������5����	��	�����������&���F���	�

�	�	� ���� ������� �����5���D���	� �� �������� �	�����	� ���� �� ���� ������ ��

�C�����	�����A	������	����	����	���(�3����������&����������������	������$�1$����J�	���

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

�	�� $������	�� ������ ���	��1$��(�  	�	� �����F	�� @	�F�� �6==?�� �(� >=V��� P��	������

&	���A��������	��D���	�	�������������1�����������J�	�	��	�5�����������������������

��������������	������(Q(�

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

��	����$�(�%�P���������������&����D����&D��������������	���������	�������	$	��	�	���

�������	� ����� ��� ������� "��	�	� ��� 5�� �� 5��� �	����'$�� �	�� ��� ���M������ �� ���

����������	� ��A'$�(Q� �* @%K)*+�� 6==R��� �(� ?T�(� *������ �	�	� �E���� ���� 	� ��&������

��&��	� � �� ��	&���F���	� � ���� ���	�� ������������	���� �� �������&������� �����	�� ���

��	����	��	�����	���&��	���������������������������	���A'$���	��������(�

-�� ������� �� �	��	� �� �������&������� ��&���� 	�����	���� �	� �&��� �	&�� 	�

���$	�$����	� ����� ����������G�� �	�'������� ���� 5����� 	�� ������ �	������ ��	��������

��������� ����� �������$��� �� �	� ���	� ���	�� �������� ��	$��� �� �	�����&������� ����

������ �	�� 	�� ��	�����	�� ���$	�$����������� �	��	��� 	�� ���'���	�� ��� *����� 6>�

�* @%K)*+�� 6==8�(� +��� �	�	�� ����� ��� ����G�� ��&������ �� �������&������� ������� �	�

'����	��������	���	����	��������	���������������������1$���1�����������(�

���������	���	�����	�����	�'������������������5����	���&������������	��&���

��&��	��&���	�	���5����	���&�����	��&�����&�����(�%����&���������*��������6==8���

���������&�������D����	�������������D�������A����	������1�	���P�����������Q����

5�����	���������������	��	������&��	��������$	������$������	����	��	��A�	�����	������	�

������&�������	&��(�

*������� �6==R������������������5��	��������B��J���	�� �!���������F��	����

�������&������� ����� ��������� �� ��������� ���&������ ��� ������� ��	�	$��	� 	� �	$	�

�	�	����������	��	��������������������	��	�������������	�0�)4�����	����G�������	����	�

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

��	���$	����������D����������$	�$����	��	�J���	L�'4����$	�$��������	������	�

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

��	E�	�9$��	�� ���������L�I4� ���$	�$��������	������	� ������&�������� ����������
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���	���	��������G�����	����	���������	���	��������	���L�J4�	����	���	���	�J���	��

�����������&	�����������	�'�������	�������������	L��K4�����	$����	����G�����	$��	�

�	����	���	����&��	������������$	�$�����&D����	�����	��	$��������������$��	���

����C&���	�(�

*������ �	� ���	��F��� ��� ������� �	�� ��	� �� �������	�� ��� ����� ��&����� ��

�������	��	������������	������������	�������G�����������������������	���A'$���	�	����

�����������	�	�(�%����������&���������������� ��������������&�������	�����	��$���	�5��

	���'�&	�	����	�	�������	��������	��	�	���	�5�����	�����������	��5��������������

�����&�$��!������@* 4@��6==>��(�-����������	����F���	���������	��&�����	�����������	��	��

�'�&	�	�� ��������F��� �� ������ ��� ������ ��	� ��&�����	� ��&������� �� �	���	� �	�

�	��	���P��	E�	��������Q(�

�
%�����	N��	�����������������	�]]2���1��������	��	���	��������������
��	&���F������ �	��&���(� K�� ��	&���F������ B�� ���'�	� �	����������
�	�������������$����������������������	����	����	��&�����	�������	��
�	� ��B�����������F��	��N� ��B�����	�����F��	� �������������� �	����� N� ���
�	&�F�(� *�� ����	� ����	�� ���� ��	����� ��� %����	� B��� 5�����	� �� �	��
�	&���	���	������	�����������	�����������	�����N���������������������F���
���&��������'���	������������N	�'�����&����(�@�����������	�����B�����
5�D�����	�� ���	� �	�� �	&���	����&��	�������� ����&������� �����	���
������������B����	�������	�������&���������������P����������$����
��&���Q� ���������� ��������� �� ��� �	�	�'��� ��� ����	� ����	�
������	������$	�����	��� �����������	�����N��	���	�����	&����	���
��&����������$F��1�����	�����F����(���)*-+��6==T���(�T=>�(�

�

*��	�����	����������&�������������:�������	���������������������������

���������������� �D����������	5������A	������1��	��:����������	(� @����	�*�������

�6==S�� �(� R��� ���� ����&������� ��	������� �	� �E���� �	�����	� �	�� ���A	�� ��&��	��� ���

�	����F���	��	�����������������������5���������������&�����������������5����������

������������5���������	����$������'�����������F��	����	���	������	���������"�P&��������

�5�����	�	��F����� �����L���	���� ���	�	������	����	����������	�����D������������

����������������(Q(�

�
*��	��	����������&������������1��	���������������������������������
��	��	� ����� ����	� �� �	��������� �*� �"9"� *"�"� ��� ������86"� �������
����F� �� �������� ����$����� ��� ���M����� ���	����$�� �� ��������
����������� �	��������$�� ���� ������� �� 5�� �	�$�$�� �� �������������
�$��������	�������	���&��	(��* @%K)*+��6==R����(�68������	��	��	�(�
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����� ���$��� �� ������ ��� ������ ������1$�� � ���� �'�&	�	�� ��&�������� 	��

�������	�����������F������	���������	���	��5����� ��������������������������	����	��	�

����	�� �� ������� �	� �	��� �����	(� ������ � �B	���� �6==T�� ����������5�� �� A�����	� �

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

��$�����	���������M�����������������	�����	��	�&����	�������	$�����(�

�
+���	��������&��������� �	���	��	�����F���	��	����������N�	��O�	�����
&���������	����� ���������B�	��B��	������	������������������B�����������
���������	��� ��������� ���N���� ��� ���	������ �	�(� �B� ������ �	���� �	� &�
��������B�����������	���N�������B�������B�����	��&����������	�����	���
�B� �	�� ���� ���	������ 	�� ����	���� &�	��� �	�� $���&�(� -��
�������������������B�����&	����	��	��	���&�����B�$��	�&��	���������
�B�	��B������������	�����	����������������������������	������N������(�
��)*-+L��4,3*@��6==T���(�7T�(�

�

,��������	�D����������������	����&����	��	�5�����	������	&E�	���������������

�	��������A�������	�������	����	��F��	����������	�	�������	���	���������������	�

�*�)%#��6==V�(���	����	���������������	���������J��	�����	�����������������������

�������� �	�����	���D�����1��	� �	��������	� ��E��	� � �� �������	�� ����A���	�����(�+����

�	����� 	� �������	� ��������� 	� �����'����	� :� �������� ����	�B��������� � ��	�������� �������	� ��

�����������������	��	��	���	�	������	����	��	�����"���	�B1��������	������E��	����	�

B1���E��	������	�	�����,)K*-+2��6==>�(�

�
���	��������������	����	������$F��������������:����������	�����������
�� �	� ���	� ���	�� ����$������� �	�	� ���	� ��	�� ���	�� ���
�����������	� ��	����$�� � ��� ��A�&���F���	� ��� ���������	� "� ������
�������	� ����	���������� �	&������� ���� $���� �� ������	��� ��&��	��
����������	���$�	���	���	�����	���������	�'���	��"���������������������
��� "�M��"� ��� ��,�������� ���%���"�� �"���� �� Q����������������� ������R��
����	��	�������������!��������������������	�	�������	�E���	���������
�	������ 5�� ������� �	�������� ��� �B������� ������������� �� �������
������1$��(��* @%K)*+��6==S���(�>�6������	��	��	�(�

�

%���� ���	�� �� �������	�� ������1$��� ��$	���� 	�� ����	�� �� ���'���	�� �������

���	��1$�����E	�����������������	����	��	�����	���&��	(�*����������	����������

�����	����$��	����	����������������������������	��F�����	����	��	�P�������	�

C���	Q���	�P��&����C���	Q��5��A�������������	��	������$���	������	���������	�����

$������	����F���	��	������������	�	��	��	���&�����	����������	���	���&�����	��	�1

�
1������������	������	��	��	��*��������6==8�(�
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%�� ��� ������$�� �� �	������ �� �������&���������&����� ����� ����	� D���	�	$��	�

�	�� ��� ��	5�� �&��1���	(� -�� �	�E������� ��	����� %�����	��� �6==?�� ��������	�� ����

���	�����G�� &1�����0� )4� �� �	&���F���	� �	�����1����� �� �	�������� �	�	� ���������	� ��

�	���&������� � ���F�������	� ���� ���G�� ����D������� 	�� �����	����L� '4� �	�D��������

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

�D����	�����'���	L� I4� 	�� �	�	�� �� $����� �	����� � ��	&����� ��	������ ��� ���	���&���F���	�

����$��������	�����	��'$��������&���F���	��	������L�J4��������������	�$	������������	���	�

����	�D��������	���1�������!�����:��������������	�������	�������	����������	������L�K4�

�� ��	$���	� ������	������ ���� ��&�������	� ����	��	������� �� �	������G�� ��������� ��

�	�E���	����������	��	����L��L4���5����������$���������5������������������	�������

����B	����������������������	������������	������	���	�(?6�

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

*��������6==8�������	���������	����!�����������������F����������$��������F���������������

����&����������������������������0������������	��D����	���������������������������

�	�	�����	����P5����������$���Q������	���������	��������������������	�'��������&����(�

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

&���� �D������� ��� ������ � �� �	������������������ �� ���� ��	5��� � ���A	��� �� ������� ��

�	��	�� ��� ����	�������� �	���D����� � �	� 5���'&��	� ���&����	(� *� ���������	� ���

������ �$� ��	����� ����� �	$	�� �	��	�� �D����	��� ����	����F��	�� �	�	��������� �����

�	����������	�����	���5����	���	5�������A	�������D�������������5�����������

��	$��G�����������	��	���5���'&��	(�

X1����������������F���������	���$	�������	��	�������	�����������	��	������	�

��&��	�� $	����	� 	�� �	��	�� ��� ���F��� ��� ���������� � �	� ������J��	(� %���� �$��

5����	���� ��� ������� &���� �D������� ��� ������� �	�� ����	��F���� ��&��M������ ������������ �

�	��$��� :� �	������� $��	��F��� �� ������������ � ��������� B������� � ��	������ ��

�	�������	� �� �����	�(� *� �	���� ������1$�� ��	�������� �������������� ���� �������

�	��������� �	� ��	� �����	���� ����	� � ��� ������ :� ��	&���F���	� � ����� A�����������

�����$�����	��������$��������������	&��	��	����	������	���%����	�����	(�

���������������������������������������� �������������������
?6�*�� ���	�����G����� �������&�������A�	����� $����������� ���������	���	����� ������������ ��	��	�
�	��	�� ����	�� ���������(� +����	�	�� ���� �� 	�����	�� ��'��0�)4� )��	�#���	� �����	� ����	���A�	L������
'4� *����B��� Z�������� +���������� @�'��� � ��'������A	�L� I4� -	��� ��� %��	���� �� ����������� �� %�������1$��L��������
J4���'�������	�L�K4�A�)�C&�����+�	��1�����*���L��L4�@������%��	����
�����(�
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%�5����	����������������F��	��������	��	���	�'���	����������������	���������

������	����	����&��������������������������	�	���	��	���������!���������5�����(�

*� ����&������� �	� ����	� ��&��	� D� �	�	����� �	� E	�	� �� ����	�� �	�'���	��� ����F�� ��

���	��F������	�����������	����G������������������(�,��	���	��	���������������	�

� �	����F���	� �	� ����	� D� ������F��	� ��� ����������	� ��&��������&��	�� E�������� �	�

�&������������������G���������������	����F��	�����	����	(�

�
����� 	&��$��	�� �	�� ���	�� �� ������	� �	�� ��	��� B��J���	�� ��
��F�� �	� �������	� ��� �������&������� ��� ��	� �� ���������� �	����	��
���&����	���&������	�����������������	�������������G�����������	��	�����
��&��	� ���������� ����$����	� ����� �	�������G�� ��� ��	&���F���	(�
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#����������������������*�����6>�&������������>88S����	�������$��������������

����&	����	������������	������	������5������5�����F�������������������'������
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-	���������������$�������������	�	���G���	��� ��	$��	����� ������������������
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��������������	���������5���������	��������	���	���	��	�����	�D��	�����������	�

��	����������	�	�����	������(�

�	�������	������1��	����������F����������������������	����������'������:��
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��&��� �� ��$���(� *�� 5���G�� �� �	�	� � �	�� 5�� ���	��	��� � ��	��F� ���	�� �����	��
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5�����	��$	�$��	�������$�������������:���������������	���'	�	����F���	�(?V�
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 	�� 	� ���	�'��	� ��� �������	���� ��	����	� �������� ��D� ���	� �	�� ������ $��	��
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 �-�� ��$���������B	�����	����� (
(@(�(�(����	�����E�����������������	������G����
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���	���	��������:����������	��	����	�5����	��	���$'��	����	�������	�����	���(�#���D���	�����������	�
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��������	����A	������A	��5��$��&���F������������	������	������	������������F��������

$���������	��������"����	��������	� 3-������������������	����>8T>(�
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������������������������	����������G����������(T=�%�&	����E���$��G����$����������
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�	������ B�����`�	�����X������������'�	��	�B���	��	�	�K� 	�&������>77S�>8VT�(�

,�����E����	��	��&����	�'�������������	�	��������&��	�������������$	���	�

5�� ��&	�� ��������� ������������ ����� 4	����� �>88V�� �(� >>=��� �	��� P�� �	������

B����������&�F�������������	������������������������'�������	�E���	(� ;(((<� ������

����	� �$�� ����� �����	��� � ����� ���F� ����	� �����1� ���� �	$�� ��������� ���� �	$��

$����������	$����$���F���	(Q(��	��	���	����	���������������	����������K� 	�&������>88?��D�

������������ �� 5����	� ����G�� �	� ��&�����	0� B�&������ ������� ���&��B��� � ���������� ���

5������!����������������'��������	�	���������	&��	���G������������������	���(�

*�� �������E������� ��	� �� �5��	��	���� �	���� �	������	� �� ?6(===� B�&�������

�V�6T\� �������� ��� 5����� �	��� ���������� �� 	������ ����	� � ���� �� T7(===� B�&�������� �	�

����	���	����	������	$������	�	$�����������	���P�	�������	���������Q(�%���	���������
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�$��	��������	�������1��	��������5��������B	�	�!�����	��'�����������������G�(�,��

�������� ��	� ��	� ��	����1��	�� ���� ������ � �� 5����5��� ���$���� �	�������	�� �	�	�

������J��	� �	���$	� �	���	���	���� ��� 	� A��'��	� �	� �����	� :� ��	������� ���$���(� ,��

����	�� ���� �	���� ������� �� �����������	� ��	� �$����	�� ����� �� �	�������� �� �������
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������ ����������0� )4� ������ �� ��������� �� ��	����� �	� �����'��	�� �	�����	��	��� �	$��� �	����� ��
�	�$�$!����� ���������� A�����$������ ���� �	����� :� ������ A�����L� � '4� ��	������ ��	�$�� 	�� ��	&�����
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��������������	�J������������������F	��������	����������	��	��	������������	��

���������� �+*)K2-��� 6===�(� +������ �� ��������� K�  	�&����� ��	$	�	�� ���� $��������

�$	����	��	�����
�������������������K������6==R���(�??S���P������'	�	���	��&	�������

��� 5���G�� �	� ��������	� ��&��	� �	&� ���� ������� �����	�������(� `� 	� ��'	�	� 5�������

�����!�������1������&��'����������	�����F���	�����������(Q(�

�
����� �T%��"� ,"�� �����9����"� ��� %"�,"�*������ %"*� "� ���$�%��9"�
:"���*���"�� ����A����� ��� F	���� �	� ����	� �'$��	�� �	� �	�D���	� � ���
���C������� ���� �����@�%���� �"����>� %"����9��� �� $�"���������� ����� 5����
	&��$���	� ����� ��������� �������'������� ��� �	�������	� �	�� ���'��	��
�C&���	����	����������������������������������������	��������������!�����
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�
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�	�������	�����E����	���&��	��	���1��	�����	��������3�����1�3.������)K4(�����������

��	�	����� �	�� �	��	�� ������������� � ��	���������� ������$����� � 4,*a�� >8S8���

����������������������������'��������	���&�����	������������	������������� �	�����
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�
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�B���C�����!�@% )%�*)2*�+*� #K�#)*�%��#)2@3,(�

�
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�������� 3.������)L4(T6�������&���� �������A���G�� �����	�������� �������������	��

��	&���1��	���	��	������ 3-���$���	���B	�	���F	�������������������$��������	������
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������������ �	� ��	� �	��1���	�� �	������� ������	��1����(TR�  	�	� �������	� �����������

�	����	����5�����������	�����������$�������B���������	���C��	���	�����	��������������

�	�� ������	�� ���	���	�� � �	�	��1���	��� 	� �	��	� �	� ��&�����	� �� 3�����1� �����	�� ��
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T?� P,� ��� $���	� �����F� ��������� �� ��� ������	� �	&��	� �� �������� �����%��"� #� ,�"������ ���9���*� �����
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TR�@����	�4��1��	��>88T����	�� ���&��B��	���$���	���	�-	����-	�����&�������	����������&������1�$	����
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>� "� ����	� �	������� � ��������	� �C�
����� =	�
�� 9����!��L� F	��� 6� "� �	������	� �� ���	�

�����	��	�J���	L�F	���S�"��D��	������	L��F	����?��R��T��V��7�"��D��	��&��A	������	(TT�
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�
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���$������	������������E��	������	���������$��:������������������	���
������B	E��	����������(�;(((<�,�����$�������5�����������������1������F�
�����	� :� P��������	Q� �	�� &����	�� 5�� �&�������� ��� ������� 	��1����� �
�	�������5����	�	������	�����������������	���������F	���?��	��1�����
���	����F	���T���	���������	���	���&	�5���5����������F	����	��(�*5���
����������	�� �� �@����� �"� $�"%���"� ��� ���*����86"� �"� ��$�8"� �����"�
*�������������������	�$��	���	�� �	����������$��	�����&����	��5��	�
����	������1��������������(��),+)2�#%@��6==R���(�TV������	��	��	�(�

�

%��3�����1�� �� �������	� ����	��������� �	�� ��$	������ ��	�� ������� ��������� ��

�	���&	�5����	��5������	���������5�����5��	��$�����	�@��(�@	&�	�����	���������	��

����	�� 	� �C��	� ������� �&����� ����� ����� 1���� $���� ����$������ ����������� ��	�

���5���	�2��1�����5��
�	�������	����	���	�����D���	�4	��	�
�	��������	�,����	�5����D�

����1�������������A���	�����	�	�������(�

�	�D��� �	��������� 1���� $������	� �	��������F������������ ��� ��	������

��&���������1������$�����	�����	������	�����	���&�������	�����	���� X	�����3���	�

U������3%-%�#%��2�����(��6==8�(��	�����	�����������������������������	&������$�����

����F���������������	�����E����	������&	��F���	���&�����	�5�����	��	������D�����

��>8T=�� 	������	���	����B��	� K�'�� ��A����3����� �	���� �����������	�������	���

��D�������D��	��	����������	�������������������	�����������$�������������

���D��	���������������(�3��������	E�	������	���	��������D�������>8V=���	�����

���������>8S=��5����	�������	������$�������D�����	��������F��	�(�+������	����	�����

��&	��F���	���&��������	��������F������������������������G������������	��	����	(�

*�����������	������������������	���	��������&D�����	��������	�����5�����	��

����	���������$����������(��	��������$M������	��	��&�������������$���	��������A���

$�����	��	��	��	���	��	���_1�����	�����	$������	�����	�+���	����+��$	�$����	����

>8VS�� ����  	�����	� �� +��$	�$����	�3���������� ��	�������� �� ���5��� ������� �

���������������������������������������� �������������������
TT�f	����1��� ��	���������	����0�>���>67�RR�B�� �7�>>\�L�6���6>>�S6�B�� �>?�?S\�L�?���>V7�?�B���>=�V?\�L�R� ��
>8=�S8�B���>6�=T\�L�T���6>8�7V�B���>?�77\�L�V���7S�7�B���T�TR\�L�S���?=S�?8�B���>8�R>\�L�7���>S6�77�B���>=�86\�L�
8���77�7>�B���T�V>\�L��>=���S�VS�B���=�R7\����)%
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�����	��C��	���&��	��	�-	����	������1��������B����������&������	�������	�(�
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	�����	�������	�����1���(� 	��	�����������������	�������46,��������&��M�����5�'�����D�

���������������1������	�����������������������	����&���M�����	��	�M�����(�*����������

�	�������������&��M�����������&���������������'������������	&����	����������S=\��

�	������	���'5���	��������	�����1�����	������������������?\������	������%2]%2)*���

��(�� 6===��� �������� 5�� �	���	��� ���� �������� ��	�� �	�	� �����	�� ������ �� ����

��!����������	������$�$	�(V6�

���������������������������������������� �������������������
V=�`��	�1$��������5����������	����&�	��������	&�����������������������	&�	������	������	������$���(�
V>�*�����G���	������������	��������@������5����	����	�M�������@���(�
V6��	��A���	�������	����	������	�����	��	�	�������	�B����	�����	����������1�����������������
S=���ST\(�
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*����	����� ��	����	�~���{�����*0��1�L�|}~��~�����\��0�������D� �	�������	��

�������������������	�������������������������	����������������5����5���$	�$���

����(�@��	�$��	���b1������������'����������	��	����	����	��D�����D��������	����������

����0� ����	�!��	�� 	A��!��	�� ���J��	�� ���A��	� �� ���&	�	� � 	���	��� ������$�����

�W*KK* %L� 4,��@�� >8SS�(� +�$������ �� ��	�	������ �����	������ ��	������ �	�	����� �

A	������������!������	�������������&1���	�������	����� �������D� �	���$���������

�	����G�� ����1����� ����� �� A���!����� �� $���� �	� �������� �� ������� �	�� �&�	�$�� ��

�������	������$�	�����	��������������	FJ��	�(�

,� ���	������� ���M������ � ����� ��	���	�� D� �'���	�� ��������F��	�� ���������

�������	������	��'��	��B	�	�!�	�� �������������1$��� �	&����	�����	��� �	������	��

�����F��5�������������	�'��	�(������2�����-��	���>VR6�>S6S���������	������	�D�

�&�	���	�� �	�� ��	� �	������ �����	� A�����V?� �5����	� ����� *�&��� %������� �>7S8�>8TT���

�����$	���	������'�����������	��������(VR�*������	����	��'���	�D�	��C��	����	$����	��

�	�� �	��	�� �	� ����	�� �	�� &��� �	��	$����	� �	�� ����	�� � ��� $�	������ ��� ��F� �)%2@��

>88V��� � ���� ��������� �	� ���	�� �����$�� �	� ����	�� D� �	������'�������������B����	��

���BG������	������	�	�����������	���������������	�������	��������(�

�	�����	��	�����	����	������������F��D��������	�����������	����J��	����	��

�� �������'������ ��� ������	� "� ����� ���	������� ����� ��� ������	(� �����	� �R67�?RS� �( (��

�	�����	��	����	��'���	��	�	�����������$�����������������C��	����	���	�'��	�

�	��	�����	�5�����������	��������	������+, �,)@��6==?�(�

)�	�B���	���	��������������!�������	���A������	����	��������M�������

�	�� ��	���	�� ��� �����F�� ��	� ����	�� �	�� ���� ���������� �����	� �������� �>8SS��� ��� 5�����

�	����� ���������������� � ���������	��� �� �	���� ����(� d����	� B1� ����$��G���

���������	���	�������+�������6==7�������	��5��	�	�������������	������	���������	����

$	����	��������	��������(�

 	�� 	� �$���	� ���� �D�������� ���������� �� ������� ��� )$	����	� 2����������� �	�

�D���	�]U222��	� ����	���� �	������ ���������	����� �����$F���������$	��	�5�����$������ ��

B��	��F�� �	� ��	�� �	�� �������� ��������� �� ����������	� ����	��������� �+)%W��

>88R�(�*�D���	����B	�A�����$	��������	�����	����	��������������F�	����	�C�����	�

��	�������������	�����$�����	�������	�����D����	���������'��	���	�������	����������(�
���������������������������������������� �������������������
V?�Q���$���%C$�"��*���*���%"�����,��"�",����������R����>V7S(�
VR�Q�"�����������"���]*�%���"��%"�$"���*�*"9�*���"R����>8=T(�
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%� �� �������� �������� ����$	���� �� ������� ��� �D����� �� >8S=�� �� ���� B��������� �	�

���	�	�����	�������4	&�&�����>88T�(�+�������F�:���A�&���������	�����������	����$	��	�

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

��'	�	���5����	�D������	��	���	��D����	�����'���	����	�����	�����@*-�,@��>88V�����	�

��$��	����	$������	�	�����5�����G���	$	���	�	������	����	���	����	(�

,���	� �D����	�����'���	����	�����	���� �	����D��	��'$������ �����F����� ���(�

�	�� ��	������� 	&E�	�� �D����	����	�����	������ ��� ���� ���������� ��	�� �����E	��

���������� �	�� ��	� �� ����� ����� ��� �	&�������� �� ���������	� � �� �	��������	� �+2*@��

6==7�(VT� %�������	�� ��� ���� 	��� �	������ � �������� 	�� ������������� ���� 5���G�� ��

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

���	���'�	��� ��� �	����G�� �� ����	� �� ����� 5���G�� � ��� ���	�	���� ����� ������� 	��

������	���������	����$�����4*%@�*%)���6==7�(�

%�������������	&���"�A�����	������	&����������������������G���$��	����2*--2��

>88V��"�D���	����B�������	�������G����������������5���� ��������	������������������

����������������	����	$������������	�����$'��	�������	$	����$�$��	�����	����������	�

�� ����������	�� � ���������� ����� ��� ������	�����	� �,)�2f�� >88R�(� *� �������� ��������

������� ��� ������� � ���������� ���	��� �� �	������� &���� �����F���	��� �� ����

�������'�����������������	����	(�P#������A�����	�^�����������	����	_����������������F���

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

�	������	�����	�������	����	�M��(Q��
%*�4%)@�,-%��>88T���(�>6>�(�


��B���	���>88T�� ��������	����!���������$��� �������������	&��������������

�	����	0�)4�����	����	��	��	����	���	���������������A�����	������	����	�������������

�������	������5�����	�����������$��������������	��������������������������	������

��	����	����&���� �	����L�'4�	���	�	�����	����	��E1�5���������	����������������	�

��	�	���	�������	��&�����������	��	�����������������	�D����E	�	���P�	���F�	Q��

�	� 5���� �� ���������	� � 	� ���	� ������ ��� A�&���	� � �	���$���	� ���� ���������� ��

�	����G�� �� ������G�L� � I4� 	� �	����	� �� �	�B	��� ������� � ���F���� �	�� �� 5����	�

�	��	�����	��	����	��	���	�B	�����E	����&���	���	�������1��	�����������	����������

�������	��������'���	���5����	��F��$1�����A�����G���'����������F�����D���	�(�

���������������������������������������� �������������������
VT��	��A���	��3	������6==V���������������	�����F���	����������������������	����!��C����	���D���	������������
���0���������	���1�����	���D�������	��D���	�]2]L��������������������	������	��D���	�]]L���������������
$���������	��D���	�]]2(�
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-��������	�����	���������	����	�D���	��F�����	���	�	�����������'��	�����

5�������	��F��&��������	���5�������������	�����B��	�� ��&�������� ������������	�

���������������	�������	����	�(��������������$��G�������&�����	��	�������F��	���	��

��	� �� �������� ����	�� � �'�&	�	�� �� �	�B	��� ��E	�� � ����������� �	�� �� ���������� ��

��	�	���	�������F����������	���������������'���������	��	��	���	�(�%����	��	������

�	�����	��'$�������'������	&���F���(�

+�������� :� �������� ��������� ��� �D����� �� >8T=�� �� �����F���	� �� $���� �	� B	���

�	����	�M�	�D� �� ���	A�����	��	�������	� �	��	������	� ����$�����(� %� �������	���

$����D�����������	��	�	���������	�������	�����'������%��	�����$��	���	��	��%����	��

#���	�����*�D������A������	������	���������	�������(�*�	��������F���	��	�����	�	���

������� �� ��������F���	� �	� ����	� D�� �	� ���	� ���	�� �	������ �	�J������ �	�'����� �

������������5�����$��������D����	���	&������	�������	�������(VV�

�
*� �	������ �� �	����	�� 5�� �	�������� �� �	���� ����� ���&���� �	�
����������	���������������	&�����������������	0��5����5�����������
��D�����5��	����$	�$����	���������	��	��	����	�����1����������������
�	������������	����	������������	��������	�������&��������$��	��
P�	��'$���� ������1$��Q� �	&���1��� �	������������ P������������������Q�
�	�� ���� � 	�� �	����1� ������� � ���F�� ��� �&���M����(� %�� �	�� �����
��������	������������������������"�	�����	���������$�������������"��
B�������� ��	� 	&�������� �� ���	���� �� ���� �	�$	����	� � 	&���� :��
��E���G�������$�	���	���	����	��D����	(��),#]��6==R���(�T?�(�

�

-������������M����������������D���	��F��������	��F��������'$�����������������	���

�����	�������������F���	���������G���	��'$�����E���	������	�������	���������E��

�	����������������������(�%����������	����������	�������	����������������������������

����	��	��	������	���	���������A���	������	����:��������	��	����	(�P*���&�����

�� ��	�B�� 	��� ����Q� ��1� ������ �� A����	� �	� �	��	� ��� 5���� 	����&�	�� ��������� ���

���������	�������	���E��������$�$!����������������"�����������������&��A����*#3*-��>888�(�

%���������������	��5�!��������� �	���������������	��������	�����������

��&������� �������	�������	�� ���	����	&E�	�� �D����	�� �������	��$��G���� ������	���

�����	� @���	�� �>88V�(� 
���������� ����� 	� ��	����	�� ��������	� ���� �����$������ ��

���������������������������������������� �������������������
VV�-	����'���	�Q������*�������������"�����9���R���(�>7?�6>T���,���F��>88R�����	����	�������������	��	������	��
��$��������	��������	&�����������������	��A���	�������	�������	���	���	����	������������	�����!�������	�
��� ����������� 5����	� ��� �C�����L� 	�� B1&��	�� ���������� ���� �	F��B��� � 	�� ������	�� �����������F��	��L� 	��
��	���	�����	����	�����	�����	��	�������� 	��� 	���L�	����	�����	��������	�����������������
��$���	�����C������������	��1�����L���������	��	���	�(�
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5
�����F���	��������	���&�����	������	���������	����	��������	����(�%�����������A���F���	�

�	� ����	�� 	� ������	� ��	����$	� �	������ ��������� :�� ��������� ��&�������� �� 	������

����$�����	����	�����	������D���1���	��	���������F����	���	������&��������������

�'$�����	������(�

�
`� ��� ������ �� 5�� �� ������ ���� &���� �� 5�� B	���� � ���B���
��E���������	���A��	�����	��������	����G���������������������������
���� ���	����	�� 5�� �	����1� ����� 5���� $���	�� �� ���� ���������� ��
���&��B	� � �	�����	�� �� �����	����(� *� �����F��� �	������ ��	�������
���$����� ��1� 	&E�	� �� �	����� � $���� �� ������� �	�� �	�	� ���	�� ��	��
���������F���	(���,)�,��,-.*KU%@��6==V���(�678�(�

�

#���������FG���������������D��������������	��	�J�����������������	��

�� �&������ �	�������	�� ��	&����� ���$���F��G�� � ������������G�(� *� ������� ������ ��

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

5������������	����	���������(�*������	�������	���&�������	���	��	���	������	�

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

��&����������&���������&��B������ �* @%K)*+��6==7����$��	��	���	�B����	���������G��

�	�%����	������������	��	�������������������	�����������	�������G���	�	�'�����(�

�	�� ��� ���	�� ��� ���M������ � 	�� ��	���	�� �	������ ��������	�� �	����� �� �	������

��	&������	�	�������	�������$���B��>78R�>8VT���5��D�	�����	�	��	��	������	�	��	��

�	�������	����������	��$��������������$��	�:�������������������	����J��	�L��	��	���	��

��� �	������� ��	&����� E1� 5�� 	�����	�	��	� ���$���B���	� ��	� �&����� 	� ������� �	�	����

�	�	�� �	��� ����� ������ �� A����� �,)�2f�� >88R�(� ����� 2����� �>888��� �� �	��	��M������ ���

B����5������ ��� ������������ � 	�� �����	����	�� �������������� ��� �B������ �	������

��	&�����	�������5�� ��	���������$���� �	�	� ��������	��B	�	���F���	(� �	����	����

	&��$���	�������1��	�������$������������	�������������	����$	�$����	������������

�	��������	&������	&�������������	���������	&���(�

 	����	�� �	��� �� �	$	�� �	����������	�� ��� $���� �	������ �� ��	&���F���	� ���	��� ��

�	��	���&���C&���	������������	&�F��������������	&�������������������	�������������

�������� �	� ���B��	� � ��� ���	�����	�� ���������� �����	�����(VS� %�� �������� �������������

�D��������	�	$�������������	����	����5������	�D���������	���	�	������	����5������$�(�

���������������������������������������� �������������������
VS�P+����	������������������	����������B�������������	&���F���	���1��� ���	��	��	�	������1&�������
��$�������(�,�������	���������	��������J���	(�*��	&�F���������������������D������������
5�������� �� $���(� ,� ���1��	� �D��	� ���� �� &��A��(� *� �	�� � 	� ���&���	� �� ������F��� �� �	�	�� 	��
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*� ��	�	����������	���	����������������	&����	�������	� ���	�����
�	�	� ��� ������J��	� �	���$	� ��� B��������(�3��� ������ ����	�� �	���
���� ������ �	��$��� ������1$�(� *� B�������� D� �	�������� ��	�� �������
��	��� ���� ���	� ����� 5�� ��	�� �	� ���	� ���	�� 	�� �	�	�� ���
$�	������ � 	�� ���	��� �	� �������	� ��	�����	(� ��� <"*���� �6"� �6"�
�����*�������"������������*$"�����(�
���������� ���	�D���	�����������
�� A���� ����� �	�	�(� 3��� ���$������ ���	� D�� �	��������� �� D�
A������� � �������� A�����$������� 	��� ��	���	��� ���$��D��	�� �� ��	(�
�@*-�,@��6==6���(�67������	��	��	�(�

�

,� ���	����������M��������������	���	��D�B�������	����������F��	�����	�	�

�������	��������	��'��	��B��	�!�	�� ���������� ���	�����1$�(�-������	������	��

��� ����&���G�� ���	����� ������	9������ � �����	� �	A������ �	�� ��	� �� �����G��

�������������� �	�	� �����	� � �����1��	�� $���	� 5�� P	� ���	� ��$��� �	�� B	�����

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

�����	A���!����(Q��%K2*@��>887���(�7�(�+�����	�����	����	�B�������	�D�	�$�$��	��)%2@��>88V���

�	������'�	� ������� �D���	��� �D������ 	�� ��	��� �� �	�	� �C&��	�� �	�� �� ������ �� ���	�

��	���	��������(�

�	�����	��	� ����	����	��������	������D��������	������������	�� ��J��	���

�	�����������'���������$	����	�"� ����� ���	��������	����$������	���	����	(V7������*�����	�

 	��� �>S87�>7TS���	���	����	�D�����������	&��$��G�� ����'�������	�� ��J��	������

��1��	� ��������	� �	�� ��	� �	� P�	�	Q�� ��$�� �� 5����5��� P�	�5�!�Q(� @�� 5����	���� 	�

�	��	� �� ��	����	�� �	�� ��	� 	�	�� ��� ��������� � �$������� 5��� ��	� 	�� A�����$	�� �

A��������� �� �	������ �	����� ������ ��� ����	� ��	���������� �	�� ���	��	���G�� �

��	���G��������1�������������&����������������D����(�

%���	�����������F��	����	�B�������	�������	�����������	����	�����	(�*��	����

�	�	�@���	���>88V����B����������������5��	����	�����	��	�����	�	�����������������	�

����	����������	��!��	������	����D���	�������	� ���	���6==R��3.������'(4(�%�����

�D���	����D���	��Y����3��A��>7>7�>77?���B��	���������	�����������5������	��	�����	���	�

���	(� 	�����	���&�����������������	��������	��$���$���������%��������������

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�	�������(�-	$��������������	�	���@2+*�������������$�B����	���������	�������A������������F��
�����	��	���������(�*��	���������������������������������	��	����	����	���D���	���������	�����	(�*�
������	���5��������D������$F������ ������'$�(�*��������������	���������������������������	������
�	�	�	���	'��	���	��������	������	������	(�;(((<��	�����������F������	�������	������������������1$���
�	���������	���	�����	&���F���	(Q��@*-�,@��6==6���(�>8�6=�(�
V7� *� �����F�� D�� ���&D��� $	����$������� �	� ��	���� �� �	����� ���� �	��������� �������'$��� :�� ����G��
�	�����(�
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�	�������)����$�����%�������������	�����	�������������	$	���1��	���������	���	������

���	������	��	����	�����	��4*)U%a��6==?�(�

�

�
�

.������'(�G�P*�������!��������������Q���	��@��$��	��+��'����>8?>(�
�B���C�����!�����(�	���V�E��(�6=>>(�

�

@����	�	����	���6==?�������	�B���	����	��	������	�D��$��	�:��������	��	�

����	� �� $����� ����	� �� ������	� 5�� 	� ����	� ��	�B�� �	&�� ����� ��	� ���	� ����� ��

�������	��� &�������� ��������(� ����� ������� �>888��� ���� �������	� ���	���� ������ ���

����M�������	����	�M������	�	�����	�$��������������������������������	�����	��	�

5���� ��A���� ������	&��1���	�������� �� ������� �	�5������ "� �������'�����������������

B���������	�����������	(�

�
,� ���	� ����1��	� ����� ���F��� 	� ����	� � �� �	���� �	�	� �	������	��
��������� ��� ���	� ����� �������	�� ��	� �������	��� C���� �	� ���	� ��
��J��	� 5�� ��B	� �� ���(� ;(((<� *� A���!����� ��� �	������	� �	�
���	�����	� D� ��� �����	�� ��� ��'���	�� ���� ����	� �� :�� $F��� ����
��	������ �����&���	�� ����F� �� ��	$	����� �	�� ���	� ���	�� ����
��$��������� ���G�� �	������� ������������	�'�����(�+$����	�������
P�	������	Q� �	�	� ��� ���	� 5�� �� ������� �� �	�	� ����	� �� �	�����
������(��4*)U%a��6==?���(�6>8�(�
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@������	� 2��������	��]U222�]2]��� �����	�����	������	������	����������

��� ������	� 5�� ���	�	�� �� 2���������� �	�� ��	�� �	���	�� �� >7RV�RS(�  	��������� ��

��������������������	�����������������������������������	��1��������	�	�����$��	�:�

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

���&���������E���������	�����������	����B��	��4*)U%a��6==?�(�

%��&��������	����	��	�����B��	������D���	������D����	�����$��	���	�����	�

&���1��	���	�������������D���	��������������'��	(�,�������	���	�����������	�����F��������

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

�	�����	�������	����$1���������M��������������	�	�	��	�����A��	������	�5����1��	(�

%����� ��������� ������B����� �� �	������ �	����� :� ������� �	������	� �	�

���	�����	������������������C���������!���D�������	��D���	�]]�����	���	���������

	�� ���	�� �'5���	�� ��*#3*-�� 6==S��� ��	��5����� ��� 	�����F��G�� ��	� �	������������

�����	������	�������	��G�������	�$��������1���	�5��	����	��$	��������	��1����(�


�$	������ �	�� �� ��������	� ����� �� ���������	� ��A'$��� ������� :�� �	$��� �	�����

	�����F���	���������	�	�������	����$�������	������	������������	���	����	�������	�

���������	�������1�������	�'���	��	�J�������	�5���'&��	��	��	��������������$�����	������

��������L��	��5�!��������������F����	�����	�$'����	���	����	����	(�

�
*��������	��	����	������	������	����	��$	�$�������G�����������
�����	�����	��	����	(�@�������������	��	�����	��������	�������A	�
�����	����G������	����	���	������	����F��G�������D���������������&����	�
;(((<�� �	���&��������� �� ���������	� �� �����	����� �	� �����	� �� ����
$�	������ ���	�(� ,�� &���	�� ���J���	�� � 	� ���B��	� �� ��1����	� �	����
�������� ���� ��	$��G�� 5�� ���������� �� �����F� �	� ���A	� �� ���B��	�
��$��	(� @�$��	�� � �����	�� ��������	�� ���A�����	� ��	� �	�D���	�
�	������	��F��	�����&D���	����������	������	�	�����F����	�	���F�	�
�����	�� P$���� � 5����	� B	���� ��� ��� ���	� &�� �	��	Q� �	�� �����	��
��	&��������G�(��4*)U%a��6==?���(�6TS�7�(�

�

�	�� 	���	� ���	�� D� �����	� ��������5��� $�$����� �� �	������	��	� ���	�����	��

���	�E����	��	������&��'��	�������'��	�(������3���N��6===���B1����	�5�'$	�	���

��������� 	� �������� �	�	�C���	� ���	��1$�� ���� A���!����� � �	������	� �	� ����	��

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

����G�����!��	����5�F�������$�(�P,��D���	�]]��	�����$���	��	�	����$���	���1��	���

��	&����� �������(� ;(((<� 5�� ����� � �� ���$	�$�� �	� E	�	� ���� �	����� �	�������

�	�������	���������G���	�J��������	�'����������������(Q��2*--2��>888���(�>T>�(�
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*� �������	� ������ ���$F� ��E�� �	������ ���������� ����� �	�����
�	�J�������������	�D�������	�	����5�����������	����A���!�������
����	�������(�%��	����������$��������	����	������������B1�����	������
�	����� ���������	� �	���� $�$!����� �	� ����	� �	� 5�� 	� P�������Q(� ;(((<� ��
�	������	������	�����	��������������������	��	����(�-�	���������
�	���� �� ���� 5����	� �	���� 	�� �	�'����� �$	�$��	� ������������
�&	������	��	����	��$	�������������������	�1���0������������&D����
����5����	��	�������(��3*@@%a��6===���(�>S8�(�

�

*��	������	���	���	����������	�	������������	��������������������$������

�������	����E����(�41������������	��������	����	�����	�����$���������	������	���	������

������	�����A	�����������	�AG������B�������	�������	��	�����	�	�������������	���

�6===�(�,������	�����	�����	������������	&�����������������������������5�����

���	���&���F�����������A�����	��������	�����	��	$����	(�

+����	�	��A������������������	��	��������������	���A���	��	$����	��

��� �	��������	��	����	��	�����	�� �E�������� A���!������	�� ����G�� �	�����(� %� ����

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

���&D�������	&���������	��	���	��������	�����	&�������	�����:�������	����	���	��"�

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

�
;(((<� �	��� $F� 5�� ����D�� ���� ��� ����	� "� �� �	�����	�� ������� ����
�	&����������	��� "�� �	����	� ���	���������	� ��������	� �����	�� ��
$��&������������������	����������������	����C&���	�;(((<(��	���$F�5����
$���������	�����������
��!�
������	����&����������	������	��	�����	��
����	E������5��������D����������������!����(�%���P�	������	������	�
����	Q��$	�$���� ��� ��	����	� � ��� ���	����	����� $����� �	��������� �	��
�&�����	�� ���� �	������� �	� ������	� ����	� ;(((<� �	�� ���������
�	��5o!��������&�������	����	�	$��������G��5����������	���$�����	��
	���	�� ����� �� ������ ����� ��������� A���!�����(� %�� 	������ ����$�����
�������	�� �	�� ��������� �� �	���� �����$�� �	&������� � �	��� �	&�� ��
�	&�����������	��������	��������	�������	�����	�����������	���	��
����	�(��3*@@%a��6===���(�>7>�(�

�

%���'�����	����	��������M��������	����	���	����������F���	��������!������	�

����	��������	��	����J��	����������	�������F	�����������	�����	�������������	�

����� ���� ��������	�� �E�� �	�� �	��$	�� ��������� 9	�� �	�����L� �5����	� 	� ��� �	�������

���!������	�����	���������	��	����	�������	����������	����B���	����������	����	��

�����������	�����	&��	����	�����	����	��	�����	�������	����	�(�`��	�1$��5������

�	�������	� �E�� ���� ���� ������F���	�� �������� ����� �	��F��G�� ����'�����(� *�&	��

�	��������������'���������������������������������	���A���������	�����	�����	���
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�	����'�	����	������������	�B1&����������	�������������	���������	��	����������	�

���B��������(�

%� 	� ���	� B�������	� ��	������� ��������	���� �	� �'���	(� 
�J��	�� �������	��

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

��	�����	L�������������������	�$�$��	��	����	��	������	�3.������')4(V8�

�

�
�

.������')�G�PU������	����!��	Q���	��U��������Y��B����6===(�
�B���C�����!�$�������O��B(�	���7�E��(�6=>>(�

�

,� ���	� ���	�����	�D� ��$���������	�	���	���� �	� ���	��������	L�	�
���	��	�J���	�D� ��$���������	�	���	�����	����	�&�	�����	(�;(((<�,�
���	����B��	��	����	��	������	���	���	�	�����	��5�����	����������
���������� ���� �����	� �	����� �	�� �� �����F�(� �� ���N��">� �C*�"�"� ���
"���*>� *���� $����"B��*����� ��� <"���� ��� ���"���*L� 	� ������ �	�
�	�������	� � �	� ��������	� ��� ��	����	� �� ���	A���� 	�� ���	�� ��
��	���� ��	&��(� *� 	���� �������� ���� 	���	�� ����	��� 	���	�� ���	�(�
��2%ff2��>877���(�?6�?������	��	��	�(�
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 	�	� �������	� $���	��	�� $���	� 5�� �� �	�������	����� D� 	� ��	���	� &1���	� �	�

�����	����	������	�����$	����&��������	����	������	����	��������������	���	��	����	�

���������$������@*-�,@��>877��S=�	����	���������F������:������������	�������������

����	��'���	���	��	������	��	����'�	���$��	��A���	�����	��������	������	���������(�

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

��	��1�����������A�����$�������	����	�B�������	�������5���5���	�������5���D�
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����� A���G�� �$�������� �� ������ ����� �������� �� % ��� ��	���� �� ���� �D��� �� �������	��� ��&	���	��
����������D�������>88=(��	��A���	���� 	���!�����4�&����� 22� �>88V���	�����F��������,�����F���	�����
-��G��#���������2����&����������	������������������������������1$��(�

Kb���&�� �� ��� )���	���� ������ �� D$����� ��� �D�����D� �b��� ����	�� ����� ��� 5����� �	������ ��D�� ���$����0�
��	�	�$	�������	��D����$��D�D�	�	��5�����b���	�L���$	���������	BD��	��D�	�	��5�����	����L���D��	�����������	���
�����)D���A�������%��	�D����^)�%_�L���	�	�$	������D$�	����������&�������5�����D���$�(���(�6�(�

+����	�	��	��	���!��J�������������$	�$��	���	��	���������$�������	�	0���	��������B�&�����	L�
5���G�� �	�����L� �������� � ������	L� �	������ ��� ���	�����	L� ��&���� �������L� �	�	���L��	&������L�
��	�B������$������L�������������C�(�

%���'�����	���	��������������������1$������������	�������&����L�5�������	����������������������
�	� �����	e� 
��	��� �	�	� �� �	����F���	� ������������ � �������	�� � �� A����	� ��� 1��� ������� �����	� �
�����������	��������5���$������&����	�(�-	�������	��	����	�������E����	��$����������	��	�
������	���	�5��A���������������������&1������:�$�������������"�	��������-	$�� �������*����(�

����� ���$��� �� ������� ������� 	� ����� �	� ����E����	� ��&��	� �	������ ��������� 	� 5���� �� ��$��� ��
���������	����0�	��������������'��	���������	���	$	�������'��	����E1$����	��D���	�6>(�-�����������	�
����E����	��$������������������������$	���	���	���	�����	���$��G�L��$������	��������	�	�
�	��A�	��	�����	�������	������	�'$��L��$�����$������	�F	�����	����	�	$��	�����������������G��
�������!�����	�L� ��� $���	� ��	&��� ���� 5���G�� ��&�������� �	������ � �	�J�����L� �������� ���� �����	����
���	�	��� �� ��	E�	�L� � ������� �� ��$��	�� �� ������� ����� � �	�������� �������� ��$�����(� X1� ���
��������	�������	����&��	���$�����������&�'�	�����	���������5������$�������	��	��	��	�������'��	��
��� ���������� �����	� ��� ���������� �	������ � ��� ��&����������L� ��� �	�'������ ��&����� �$�� ��$����� �
	�������	������	���&��	����	�����'�	���$�������	����	��	����������	���	�������������������������
��&�����	�����	�������1$���������$�$�(�

K���	����	�������������������BD��5�������$������w�����b�&	���������$�������	�������������������������5�����
�� ��	��������� �	��� ��� B�&�������� ����� A����	�(� *���� ��� ����D����� ���D�	���� �b�������� �B����� �$�� ���

���������������������������������������� �������������������
S?�*�����A������A�	��������������	��������������	��������	��	���	�������	������	������5����(�
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���	���D���:���	�$�������������	���B�����bA�����	�����b����	������������������������������������b��&�����(�
K���	���������	��5�����������	�������������D�!���:��	��������$�������	�����:��	���������������������������
���	�����(�KbD5���D���������&�������	����A�5����	������	��D�D������b�$��	�������	�$����	����������	��������
����D�����	������&�����(���(�8�(�


�����F���	�� 	� % ��� ��	�J�� �F� ��	�����G��� �	� M�&��	� �� ���� ������ ����� �	�	�L� ���� �����������	�
���$�L����������	�	����������$�����	�������	��A��!����L����	�����������	����1�������������L����	$�����
	�&��'��	����	$������	�	����L�	����$	�$����	�������1$�L�	�5����	������$	�$����	��	�J���	L�
���	&��������	�����	L���	���	���	����������$��������$������L���������������������������C�(�

d�	�5�b��� �� �	���� 5�� �b	�� ���� 	�� 5�� �b	�� ������ ��� �D$�	������� �D����� �� �������� $������ ��� $����� �	���
�D�	�������	��������	��(�K��$	������_��&��������������	�������:�������������:�����������������D�&���:�
$�$���	����	������	�������	�	��������	�$�����D�B	�������������D$�	�����(���(�V�(�

X1��� �������6==?���	�J�����������������������	�������B����$���	��Y���
���	&��	������	������������
��	����� ������*�������$���	����������������5���E�0��	���$��� ������5�F��������������$��������
���������� ��� B��������� ������	� 	� ������	� �	����	� �	� ������� ���	� �� $����� 	� �����	L� �	������ ����
���������� �� ���� �����������$��� � �����	����L� �������� �	������$��� ������$������ $�����	� ����
��������	� �� �	������������� � �� �		�����	L� �	����&����� �����$������ ����� 	� &������� �� ����
B�&�����������1��	�L�� ��������	�B	����	������	������������	���&���(��	��	���	� ���	������$���	�
�����������&D������5����	�A����$	������������	������'�	��	�0����&�$�����	����������������5���G���
�����	�������������������	������	����!��	L��	���	���	����	����	������E��	�����������F���	�Y���
(�

%�� ���	���� :�� P���'$��� ��$��G�Q�� ������ ��� ������������ �	� �D���	� ]]�� �	&�� 	� �����	� ���� �������
��	������ 	� % ��� �	�	�	�� �� ���� ���� $���	�� �������� ��� ������ �	������� �!�

�!���� !������ �� 5���� ���
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*��	����$������1����������������!���A	�0�	��	������&�����	���$	�$����	����������5�F�����������������G��
��������G��� �����������	$����	���	&�������� ��������G��� ��$��	��L�	��	�J���	� ���	&���F���	��
���	����F���	��$���������	������$����!����
�������
�����$�������L��	���&��������
�	�1�	��	����������
����1$���������F����������������	���������(�

�B� ������ ��� &����� ��� $�N��	����	�� �B� ������ �B�	��B�	��� ����	��(� �B��������	$���� ��$����&�� ���	��� �	�� �B�
�����(�2�����N����������B����N�	���	�	��	����������N����B���(��B��������N��������	�����������N������B��B���
�B���B�����$����������B��B���B	���	�&5���B��	�������������	��(�WB�������B�&�������	&������B�	���A�������
�����e� 2��	���$���� ��� ��� �B� ���O�	���	�����$��N���	��	��N� ����BN������ ������&������	� ��� �����	�� �	� ������B��B��������
�	������������������������������������(��B����	���	��E���������	�������N�	���B�����������B�&������$��	������&���
���	��	�������N����������N���B��B�������	���$���������	������$�����	�&��	�����������N�������	���(�
	���B���������B�
�	��	�� 	�� �B� ���	�O� ���N� ���� �	� &� �������� �� ����� 	�� �	�N�������� ��&��� ���	�O������N� 	�� �B��B� ���������
����	����&	�����������B����B����%��	�(���(�?�(�

-�� ������� �� ��	&����� � �����	��� 5����	� ����	�� ���������� ��	� ��	����	�0� ��� ��������� �	������ �
�	�'�����L��������������	�J����������	�������L����������G����&������L����������������&����(�

 	��&����	���	�����	���������������������!����'�����0�)4�	�������������	�����E��	����	�������	�	�
A�����$	�������	���������F�������$����������������&���L�'4�	����1�����	�!�����	������	�	����������
���$	�$��������L��I4������	�����G�����	�5����E�������5�������������������������	$	�5��
E1���	���E�� ���&���B1� ���	� ���	(� %�� ���������������$F�� 	�5�� �� $!� D� �� P��&������F���	Q���
��	E�	��� �������������� �	� �������	� ������1$��� �	�����	�	�� 	�	����	�� � �&��	�� �	� �����������	� ��	�
�����������������	��������������������������	����(�

*������ ��	������ �� ��������� �� ������ ����	�� ��&��	�� ��	��1���	��� ��	� �	���� ��������	�� �	�
��1��	���	����	�5���� E1���1�������	�5���	���	$��	�5��������$	�$����	���	�D��	��	������	�
���	� �	�����	L� ���� ����� �� �	����G�� ����	���������� ��������$���� ��� 5����� ���	� ����	����� �� �������
	���	�������B	�������$	�$����	������������������������������&��A	����������(�`������	���������
�����������	����������	�$�����	�������	���&�����	������	(�

�

�A�	� ���$	�$��	� �	�� ��������	�� �	�� �	�����	�� &5��,����� �*�����  6'�*���	� ���#7� )��	��
)�
��	�
)���� �6�-��8�-������	� ,
���	� �
���	�)��� ������	�
�� 9���)�����	�:�;��
	��	.� �&2*��5�(��*�������+�
'�*��	��""%7��*��9���)���������
���+�2�(��1������	6�,
	
���+����
�
�	�
���*����	��������<.(�
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%�&	����	���	$�����5���G�������������'������SR��������G����&��'���������� �����

��*�������	����	�������5����	����������������������	����	��	���������������(�

%������ ��� ���	�������� ����� �������G��� �� ������� ��$���	� �����	���� �	� ����	� ��&��	��

����5����	� ����G�����	� ���������� ������������	���� �������������� ���������	�����

���	�����&�����	����������������	��5��1���	�������	������	��	��	����B������������

��������	����	�M���(�

�	�����	�����������������5���������'������	������'��	������	�����������&�������

��&������3�����1������������������1�����������	���	��	�	&E��$	����E������	������	�

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

�)������	�P-	��	������	��	���Q����>87S������	�	������	��������1�������	�����E����	�

��&��	������������	��� ��$��	�� ��������$���	��	�������J��	� �%������	���� ������ ��

6==>�(�%����E������$D�������	����	���	��	����	����������F����	��	�����	$������	�

���������������!������	���	����	�������D��������	$1$��(�

*	����	����	�������	���	�����������&��������$���������������	��	�'�����

� ��	��1����� ��� ����������� �� ���	�� � ��E��	�� ��� ���	������	� �	�� �����	�� ����������

�$��	�:���$�������������	���	�����������������3�����1(���������������G���	������E	�

������	������	��������� ���� �D������� ���	� �	�$'$�	� ���� ������� ���'������� �D���������

���	���������	���@*-�,@��>88V������������	�����	�����������1���������3�����1���

�	���	���������������������	��	������	����������	�	��������	���5���'&��	������

��������	�����	(�%��������������G����&��'����������5����	����B�&�����	�D����	�������

��� B������������������� ���� ���� �������	�� �	� �����	�� ����� �$� ��� ���	������ :��

������"�������	�����&��B	���	&������(ST�

%�����	�����	������������������&���������&�������	�	���������3�����1��A�����

��������	���A������E���	��	��	�E���	��������'��	��������D�	�	��	���A	(��	��������

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

����������	�����	��'$�����	���A���������������&���������&�������������������	�

	�����F�� �	�� ��	� ��� ���	�����	� �� ���� �������	�� ����	��� ���� �	�� ����!����� �	�

���������������������������������������� �������������������
SR� 	�	������������������	&�����X���X��	&���Q�"������9���������������%������R��6==?���	����������>8V>���
	�� �	�����	��  ����� �� 3��B�� ����B��� ��	� %��	���	� 2�������	���� �� *�5����	��� �� >8SS�� �  ����� ��
*��&	�����	����&�	������	�����
�C�����]� ��
� ������I	���
�"���������>88R(�
+���	�'$����0�iB���099�	����(��B��(�	$(&�9�	����9&��A�
��*�A	(�	e��r6T=k�
iB���099�(��	��(�9�$��	����9��&��9���9���&	��j�B����(���k(�*���	���0�66��$(�6=>6(�
ST�*���	�B���	���	&���������	���$D������������	�������������	���$��������������������������������	����	(�



�

�

/0
���



1?
9
��	��	(���	$��������	��������	�SV��������M��������J�	�����	�����F���	���	�D� �������

��� ������������ ���� �����&������� 5�� ��	��F� ���!������ � ��1� �	��� �	� 5���'&��	(�

%����� �����F���� E���	�:� ��&����� �������	�B	������	�������������� ����$���&�������

�	����������������������	�����	����	�����	������������&��	(�%����������������������

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

��������	��	���������$�������������	�(�

+���	��	��	�������5��������� �'������5�'������&�	��������������D�������������

����������	���������	�����������&�	����� �$����������������� ���	����� ��	�B�����	�	����

B���	����� �1����������	����� ���������	��D���	�������5����� ��	���������	�� ��������������

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

�	����� �	������� ����� ��&��M������ � ��	�������� ���������� ������$������ ���������

�	�	������	�������������	��	���	�5����	����	��	���	�������	�����(�

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

�����F���	�����	��	��������������������D�����������������	��F������&�����������

�	������ �K%
%�U)%�� >888��� ���� �� 2����  	����	�M���� �	� �D���	� ]U222(� %� 	� ��	$��	�
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������(�,� �����	� D� 5�� �� &��� �� ���	�� A������ �	� ������� D� ������ &������� ���1���� � 5�� ������� �D����
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�����������
A�����$(�
$�����

6(=6T� ?>?� V?S� ?>T� V=7� ?>R� S>R� ?R6� SR?� ?67� S>6� 68?� T77� ?=>�

������ FL2(E'� E2E(E� FH2IFH� H2H)H� EJ2)IL� )(2I)J� EH2()K� )(2EFK� HL2JEE� ))2KLI� HH2E(I� )'2(F'� )(J2F')� )'2K)E�

�
."���!� ,-@%K4,�+%�+%@%-U,KU23%-�,�% ,-u32 ,�+%�3*)2-�Z��6==8(�

������:����$"�!��%,+,),��6=>6(�
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-	�5��������,���@�������F	�����������������	��������������������(� 	�	���

����������$������	�J������������D�������>87=��	���	�������1��	��&�����>7�6\��	�

�2����	��	����������������	���!A�����������'��	������C����	(�%����������	��������	���	��

����1��	�D����	��1$���	��������=�V\��	��2���������	��������(�

%���	������������������$���	�F	������3�����1��	��������������� �������	��

	������	��	��	�	�3.������'F4(�*���������1��������������������������������	����0�f	���

 ������ �f ��� f	��� ��  	�D���	� � @�$��	�� @�	������ �f @��� f	��� �� @�$��	�� �f@��� f	����

2����������� �f2��� f	���� )���������� �f)��� f	���� �� ��	���	� �f��� � f	���� %�������� �f%���

�	���������	��%�A	���� 	�D���	��@�$��	��@�	�������% @�(�

+	�����	�+���	��:�K�� 	����������	&��$����	������	�����F	���������������(�

%���	�	�����$	������������	����1���������	���	�J���	��	���������	�:�����������G��

�	����	�����������������	���&���	�������������	�@�������������	����	���	��@��	��(�

 	�	� �	� ����	� 	��������� ��� F	���� ����������� �	�������� ������������ ������B��

��&���(�3�����������������	�����������������������$���	���������������	�������	��1�������

5���� �����	�� 	�� �	��� ����� &�� �	����F��	�� � ������	���	�� :� �������� �	������	(�

*����������$��	�:�A�����	���&���������	�'�������C&�������	��C��	���������	���������

���$������	�J�����������5�������!�����������	������	���	��������$�������F�����"

�5�������������������	���������������:�������������D��������������(�

@E�������������	�����	������	���������&��A	������	���	���	�������������������

��3�����1�����������������G��������	�����������������D����	������������������	���	�

��	�����G�� $������ ��� ������� �	�� ������ ��� �	���� �	� ��$	�� �	�� &��A	�� ����$�L� ���

�	����F���	��	��	&����	�������	�'�������&�������	�E���	��B�&�����	�����������	�	����	�

�	����L� � �	� �����	� ��������$	� P������	����������Q�� ������$����(� %� ��	� ���� �	���

C����	���	��$	��5���$�������������	�(�

 	����������	�����������	�����	���� ��$����	�����������&�����������������

$�������&��	����:���	E��	��'���������������	��	���� 3-�������������&D������	���

����E�������������	�����	����	����	����>8V=��S=(�#������������	��������������	���

5�����&��B�$����	������$	��	����D���5����	���	�������	���$������	���B	��������B���

���&���5��&����$����	����G����B	��(� 	�	��	����	����������C&����� �������	�����

�������������� � ���������� 	�� �������� ����� 	�� �	�E���	�� B�&�����	����� ����D���	��� ���	�

����	���	����$�F�	�����������	��$���	����������������	����	������	�������������G��

��������������������	������	������	��	����A����	����������(�
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+�����������	��	�������	�B	����������5��1����	��	����������>7R>����D�	��
�����	�� ��	� �	��� �C&���	� ��� �D����� �� >8V=�� 	� &�	�	��� �	��D���	� 	�
�	��$���������&������$���	���������	����������F�����	������������
������������ �� �	&�F��� ������� ���� ���	����	� � �	���	���� ��� �	�����G�(�
+������ 	�� ��	�� ��� ������	� �	�'������ B	�������� ���5��1����	�� ��������� ��
��&�����	������	�������:���&$���	���$�����:���	�������	���������
���	������ ��� ����� �	����	���� �� ��� �	������	� ������ ;(((<(�
-	���������D��	�&	E	�������5���G��5�����	���������3�����1����
�	���� ���'���	� ����� 	� �	���	�� �	�� P�����	�Q� � P�����Q�� 	� @�������	�
3�����1(�� *3�,@��6==R���(�6=�(�

�

+�����J������E	����'��������	����	���1��	������	�����	��� ���	���6==R����������	����

������������	� �	�� �������� �� P�	������ �	���Q�� 5�� ���������F�$�� ���	��� �	�����

���5���������	�������	� ���&��B	�����	�$�$!������	���������	�����	�B������	���	����	�

�$�������	��������������������	����������������E������������&���������	&����(�%��

�������	��������!��������$�	�!�����$��B��:�&�����������������	��������	�����	��������������

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

��� ����������� �� B	���� �� ����'��	�� ���	�	�������	�� �����	��� 	�� ������ :��

���	��������*K3%2+*��6=>>�(�

P#���	��	�����	�����������	���Q�� *3�,@��>888�������D���������B	�	�!���

5��	��	���	����3�����1�������������������	�����&��B��	����	�������������������������

�	�D������������	����������(��	FF���6==T�������	��5����	�&��������������	�����5��

���������	���3�����1�����������$	�������	����������A'��	��	����(��	�����	����	�B1�������

���	�����������	�������	����������(>T8�

�
;(((<���������5���G��5�������	��������������� �	�����	��	��������	�
���������0�������	�����	�5����F������	��P���	��Q��	��P������	Q��
��� ������ ;(((<(� U1����� $F�� 	�$��	�� ��	�����	����� ��&����� � �	���������
��F��� 5�� 	�� ���&�����	�� ���� Q��� "������ %������R�� 5�� Q�6"� �6"�
��A��R� � 5�� Q�"�"� ��6"� ��*��R(� 2��	� ���B�� ��� ��$	� ����	�	� ��
�	���	����	� �	��	� ����
� ����������&������� ������������ ��������$��
�� ���� ���	�����	� �	������� �	���� �@%)� �� @	������ %��������
)��	��1$��������������6==R��	���������	��	�@B	������*���(�,�����
�D�
P
��F��	��@%)���5��Q(((���,ff2��6==T���(�T������	��������	���(�

�

�	�����	�� �	��	�� ���	�� �� B�&����G�� ���������� 	�� ������� �	� ����	� ��&��	� ��

3�����1� �	������� ���� &���� �	� 2��%� �6=>=�� �� �	�	�� ��� �������� �� �	������� ��	�

���������������������������������������� �������������������
>T8�+�	����	�������	���	���������	&����$��	��F���	������$���������$�������3�����1(�
+���	�'$���0�iB���099���(N	���&(�	�9����Be�����r������s-)r>s$r�8?�%�����Rk(�*���	��0�7�
�$(�6=>6(�
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?
�	��	������	���	���'��	���������������������������������������	�������$����	������

	�����	��������S8�6\��	���'��	���76�T\��	���	��������������	��>8�7\��	���'��	���>V�V\�

�	���	�������������	��	�'��	��>\��	���'��	���=�8\��	���	���(�%�&	�����	��E���	��

�����������������	���C����	�����	�����	���'��	���$������$��	�������	���	��������	��

���������������	�5����������������	�������G�����������3.������'E4(�

*��	��������	������������	���'��	��$�������F��	��D������$�������������F����

�	�����������	������������	��	������	����$�����������	�	��������������	����5��������

��&������� �	�� A���	�� ���� ��������� �� ���	����	� � ��E����	�� ��� ����� ��A�� ��

������&���F���	� �	� �	�	�� �	� �����	� �	� ��1��	� � ��� �������F���	� ���� ������ ���

��������	� �	� ��$	�� ���� �	&�������� ��� ��� �� ��	�	� � 1����� �����	�� �	��������	�

�	������	�����������	����	���(��-#  2��6==7�(>V=�%�5����	������	���'��	����B��	����	��

���� ����'����� �������	� ����	����������	�����	���&��	� � *K+%2)*��6===����	����	����

���	��������	�$	����1�����	�������	������F��	�����5�����������	�������	���5���

��	�P	��������	Q��P	�����	��Q���	����������	��������:��5�������������	�����$��	���	�

��	��C&���	������&D��������	������	����$������������������������$��	���C&���	�(�

%��3�����1��	�� �	����������������	��	����	��������1��	����	����	��������

���� 1���� ��������� �	�� 	�� ���'��	�� ����� ���	�� �������F��	�� ��� F	��� �	������� >� � ���

����������S�����	�5�������	���������	�����F���$����	�����������	����D�5������(�%�E1�

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

����	���	��@��(�

*� �	��������	� �����	���� ���� ���	� �� �	���'��	� D� A�������� ��	� ��	���	�

B�������	����A�����	���&������������(�+��������'��	����A�����	��	�����������	���	��

���	���������������	�������	�����	���'���	���	������	����	�������B����&�����	��

��	� �� �5��	�� �	�����	��� �� �	�	� ����(� -�� �D����� �� >88=�� ���� ������	� �	��

�	���'��	��B	��F	��������B��	���	����	�@�������������	��	���	��������������	������������

A��!�����������	��	������������	���	&���1��	���	�	����������������	��������

�������A���G���� ����	�(�%������������	��	���	$��������������&����	����������	��

$�F�	����&��	��3.������'H4(�
���������������������������������������� �������������������
>V=�P*�	���� �����	�	����	� ��&����5��	����	�� $������	����&D���	�� ������������	�����5��	�	������
���B	�������	�� ��$���:�������5����$�������F�������1����D�����&��	��	��K����B��>87R�����	������	�
5����������5����	��������	����B	�������	����$���D���������1$�(�;(((<�5���5���$�������F���	���������R�
��$����	�� �������� ���� ������� �����	� �	&�� 	�� ����	�� ��$���� �	��� ��� ������ �� 5�� 	� ���'��	� $���
���B���	� �������� 	� ����	� �	�����'�	� $��� �� �	�����	� ����� $F����	�� �� �����	� �	� ����	� ��$�(Q� �-#  2��
6==7���(�R6�(�
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4
+�������	��$�B	��$�F�	����&��	����������	���	��$�F�����	�����1������������

�����������������	���	$	����	���	���	�����A�����	���&�������������	��������	�(�%�����

��������3�����1������������	������	��$��	��D���������:���	����	����������	�����	�

D����5������A���!�������$�F�	��������������	����F���	�����D��������5��	���	����?==�

>(===�6���	�-	����������������������>=(===�6���	�@����,��(�

*����������	������	���� �	�$����������������	�� ��	����	��C��	� ��������

	��5������!�������	����A����B�&�������	��B��������������>==�B�&(9B�����	���&�������	�

���	���C��	��������	����	������G��$�����������������3.������I(4(�+	�	���	����	������

����������B�� ��� T=� �� >==� B�&(9B��� �	��	���� 	�-	��� �	� ��'���	�� �������������� 	�

��	��-	������������������������	���������A�����	���&���������D�������>8V=(�

-����������1�����������������	�� �	�����	�����	� �	����F��	������������	�

X������*�$	������ ��U����3	���������� E���	���&����	�� ��E������ ��	���	�	�����	��F��	��

��D�	� �������	� �D���	�]](��	�� ������	A���������������	����	��@������� �$�����1���	�

��������	��	������	����������������������D�������>8S=(>V>������	�'���������������

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

��������'��	�$�F��B	���	�B���������������������$��������������&��B��	�����3�����1����

5���� ����F�� �	$����	�� ��������� ��1��	�� ���� �!��� ���B�� ��$������� ���� 	�� �	���

�����'��	�� "� �&������� ���� ��������G�� ����	��1������� ���� �	������ �	�� ���	�� � ���

���������	����������	����	�������!�������������&���F���	��	��'���(�

�
-	��	��A�	��	����	����	��	����	����A�����	���@��������	�������
��� A���	�� �	� ������ �	�� ��	�� �� >8S=� � ��'��	� �� >87=�� 	� 5����������$	�
P��	�����	Q�������	��������������������:���������3�����$����	����	��
�������	��������D�>87>(��������������������������D��������G���	������	�
��	&���1��	� �� 3�����1(� 3������ $F�� ��	� �$	�� �� �	����� �5���� 	�
�����'��	� &1���	� �� ��������	� ���� ������F�� �	� ������� $�1��	(�  	�	�
�	��5o!����� 	� ��	���	� ���$	�$��	� ��	�� ���� ���B�� $�1���� ��&����
����������������	���������������	������������	������������$�1��	�
�	� 5���� D� ���'���� ���&�� ��������� ���� B����5���(� �3%-+%@�� 6==V�� �(�
>T�(�

�

���������������������������������������� �������������������
>V>���'	�	���	������	�����������A���D�����	�D������0�>8V=���S(?7RL�>8S=���S(T=S��=�>S\�L�>87=���6>(S86�
�>>�6T\�L�>88>���RS(87>��7�6>\�L�6===���S>(R66��?�V7\�L��6=>=���76(7RS��>�VV\�(�
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,���������	��	������	������������������	��G���	�����	����F��	����	�	��

������������������	&����� �	������ 9	�� ������	�� ��&������(�  	��	���-����� �6==7��� ���

�	���������C���C&�������'�����������������	�������������	��$�	�!������B	���'��	������'��	��

�	����	�� �� 1��		�� � ��	����� ����5�!����� E�$����� ��	� ����� �	����� �� 1���� �	�� ��

�����F� �� ����	�� ��$���� 	�� �	�����	�����	�� ���� ���� $�1������ ��� �	����G��

���	��D������ $������ � �	�	��(� %�� ����� $����� ����� �	�����	�� ��&��	��� ��� ������ ���

�	�������	� �	� ��������	� ������1��	� ��	� �����	� �	� �����	� �� 	&���� ��

����������������������	�����$��	���	������	���	���1$��������������	��1�����D��

��F	�$��������>==���>6=�B�&(9B���@*-�,@��>88R������-#  2��6==7�(>V6�

�����d�������6==S������������������1$�����	������	������������	��	�	��$����

��1����&����$�������������	�����C&���	�(� 	��	������5��������������	��1�����D�

��� ���	� ��$���� �	� ����E����	� � ��� ����	� ��&����� ������ :� �����&������� �	��

�	���	���� �	����	�� ��	� D� ��������� �	�� ��� ���� ������������� 5����	� �� ������ ��� ������

��	����	� ������������ �	� ����	� ��&��	�� ��������F���� �	�� ��� �	������ $�������F���� �

�������(>V?��	�����	������1�����	�J������	&��	�����	���&��	��	���������	�����(�

d����	� �� ���� :� ����� �D���� �	�� B�&�������� 	� �2�� ���� !������ �������� 	�
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��
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�	��������	��� �������� ���5��	�� �	��� �������� ������ �D���������� �	�������	� $��������� �� �������D�
���������� �	�� ��� �1����	�� �$��	� �	� ������ �C��	� ���	���	��� ����B��	�� �� A���	�� �	�����	��
����D���	���������D�����������	�������	�B	��F	��������A���	��	���	�E���	��B�&�����	�����(�
>VR�@��1��	��'���	������F��	0�)��T>=�==(�
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6==V��	�'������	������1�������	�����	�	�	����	���������	�@����=�T6R��2��%��6==7�(�

�

���������������������������������������� �������������������
>VV��^�
���
��(����	��������(��
��������!�����������"	���
�����
!����N���!�
	�����
P����
���
�����	������
��	�����������
���!�	
������������ ������������!�����'	��������"	���
#���8���
-�!	��������� ����!	�	�������
���!�
����� ��� ������ �
!���� ��!������ ����
�� ���� !	�	������� 
	�"��� ��� ��!����
�0� �����
������� ���� �������
�
�����	��������	�����#� ���^�
���
��(����	������������"�����
�����8���
-�!	�����
�������������!�����
�����
�"��	����'	�����0��(�������������!�
��������������(��	�������	
����������
�#$��#-��6==S���(�?VV�S�(�
>VS�P,������	�����	��������	����>88?����1����	����	�:���������	��	�J�������&	�����	����B������
�������	��������	�'���������������������$	�1$���5���	���F��������$���	������������G���5��	�	������
����������������������A�����������������������(�*����������>88T���5�����	�g�������������	�����A��������
���� ���&���F���	� �	�J����� � ���� 5���� ��� �������	�� �&	��� ��� $�����G�� �	�J������ �����	� ����	���
���'��	(Q��2��%��6==7���(�6?R�(�
>V7������	���	���6=>6��	�'�������������	��������D���=�T>8�������	���C�
������
�������
!�����
!��� 2*�(�
+���	�'$���0�iB����099���(���(�	$9��&���N9��&������	��9�B��	��������&		O9�����96>S6(B���k(�*���	��0�
?=����	�6=>6(�



�

�

/0
���



14
1
%������ 	� �2�� ���� !������ ������ ����D���� ����	���� 	�� �������� ��	� D� ���J���	� ��

����	� �	���� �����&��������&�'���� ������ �	�	�	� �����	���	�����$	���� ������D����

��	�5�����F��5���� �	��������	��	�� �������	����E��������	������������	(�%�����

��	����	� �	� ����	� ��&��	�� �	��� ���� ��������	� �	�J����� $����� 5����	� D� �	��'$�� ��

��������F���	� ��� ����� �	���	���	���� �	�� ������� �� �������	�� 3.������ IJ4�>V8� �� 5����

�$���������������������������������	��	�����.�������'K��'E��I((�

�

�
�

.������II�G� 	�������������(���'����6==S�6==7(�
�B���C�����!�#-2�%+�-*�2,-@��6==S(�

�

-��1����	���	E�	����	�	�����	��������	���������������������	�������D������

�	������	����������������������F����1��	���'���	������5��������	����������	����������
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��!�����F����1��	���'���	����	�������������������(�*�����	���$�����G����	��1������

�	����$����	���	$���	����1���������	��	$	����	�������1��������C�������D������	�
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������	�	�	��������������	����	���'��	�������	������5���	�����	�����������	���������
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����$����	�����������A�����$�������	&������5��	���D����� �������	������'��	��

������	���	��	�(�%���	�	�������	������������������&	��F���	���&��������������D������$��

�	���������D��������$������B�����	��C&���	�����������������	�(�I�A���	��	��	�5��

���� ��$'���� �RR(V==� �6��� ��� ���	�������	� �� ��$'���� ���&D�� ��$���	� �	� ����	�

����1��	�� ��� ������ 1���� $���� ��	� 1���� ��	�������� � ��	�&����� ����� �� 	������	�� ��

��	��	��	��3��������6==S������5�������	����	��1$�����	�����5�������D���	�(�

+��	�	���������D�����	���������G���	����������	&���1��	����	�����	�$������

�	�	� ����	�� ��	� �������	�� �� ����� ���� ������ ��	� ���	$����	��� ��� 1���� $���� ��
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���	�� ��	� ��	����	� ���� 1����� ���$������ �	��'���� �	�� ������ ����	�� ��	$������ ����

�����G�� ������������ �� ��	�	L� ��� �	������G�� �� ��������������� � �������G�� �� ��	�

�C&���	����$��	L� �� �����	� ��� �	&������ ��	������� ��	� ���������	� ���� $���L� � 	��

�&���	�	�� �	�� ����� �	� �	��� �C&���	� � ��� �	������ ��$���� �� 5���� �� ������� �� �����

���	�����G�� ��1����� �3%-%�#%��2�� 6==S�(� @	&�� ��� �����������B�������D������� ���5�����
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>S8� )�&��	� ��6=>>�� 	� ���5�� �	� 2��1� ���	�� ��B��	� ������� �	��� ��	��� �$��	� �	� ����	� �� �	����� � ���
�F�������	�������������(�
+���	�'$���0�iB���099����F������(&�	���	�(�	�96=>>9=?9�	������&	������	����5���	�����(B���k(�*���	�
�0�>>��$(�6=>6(�
>7=�P*������������������������������5�F��5�����������$���������&�	������	����������������
�	� %����	�� ��������	� ���	A��������� >=(===� ��D���� �� &	�&	����� ������	����� RT=� �� �&�B���� 8T=� ��
��A���>6=������'&�	���>V=����D������SS=����$���>7=������'��	�(�-	������	������������������������$��



�

�

/0
���



15
8
�$��	� �	� �	�	� �� 	������	�� &����	� �	� �����	� ����	�������	�� � �� A���!����� ��

�	����� �������� �� �	���$���	(� *� ��	����	� �	� ����	� �� 3�����1� D� ��� A���	� ���
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?T\���	���	����������������B���$������������(>7>�

*�D�� �	� ���5��� �� ������ D� �	��������� 	���	� ���	� ������$	� �� 1��� $���� �	��

���������	�����������	���	���	�$'$�	����F������	�����(� 	��	���*�������6===������

������� ����������� �������� ��� ������ ��&���� �� �	��� �	���	�0� )4� �	� ��	� ���

�������	�����������>8RS����D�	�����������D����������������������������������������C�����

$���� �� ��	��	� �	�� 	� ���B	� �	� ��	E�	� 	�������L� � '4� �� ������� �	�� ��	�� V=�� ��� �������

5������������	�� ������������ ��5����	� $����� ���� A�����	��������B����&���� �	�������

�	������	�$���	������	������	���&��'����	���������������������A�������&����������������

�������� 	� ���A	� �� $'���	�� ���� ��������(� �	�� ���	�� ���������� �����	���� ���� �������

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

������������$����������������	���$D����������	��	������	�����	�����F�(�

@	&������5�������	������������������ �&���	��� �����1���������	��������������

��	��	�����'����������������	��	�����	��������������������������B	��������$	���

�	��	����D����	��	���������	�����5���	���������������������	���5�������$���$��

	���	����$��"���	���	���������������������&�����������*-�%K2@��6===�(��	�����	����������

�� ������$����� ������ 	� ����E����	� ���� ������� �� 3�����1�� ��	�� ��&����� ��	��

���F�	�	�� �� $�$!����� �� �� ��	��!������ �	�� 	� �$�F�����	� ��	�����$	� �	�� ����	��

�C&���	�L����1�����'����	���	���	�������������5��������	����$������������&�������

�	����G����B	��(�

%�����$�������	�����&�����	����3�����1���	FF���6==T������	��	����	����	��

�� $�	�!����� ��1���� �	������ �	�� ���� �	�� ����� �� �	���������� �	��������� E	����������� ����

����	�� 	���	�(�  	����	�� 	�������	��� $���&���	��� �������B	��� ��	�����	��� ���	� ������

�B����	��� ��	� ��	� ��	�����G�� �	������� �	��� ��	� ��	� ������	�� ����������� �� �	�	��
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������
�������5�F������	������	&����������������������������	������������	�������	��	���	�������������
������������������������	��	�D���	�����������D����������	�����	��	���	�������������������5�1���	���
�������	����	�����D����A�������������������	����������������	���	��������������	������	5�'���	���
����	���	�����	���;(((<(Q(�+���	�'$���0�iB���099���(����������(	��(&�9��$�	9k(�*���	��0�>6��$(�6=>6(�
>7>�,�����	����������	���������������������������������	�������������	���������3�����1��	��	�����	��
5���F���D��������A��$��������������'&�	����D������$������	��������'��	�����������������$��"���
���	�������	���������D�����������	����5���	�2��1���)%
%2�#)*�+,�3#-2 g�2,�+%�3*)2-�Z��6=>6�(�
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���B�����	����	���	&����1�$	����������5�����	��	���	���(�
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����	���C&���	����	�D�A�����$���	����$��	�������	(�

,����	��	�����	��C&���	��	����	�����������������	�������������� ��,3%@��

6==6�����	���	�A����	����5���������������������������	������������������5���������

������	�������������	����(�-	��D���	�]]��	���&�����	��	���	���	���B�����B�&����G��

���	��������	������	���C&���	�������	�����������	������	��	���$	���	������	���$�F���	�

�������&�������������	�������	�������$��&���F���	����	E�	���	������������	�)����6==V�(�

�
;(((<� �	��	�� ��������� �����	���� ��� ��������� ��� ������ ��� �������
���������5�����	�����'����	��������	�� ���	�����3	����������	��
������	������	(�%���D�B	E��	��&�����	�	��������������	�	��	�����
�������� ����� 	�� ��	�� ����������� B�$��	� ����*����$��%�86"� ���
��$�8"�� A��� �6"� %"*���>� *��� �6"� $T���%"�L� B1� ��� �	��������	� �	��
����	�� �� �	���&������� � ��$����� �	����� �� �	�� A������	�� �	� ����	�
�C&���	�����	������������ �	�����	�$��	����(���	���	��	���� �������
�� ����������� �����
�� !�
����� ����� ��B������ ������ P����Q�� ��(�
��,3%@��6==6���(�>SR������	��	��	�(�

�

�	��� �6==6�������	��5��A�����5����	���	���	�� �������'����	���	����	��	��

����	���C&���	�0�)4������	������	����$������������	������	���	�����"���	���	�����	�

� �	���A	�� 5�� �	������ �� 	������	� ��� �������� �	� ��B����	� �� ����� � &����	��

�����	��� �	�� ���������G�� �	�� ��	� �� ���������� �'������ 	�� ���������	�� ������ �

���&����	�L� '4� �� ��	�����	� ���� ���������� �����	������ "� �� ����������	� �� ����������
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��	����B��	������$	����	���&��������5���� ��C��	�����	�������	�������������	���
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���

��1���������������	�����	��	��D���	�]2](�*��	�A�	�D������(Q��@%--%����>887���(�?>8�(�
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���	����D������F�����	��������	���	���*#3*-��6==7������	��1$����������!������	�

����	� �C&���	(� %�&����	� ��� ,&��� �� @������� 
���� �>7TV�>8?8��>76� ������� �>887��
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��!�
�����"�

	�5����	�E���������	��&���	�	�����1����$������	������&D���	����	��D��	��	����F���

��	�	$����5����������&��������&���(�*�������

�
*�� ���������� ��&����� ���'������ ��	� ������ ���������� �� �������
5���������	��� ������� �� ������������� � �� ��	���	��� �������� "���� ��
��"%���6"������� �"*����$��"�9��"����� ��"%�>�$��"�%"*?�%�"���$��"� ��%�"`�
-�	� ����� ���&D�� �� ��������� �� ��� ���	� ����� ��	���	��� ������
��	���e��K%
%�U)%��>8V8���(�>=R������	��	��	�(�

�

?(>(6(�
�

+���������������������������������	�������������������	��������B���	�������	�

���5���	��������������������	���	�����	���&��	(�,�$'����	�������������	���	�	������

1�������������������������$��������&�������	�	���	������	�������������������������	���

	���	�����	������1��	��������	����	�����������'��	�(�%��������������������	�������������

��5����� �� ���� ��1����� �	�� ��� �� �	��� �	��������� �����	�� ��������� 9	�� 	� �	���� ��

�����	�����������������������������������(��	�����	�������	������	����	�	���1�����

D� �$������� �� ������� ��� �	&��	����	� �� ���	�� � ���	����G�� 5�� �����	���� ��&	�� ���

��	����	��	�����	���&��	���3�����1�3.������IE4(>7R�

���������������������������������������� �������������������
>7?�P41������	�������������	�������	�������	�	��	�����B	����������F�5�����������	�����������	�����
�	$	�������B	�(�K�������	������������������	��	����	������1��D��	����B	��	����������	����������3�����1(Q����
Q	��"����������R���	��*�N���K�������>8V?(�
>7R�*����	�	��G���	���	���'��	���	��	�������������&��������	���1�������	�����	������1��	����������
�	���	��������	���'��	�������������������������	����	��������1��	����	�������&��B������	��	���A'��	��	��
��	�����������!����S#Q��>���!�����T#R��C����9D���^�����!�I	����_W��	�5������A���	������&D������$�	��F���	�
�	�����������	������	����G�(�
-	��0�	���	����	���	��	���_1�����	�������	�������	�����.������L��5����	��	�������1��	�(�

K��	������B���	�����
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@� ��	� ��	�B��	�� � ����	��	�� �� �	����� ��5���	��� 	�� ��'��	�� �����	�� ��&��	��

��E��������� ��C��B�������5����	� ��$	��������	�������	��	�� $�	������	������ �

�	����	���&�������������5����	��	���������	���	�	����	��	���_1�������	��B	�������

���&D��������	��������	��1������	(��	�����	�����	�����	���������	��������'��	���

�����������������$��������&������ ���F�������������$�����B	�������5����������$�������

�	������	���	���	��	��	���	��	��1���	(�

%��3�����1��������������A�����$	����	���'��	��D�������	������	�����	���A	��

A�������88�7\��2��%��6=>=�(>7T�,���$��	�������F����&����D������?==�������'��	��

�	�D����	���	���������	��������	���� ��5�!���������	������1������	��C��	������������

��!�� $F�9������� �	� ������� ��� �����(� %��� �	���� ���� =�8� O�9B�&(�� �	�� ���� "� ���A�� ��

�1����	��������������D��������������:��	��������!����������	������	��	�����*��	�����	�

������������%���������K���F���C&������)�'��	��%���������*�)%K�%��6=>=�(�


�����	���>8SR�����$�F��	��	��� �D���&��	����7=�B���������������������

��������	����������	�	��	����'��	�������	����&��	����	�B��	����3�����1���������$�	����	�

�D����	���������!�������������������	��	�����	�(�%�����A�	���	�����������	�����	��

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

��&��)�&���	�����������	�@�������������>=�O���	�����	��������������A��	�:���5�����

��D�������	�����������������	�����$���������	���1�������������������	������	��	�&��

���	����&���	��������(�

%�� >886�� ��� ��5�D���	� ��$��� �C&���	�� �	$��	� ��	� 3�����D��	� �C&���	� �	� �����1��

5����	�	�� �	&�� ��� ���������������	� �	����� 	��� ���	����	�&��	�	�������	��	�� ��'��	��

�	�$���	�����B	��������������������������	������6===���	���������	���$����C&����(�

%�����	��	�����������������	������6==T�������	&������������	�����	��	���A�	���

����	� ��������� "� �����	�� $�����	�� �����F��	� � �		����	(>7V� 3��	� ������� ����

����&���� ��� �������� ��� 6h� U����  '$�� ��3�����1� ��	� ���&����� �� X������� �	� �����1�� 	��

��'��	�������	����&��	���	����������������������	��3.������IH4����D�6=>=����	�������

�	���������$���	(�

���������������������������������������� �������������������
>7T�%��>88>��������A���	����8S�R\���5����	���6===��88�R\(�
>7V� )���F����� �	�� ���� ������ ��� ��������	� ����������� �� ���1��� ���������� ����� 	&���� �	����
�	��������� ��� �������(� *	� �	���1��	� �	� ���&��B	� �� �	�E���	� �	�� 	�� �����	���� ���� ��D��� �� �	����
����$��� 	� 5�!� �� $��� �	�� ��� �	�D���	� ��	� �����F��	� �� �����1$���� 	�����F��	� �	�	� �	������� �����
���&��B��	�������'����(�
+���	�'$���0�iB���099�������(	�����	(�	�9�������9�	�����967SR>9�	���B	�����������������	�������	�
��A�	9k(�*���	��0�66��$(�6=>6(�
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.������IH�G�*���	���������9��A�	(�3�����1��6==V(�
�B���C�����!����	���(�	�(&���6>����(�6=>6(�

�

%������	������G����������E����������	����������	��5����	�	���&��������

��	��	���	��$�����	�(��	����	��	� g�������d���������	��*���	���������	�	�	�������

 	����B��� �� ���	�	���� �� @������	� *�&������ � %�%@���� �������� �� ��(� �6==8��

���������	��	������	���A�	���3�����1��	�	�����5���	����������������������'��������	��	�����

����������������������������������	����G��	�����	����(>7S�*���	A���������B�&����G��

��	��	���_1���L����������������	����F���	L�	����'��	�����	&��	�L�������������$���

����	���	��$	��:� ��C��B�����L���� �	����G���� ���&��B	L��� ���������	���	�����	�����

1����� ��&���M���L� �� �����1���� �	� ��������	� �	� �B	���� � ��� ������� �� ����L� ��

���!�������������&���F���	����&����	�����	L��������������	�	��	�����	������'��	���

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

3����������� �	���������$���	��	� ��A�	���3�����1����������C&������ E��������

�	�������$������	����	����������G���������F��G�������	�	�������D�������	E�	���

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

�������	��D���	�]]2(�%��6==V��	��	�����������������	��	���	������P3�����1�K�A	�f�	Q��	�
���������������������������������������� �������������������
>7S�,�'�������3�����1��	����R�V>�����	�5����������������	��	�g�������d���������	��*���	��D0���=���V���
�	����G������5�����L���V�>���7����	����G���	���	�����L����7�>���>=����	����G����5�����(�
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5�����	������	����	����		�����	��D�������	�������������0��������'������	�����������

������� �� �	��	������ ��������� �	�� �� ���	�	���� �� ��E��	� �	� ��� �	�������	� ��

	A��!��	��	���'��	�	��M���	��������������������	���&���D�������	��	���	�������������	�	�

��'��	�����������?=\��	��	������1��	���	�����	��	���	���	������B	������1������	L��

���	����@�R�����������G��K���(�����������������������������������������������	���A	�

��	��M���	(>77�

�	�D����	���� ��������	��	������	� ��A�	����������	������G�������������������

6==7�� ���� ���	� �	� 3�����D��	� �C&���	� %��������� 	� ���	� �	������	� �	����	�� �� ������

�	���1����3�����1�K�A	�f�	�K���(�� �	����@�R�����������G��K���(� ���	��1$���	��88\�����

5�	�����E1�5������	������D�����	������	��������	�	���(�%������������������6==8���	��

��	� �������� �	�� 	�� ��$������	�� ��� �	���� ����$�� � ��� 	&�����G�� �	���������� ��

�������	���	���G���������!�������������������������	����$�����������G�����&��B�����(>78�

-	� 5�� �� ���� :� �	���� ����$�� "� �� �	���� �� �	���� �	�� ��'��	�� ��	��M���	��

�	����������������������1$���E���������	��	���������	��	����'��	��	��M���	������

�	��	������ �d#%-�*K�� 6==S�� � �� �����	� �	� �����	� �� �	����	� "�� 3�����1� ��	��F�

5���� 8����� �	������9�!�� �� ��'��	��� ���	� 5�� 6�S����� ��	� �����1$��(� %�������	�� ���

5����	� �		�����$��� �	� ��	������ ���������� P)����*��	Q� �	����� T\�� �� ��	�� �� ���

���	���&����	��������	����C��	��&���&��A	��	�5��	����	�����	���fU%2�2K��6==>���

�$��	�:���������������������������!�������	�����F���	���������������$����	���������

�	����$������&��A����������	���)%
%2�#)*�+,�3#-2 g�2,�+%�3*)2-�Z��6=>>&�(�

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

�� �	���� ����$��� �� ������������	� ���������� �	���	�� 	� ������	� �	�� ������	�� ��'��	��

�����	����&��	�������������$�F��B���������������������@����������6==8(�,���	��	�����

�����������	��1$�������	�������@�������������1��	����������������3�����1���B�	��

�������D�������	������	�2�������	�*�&�������	������1��2*�����	��	����������	��F���	(>8=�

���������������������������������������� �������������������
>77�+���	�'$���0�iB���099���(������	��A	(�	�96==89>69��$��������B���	�����	�\%6\7=\87��A	�
F�	\%6\7=\88����������9k(�*���	��0�66��$(�6=>6(�
>78�3�����1�K�A	�f�	�K���(�D���	��������	���������>?=� �����	�1��	����	�� ������G������ ���� ���&��B�����(�*�
������������	��	�����	��������	��	�C����	����1��	�������D�������	�>?�����1��	���	�
��@(�
+���	�'$���0�iB���099�������(	�����	(�	�9�������9�	�����9?=V7V>9��A	�F�	����������	���������	�
���&��B����9k(�*���	��0�66��$(�6=>6(�
>8=� *�� ����G�� ��� �	������	� ����������� �	�� ��������� � ��	���	��� � �� ���	��F���	� ����� ��� ����������
�1A�����	�����	���@��������7=�������'��	����	���������	����	���	��$	��������������������������	���������
�������������(�
+���	�'$���0�iB���099���(N	���&(�	�9����Be$r>-�YRY=jT�as�����r�����k(�*���	��0�R��$(�6=>6(�
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@�� 5����5��� ��������	�� ��5���	�� �	�� ��'��	�� �����	�� ��&��	��� �� �	��� ��

B��������� 3�����1� ��1� ��	����� �� ��&�� ���� ������ �� ���������	(� *� ������������	�

�����������	���������5���������A	���	�����	������������	�	���C������	����	�������������

	����'��	�����	&����B1����	��5���	���������������������������D�����(�%�����	E�	�D�

	������������$���	��	�����������	�3�����������@������	��1���	��6=>>����������	���

���������$��	��F���	������	$������	����D���	������	�������	���	����$��&���F���	�

���������	�����A	��	���A�	����	�2*����	���	���6=>>(�*���$���	��	���'��	�����	&����D�

��������� ����� 6=>6�� �5����	� ���� ���$������� ����� 6=>R�� ���	� ��� ���������	�

���$��	���������	����	����B��	��	����E1�������F���	�����	��������A	������E����������$�����

����������	���	&��(>8>�

 	����	�����	��C&������	���1������������	��� ��������	��� ��'��	����$��	��	�

���	� ����� �� �	�����	� ���	��D������ �������	�� �����	�� ��� �	������ �	&���F������� ��

�	��	����������B��P+������	�:����������	��	���A	���3�����1Q���	����	�����&���������

���	�����$��� �	&�� 	� ������	� 3.������ J(4(� #��� ��������$���	�������	� 
����� 2�������������

K�A	�s� ���������"�3�����1��@����������������������������B��������	������5�����������

�����!�������C&����������D����	�� �	������������	$���	��	���	E�	��� ��� P��	��������

 	����@���$���	��2������	�@	������%�	�J������	�� ����	�����3�������)����1$��"�����

 ����	�Q����	�&���	�������������	�����'��	������� M�������U���	�����3�����1(>86�

%������	E�	�����G�� E������������	��	���C&���	����$��	����������	���	��������

��� 5���G�� �	� ��������	� � ��� ����	����	� ������ �	�� ��'��	�� �����	�� ��&��	�� �	���������

������� ��� ������� �	����	� �������$�(� +��� 6=>=�� ���� ��	A�������� �	� �����	� ��A�	�� �	�

	���	� ���	� �	� ��&���	� ��������� �� ������� 2��1� D� 	� ������	� ��	$�����	� �	� �����'��	��

�&	��� B�E�� ��C������ �	&�� ��� ��A�	� ���������	� �	� �������	� �� 2��������������	� ����

����������	�3����'��	���3�����1�����&D���	����F��	����������������	������	�������

����$������A����:���F����A������������#%3��	�����&��	�	��	�����	������'��	(>8?�

,���	��A���	��������	�����	�����	��	��	�	�����1������	�	����	$����������

���$������ ���� ���C�������� ����	� ��� ��&�� � ���	���C�������� ���� 1���� ������(� -	� ����	�

���������������������������������������� �������������������
>8>�+���	�'$���0�iB���099��F���������(�	�(&�9	����9�	����	(�B���e��r>s��r>>6R=?Ts���r���������
������������$���F���	�����	�����	���A	���3������k(�*���	��0�6V��$(�6=>6(�
>86�+���	�'$���0�iB���099�������(	�����	(�	�9�������9�	�����9TV86>R9$���	�����	�&�����������	��	�
��A	����������9k(�*���	��0�>T����	�6=>6(�
>8?�+���	�'$���0�iB���099���(�	�B���������(�	�(&�9���������������������������A�	����������	9k(�
*���	��0�67��$(�6=>6(�
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�����(�%�	���������	��	���	�	��	����	�D�����1��	������������$���	����5���������	��

�	��	�� �_1����� E���	� :� ��	���	� �	������	���� � �� ���$������ 5�� �$	�$�� ���� 	���	��

��	����	�	�	��&��������	����������	������������	�����5���������(�

%��3�����1�� 7V�T\� ���� �������� ��������� ��	� ������� �� ��	�	� �����1��	� ��	�

����������(� �	�� �	��������� 	� ��	�	� D� ���	���������� �	�D����	�� �	��	��	� �	��

88�8\���1�����	�����������=�>\��������F��������������	�B��	�$������������	��SS\�

���	���'��	��������	���������������	��>R�7\�������	�����D�������	��S�8\(>8R�%�	�'��������

�	������	�������������������D���7T�S\�������	��:��D�����	� '���������	������T>\��

�����	���@��������-���	������@������	�*�&�������@-@*��6=>=�(�

+���� 	�� ��	��� �����1��	�������� �������� �	����� ���� ��	�	���	��'����� ��

7=\� �� �	���'��	�� ������	�� �	�� ��� ������� ��5���	� �$��� ��� �����(� %� �� �	����F���	�

���������	�����	�����	�����������1�������������������������������5������	�������

�$���� �������� ��	��1����� � �	������	� ������� �� ����� ������ �� A�����	� �	��

�	$	���	�����	������������D���(�

,�������������1��	�����������	�������$	������1��	���T7(>S>��?�����	�	���	��

��	���>(=T7�O����A����	������(� 	��	���������������6=>>����	����	�����������

�$���5���������������������$�������� ����	��	�����	����������������������	�� ��&	��

��M���	�� �R7�?\����������	�������	� �8�>\���	��5������$�������&�����'�	����	����

�U �������	����	���������	(�

 	�� �� �����������	� ��E	���1���� �	� �	��� �������� ��� �����F�� E��'����� �V=\� ����

��G���� ��  	����B��� �� @������	��	������1� �@*-%�*)�� �����3�����1� �	����	� ����

%����G�� �� ��������	� �� %��	�	� >�-	��� �3����������� 6� @��� � ?�-	��� �*�$	������� ���

�$��G�(�*���������D�����	&���������	������	�D���)��>�VS9�?(�

%���� �������������	����� ��$��	� �������5�� �	�	�	���	�	� ��	�B��	�D�>==\�

������	��?T\����D��������	��������	�����	��������&��	�����	�	�������F��	(�-	������	��

��	��	���	�����	�������!������G������������	���������1������	��	��	�����	�����

��������� �	� 3����'��	� �� 3�����1� �6=>>��� �	����� 	� ������� ���	����0� ��&��� ���

����G�����	������������	�����	���$���	����	�	������	��������!�������E�����

�	���������$�FG������	�	�&���	�����5�������	������$��������	������5������������1�����

�	���&���	�3�����1�����������3	����������������$����(�
���������������������������������������� �������������������
>8R�%��>88>���������A��������������$��������?S�7\��T?�R\��7�6\���5����	���6===��TS�6\��68�6\��
>?�R\(�
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 	����&�'���� ����� ���� ��� �	�������G�� ������� �	� ������ �� �'$���
�����	��� �	�� ��E��	�� �	�� ���M���	�� +�,� ;+������ ��	5�'����� ��
,A��!��	<��+d,�;+������d�'�������,A��!��	<��
���	�	��	�����-���	�!��	�
*�	��������	����� 	���	�����	������ 	���	�������	�	������(�*��&��A���
�	�������G�� �	� ���M���	� 	A��!��	� ����	�$��	� �	� ������ ���&D��
�	����&�'���� �� �	���� �����$�� ����� �� ���������	� ��� �	��������	� �	�
	A��!��	� ����	�$��	� ������ ���� 1����� �	� �	��	� ����	�� ���	������ �	�
�	��	�����������	��	������(�d����	��	���������	��&�����	�����	�����
��	� ��	����	� �	� ������ �	����&���� �� ������� �����������$�� ����� 	�
�����	� ���� �	�������G�� ��  	���	���� �	����� � ���	�	������� ����
1����� �	� �	��	� ����	�� �� E������ �	� �	��	� �� ��������	� �	� ������
��)%
%2�#)*�+,�3#-2 g�2,�+%�3*)2-�Z��6=>>����(�>77�8�(�

�

%���� ��&��G��� E���	� �� ���� ������$	�� �����	��� �	�����$	�����������G��

���F��	���	��5�������$�������1�����&�������1������	���	����������	�-	����	���	�2$�'��

�	�@��(�+�$��������K���,����	����������	��3�����1��	����F�����	�������C$�	�����&������

�	�����	����	�(��	����������	��������	����'��	���	������'��	��	���	��������D�	�����������

����������� �� 1���� 5�� �&����� �� �	������	�� E���	� �	� ���������� ��&���M�	� �5�'��	�

@��������(�

,��&��������	���1������������D���������������������B	���������	����G����

��C���B���������	������	(�,�����	���D����	������������	��������	������	����	�������

����� �� ��������F���	� &1����� ��� ���������� �� ���	��� �	�� ������������ ������ �	�	� ���

5������������1����(�

*���������3�����1��	�������!����'	�	���	�����������&��������	���1���0�)4�

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

�����������L� '4� �� ������� �� >8V?�� �	�� �� ������	� ���  	����B��� �� +��$	�$����	� ��

3�����1� � ,+%3*)�L� � I4� ���� >87=�� �	�� �� �	�����	� ��� @*-%�*)�� ���	��1$�� ��	��

������������������1�������	�	������1��	��U%-+)*3%KL�Yl4K%)��6==6�(�

+��������������������������	�����������&��������	���1������3�����1��

7S�S\���	�����������(��	�����	��	������	����1�����	�1$��D���������������������	���	���

�	���'��	��� �� 5���� D� �	������� �	�� 8R�?\� ���� ��� ����(>8T� +��� �	�	�� �� ���	���� ���

�	������	�����������D����������	����	���>(7>?�O����A����	�������������&���	���

��1���� �8=\������������U ��V=\��	��T=��������M���	��� ��5�����	��������������

��1������V>(>8=��?��77\�����������	��	�	��	�$���	�����>6\��	�����������������	���

�	���������������1A������77(S6=��?(�,��	����	�����!������D���>T=��9�����>68��9������

���������������������������������������� �������������������
>8T�%��>88>��������A�������87�R\���5����	���6===��8?�8\(�
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�D��������	�������������	�����	�������������D�����	&���������	������	�D���)��6�=?9�?��

��������	�B���J���	(�

�����������������	�3����'��	���3�����1��6=>>����	�����������&��������	���

1���� ��� @*-%�*)� �	����� ������ ����� �	�� 5�������	�� �����	��� �	�� &��A�� ����!�����

���D���������������������	��B���J���	���	������������	��������	���	�������������

����������� �� �����	�� ��������	� � ���$�� ���� &	��(� *�D������	�� 	������������� ��	�

�����������������������	���������������������	���	�D�������	���1����D���5����������

	��&��������	�B����	(� 	��	���������������1�����	������&���������	� 	���B	�

-���	�����	�3�	�*�&����� ,-*3*����$�B�$���������G�������������	�������������

������	����������5������������1�����D����	���������������	���������	�(�

-	� ��	��������� �� �������	� ����������� ��� 1����D���?(V==��?9B����	������'��	���

3�����1��	�C���	�5������F������	��??��&������	������&�����B���	��1��������	��	�������	�

$	���� �	����������� �� ����� ��	A�������(� ,� ��	� �������� ������ ��A��� �� ���&��F�� �	�

��'	�	������B���L����	�����	����	����������	������������������L���	���������	��

��	�������$	�����'�	�������	���1��	��������������	�������	�	$����5���	�������&�����

� *@@*),L�  *))%2)*�� 6==>�(� *������ ��� 1����� �	� ��	� ������� ��&�� �'5���	�� ��������

�	������ �	�	��� ������������ ��*��������9�)�� � ��'��	�� �����	�� � ��	�	���� �����

���������G�����	����$��	�������'��	�(�

+�6==T���6==V��*�$������(� �6==7���$���������5���������$��������5������������

1����� �� �	��	�� �����D���	�� ���� ��	�� ��	� g����� �� d�������� ��� Z���(>8V� +���� ���

$���1$��� �	����	�����M���	���	� ,-*3*�������������0�����	�������G�� �����	�����

	A��!��	�����	�$��	��5������������������������D����	��M�������	$���������	�	�����

1���� ��&����L� ��� �	�������G�� �����	��� ��� ������� &�	5�'����� �� 	A��!��	� � ��

�	���	������������#�!������5����������	���������	������E	���	�D����	�����������	���

	��A�����	���������������1����������L�����$�����G���������	�������������	�	��5��

���������� �����!���������	���	��5�'���	��:�&��������	��	��	����1������	�����$������

���'�	���(����������	����1�����	���	���������	����������������	�	����������������	���������	�

�	�$���	����� �5�������� :�  ����� 2U� "� 1����� 5�� �	��� ��� ���������� :� ��$����	� �

B���	����������'�����(�

���������������������������������������� �������������������
>8V�,�g�������d�����������Z����&�������������������$���1$��0��������������	��	�������B���	���J���	��
	�	A��!��	�����	�$��	�����������&�	5�'�������	A��!��	����5������������	���	������������!����!����!������	�
����	�!��	���	��������	�����	�	��	�����	�������	���	�����������&��F(�
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X1��	��5�'��	�@�������������������	���&���M������1����D���TT=��?9B���	����	�

�� ����	� �	�	�� ��	����	�(� @�����	� �	� �����	� �������	� � �	&�� 	� �5�'��	� ��������� ���

�����������	��������	��&��������	����	���������	�������������5�����&�����V=\�

��� �	������	(� %�� ����!����� :� ��� ������ ������ �� �����	�� ��� �	������ �B	�D��� �

���'��	�����������������	�������$��	������C�����������&��������$	������D���	�����F��

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

$�1$����	�	���������	��G��B���������(��	�� ���	���	�����	����	��K��������C��	�

�����������$	� �� ��	��� �����1��	�� �	����� ���� ��	�	���	� �1A���� �� ST\� �� �	���'��	��

������	���	���������������&��������	(�

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

A��	����	� D� ���� ������ ��	������	(� *��1��� �� @��������!����� �� +��$	�$����	� ��

)����	��4'����	���@������	�*�&�������@#+%)4@*����$���������������3�����1�5��

�	������	�	���������	���������	�������	���	��5������	������?==����6==?����	����F�����

>(=7=����6==8(>8S�

��$���	� �	� ������	� ����	� +���	�� ��� ������� �� >8VS�� 	�� �	���	��� �	�����	��

�	��������������A����	��	��	��������������G��B'������������	��	���'���	���&��	(�%����

�&������	���	��	���_1��������������������������5�������	��	�������������	���������$����

�������� �	�� ���5��� �������� ���������� :� ��	���	� �����������(�  	��	��� �� )�	����	�

 ,-*3*� �(� 89>88V�� 	� �	���	�� ���� ���������� $������ �	����� �� ���������� ��

�	���������1������	������������F�����	�������	���"������	�����A	���!���	�������������(�

-������	�F	�����	�����	��	������	��	��	�	�����f	��������	���	������������&D���

�����	���	��(�

�	�D��� �	�� ����� �� B	E�� 	�� �	���	��� �	�����	�� �	����� �� ���	���� �� ����

����	�� �_1���� ������F��	��� ���	���	�� 	�� �	�����	��� �	�� 	� ����� �$�����	� �	� ��	���	�

�	��$	(�*��������A����������&���F���	��	��	�	���&��	�D�����	��������������	��$	������	��

�	������������������������	��������	��	������	�����1��������$�������	��	������5���

��� 1��� ������� ������	�� 3	����	���  �������� � �	�&�� ���	�� � �	�� ��	��� -	�	���

������	�3������������&���	�3�����1���@��������&���	���������(�

���������������������������������������� �������������������
>8S�+���	�'$���0�iB���099�����(E��&�����(�	�(&�9�	������9V8R67S9�	�	���������	�����������	����	�������
�	��&��������	�����	��������	���	���	���������	���	����	���������������F��	�	�	�	��	�����
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�
+�����	��������������D�����	����'������	��������	��S=�O��������	����
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�������	��:�������	����F������	������	(�*	��	���1��	��	�5����$!���	�
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����F	�����������������������	��	�����	�����E	������'��	����������������	����	�����

����������1��������$���������������	������	�	�����������	�����'��	���	�D����	�(>87�
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�

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

�D������� �� 3�����1�� ���� ����� ��� ���C�������� �	�� ?=�6\� �	� �	���� �	������	� ��	� ��	��

�����1��	� ��� �	�	����� ������&�'�	�� �	���� ���� R�6\� �	�� �	������	��� �2�*)+%@��

6=>>����	�����D������RT�6�3W�B9�	��(�%�������������	$D���&�����������	��	�������

B���1����	�����	����	����	������B�������B����D������(�
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�������	����#�����4����D������3��1�D�����������A������	����F�����	���	���&������	�@�������	�

�����	��������	����5�����	��������������	���	���6=>>(�-	������	���	�������������������

��A�����	�����������F����D������	������	��������	���1���	���	�����&��������	$���

������0������	���	�2$�'���	�@�����3�����1���	��	���	E�	���	�	�	���	����*������-���	����

�� %������ %�D������ �*-%%K��� ���� 6=>=�� � �� ��$���	� ��� �	�������	� �� ���� ������� ��

�5��	��	�������5����� ��������� ��������������?==�B��������	�� ���������&��������
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��	��������������������	����������(�)���������	�����������������������	��5�!������

���������� ��� �	�����	� ���	��D������ �� 5���� ���� :� �	��������	� ��������� �	�� ������ ��

	���	���	&��������	�����	����� ��B��������	�(��	�� ���	�������	������	��	�������	��D���	�D�

������������	��������	�������������	����	��������������	�����	���&��	�3.������J'4(6=>�

����������� �� �	�����	� ���	��D����� ������ :� �	��������	� �	�� ���M���	�� ��

�	��A��	������&	�	�� ,���������������������	�����������	������A��	����A	����@,6��

�����������	��	����	�5�'������	�����������	�����C��B����������������	������B	�

����������	(�%���5����	���'���	�����$�����	��������������������	���������'�������	�����

�������������� ��� ���������� � �������� �$��	� :� ����� ��A�� �� ������&���F���	� �	�

�	�	���	��������	����$�������F���	������	������G���������������	&������$����(�

-	� ����	� ������� 	�� ���������	�� ���� ��	������ � ��� 5�������� ���� ���������

�	�������� ��� ����������� �	���� �	����	���� ��� ���	������ ��� 5����� ��	� ���	��1$��� ����

���������	����5���������	���(� X1��	�����	���&��	���������	����	������:����	�����

��$D�������	�����	����	������A������$��(�
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��������	������F	������������f ������	�D���	����$��	����	�������f @�������$��	���f@�(�
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���D������������������	���������������	��D���	�]U222��5����	�	����$�	������������	��

�����������	������	����	� ����������(�*���������	���	���	�&���'$��� �������� �	�	�	�

�1�� �������� �� �������������� 	�� ���$��	�� �	� �����	�� ��	� ������� ����� 	� �&��������	�

�����$'���	�(�%���	�������	����	�����	��	��	�������&	�	��	���	�&���'$��� �������

��	����������	�����������������	��	���	���5��	���	���	����	�&����	���&������

����	�5�'���	�����������	�������	�����	�	����A��	������&	�	�� ,6�(6=6�

�
,���	����������	������	����	���������6=\���������G����	&������
 ,6�� 5�� D� ��� �	�� ����������� ����� ������	�� �	� ���	� ������� ���
�	���������������	���	���	����������&D���	��$	���	���	���&���(�
-	� �������� �����	� ���	����G�� �	� 3�����D��	� ���  �!����� � ���	�	����
�3 ����	���	����������	������	����	���������8\���������G���	�����
�� ,6�����	�5�����5�����������	�����	���������S=\������� -���
6==8�(�� *)U*K4,��6=>>���(�8�(�
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����������������	�����������	������	����� �	�����	����	������$��� ��	� ���	��1$�������

���	�����������������	����	����������������	����� �	���� ��A��(�%����3�����1����

B����������	�D�������������������	������	�����������	�����$'���	��3�������F4(�
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�������F�G�
�	�����$'���	���	�	��F��	����	�������A����D������	�D��������\�(�3�����1��

6==6�6=>=(�
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/�C%��"�*"�"��:��"�

�	���� *��	��$��  ����B�	��
�����B�	�����	��

 ����B	���
�����	����

3	�	�������
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u��&����
����	�J��&���

'(('� >68(S6S� � S7(SSS� � 7(?S>� � >6(8=8� � 6>(T>>� � 78T� �
'((I� >R=(VTR� V0TG� 7?(TS7� W0QF� 8(=8T� V0WR� >?(7R8� U0GV� 6T(==V� EW0GR� 8S7� F0GU�

'((J� >T>(6S7� U0RR� 7S(TTR� T0UW� 8(S87� U0US� >R(S67� W0SR� 67(SR6� ET0FT� 8TS� 1G0ER�

'((K� >T8(7SS� R0WV� 8>(>T=� T0EE� >=(=V?� G0UQ� >T(??6� T0EQ� ?6(6S7� EG0SQ� 8S=� E0SW�

'((L� >V>(66?� Q0VT� 8>(78?� Q0VG� >=(>>7� Q0RR� >T(RT8� Q0VS� ?6(VT>� E0EW� 87V� E0WR�

'((F� >78(V=7� EU0WE� >=R(767� ET0QV� >=(8SR� V0TW� >S(?RR� EG0EF� R?(6>R� SG0SR� >(=V6� U0UE�

'((E� 6=?(VT8� U0TE� >>6(>V=� W0FF� >>(T8V� R0WU� >7(7=V� V0TS� RV(STT� V0EF� >(>V>� F0SG�

'((H� 66R(?6T� EQ0ER� >6?(R>>� EQ0QS� >6(T=T� U0VT� 6=(66V� U0RR� T6(6TR� EE0UW� >(6TR� V0QE�

'()(� 6R>(868� U0VR� >?6(7=6� U0WE� >?(RR=� U0TV� 6?(?67� ER0ST� TT(VST� W0RR� >(?>>� T0RR�

�
."���!�+%�*)�*3%-�,�%@�*+#*K�+%��)t-@2�,�+,��*)*-Z��6=>>(�

������:����������"�����$"�!��%,+,),��6=>6(�
�
���������������������������������������� �������������������
6=6� @����	� ��$��B	� �6=>>�������5������� �	�&���'$��� ��������	� ������	����	�	��F��	���	��F� ����	�	��
�	������ ��	&����� �	�	�	�  ,6�� 5����	� 	�� �	������ �	�� A���	�� 	�  ,�� 	�� B���	���&	��	�� �4 ��� 	�����������
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,� �����'��	� �	����� ?TS(=SS� B�&�������� ����� 6>>(7=T� $'���	�� �	�	��F��	��� �	��

�	����� ������������ �� �����	�� �	�� 5����	� ����	��$��� � ����� �	���� ��	�	������� �

�	�	������ � ������1��	�� ������B	��� � ����	������ 5�� �������� �� >�S� B�&������� �	��

$'���	�����	�5�����D�������	��	������	�����'����D���?�=R��2��%��6=>=�(�+	���C��	��

:������$����� B1�5�����	��� $'���	���	�	��F��	���	���	���'��	������������� ��3�����1(� �	��

���	�� �� ������ �	������ ���� ��������� �	�	���G�� ��� ������������	� ���� ������� �D�����

&����������5���	����������	���	��������	�������	���	��B�&�����(6=?�

*�� $���� �� ���������	�� �	�� 	� ��1��	� ����� �����	�� �	����� �� RT�� �� V=�� ��

����������������������	��$������?=����?T����	� �����	���	��&����	�(�%��������������� $������

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

�	����	����	���������	���������	���	�����������������	�������	�	�����	������'��	(�

-	��C��	����������3�����1����*$����� 	�	�&	�D�	����B	�������	$������	����

��������������$��	��	���1��	���$'���	������	����	�������������������	�����)�?SV���	�

�����	�,���K��(�%������$�����$����������RT��������$������	��������������	���

�	������ �� ���&D���	����	���C��	������������� ������	��(6=R� %��6==?��>>�T\��	�

�	��������������	�	���������*$����� 	�	�&	���	���	�	�������������������	�	����

�����������$'�������������������	�	�R�������B�	�����	�'����3������� �R����3�(�*�������	���F�

���F����	������� ��'���	��� ��� ��	��	�� ���F����	������� $��� �	��	������ �$�����(� �����

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

U�1��	�-	��� � 	��	��	�-	���� ��1� �� ������ �	�������	�����	�����	&�������������

��	������� �	�� �� ���������� �� ���������� 	� ��1��	� ����	� �� ������� ��������� 	� ��M����	�

���������$'���	�(�

-�� �	�����	� ������1$��� �� �����	�������� D� �� ����$����B�$� ��� �	&��������

��	����	���	��������	�����	���$	����	���	�����J��&�������������J�����������	$�����

��D�������������������	������	�������	�����d#%-�*K��6==S�(�3�����1��	�����������

����� �	�� �����	�� �	�� �������� ������ �� ?��� �	��	��� 3������� �6==>��� ���� �����

���������G����������	�����	���$	�������	$�����	����������������!������3.������JI4(�
���������������������������������������� �������������������
6=?�+���	��	��	����,�����F���	�3����������@�C���,3@���	��'$�����	�����	��	�������	�����1$��D���>=�
����	�������������'�����������������	�����	��C&��	�����(�-�����������	�%����	��	������1�� �����&���	�����
�	��������	�������	��D���	��5������3�����1�����	�����	��B�����6>�R?�����	�������������'�����(�
+���	�'$���0�iB���099�������(	�����	(�	�9�������9�	�����96>SV8?9�����	������	�����F��������������
���O�������	�����	9k(�*���	��0�6?����(�6=>6(�
6=R�@����	�������������	�3����'��	���3�����1��6==R��������	�����	���	��	�����	�����	���	�$��������	�
����	�������������������������f	��� ���������5�����	�����$������?T������������(�
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?
@����	���	������J��	�������	����	���$	�D����J���	���J��&��������	�J��&����

��3�����1(�@	&��	�����:��1��������	������	���&��A�����������1������	������������	�

������	����	���$	����	���������	�5��������-	�������������������	���	��-	����(�

*5����� �	�� �	������� ����� ���	�� �C��	� �� ���1��	�� �	����������� ���&D��� �	� ���	�

������	��������	� �	��	� ����	��� ��������	������ ���	���� $'���	��	�	��F��	� �E��

��	���	�5��	�������������������	����	����6==R��6==T��6==S��6=>=(�%��	���������

����	$����A�������������0��������*$��������	���5�����	����F����	��	����*$�����

 	�	�&	���D�	��	����*$�����
���O����+���	�)		�$��L��	��������*$����� 	�	�&	���	�

���F����	� �	�� �� )��� �������� ��D� �� ��$���� �	� ��'���	� ��&��	� �	�� 	� �����'��	� ��

@�������"����	������$��������������	������	��B�&������������������5���������	��

���	�����	����1��	�����������&��B����	���������(�

*�����!�������	�� ������	�����	���$	����	� ��$D���	�� ����$���������$���������

��	��� '���������	�����	�$�������� ��D���	����	&����� �'���	�������������$��	���	��

�	�����	�����	����&��	�(� 	��&����	���������	�������������G����	���������

�
;(((<� 	� ������	��� ����$������� 5�� ���	��� �	�� ����� �� ?T\� ���� $������
�	�	��F������ �� �D����� D� ���	��1$�� �	�� 5���� V=\� ���� ����G�� ��
���A��	������&	�	��	������	����&��	��&�������	����5����	�	�������	���
�C&���	��	���$	����	����	���������6T\��������G�� �	������� ,6����
��	���������	��	��������(�U������������������G���	��$'���	��������1��	��
�� ������ 5�� �	�� ����� �� >\� ���� $�������	�	��F������ ���	���� �	��
����� �� >=\� ���� ����G�� �	����� ��  ,6� �	�� ������� ����	�� ��&��	��
&�������	�(�� *)U*K4,��6=>>���(�>S�(�

�

%�	���	�����������:��	��������	�������	������5����	�B1��������������B���

�� ���	��� ��� 5������	�������� � ����������� �� ���������	� �	� ��(� %�� ���1��� A���������� 	��

�	�	�� �� ���	�� ���������$	��� �5���� �	�� ����������� ����� ������� �������������

�	�������	������������	����	�����&��	����3�����1���	�����R����$���	���6==6(�

%� ��� ���	�D� A������	������ ����G�����&������� ����	� ������� �� �����(� �	�� ���	�� 	��

�	�	�� �	�$��������� ��� 1���� �	�� $���� �� ���������	� �� ��1��	� �����	�� ���	�'��	� ��

���$�������	�J��������$��������������	��1�����9	��&��A���	&��������&���(�

 	�����������������	����$	����?V�T�[ ���?8�T�[ ��	���	�	�������	���������������

�	�����	���������'����	��5����� ���������������������� ������������	���0��'�������

>S�T�[ ���D������6R�7�[ ���1A������68�6�[ ������������������(�3���	�������������

�������	���	�����������#%3���������	����	��������	A�����	�������	��������������5����
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�	����� 1���������5������	�5��	������� ������!������� �����	��	���&��	(6=T� �	��

A���	��	��	����	����	��	��������	�������	���B�&����G���������&���F���	��	��	�	��

D� �	��	��	� �� ��&��M������ 5�� �	�������� ���	� ���	�� ���'���	�� 	�� 5����� ����F���� ��

5��������������	���	����������	�"��5�������������	��������&������������:��	��(�

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

��'	�	�����������������	��������	������	������1���	���*a,*+%��6==R�����	�������	��D������

��	����������������������������	������	�3.������JJ4(�*	��	��	����	�	�	���'	�	�����

������������������������������	��D��	���=�T�[ ���>�[ �������	����G��������(�

�

�
�

.������JJ�G������������[ �(�3�����1��>8SV�6==T(�
."���!�%@�*./,� K23*�,Kp�2 *��)2- 2�*K�+%�3*)2-�Z��6==V(�

����"�����$"�!��%,+,),��6=>6(�
�

*� ��������F���	� ���� �	���� �	����	���� �	&��G��� �� �	�� �	�	�� �� ���	�� ���

�����'����	��������	�������	����	�D�����������	&��������&��������&D�����	�������

����� �	&��	����	�� �����	��� �	�	� ��� ��	� ������	��� �	� �����F��� ������ ����� �����

�����������������������	���	���$��	�����������	(�-���	��	�$����	��	&	����	����

���������	� �	� �5������	� � 	� �����	� ��� ������� �����$�� ��� ������� �����������	� ��

�	�����	�������B��������	����	����&����	������	��	��	��	��D����	(�%�������	�����	����

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

��&��	���3�����1(�
���������������������������������������� �������������������
6=T�+��������	���	������	����	�	�����	�0�T7\���������������$�L��������������	L�>>B������	����	L�
8T>(R��&��������	����	��D����L�����	�������	����	�����	L������	��	�$��	��	�5��������K����%@�*./,�
 K23*�,Kp�2 *��)2- 2�*K�+%�3*)2-�Z��R��$(�6==6�(�
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*� �����	� �� ��� �	�E���	� �� ������ �	������ ��� ���	������ :� �	&��	����	� �	��

���	�(� �	�D��� �	�	� ��� ���	� �	�� ����� ������ �� ���� ���������	� ��������

����D��������������������	��5���������$	������	����G��5��������$����	���������$��1$���

�������������������	&��J��	����������	�	��	���	�����������������	��	������	���	��

��	��	������&��	���	����$	��������$	�(��	���	������������	&��	����	����������	�����	��

� ���	����G��� �� �	���� ���� ���������	� ��������� ���� �� ������F��� �� ���������

��D�����	��1������1����(�

%��	����������$��������������	�$����	����B��	��	��B����������D����������	�

�	������������������'��������������	��	��	��1���	(�%��������������������	���A������

�	����	���	������������&���������&�����������	��������������F����������	���������

�������5���������'���������	���F���	���1��������	��F�	���	$����	�����M���	���������

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

����	(� +���� �������� �	�� ���� ���M���	��� 	�� �	��	�� ��1���	�� �$	�$�� �� 5����	�

���	����������������G�����������������A��������	�������	�����������	��������

���������	������	(�

�
*� ������	� ���	���� ��1�� �	�����	� ��������� ������ ��� ��1���� �	��
����	�� ���� �	���F���	� ��1����(�  	�	� �D�	�	� ���	�����$	�� ����
��D������	�������B���������	����B��������������������G�������5����
����1�����������������	����������	������	��������	&��	�����	�D�
�����1$���	�������	��	�	�D������1$��:��	����������(�+�	���	����	���E����
���&D�� �� �	������ �	�	� ��� B�������� ��� ��	�B��� ������ ����� ����G��
�����	�����	�����	���	��	��	������������	�����������	�������	�����
	������������������	�����	��	��:����	��	��B	������B	E(���4`)a��6==T��
�(�>7?�(�

�

+� ��	��	� �	�� �BD�N� �6==R��� 	�� �	��	�� ��	� ��������� �����F��	�� ��� ��!������

���������������G���'�������	�1�	�	����	�������	�	�����	��+������	��RV=�?S=��( (���

%�����	��?R>�6S=��( (����	��D���	�2U��( (�������	������B��������������	���G����&����B���

���������),+2%)�����(��6=>=���	���	��	�����	�����&D��������������	��������	��5�����

���������	���	��������������	�D�����5���������$��������D��������>8V=��>8S=�����	�

��������	������������F��	��(�

��*"����:�86"����,�%��������"������,"�*�8O���
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-����!������	��1�����������������	�������	���������	��	��	���$�	��	�����	��

��	��7=���	�� ��!�� ���&��B	���	� ������	� �����!��)	���������6=V� ��������� �����	����

���� ,&��� ��)#-%��� 6==>�(� +��$	�$���� �	�� 	� ������� ���� �D������� ��	� ^��	����
���

���
�)�/��>	"��!� ��2���D�!�	���	����	����	��������	������	�G����	���F���	���1�����	��

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

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

�	���������	�"����������G����	�&����G���	������������	&E�	�����G���@*-�,@��>88V�(�

�	�����������������	��������	��F������	���������������	��1����������5�����

��	�A����G�������������������6==>����	�J��������&��������	��	��$�����	��	��B�$���

��	�����������	�����3.������JK4(�*������������������	���������������&�����	��	�����B���

1������������������D���������M�������������������B�������	����	�����$�����	���	����	��

��	����	�����M����������	������B����5������	��	����D���������	���	��	��	���1���	�"�

�������	�&1���	����	�����F���	��������(�

�
,� �	����D��� �&������	�5�� ��F�	��5����	� ��	���� ��������� D�	� ����
5�� ������	�� � ��������	�� ����$D�� �	�� �	��	�� ��1���	�(� ,�
�	��	� �������� D� �� ���������	� ��� $���	� 5�� ��	�� ��� ��������� �	�
����	�� �� ��� �����E	�� �	������ 	�����F��G�� 	�� ���������� ;(((<(� *�
��&E��$����� �	� �	��	� ��1���	� D� &�� A������ �	�� 
����� �>88?�� P	�
�	��	���1���	���	�G��������������	�����	������������	��������
���������	��1����Q���(�8�(���2)*)+2��6==7���(�S?�(�

�

,��D�	�	��	��1���	���	���	��F����������������������������	���������	��1���	�

	����������	��1���	�������	��BD�N��6==R���	�5�����������������$��������:��	���F���	�

��1����0�)4����	�������	�������	��	���1���	�5���������������������������	�����	��

�	���������	��	�C���	L�'4����	�������	���������	�������������������������������

��������L� I4� �� ������	� �� ���� ����1����� �	� ��������	�� ���� �������	� ���� ���������������

�������L� J4� �� ���	A�����	� ���� ������� �	��1������� ������������� ��� ���� �	��������

���	���������L��K4����������������	��������	���	���D�������������	����1�������������

������	������	����(6=S�

���������������������������������������� �������������������
6=V��)#-%���)	��(�K���	��	����	������	�����������_����N���������(��7��$�%��+?"���$<�A�����(�R���(�6T?�
VT��>87=(�
jjjjjj(�K��������	����������B	����(���$$�*"������(�R���(�6�V��>87V(�
jjjjjj(����%����>�*"����7�*$�"�(������0�
�N���L�)������>87S(�6V8��(�
6=S� @���� ������	�����	���� 	� ����� ��	������� �� ��������� ���&��B	�������	��� �	�	�)	����������
)	&���
������4�$D��BD�N����D���������	�������$������[`�����
����C�
��
(�
+���	�'$����0�iB���099�����	��(���(��9k�iB���099�	�����(�$��(	��9k(�*���	���0�7��&�(�6=>6(�
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.������JK�G�*���&����	���	����(�
."���!��)#-%���>88=(�

�B���C�����!��2)*)+2��6==7(�
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*� �	���F���	� ��1����� ������������ �� ���� &��� �	�������� � �	���1$�� ��

���	�� � ���	����G��� �� ��� ����	� �� ��� ��������	(� �	�D��� ����� ��� ���������	�

���������	��	��	��	��	�����	�������������	����	���	���	��	��	���1���	�D���������	�

��������������������	�D������(��	�����	��	������������������3�����1��	���	����F��	���

������� ���� ���� ������ ��	�������� �	�� 
����� �>88=��� �� ����	��	� ����B	�0� ��������

������F�����������������������������������	����F���3.������JL4(6=7�

�

�
�

.������JL�G�+��������F���	�:��	����F���	������������3�����1(�
����"�����$"�!��%,+,),��6=>6(�

���������������������������������������� �������������������
6=7�,���A	����$�������	����F���	�������������������������3,4�����	�5�����5����	�1����$�����4	��	�

�	������� �	�5�� ���� ��$'����� ���5�� 
�	������ �	�� ��	���	�� � ���5�� �	� 2��1�� �� ,��� �� K���� ��	� ���
���!�����������������	���	��A	������������	�����������B����&������3�����1�3�4(�
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7
������������������	�������	�������������G�����������	������	���	��1���	���

���	����F���	��	���'���	�����������	���&����	������&	����	�������	��	���1���	����

�������&�������3.������JF4(�+���	��	��	�����	������	�	��������������&���������&�����	��

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

�����	�� ���������� ��� ��	����	� �	� ����	� ��&��	� ��3�����1(� +����	�	�� ��$������

A�	�����������������������1�������������$�������	����&	��F�������	���	������	��5�����

�$��������	����	����������������	�������	������	����G��������������������	�(�

,�����	���&��	���3�����1�D�$���$��������	�����	��	����!������������������

�������	� ������� �D���� � &��A�� ������� ��� 5����� �� �	����F��� �	� ����	� :� ��������� ��

	�������������	�	����������	����������A����G������D������������������	���

����D���	��� �	� 5��������-	��(� %���� �������	� ����	��������� �	������ �	�� ��� 1���� ��

��������D���� � �	���� �����&�������� ���&D�� �� ������� �	� ����	(� �	�D��� �� �����	� :��

�����G��������������������D���$��������������������&��A�����������	�����������	�

5��$�����������	�����������������������&��������������	���	$�����'��������������

=�TV=��2��%��6===�(�

,��C��	���������	������������	������������	��1�������3�����1���	��������

��� $�������F���	��	�� ���$���� �� ���&D��� ������ ����� �� ��������������� � �������	� ��

��$��	���������$���	���	�	���	������$������	�����	�+���	�� ��)%
%2�#)*�+,�3#-2 g�2,�

+%�3*)2-�Z��6===�(6=8�%����	��!�����������	��������	������&D������������G������

$���������������	�������������	�����'�����	��?T�������������	�����	��&������	�	��	��

�	��	�����	�����	���	���M����	(�

%���	����������������1��������D��������	�������	��������	��������$��������1�����

����1������	�������	������������������&	����	�����������������	��	������	����

�	�����1$�(�%������5��������5����	���	�-	�������������	�������D���	���	���������

���������������	��1������������	�	����� ��������������� ��5�����������������

������ ����� �	�� ��$��	�� �C&���	��� ������ �	���	����	�� ���� ��������!����� 9	�� ������ �	�

������	����	���$	(�

%� ���� B����5���� ��&���� �	���� �	��	&	��� �	�� �� ������������	� ��� �������	�

������������3�����1(�*	�����	�5��	���&�����	��&��������������5��������������������

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

��������������������$��	��������������������&�����������	�����������������(�
���������������������������������������� �������������������
6=8���$���	��	�������������������	��������5�������	����)%
%2�#)*�+,�3#-2 g�2,�+%�3*)2-�Z��6=>=�(�
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1
*� $������	� ��	��1����� ��	���� 	�� �A	�� �� A�����	� ��&���� ����	� ����� 	�-	����

5����	� ����� 	� @�������� �	�� �������� ���	�� �� ���������	�� ��	&���1��	�(� ,�� $�F�	��

��&��	����3�����1�������������	��������	������	���5����������G����������	��:�

�	�������	����	���'��	���	����	������6>=�������	������	��������������G�����	���	����

��&���������	��	�'��	��$�������F��	���B	��F	��������B��	��������	����	��������	�

������������� ���	�����	���'��	�(�%�� �E�����5����5����	��	�� ���������	�� ���$������

���������	������������	��'��	���	���	���$��	��F���	���	&���1������	���������B	E��

�������������	��������������(6>>�

%����	������&��$��	��F��	���	�����	�������������������	����������	������������

	&E�	�����G���� ���������$	����������������G���	�J�������	��������1������������

3�����1�D� ��������F������������� ����������	����'���	������	����	���	� �	����	��	��

�����	�� ��������(� *	� ���	� ���	� �� 5�� �	������� �� �	&������ ��&���� � ��� 1����

$��������������	��C��	���������&��������1�$	�����&�������������G���������'�������

���5����C&���	����������������	����&���	�	(�������������A����������&���F���	�

�	��	�	��	������	���_1�������A��	�����	�����	���	������	�����	�� �������$��5����

������� ����� ���5���� ������ �	�� �� �����F���	� �� �������� 	�� �	�	�� �������	��

����������	�	���	�����&��������	���1����������	���	����$��	(�*��������	����	���

��'��	�� �����	����&��	��D� �����F�������� �	������1����� �	������������	��	�����	����

�	���� ����5����(� %�� �����	������ �	� @��	��� � @���� ���� �����!����� �	�� $��	��� ���

����G�����	��������$!���������$������ ����1�������	� �����	� ��1��	� ����$����������

$���������������	�����5������	�$����	���	�	�������	�(�

X1�	��	�	�����	����	��	������	������D���	��D����J���	��	����������	�����

�����������������	�������	���	�����	�����������C�������������	�����	��	������	���_1�����

��	����������	������'��	�����������������	�	�����������	�(�*��1�������	����	�	���	�

���	���'��	�� ��������	�� ��	� �����������	�����	� �����1��	� ��5���	���	�������

���������������	�(����������G����	&���1�������������F��G��������F������	�����G��

���������� ��������� ���	� �	�� �	��	�� �_������ �	&����	� �� 1���� 5�� �$����� ���

��	���������	�	���&������	����������(�%��������������1����������������F	���� ������������

��	� ���	��1$��� ��	� ���	�� �	����	� �� ������ �D������� ��	�� ����	�� �� �	���������	�
���������������������������������������� �������������������
6>=�*	�-	������ ��������G�� �	�� ����	�����	������� �	������	� �	��	�����A�����	��	���'���	����
����������������	�A��������������	����������������������&��������	����	����1��	�������1��	�(�
6>>�+���	�'$���0�iB���099�������(	�����	(�	�9�������9�	�����9R6R?>69��	$���$��	��F������?7��	���	���
�������9k(�*���	��0�>6��&�(�6=>6(�
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8
B'��������	��	�	�����������G�����	������:����	������	��5�������	������	���	���	�

�����'��	�$�F��B	��	���������������	��$��	�����	�������(�

 	����	��������	�D���C����������!��������	������	��������	������'��	���3�����1(�

*������G����	��1�����������&���F�������	����	��	�����	��	�������'��	��$�F��B	�����

�������	���@�����������5�����	��������	���������������	�������	����D������������$���

�� ��F!��	�� ��&��� ��� �	��5�!������ �����$��� �	� ��������	� �	�J���	� ��� ������

�	�	���	�	�	�������	��	����'��	�������	�����������������	����������������(�

 	�	��	�� ��� 	&��$��	�� 	��	��	� ��1���	� ���������� �	�	����� ���������

����'$����������	������	�����������$��	�:�����	����	���	����F���	������	�����	������

��� 5����� ��������� $1��	�� ����	�� �	�������� ��	��F��	�(� %�������	�� �� �	���F���	�

��1����� ��	� �$� ��� �	��������� �	�	� ���� ������F���	� �	� ����	�� ���� ����� ����

������F���	������	������������������4`)a��6==R�(�

%�� ��� ������F���	� :� ����������	�� 	��	��	� �����	� ��� �������&������� ��&����

�	�� ���&D�� ��� ��������	� ����	� �	�� ������� 	��������� ��� ������ 3.������ JE4(�  	�� ��

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

�����E	���������������	�����	���������������(�

�	����	�����	���F���	���1������������	�������G�������������	���	$�������	�

5���������:��������&���������3�����10�)4�	��'���	������	�����������������	����	��

�	����	� �	�� �����	�� ���������� ��������F��	� ��	� ������� ���$��	� �� ���������� ���

����	$������	�� ��� ��	����	� ��	���� ����$�� � �	��	�������� ���� &��� �	���������

��������� ���D������ ��� ����	�����	��� ��	� ���	� �	����	��� �����	����	� ��	$1$���

��	�&���'$��� ��������� ���� ��������	� � �	�����	� �	���	� ��&���� ��	�	��� 1����� � �����

��	��������	�������A�����	�����D���������	������������(L���'4�&���������	�����

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

�&���������	��������������	������	���&���������������	����	��	�����	����E����

�������������	������������������	����	A�����������	�����	���$�����	������	������(�

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

3�����1�D���	����B�����������	������	�����$���	�������	����������(�%���	���	��������

������������������$��	�����1����������D����	��1$���������	���������������	������	��

�	���������������	������������A�����$	��	�������	�����������D��������(6>6�

���������������������������������������� �������������������
6>6�*�D������	��	���������	��������������������������$������������������������������������	�F	�����	�
�'���	��5������	�������	���������������������	����$��D��	�F	����"���������	�����	��	����	������	�(�
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*� �����	� ����	��������� D�� ������� ���	������� �	� ��1��	� ��� ������� �&	���

������	����B�����������'��	���������'����	����������������	���&������	�	����������	�

����������D�����	���	���'��	����B��	��������
��!�
���(�%�5����	�	�F	�����	��������

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

����������	����&	����E�����������	�������������	�����	��������	�����������

����F	�������������������������$�������	����	���(�%�D���������������E�����5�������	������	�

�	�������	������������1�������&D������������������������A������(�

*��������3�����1��	�����	����	�B�������	���	��$	������S=���	����	��	��	��	��	�

���	��'���	�����	���������������$���	�5��������	�������$����	��	���������	�����	����	�

�	�	�A�����$	������	����	������������(�*	���������5������	�	��������������	�����	��

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

�����	���:���������	����	(�

�	�����	�����������	���������������������	�$����5�����������	����	��	�����	�

����������� ����� ��G�� �	�E������� ��� ������������	����������� � �	� ��	�� �����������

�	������F����������������������	����1�����������������1$��(�%���	����	��������������

�	��� ���� �	���A������ �� �������&������� ������ �	� ������	� �����	� � �����������

�	�����	�	���������'��	���������$	��	����$��	�������	���	��	���	����2�)I^�����1����	�

C���	�� ��� K��  	��������� �(� V?696=>=�� ��	������� ����	� +���	�� �	� 3����'��	� ��

3�����10�

�
*� �������&������� �	������ �� ���������86"� �Aa�����9�� �� J���� �
&��'��	�� ��� �����F���	� �	�� �����	�� ���������� �	������ � ����������� ��
��������	����$�����9�86"�����%�$���86"���&����������	����%�"���������
���� ���$������ �	�J������ ����� 	� &������� ��� �	������	� ������� ����
����G������������������E�����������&����	������	����G����&�����������
	�� �	���	��� �	�3����'��	� � ��� ����	� ��)%
%2�#)*� +,�3#-2 g�2,� +%�
3*)2-�Z��6=>=���(�R������	���	��	��(�
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P9�� �	��0� ��!����� ��/� !���a� �� !����-�� ��� '	�� ������
������!���%�
��0���!����-�����'	��)����!���!�
��
	�������
!����-�����'	�������������
������������
�����������
��#�
;�-������ �
����	�%&��	��!���
���
���#� ;�-������'	����	��
���������
%�0���������	����!���0�����
��	�����
��0����
���!	���	���
!�
���(Q�
�

.������"������">�)HKL2�
�

*���5���������'������	���������������	�����	��	����$	�$����	�������1$��

�	��$1��������������$�������	�����	(�-	����	��������������������&�������D����	������

:����1������������1$�������5���������$��������������	������E����	���&��	���������	�

����$��	��	������$���	��	�������J��	(�%����������������1������$����������	��	��	�����

������� �������&������ ���� :�����	�� �	�	� �� �������	� �	�� ��'��	�� �����	�� � ��� �D�������

��	$��	�������	�������	������$������D�:�����	����5�����$	�$��������	������	�������

�	�	�����������������������������	���&�����������G������	����	��	����	(>?V�

 ���������	��'$������������������5�����	��	������	������B	��	�����$	���

������ 	� ��	���	� �	� ���$	�$����	� ������1$��� �	�� ��	� �� ���� �	��A�����F���	�

���	�	��������(� ���� �	���A������ ����	� 	� ��&������$	� ���$	�$����	�� 5����	� 	�

��E��$	�������1$���	������������	�����������	����������������	&�����	���(�%���������	��

�$������5��	���	���	���$��!���������&	��F��	�����	����F���	��	���������	����������

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

�����	���������	�����������������	���A'$���	��������(�-	����$��	�������	����B��������

��	� �� ����� ����	�� �	��� 	� ����	� ��&��	� ��3�����1� D� ��	��F��	� �� ������� �� ��	E�	��

���$	�$����������5��$���������������	��	�������	���������������������������������

��������(�

%�� �	�������	�� �	� ������	� �	���	�� 	� ��	E�	� ��� �������&������� ��&����

��	���� �� ���� �����������	� ������(� *� B�������� ��� ��	����	� �	� ����	� ��&��	� ��

3�����1� ��	����	�� �	�	� 	�� �����	�� ��������� �	���� ���	��	���	�� � ���	��F��	�� ����

 3-����	�����	��$!������	��	����C&���	��5���������	���������������	�����	����������

����������������������������5����������������������������������	������(�K	�	����D��

�	� �E���� �	�� ����G�� �� ��	����	� � �	����	� �	�� �����	�� ���������� �� �������&��������

���	� ������ �	��&����� �$� ��� ���&D���� ���������	��	�� ����	�� �	������ ��� ���	������	�

����������	�����������	��������	��	�����	�����	���	�����	���'���	��B�������	(�
���������������������������������������� �������������������
>?V� @�� ��������� :�� �������$��� ���� 1���� �� �	�B�����	� ����'���	�� �	��� �������&������� �	�����
����������	����$���������������!������B���������	�������&�	���������A��������	�����	��D��	������������
������	��������&��	����&���(�
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 	�	��	������	��	���	E�	�����������&��������	������&D�����5���	����������

��������1������$������$�(�*���	�	�����	���������	���5���������$	�5��������$	������	�����	��

� ���	����G�� :� �$������	� �	� �	�	� �� ���	������	� �	�� �����	�� ��������� ��� ��	����	�

�	����	�M����	�����	���3�����1����	�A�����������	�����&��	�(�%���	���$D�����

�	&��	����	�������������	��1�������	�	���	�	����� ��������G������������&�������

���A�����:��������������������������������������������������	���	��	����1���	�(�

%�����	������	����	������������3�����1�D��	���$����������������	�������	�0�

	� �	� ����	� ���	�	�� E���	� �� ��� ����	� �	��'��	� �� A�����	�� � 	�� ������ �	����	�����

�������	��� �	���� �����	���$����������	��������(� %�5����	���1����������� ��������

�	��������������	����������D����	��1$�������	��������	���������������������$��	��

���	����	������	�����	����	��	����	��	�������	�������������������D�������B�&��������	��

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

���������������	�����	�������	�	��1���������������	����$�����	(�*���������������	�

����	�����������	����B�������	������	�����$���	�������	�������������	��	�F	�����	�

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

�	�D���	�F	�����	�D���������������������	���1���	���������������	�����	��

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

��	�������	�(�@����	�@���B��>877���������������	����������$���:���$���	������	������	�

���&��B	����5����D����$���������$���	��	������	����&��B	(�

�
;(((<� �� ����������	� ��� ������ 	�������� ���� ��9��6"� �"%���� �� �?%��%�� �"�
������<"�� ���C�������� �������� ����	� �'$�� �	�����	� ���� �1&������� ����
���$����������	�������
��!�
������������	���	��&����	��������������
�	��������	� 	�� ���A	�� 5�� �� ������� ���� �� ���&���� �	�� 	���	��
����	�(��@�,@2�,��6==R���(�?>T������	�������	���(�

�

�	���	����������	��	�������	�������G���	�����������	�����	�5�����������	���

��&��	���	�������B	����	����F��G����	����G����&�������������	������	�D����$��������

�	��������	�����	�����(�*�D�������	����������$��������������	�������������	&��1�����

������������$���	��	������	����&��B	����������	�	�	����	�������������������������	�

�	�����	���&��	�������������������1��������F	�����	(�

-	�����������������B�����������$�������	�	����������	�������������1$���

��D��	�5����	�B1��	����	������	�5��$�B����������������&������(��	�����	��	�����	�

��	��$���������	���E���������	�	��������	�D�������1$��	����������1$��������������
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���������� �� �$������ ��� ��1������ �	&�� 	�� �����	�� ���������� ��� ��	����	� �	�� ����	��

A����������������������	������������������	�����������������&���������&���(������

����	������5�����������������	�	����	�����������������	������������3�����10�

)2�	� ���E	� �	�� ��'��	�� �����	�� ��&��	��� ���� �	���� ����$�� �	�� ��	��M���	�� �
�	��	�������	��	��M���	�L�

'2�����������	��	���	���	����	�����	�����	� ���	�������	��������������������
�����	�����	� �	�� ����	�� �_1����� �	�� ����� ���������G�� �	�� ���5��� �C&���	���
�������$	����������$���	���������L�

I2�	���������	�������$	��������	���$��������	�����1�$	�����&������������!�����:��
��D����������	��L�

J2��� ���������	� ��� �����	� �� ����� �	������ :� ���	������ ��	�� ��$������	�� ��
������	���� �	���$	�� � ����	$����� ���&D�� �	�	� �	���� �� ������ ��� 1���� �����
�	���	�����������������������������	&��������������&���L�

K2���������F���	������D����������	����	��	� ����	�����	�����������	��	����	��
�	���������F����	�������	����	$1$����������	���	�L��

L2�����	��������������	���������������$����	������	���C&���	���������	�	��	�����
���$������ ������$��� � �� ��C�� �C&������ �	�	� �	���� �� ��������� 	� A��'��	� �	�
������	������	��������	��������������	����	(�

`��	�1$��	����������	������	�E���	��������	����	��	����1���������	����F	(�

3���	���	�������	�����&D��A���������	��	����F	(�

P,� �����	����� ������������1���������������	�� �	����	�� �	������������	�

��	E�	��������	��	����������$����������	����	��	�����	���&��	(Q����������*�������

�6==8���(�RS�(�%�	���	E�	��������	�������������	������������������������������	��

���������������������������C&���������$�������������������������������	�����	�

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

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

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

�	�����	���&��	(�-����5����	���	�J���	���	��������&��������������������	���

�����&��	���������������	�	���	��������B���������������	�������G���	�����������(�

-�����������	��������	��	����	��	�����	�������	����������F��&�	���������	������

��������������	��	'��	�������1$���	�5����D���5�����������	�������5���������

�������������&��������	���	��	���+��O�����>8S8�(��	�����	�����	�������$	����	�

�+*)W2-��6==7������������	�&���	�����$'��	��	�������	�	�&�������D����	�����	��	�5��

���������:����	�������	����	$��	�����	������	&��	�����5���5���$���������B��(� 	��
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���	��	��	'��	��	����	�������	��	'��	�����1��	��	��	��	������	��	�����$'��	��5��	�

�������������������	��	�������B����	��	������������������	�$���	�	(�

�

�5�� ��$����	� 5�� �� $	�!� ��E���� �	�	� �� 	� ��E	�� �	�������� ����
�	���������5����	������$'��	���		�������	�������������������
����� ��� &�� �	����� $	�!� �	��1� ������ �	���� �E���� ��� �����F��
&�	������(� ����	���������� �����"������� �� �����C�*"�� �	�5�� �����	��
�	'����(�  	�������	�� 	� 5�� �	��	�� ������	�� ���� �	'����� ��������
�	�5�� ������� ��	� ��	��� �	���	�� ��� �� �B���� �� ��������� ����
�����	��� ���� �	���� 5�� ��B���� 	����� ��D��� E������ �����	�� ��F�(�
�+*WY2-@��>8S8���(�V������	��	��	�(�

�

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

��1� �&��	� �� ��������	��� �	�� �� A����������� ����$������ �� &����� �� �	$��� ������ �

�����	�� ���!����	�� �� $���(� ����� @����� �6==7��� %����� D� ��� ��� 5���5���� A������ �	�

����	�� �	�� ���� ��!����� �������� � ��� �	������������ � �	�B�����	�� �� ��� 	�� �	�

��	����5����	����������	� ���	��1$������ �	�������	�����������	������	�����	���	��

��F���������G�����	�����������	������	������%�������	���	����!�����B�����������	��

�	���	�(�@����!��������������	��������������	�����	�����������D�A���!����������������

A���!���������������������������������!����(�%��	����������$�����	����B����	��	�������

����1$����!��������D������������	�������������	����	������� ��&�����������������

�	�	����$������5���5����	���	���	��	�������A���!����(�

�	�����	����A���!������������	$��������!������@*)�)%��6==7���	�5����������

�&������ �� �����B	�� ��������$	�� ����� �� �	������� �� 5���� D� �� C����� ���	��1$�� ��	�

������	�������	��������������	(�+����	�	�����������$'��	��	�����������������&�����

������� �� 5�� �B� �1� ���� �D��� �� ��	�B��� ���	���� � �	��������� �	�� ��	� �� ����

��&E��$������	���E����	��&�����������	����������	�'����	��	�����A����������(>?S�

*� ��&����� ���F� �	����	� �� ���	���&�������� �	��� ����� ��� D� ���	��1$�� �	�� ����

�����	�� � �� ���C������ �� 5���� D� �� ������	�� 	� �	������	� �� �	���� ��	��� ����� �� �	����

����5�����������	�@������6==7�(�d����	�����&�������	�B�������������B���������	������

��	�����������5��$	��������	�����P��������1��DQ��������������$������	��	�������

P������ 	����� D������ �1���� �� �	������� ��� ������ �	�����Q�� ������������ �� $�B��� ������

���$�������	��	���	����(�
���������������������������������������� �������������������
>?S�%�������	��@������6==6��������	��5���:�������5����B������������$���������������������������	�
���&���������	&�$�$!����������������������M���������&���������$��������	��	��1��������������������
���������������������������	��������(�
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����� ����	������� ���	�������5������������������������������	� ����$'��	��	�

��	��	��	�����	����$����(�*	����	����	���5�����	�����������������	�	������

���	�� �� �	��	����� 	�$���	� 	� 5�� ��F��� 	&����	� � ���	� �5������	� �	��	��� ���

������ �	������� �	�� �� ����� �� �������	�� ���!����	�� � ���AG�� ����������(� ���	� ���	�

��	&����$������	���������	�������	��5���	����������	$�����	�����(�

%������������	��������	��	�����	�����������G�	������	�����	������������

�������D���� ���	�5����� ������G������	�� ����$'��	���	���&�������	���������	���

��������� � �		����G��� ���G�� � �	�����	��� �� ��	��	� �	�� 	�� $��	��� D����	��� �	������

����������������	�	����������	�	�	�����������	��������	�J���	����	�'���	����	���F����:�

D�	��(�-	���������B	E����B��	�����	�J������	��	�	�����������������	����	���	����	�

���������	��	����	�'���	����������������	������	����	���������F���5����	������	����	�

�	�����	���	��	���	��	����$	�$����	����������@32�4��>877�(�

%������������	&���F�����	�����������	����	������� ������������	��	���'$�����

����������������������������	����������������	���������������	����B��	����5����D�

���	��1$�� �	�� �	��	���� ��1������ � ����F�� ����G�(� P-����� ��� B�������� �	� B	���

B	�$���������	���	����	�� ��	� ������1$��5����	�������B��	���	&��(Q��@*-�,@��6==S���(�

>S�(�

�
%�����	������	��������������������������	���������>?7�D��������
����0� D� �5���� 5�� ����� ������������� 	�� �"*����"���� � 	��
�"*����"�(� 4	���� �	������ 	���	�� B	���� � D� ������ 5�� ����� ��
���������	��$��	��L���������	��������������D�������5�����������D���
�� ��&����L� B	���� �� ��	����� �� �	����� ���� 5����� ��� �!��
��������������$�$������ �B�� ���G������������	�5��������	��!���
	�����������������������	�������D�	���������	����������(�-���������	�
���	������	�D����������P�����	Q�����	�������	��������A���D����
�����(� %� D� �	�� ���	� ���������� 5�� �*� %���� *"*���"� ��� <���N���� ��
�"*���86"� ��� ,�B�� �*� �*� ������L� ��� ���G� 	&�����G�� � �����	�L� ���
�	�������� ������	�	�� ��	������	�(� %��� ���&��� �������� ���$��
��&������� ���� �	����� � ��D� �	�� �	��	�L� ��� �� �	���� ���	��1$�� �����
�'$����(��
,# *#K���>8S8���(�?=�>������	���	��	��(�

�

���������	������B����	���	������������5���������'������	�������B	�����

�	�����	��	����	&��������B�������������A�����$	���	�����������	����D����	��	��

��� ����	� ��'	�	� ��� B�������� B������� ���� ����� ��� B��������� ��������� �	����� ��

���������������������������������������� �������������������
>?7� P;(((<� ��� ^��	������_�� ���� ����� ����M������ 	� ���	� 5�� 	�� ��$��1��	�� ��	� ������� �	����	� ����	(Q�
�
,# *#K���>8S8���(�?=�(�
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�	��	������	�� � ��1������� �������� �	�� �	�����	��9�	�����	��� A��	���	��9�

A��	���	��� �����	��9�������	��� 	�� �E��� ����� �����G�� �� �	���(� �	�D��� ����

$�������� � ��$��������� 	� ������� �	����	�M�	� ��� ���	������	� ��� ������������

����������	��������������	������	����&��	�(�

`��	�1$��5��	������B����	���E��������������������$F���B�E��B����5������

���� ���	���	� E���������	���'$��������������������	����������	��	����	�A���&��	�

�	�������	������������	���������	���(>?8��	�����	����5����	���	�D�	���������������������

������������5��������	����	��	�A��'��	��������	�������	�	����������E�����(�P3�����

����������'��D��	��������� ��$��'$�����	�����	���	������5����	� ����������������D��

	�� �	�5�� E1� �	���� ��������	�� 	�� �	�5�� ������ ���	� ��$	� ���� ���$	�$����	(Q�

�K%),a��6==T���(�VT�(�

@����	�K�&$���>8V8���	�������	���	����	���	��5��������	��������	���������	���

�$������	������	���	�������	���&�����	���	�B	�����	�������	����������������

�5����������	�������	�	���������	���������	�	�	�������	���	����&��B	������������	����

������	����B�&�����	��	���F�������C�����$���(� 	���������������������������������	��

�����1������	������������������������������������������	�����	����	$���	����$������&�����

��	���	�����	���	������	�:������(�

�
,������	�:�������������������	�	��	���������	���	�������	�0������	�:�
��&������ :� ����$������F���	� ��� �	�����F���	�� �	� B�&����� � �	� B�&����(� ,�
�����	� :� "���� �:� ���$����� ������������� � 	� �����	� :� �$�"$���86"� �&��
�������	� �	� �����	� :� ��	�������� ���	� ��������	�� �	� �����	� :� �����(�
�K%
%�U)%��>8V8���(�>6R������	���	����	��(�

�

*������������	�������	�5�������	�A��'��	�����������	��D��	��$�������E��������"���

&������	��E��������D���������:�&������	�������	�(������4��$N��>87=�����E��������	�������$D��

��� ������&����	� �	�������� E����� �� ������ �	�� &��� �	�� ����D��	�� �� ����������

�	����&����	��	�&���	������D���	(�*�����������������'$���E���	����&��'��	������	��

����$'��	�����5����������5���������'����������������	���������$������5���������

���������>R=���	����������������������������������������	����������	��������

���������������������������������������� �������������������
>?8�*	����	� ���	���5���� �	�������	�� ��!�� ����$'��	������� ���	���	�����	�D����	���	�5���� �	������
��5�F���	��B�&���������R7���'���������	&������	����6=\�����	������	����������	��	���������S=\�
�	�������	���������������	�	�	�����	(�
>R=� )4� ������	L� '4� B�&�����	L� I4� ������	�� �D���	�L� J4� ������	L� K4� ��$��	� �	����� � ��&�����L� L4� &��� ��
�	����	L�F4�	�	��������������F�L�E4������������$�F��B����L��H4��������������������	��(�



�

�

/0
���



81
8


��� �	������� �� �����������(� *� ��	����	� �����	����� �� �����	��� �	�	� 	� �������	� ��

�	�B�����	����	���	����	�����	��D������	�������	����&����	��	�&���	��������	�

5�� �5���� ����$'��	�� ��E��� ���$������ &�������� �� ���	�� ����� �� ���	��� �!��

��$��������	���������	�������	�5���5������E������$������&���������	��������	��(�%�

	��D���	���� ��$��������	� &������� �	� ����� ������������� 5�� �������� ��� �	����&����	� :�

��	����	(>R>�

#�������A����G�����������������	�����D�����&�����(�K	�	�����	������	�:�

E��������	�������� E���������&������������G�	������	��������	���&��������	�� ����	��

��	����$	� ����� �	�	��� �	�������	� �� ���� �	�������� ������	���� ��	�������� �'�����

�	�����'���� �	������ �	�'������ ��D������ �	�J������� �	����	� ���� �	����G�� �� ����$���	��

�����	� � ����F���	� ����� ���� ���������� ����$������� � �� ����	�� E���	� :� ��������� �

���	�	���������	����������* @%K)*+�����(��6==8�(>R6�

�
,����E��	���	������5����	������$�������������	��M��������*������86"�
�N��%�������� ��M����8���"%�������������86"��*�������� ��	��5����5����	�
�	������ �	� �����	� �	�	� ���������	� �� �������	� ��� �����������
��&������ ������	�	��	��	�������'��	���	�5�� �����������	�� E�������
��&�����(� %���� ��	��� �	�������� 5�� B1� ������ ����������� �	����� ���
A�	����	��	������	����&����������	�������������������5��A����	�����
�����������	���������&��������������	�	����(����������	����������	�
�����������	��	���	���&����D�	��	���	����	&����	������B	�����
��	�����F���	� � ��	� ������ �� ���B	�� �� ����!����� � ��������	� ��
�����	(�2��	��	�5�����G��A����������������	������������	�A��'��	����
��	������� � �� ���������� ��� �	������ �� ������ ��� ��E�������
��&�����(��* @%K)*+��6==6&���(�T>������	��	��	�(�

�

%�	�����������������	�E���	���	��������&�����������	���������	&���F���	�

��� 	���� ���A����� �� �����	� :� 	���� ��������� ��	���	� ���B���� :� �	�5������ �	�

�����	�:�������� ���	�D����	�����F���	������������	������:��������	������������	���	�

���� ������� B��J������� �	�� 	� 	&E��$	� �� �	�'��	� ��� �	�	���� ��	� $��	�� �� ��	���� �	�

�����	����������	������K%
%�U)%��>8V8�(�-	���������������	������������������&�������

���������������������������������������� �������������������
>R>�@��	���	�����	������	�������	������������	�������G������������	�������������������	�����	&���
Q��M����8���"%��������%�����R���	��+�$���4��$N����>87=(�
>R6�Pd���	������������	�����	������	�5������	��F�������5�!�������5�������	��F������&D��	����
�	�	�����	��F(�`������	��	����������$��������	��	��	��������&��������������$����	���	����������
������	� ��������	��	������	���	������5��B	E��	�������������	�����	���	���������	�J���	���	�����
$����(Q�� ���B	� ��� ��������	� ������ �	� 222� %��	���	� -���	���� ��� )�� ���������� �� X������� *�&������� ��
 �������� ��1����6V���67�������	���6==8(�

+���	�'$���0�iB���099���(E��������&�����(	��(&�k(�*���	��0�6=�E��(�6=>6(�
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��&�����1���������������������5�����$�����	�����������������	�����	��������$������

�����	�:���������C&���������$���(�%������	����	����>88=�����	&���F���	�����	������

��	��������������	���1��	�����$�������G������	���&��������5����	�

�
��� %"*��������� ��� ���B�� ������ �� ��� *��"����� ?���%��� �	&���F�������
�	�����	����	���������	�B������	�	���$	������%��*���86"��*���������
��&������� �	�� ���	�� ��5o!����� 5�� �� �	������	� �	�	� ��� �	�	� :�
A�	����	�����&��M��������A������:��	�����	���������������E���������:���C��
� :� ��������	� ��&������ �� ��� ����	(� ,�� ���&��B��	��� �&��������
�	����� ��� ������� �	�� �������� �	� ���&��B	� ���� 	� �$������	� �	��
��&��M������5�'��������D�	�������	����	���	����	� ���&��B	�����������	�
�	� �	������	�(� ����	�� �	����	�� �	�� ���B��� �!�� ��	������	� 5���
�������$F������	�����	��������������	�������$��������������	������������
��	����$'�����������������������	��5o!����������	�����	���������	����	�
�	����$��	���C&���	����	����$	�$����	��������	(�� *@�%KK@��6===��
�(�>VT������	���	��	��(�

�

%��3�����1�� �E����	���	&���F��G�� �	�����1�������	$����	�� �	������� ��	���	��

	���	�����	����&��	������	�����F��G������	��������$����	��������	������B	�����������	�

���������������������1$����	���$D�������������������������	��	����$	����	��1���	�

����	���G���������������C��������������(����������	����������������	���$�����������

���������������������������������������!��������	E�	����	�	����	�:���������	��(>R?�

,� ���	� ����� �	� ����	� ��� ���������	� �	�� ��'��	�� �����	�� D� ��� A���	� ��

����5�������	�����F���	����������	�������	������	�������������������	��	���

�������������	������	��	���	�����	���������	��������������������	��	��	���	(�%����

�	����G�����������	��������$	�1$��������������	����	�������	��	���$����	��A���	���	��

$�������	�	�������������	����������	�����E����	������������$	����$������	������	��

��E	�����E����	����	��1���	(�

�	�� ���	� ���	�� �� �	���� � ��1����� ��� �������&������� �$�� ������������� ���

�	���A������	���&������&���������	��������	�J���	�������������1������M���	��

�	����������	�����'���	(�@	��������������	������������	����������������	��E������

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

���������������������������������������� �������������������
>R?���	��	��A�	� �����������	��	�� ����G�����	������ �	�������	��	�������� �������������������� ��
��!���	������	�����0�)4��������������������	��������	��F������������������G���	������������	��������	�
������	���A������������	����F��������	������	��������	��	���������	�����L�'4�������������������!������
��������	��������5������	���������	���G�9�	����G����$��	��F�����9	����������F���������� �������
��� �	������	L� �I4� �� ��������� �� ��	E�	�� 5����	� 	�� ������ �	����	�������	$�� ���������� ����F� ��
�������������	����	�����	�������&��������������	�����	����	���������������	������ *@�%KK@��6===�(�
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���	������	��	�������	����������(�%������	��������	����B����������������	��	����$������

�������	���� $���	� ����!����� ��� �������&�������� �� 5���� �� �	���� ���� ��	�	����������������

�	�������������������F�����������	���	�������	�$������	�	����$��(>RR�

�
�B�� ��� �	� ���5�� �������	�� 	�� �B� ���� �	�	�N�� &��� �B� ���� ������
������	����<���%"�"*�%���*����"���",��������������D�	�����������	���B�
����� #-%�� ��	��� 	�� �B� ���� %�	�	�N�� ��� ���	���� �	� �B� P��	�����
��	�����	���B�����B�$������������&����N���������	��������N�	����������B�
�	�	�N����B�Q(��#-2�%+�-*�2,-@��6=>6���(�R������	��	��	�(�

���������������������������������������� �������������������
>RR�-����������5��������������	���	����'������)�	m6=�������	�����	�	����$����	�	���������������
��	�	����� �	� )�	� �� X����	� ���������� �� >?� �� 66� �� E��B	� �� 6=>6�� �&	��� ��� ����G�� �	$���������� �
����1���������$���������$	��������������U22� C������	��6=���	�� �&	���3DA��	����	�������������>7���
>8���E��B	���6=>6(�
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*�)%#��3'�����@(��(������"���$���9��������������,����0�	��������	�E	����'����	��	�
���$	�$����	�������1$�(�
�	������	���0�%�(�#
@ ��6==V(�>7=��(�

* @%K)*+��4���(�*��	�������	�����������&������0������������$����	��1������	&��	�
�&�����	��(�2�0�jjjjjj��,��(�(�������������������������9"�9�*���"0��	��	���
��	���	�������G�(�)�	���X����	0�
*@%��>888���(�>?�??(�

jjjjjj(�@������&������������	�����	(�2�0�4%) #K*-,��@����,��(�(����"��*������0�
5���G���	��������(�-�����0��� *9#

��6===���(�8S�>66(�

jjjjjj(�#�&���F���	��������	&����$��	��������B����(�2�0�4,�*-��+�����X(L�
�,K3*@d#23��3������	��(��,��(�(�	�*�����*����"���",���"������9��"�*������%<����0�
���F�������������$�(�)�	���X����	0�*������������������� �!�������6==>���(�?T?�7R(�

jjjjjj(�+F���	����	��������������������C$����(�2�0�2�*@%92�39-,U2���,��(�(�
�����9��N��"�������������(�,�������	��	����������	&���F���	��	�����	(�)�	���X����	0�
2�*@%��6==6����(�R=�R(�

jjjjjj(�X���������&��������	�������	��	������	�����	(������9"�9�*���"������"��*��������
�(�T���(�R8�V=��E��(9E��(�6==6&(�

jjjjjj(�+������������	���	�������G�������������������&���������&���(���9�����
�������������������9"�9�*���"���(�>=S���(�6T�?7��E��(9�F(�6==R�(�

jjjjjj(�@������&������0��	����G���B�������	�������G�(�2�0�@%32-Z)2,�
K#32-%-@%�
+%�2-+2 *+,)%@��R(��6==R��)�	���X����	(�������"������B�"�(((�)�	���X����	0�
������	�
 2+%��6==R&���(�S�66(�

jjjjjj(�U������������"�������������������&���������&���e���9�����/�������������	�6���(�
6���(�>�>>��E��(�6==S(�

jjjjjj(�@������&����������������	��E���������&�����(�2�0�32)*-+*��*�N� (��L��*) %KK,@��
 B����	$��L�3,)%2)*��X	���	� (L�3,-Y%-��3���'��	��,��(�(�������N��">��*�����������T��(�
)�	���X����	0�
�	���F��6==7���(�>=>�>V(�

jjjjjj(�@����	������������&���������&���(�2�0�jjjjjj��,��(�(�������86"�����%������0�
�������&������������	������	�'�������C&�����(�6(��(�)�	���X����	0�K����������6==8���(�R?�
S=(�

jjjjjjL�K%),a��X�������(�
"9���$��*����������������������������*"%����%�(�)�	���
X����	0��@+9
*@%��>888(�S=��(��@D��� ����	����+&����>�(�
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