
������ ��� ��
�
�
�

���������������� 				 

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

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



����������

�

�����	

������	

������������	��
���������������

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

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

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

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

� ������� ������.� ����
��� ������� ����
��,������
��������������&��������,������
�����
������� ������
�� �� ����
����
�����
��
���������	�����������	�,���&
��� ��� ��� ��.��,�����������
��������
���
�����
����������������
���	���%�	�	�
������&����������
��(������	���������
�
���*�����������������������
������������
�������
&� �	���� ��� �������� ��� �
����
��,��.�����	����.�/�,��������	������
�������� ������ ���	���� ,����
� � 0�� �)
���������� �	�� ������� 	������1���� ����

������ ��	� 
� 2������&� !"-"� �� !"""
(��������	
 ���������*� 3� �
���
��	������
����������������&����	����
���1�������������
��������&������������
�����,�	������
������������3����������
����������	��,�,�������������	����
&���
��.� .������� ���
������ ��	&� '�
����
����
��� ��.�
&�/���������� ��� ���
�����
����������������
�2�����������������
��
�����������
����4������1���������������
�����
���������������	���2������������
��������	� ����������	5�2���&� ����	�
���
�������������
�����/�
������	�
��

������
��� �� ����
����� 6�����������
������ ������� ���������� 	����+� �/�

�	&�,�����,�����������	���������
����
��&� �	�������������
���	������� ���
��

��������&�
���
�������������	���	��
/�	�� �	����� 7�������	�� ��� �����&� ��
��	�������
������.�������������������

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

�	����.� ��������� �������&� ��� ��� ��	�
��	����&���������	����������������������
��� � ��� ����� ��� ��	� ��� ��� ��,� ������
8��	&����	����������������������	��
��&� �	���� ����� ���,���
���&� ��� ����
	��������.������
�������	&�,�������	���,
����������������/��	�������������	��
���%����������	���������&�����������	���
��.�����(��*���������������
�������0��

������������	����������&��������
�&�����
��
����� ��� �����&� ��� ��� ��� �������
�����,��&�������������	������/�������
���
�����������	����2��
�	����������
�
�	����������������
�������7���������9
/���	� ����	���&� ��	� ��� �������� ��� ��
��������	&������������������&���������
���,�����������7����	����
���	��������
(��� ���������*� ������
��� �)� ���������
���.�
��	�����&���������������&�������	�
����������������������������������������
�����	�����
�����������	���
�������.��

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

�����
�2������&���	�����������������
��
����&������
������������������������

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

�������
����:�����
����������
��������
����,���.�
�����	���&����������,�
�;
�
����� ��� �
��� (/���
������������ ������
��,� �����&� ��� ���
������ ��	� ��� ��	�
���
��������	&��	����������
���������
�
���
�����	*�3����	�	&������������
����� ���� ��������	� �������
����� ��
���������������
���������	������������
��������8��	&����	�������.�	���.����
���� ��� ������ ������� ����	���� 4����
�	�	� ����� ���&� ��� ��� ����� ����,�	���
���1������������1��	�������%�����
�����
	�����������	�	��������������/����
���	������������
���������������	�����
���	����������������������������

���������	
���

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

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

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

����������� �!"�#$%��� 

���	�
������
����
��������
���


���
�������������
������	�������������������������
���
���	���������	��������������������������
�,��������������
���
��%��	����������&������������	������������
����
��������&
#��������/��������������������
�<�������=�������&�
�>�	����
3��	�� ��� !�� ���� 3� ������	�� ��� ������
���� ����� �����
&
	������	���
�����<�������/�����������������%����������������
������� (0�����>�
*&�/��?��������	� ��� 1������ (���
���4��
.��,�,*&�3������,�����������������@����������������(A���������
1���3��.��*� 2����� ��� �����������������
 ����� %��� �����
�	

�����	� �	�� ������� ������ ���������&� ������ ����
�	&� ��� ��
������� �����,���
���� !)� 	����� ��� ��	��,� ���� ��������
�����
���� ������	�� ������ 
� ����������&� ��� ����
������
�����������
�������	�������	���
������
����������
����
�	
�����
������������ (�����������������&������	��������,���*&
����������	� ��������	�,�������,�������������������������
����������>�������<
����3�<�������=����������������������������
���
�� %��	������ ����� ������
��� � ��
 !����&� ����������
2
������
���.������
�%��	������%����������&��������	�	�
������&����������������,���	�����������������
�����
�&�������
��
���B��������������������
��
�,����������������,�������C��
��������������
����������������������!")������
&�����������
�,
�������6�	�����������&�������
������
�;
�������������
�����
�����	����������������	&����
�������������������
&�����������

�	��2��������;
����&���������	��������	���,���.��������
����������������	������������������	���	�������>�����������
��	�������������.������&�	�����������
�������
�����
��������
2����������6�	�������������.
��������
����	����2������&���
���
����������	����������������������������������������
����
�������������
��������
�������������
��%�����������	�
�<����
����=���������	����������������������,���%��	������0�������
�	����������������%��	�&��������������������	���������������
��������"#���
��##����2��
������	��	������,�����������
��&�D�
����&�0���
�&�'����������%�����������'����&�������	�
��� ��������� ���� �������� �������&� ��� ��� ��
������� �� ��	�,�
������&����������������������������������,�������+������,������&
�����,���������,�	���	&�����
��,�
����&������	�,�������%��
������������ �������� �	�� �	���� ��������� ���.�
�.� ������:� �

������	��	�� ������ ��.�������� �����	���������.�
� �����,��
�����%����������
�<�������=����������	��
�����������
���&����
��,�����	�� ��� �������� 
� 3��,��	� ������� ��� 6���
���� ���
���,��� (�������������	�����.� �����
� ���������������
���.
�����
*��

&�	������&�	���+�,!�



�

��������������������� �!"�#$%��� 

�������	�����
�����������������������������
����������������
��.�
�����	�������	�	�
���
�����	����.�E���	���
�������&�����������������
��������,�������,�������������������	��������
������������
�����������
	������
����
�	������
�����������
������ ����������.�	��&�.�
����
��� ���
�����&� ����	� ��� �������� ����	� ?��������� ����
���&� D�����
A����	���&�%�������	�������������A��������%�������������������/��?��
�������	���� 1������%�������������
����������	������
!�� �������
���
�����
��,�&������������
��������
�������������$�#��
%����� ���&��
���
�������&��������������8��������������������	��������%����������&
���������	� ��
������	����� ���������,����
�������.����������	�&�,����
��,�	�������	��/������������"�
'����� ���
�������������
�����	�����	�
��
��������6�������������4��������
��4�������������7��������
�� ������
1�����������
!�� ���������
��������%�������&���������	�&����
���	����
�����	����%��������=���������������������	�&�����	�,����������
&������.
��� ��	�� ������� ��� �����.� 
���
� ��� ����� �� ������� ������ ��� ������������
��,����������C�������<����/�F������������������
�������������	�������
�
��
�����(���
(���&�
����1�����������
(��" ���&����
����<����������
����
����,��+�/�������%��������������������������
������
������&�������������

�����������������
�������A�����1����1���������
�2������&������������������
����&�#���
���" ���
���
�������������
� �������������
�����������
��
�����������
������������
������������
����������������������������A�����1�
���� 1��������� ��� �������
����%�������� �����,���	������ ����� �	���
���.
����
����4�����&�
���������,������������������G��������&������	�����
���
�
��������������
������&���	
�,�������&�����������&��������������
������������
���
��,��	���������3� ��	����	���� �����������
�� ��������	� ���������

�����
��������
�����������	�%��������0����	����%�������
����
������
���������
����������������������-)������,�����-!������������������������
�
����
�����
�	������	���������,�:����������������	�������������������
�������������
��������&��������������������������<��������+�
������&������
�����
������
�%�������
�.�,���.&����
������������������������	���������
�����������3�������������������������������������	��%�������
�	��
����
E������<
����7�����������������������������	����������.�����
�����
�����.

��������
�������	�����
�����	��������
���������
������������������������
�����(
���������	���	���*&�����������������������.���
����7����������
�������
�������.�������+�����	�
�&��������&���.
��������	�����	�,���<��
��	������ ��
������%������
�������%����������������,�����������
�	�����
��
�	&���	
�,�������
����	����������%�������
���	���&���������&������	�

���������������&���������������+������
�����	�������
��
� �����������
�����������
��������������������
�7���������������������������������&���
����������
�����������������A������%�������&���.�������
����������������
������
�����
���������
�7�����&�H����������	�����������	�.������������
������ �������� ��� ���
����� �� �	�����	�� �����	����� �	���� <�� ��� ��	� ��
���������������4�����&����������������������,������������������
�������
���(�G��������*+��������������
��������	��������/���������������������.
���	���������
�������,�
����
���	���	��,�����������������&��������������
��
���	���
&����������,�����%�������������������&����
�����
��������������
��������� ������	� ������	� I�����&� ������ ����&� �
���,�� ������&� ��
%�����������������
���%��
�,�����	������	�����
��������������&��������
����
�����,����%��
�����
���.���������
����������	&�������
���
������
������������.�������������	������,���������I�������������
��
���	�������
��
�������
�����������������������������������?���
��������	�����������
����&������������	�������������������������&��������������������
�����������
��&���������������������
��������	����
�������.�������������
������	�����
�����
������
����
�������/��
����	���5�������������������%�������
������
�
������� � �7����� �������
�� ��� ��������� ������
���� �� ��
������	� �������
���	&�,����
������,�����(������������������������*������
����������&������
����������&������������������
���1�������?����������&�������������������
��
���������������
���������������������	�1�����1���	�1����&���������������
�����3��������
�����������
���+�������
&������	
&�����
����	
�����
��
�����	
&������
(�������	
)����	
���
����	
$�#��
%���	
����
&�����	
����#
�����	
&��#�
� ����	
*�����
*����	
������#���
+�
����	
���
, ����� ���&���
!�-���%�����������,����
�,����������
���	�&���.�����
��;��������-�����!&�������������������������
����������
6���&�������������
�������������3�����
���&����������������

���������	
���

��������
�������
��	���




����������

�

����������� �!"�#$%��� 

��� ��,��	� ������ ���
�������� ��	�&� ��� ��� ���� B� 	����&� ��� ��
�������$��,����
&��������������
�������
����3�����
������������
���������
��
�����������
 !��	
 +���
 (������ ���&������
 �������:� ������
��������� ��� ����� �&��������&����
 %�. �&� �
���
������� ���������� ��
$���
� ����� ���/��#�
&�#�

0�	����������1����,��	������
�����
������-))B��������,�����������
����>�����6�����������&����
��,���������	������������(��
������������
	�&�1�������������&������
����������
*��������������������
������
������	
����,���&������������
���������������������������
���������������	�.�
����	
������	&� ��� 1����,��� ����������� ��� ��������,����� ��
���� /�
��,�� ��
����,������������
�����������������������������

@���� ����������� �������&������
 0�� ��� ����,��� �� �����������
	����������1����,����� �����
����� 
� ����� -))B� %�������� ��&� ��� ��� ����
�������� �������
� ��	�����&� 
� ������� �� ������	���� ����
������� ��� ��
�����
�������� 
� �����
����� ��� ����� %���������� ��
�������� ��	�����
������#��
1���� �����,����������������&���������	�������������������
�����
���
����������	����������
���&������������	���
���������
�������	�����
8���
��	��������������
����������	�������������������&��������������
��
����������������������������
������&�����	�����������������������������&
�������������������

%���,�������������	��������
������
����
�����	���	�������-))B���
����� ����������� ��� �
�� ����:� ��
�� ���� ��� ������ �������������
����
����
����&� ������ ��� ����
����� ��
�
��� ��� ������
����� �� 
�����	�� ��
��
�����	���������
�'�
�����������
������

%����������>�����6����������	�����������
���������
��������������
������ ��� ����
����� ����
����� 
� ����	����.�	�����.�	�������� ����+� ��
���
����.� �	�������.� ������
&� �����
���&� ��������
� ��� ���
������ ��
'�
����&����������
�����
��.���������
�E������������
������ ���������

��������.�
������������
&�������������.�
�E���������'�
�����E����&�����

� ,���� �����
�� ��������
&� ��� ��������� ����� ���
�������� ������� ��� 
���
��
�����������&������������.�����/�
����	�
�

6�������������
����������������
�.����������
����������
����
�������
��	�&����������.�����
����������&�.����	��
���	����1����,���������������
3��	&���������	���������������
�&��������������.
������

%������������������
�#����� �������,������������������������
�����
���
����������	��������
���������������
�2
�������
�����.�������
���
'�
����	����
��
���������������.�	�������E���������'�
��������������
��
�����������
��	�&���
�����	�����	���������	��������&���������
������
�� ,��
���
�	�� ���
���	�� ��� ���
���	�� �����������.� 	������
%������
����� ���
�����.� ������
� ���'�
����	� ��� ���
�������� ��	�� 

2�������>�����6�������A���������������������������������
������������
&
�������.� 	��� ��� ������
� ���� ����������� ��� 
��������&� ��� ���	�����
���
��������'�
����	+�
�����
����
����
�
�����	�����.�
���������
�&
����	�	��� ����
����� ������� �� ���
���.� �����������.� 	������&� �����
	�	��� 
��������� ������� (������
��� ������	�������� *&� � ������������ 

'�
����	���������@���
����������
��������
���������,�.���
�����&���
������������
�����
����������������	�������������
���&�����������
������,���
��������,������

0�����
������ ��.�
��� �������� ��� ����,����2�"�
�������&� �� ����� ��
�������.���
���������������
��������	����������
+��������%����������
����	����,�������,�������
��	����7��������
�����.���������
�
�2������
����������
&������0��������������������	������	�����
�
������-))#

/�����������>�����6������,��	��������������
�����,���������	���
����
������ 
� �����-))#�2�.
����� ��� ���
��	&���� ���������
���� ���������
��
����� ������&� ����
������ ��� ������
��� ������	���� ����
������ 
� ����
-))B�/�
��,�������������&�������
��������	�������������
�������������
����� �������� ��� ��.� ���
��&� ���� ����������� �� ��������� ��� ������
�� ����

����������������

0�,��� ����� ��� ��������� ��������
������������������	����� ��� �����

�����
������������������	����������	

-	������	�$��

����
����
���������	
���	

����	��

���	���	

�����	


����
��� ������ ��� !�� 1��������
����
��
��������
����	���������	����1��
���,��	������
��������
����������	�

������-))B&����������������
���������
���
���7�������
�=���@���������
��������
����� ��� ����	���� 
��� ������������ ���
����,����� ��,���&� ������� �����
����� �
������
�&���	������	������
����������

���
�������� ��	�� 2���
������ �� �����
��
�������������������������������������&
������������,�����,�����	����������������

������������������	�������������������
���
�8���
���������������������&�������
����,��� ��,��� ��������� ��� ��������� ���
�������������������������,�������������
�����������
��������
����������	��
����
���-))B�3������	������������������,���
�������
������������������
����������	&
���� �������� �� �����	� ��� ����������	� ���

�������	� ���
�������� ��	�&� ��� ��� ��
�����
����������
�������
��������@����
����������
�,���������
&���������������
�����������������&������
����������	�����
(������#��
 1����	
 ��#�
 3�. ������4
������*� ������
�� �
������� ���������
��
��������7�	�������������������������
��� �������&� ������� ���� ��
�������� ��� ����
	�������������&��������������������������
����������,���

-	������	�$��

�������
����
�
�������

��� ������� ��
������� ��� �������� �����
�� ���
�������
��	������	���
�������,�����
�������
����������
������������3
�
�.� ������.&� ��� ����	���� �������� ��� ����� !"�-� ��� ����
-))B&���������
������.��������$!"-��������2��������	����
���������������
��������.��	���.����
������.������������������
������������������&����,�����������������������3��
�.���
���
����.� (����� !""�� ��� ����� -))-*� ��� ��� ���
���� 
������.� �����
�	���������������!�HH��������������	�	�������(!!-))#*

�#$)#��������6��
�������
���&�������������&���������������
��� 
��� ����	�
��������� <������ ��� 
������/�� 
����� ��� ����
������&�����	����
������
��������������
�������������������
���,���� � 7��������� ��.��� ����,���� ��� �����.� ��� !)))� ��
!-))����,������.����!$))����!H))� .	������/!���0



3�4��������
�
�������
��
����� �8����� (?����*� -� ������
!"-�� ��� -)� ���� >
�� 
�����
��������� ��
������ ��� ������ 

������
�� ����������� ��������
������������ %� '�������� ����
������� ��� 
� ���	���-)��������
�	������	����?�����,�,������

������ ���������� �������
��������
����.�����.��0������2�
����&������ ������������
�������
��������%�'�����������
�����

%���	� ������� ��	��
?�����,�,�#�	�����!HH-���
?�����,�,� �������� !#)�
���
��
� ���	�� �0������ �� ��
���,�����������%������������
��	� �
���	�� ����������
?��������� �� ��� ��� �������
�����
�� ���	�� ��� ��
�� ���
�����%�����.�	�����.�������
��� �������� -)))� ������

%���	��0���������	��������

��	����������������
��.� 1��	����

'����
&���

�

��������������������� �!"�#$%��� 

�	��
�������
�
��������

����
�
��


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

����,���
���������	���������4
$#���� ���!"

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

�����
�;8&�����,�	������2�������������
�����
��	������ �� ���
���� ��� ��.��,��� ��	�,��� %��
��,������������	������	����&����������
������.��

����������������������� ��� ���	���,��
��������
��
�� ������� � %��%���,����
�	�	������ �	���
�
������� ���������
�� 
��� ����
�� 
� ������� 2��
.������� =������&� ���� ,�	��� ��� ��� ����

����,�
����� ��� ������ �������� ������� '�
����
���
������,�����
��
�8����������������
�.������
��.� ���'�
����������� ������&� �������� ��� ,����
��
����������.���'�
���������������	������	�&
����������
����	��
������.����������
����������
����
��%�����,�����	&�����	��'�
������
������
���.������&����������	�������%���,����%���,���
��� ��� ��������� ����� ������	������ ��.��������
	���&� ���� ,�	��� ��� ��������&� ��� ��� ���	�������
���� ���� ������ '�
����&� �	���� ���� 	�.�����	
���������� ��������� 	���&� ���� ��� ��.��
�� ;8
���
������ ��� 	������ ���� ,������� ��
���
�� ��
����
�� ��� ��������	����8����� ��	��,� ���
����
����
����������
���������������;8�����
���	

���������������	���&�������������%���,����0��
�����	�����
��������������
���������%���,�����

�.�������.����������������������������������
���
������'�
�������������������
�8������

4����
���	�������	�
�2����������������,��
����� �� ,����� /������������ �
���� ��� ������
���,����� ���	���������� ��� �
������� �����������
�����
(��������#������ ����	�2�	�����

������	

���������	

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

����� ��	�� �� �����	� ������������	�
����
������������������������!)�	����
������������3�,���?�����,�,����7���
��
��� %�������� ��� �������� �� ��������� �
>����
�	� .�
���������
������� ������
������
�&�����
�������������������
�������
������������������>'�%��������
���
��-���5����%�
����������!$)����������
��� ��J����� ��	���� ?�����,�,�� �� !))
����������� ��J����� ���,��� 7���
���&
����� ��� �
���� �� �
���� 
����	�� ����
���,�������,������
�����	�������
��	
��
�������
��/����	�����
�����	&�
�K
����.�
�����	�������
��	������
�	����
�����
���	�����.�
�.� ������0� ��
���� �
������
�.����
�����.������������
�����
��� $���
 � ������ ?��	��� ���� �����
� ��� ����
������	���������,����'��

����������������������������
�#��
���� �����������������.�
������	��%�
�
���.�
�����	��������
����3 ��
$����#�
�� ��	�������
�K&�������	������������
<
����7�����7
������������������������

�������� �������������� ���.�
�.� �����

�������� ���������� ��������	���� ���
�.
�������������������
�����������
�����
�
����������������������������������������
���������
��(L*�

�����
����	
���������	

�?�����	�&����
������,����
����	
�����,��������������,��
��
����	9��

�0����� ����&� ������ ����� ������
�����
����������������	��������������
������������,�����
����	&������������
��������
����	�

�/�� ,����� �� ���� ����� ��� 
���� ��
,��9�>��
.������
���
�������������
��
���	� �����5� /�� ������&� ��� �
����� ��
��������������&� � �� �����������
�&���
�
�������������

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

�>��������� ��	������
���
��	�
����&� ���� 	���&� ��� 	��� ��� �������
������9���/�������������������������
������
�&�����������������������������
�����
�9��

�2��
��� ��� �
�����
���� �����&� ��
���,���
�����������7�����.�����������
�����	������������
���,��	��,�����9��

�0���������������������������	��
��� ����,���� �����:� �� ������ ����.��
�.���������&�����������
���������
���
����

��M�
�,��������
����������������
������ ���� ������ 	������ ��� ������ ���
�����������9��

�%�����	���� ����&� ������	��� ���&
����
������	�����
����������9�

1��	����'�����&���



����������

�

����������� �!"�#$%��� 

�����
����	
	����	
��		

��� ������������� ���
�2���������

�
�.� ����.� ������ �������� ��	����� ���1
	�������4
'����2����	����������������
��#�
��5�� ���6�����������3��	�������
���������� ������1�� ���������� ���5�
%4����� ������1��8�����������
��������
������ 
����� ���������� ������1���� 	���
3����	���������
�K��3�������
��	����

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

�����	������
����� ���'�
���� ��� �
���&
���������	���������������������.�������.
��� �����.� ����
�.������ ���1�8���� ��� 

�������� ��
����� �� 	���������	� �������
���.�������
�@����
��������������	����
������������������.�������	�
����
�,����&

��� �	�	�� ��������� ������&� ���� ��� ������
����.�������	�����.�������
�������
����
%����
�	�����	��	���������
�������������
���������������.�
�����������7��
�,����
	�� 
������� ��� �����	����� ����� ��
���
����� ��.�
��� �������� ���� 
����
�	
���1�3�����?�����
�K�&���������
�������.�
��
���%����������	����������������M����
�����4�
�� � /�� ���,����� ��� �
�	���� ��
���1��8����� ������
��� ���	�� ��� ������
������� �������� ���
����
� ��� '�
����	
��� ����� �����
�� �������������� �����
�#������3�������������.�
�����������2��
"�
������� ����������������������������
������� ��� ������� ��������� 	���&� ���1
8���������������,����������������������
���	�0��������1��8��������,�������.�
�
��� �������� ��������� ���� ��������&� ��� ��
�������
������������������

&�	�����3
��

�����	

������	

	��
�	���
�������

	
� ��������� ��� ���4��������
���

�����M�����4���������	����������������

������
���.������
���������� ����
���

6������������/�
�	�	�����2���������!!
����
���.� �����
� ��� ���� ����� ���� ����&
���� 
����
�	� �����
����� ���1� 1���
(�������� (M�����>��� ���%����������	
.�����*�/������������
������,��
������

����
�+� �� ��������	� ����������	� ����
��	&� ����	� �����	� ��� 
��	�� ��
�
��,�	�/������1����� ��������
�����3���
���?�����
�K����������������#��
��5��
�� ��������������������������
�����4�%2
M4���	�����6������������	������ ��
���� ����������������������������!))� ���

 ����!")#�����������������������$�#��
%�
.��� �����
����������
�������&���
������
	������� �����
 &������&� ?����,�
���
�,�����0�������������.
����������������
���!")#� ���
�������������
��� �����������
������� �������� ���������
������&� ����
������	������������������1��<�����������

�����.� 	���.� 
� 2������+� ��� ���	���
	���������	�������������������
��������
��� �����&�������
�������� ���,�����
�����

�����	���	��0�
�����������������	��
���!�����������������
����������
�<�����

4����5������

���������
�	�

��	�������
�


���������
����
������������
��E������������
������ �� A��������� ���

������� ���2�������������	���� ���������	� �������������������
>���� A�����1�����&� ����� ��� ��������
���� �����,���	� ���
��J����	�� �����	� �
������ %�������� �������
�� ��� 1�������
��	����������
�������!-���������,������%�����������	�����
������ ���������/����
����� �����		��������������.�����
������&� ���� ���,�� �� �����
���� �?��	������ ��� ������� �����
	���%������
�������������
����� M�����6���
2������ &�,���
1��������������	���������&����������������	���	���&����
���������������1������������	������������1���������
����&���
	�������� ��� ��������&� ��
�������� ��� �������&	�������� 
����
���.������
�&��������������
�����������	�	����	��������
��M1����� ��������� ������;���������	����	���	��4��.���
��&��� ����
���� ��
�������� /���� �������
�� ��� ��	�������
�����
��������������������������������������������������� �
���������0�����
+� �� ���<�
����,�����������������	���
�������� ����������������
����	�1��������	��������������
�
�����
�����������
���������������	��	�&����������������������
���������	������/���������.�������.
��������������'����
�������� 	���,��&� ,���	� ���	�	� ��� �������� 	���,��� �
����
��������������
���
�����
��+�	�����������&�	��������&�
���,��
�����0���,���	������'���������
��������
����������������
������������������	�����,�&������.�	�������������&��������
����,������
���� ��������� ����
����
������ ����K�	3�������
�������	����������
�	�&�
��	���	������������������������

��	������	��������������	���
������������	����	�	�����
��	������������'�������%������
���,���������1��������	
�����������������
������������
����������
�����	���	�&����
1��������� ������ ���� ������ �����	�����&� ����� ���	������
�
���
���������	�������
�����7���������	����������������
�
��������	����&�������������	�������������������������������
��� ���� ������� ������ /��� 3������������ ��������� =����� �
�
����������,�����������������������������
����������������	
1�����������������

�������+�����



 

��������������������� �!"�#$%��� 

��������
����	�	��!
������
�����

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

��������������6�����������������������8��
�����
� ����������	���������

��������	�
�����������������
�������<������-H� ������������ ���
�����	
��	���������
�����������&����������.����
�������������	�
������
���������
���
���������,������
������������,�����M���,�����
�����������
�������
��	�����������
����
��
�����������	������
���&����������������������#
�#��. �������
� .�� 
����������	����	�������������������������������
�������������	��.�����	����3�����������
��������������,���&����������
	���������,������
��������	�
�������
�������������������������������������������������

3���,���������	�����������������������������������	���������� �����
���,��
�=�	����&��������������.����	������������������������&�������������
�����,���
����
�,��������
���������I��������������.��������������	�����
��
���������
��������	��������&�
�������������
��������������&�����������
�����
�<�������������7������������������3�����<������&�����������,�����������
���������
�������
�,	�����������	����&������������=�	����/������,������
��&������
��������	��������������.����������.���
����������
�����������������&
�����������������������,������������������.&���������.������
��,����
��������

�,���������
�����������������������������
�&������
�����	����.������
����������
��,�������������������������&�����������,�&����������������������
�����,��	�������	&����������,������������.&�����������������	�������.��
�����������
���.�����������
&����������
����
�,���,����������	�����������
�������,���������&���������������������
�	&�����������������
���������
����&

�
�����������������������������������
���������������������������
������
����&� �	�� ����� ���	��� �
���� ������������ 	�,�������� ��� ������ ��������

������������
�����,��������,���������
�
���������
���&���������������
���
���
��������������%��=�	���������������������
����������������������
����
��� �	�� ��.��&�������������������.����
���.����
�������������� ��������
���������,�����&���������,���/������������������	��	�����?��������������
���
�,��
����,&�������	���E��.����.����'����N���&�
����������������������
	�����������4�.��&��������
���
���������������������������������������
��	���&� �����
������ ��������� �����������
������������
���������4�	���
4�.��� /����� ,���� ���� �����
���� ��� ������ ����������� ������� ��� 
� 
���
�������������������������,���������
���������������������
�.����	&������
����������������	�������
���������
�����������������������������������������������������

/�����
�����
�������������������
�����������
����
&����������.����,���
���
��������������������,������	����
������	��������
������
�������E���
��,���������
����������������
�<������
���������
�&�����������������
�����
���������.�������
&�	����	���
&��������
������������������
�����������
�����&������.������������
�,�����	��������
��.���
�,�.������	����������D��
�����	������������	��������������	��������������������&���	�����������
��
�������������	�	������&����������������������������	�
��
��	���������
.���������������%���������
�<�������������	�	��������
�����������������
���������������
���������������������,��
���
&�������
��������
�,����&������
����������������	��	�
����3�<�������	������������,�
������	�,���������

������������������������������
�������������������1���������	����.�.���
��.�7�����
��������	��
���&����������,�������������������
������������	
���������������
�����3����������������������	�
���������
��
�����������
��	�����
�����������������
����	�����������������&�����	������������

���	����4���� ������� ��� ��� ������� ���������� ���	����� ��� ��	� ����
����
��� 
� ��
�� ����� ��	&� ���� <������ ������� 
�����&� ��� 
������� �����
%���%��������,���	������
������	�������������������������������������

��,������������&��������������2�����&�
�����������������
��������&������
��
��������������
���� /��	��3	���

������	��

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


�����	���	��������
���������
����� �������
��	�������������&�-#�1�����������������������
��������
�����2�����,���&�����������������������
�����
���������������������������,����
�7��
��&����
�	�&������������	����	��@����.�����
	���&�������������
�	�&�������&�������.��������
��	�� 0�����
����� ��	������ ���� 	������
�������
������ �
��������� ��������&������ ��
������&��������������������	��������&����������

������������/�
������	�
��>��������������	�
���������
�����,��������0�����
�������	�����

������
��&���
1"���	
�����
!�� �����
� �
����� ��������������������������	�������������&
��.�
�����������������	�
�������������%�������
(�����
 )��*&� %�������� (1�������
 3�����*� ��
'�	��������� (&��#�
 %����*� ���������� ���
����������������
���������������>��������� ��
����� ����������������������������1�(����������

�������	������������
��*�%���������������
�
������������������������
��������	��%����������
�������%���	���.��������
����������������,��
��������,�&�������������.����	����������&��	����
�����������&�������� ��.� ��������	�������	����
��,���	�����������������
�,���������
�+�����
��	����	��������������.�

��
��"���



����������

"

����������� �!"�#$%��� 

�
�����
��
������


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

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

���&�����������&�������������	������
�������2�"�
!�����
3 ����&�������
���������������
������&�����������������������������&���������������������

��
������������)�������������
�������
�������������������2������
���������
����������������������"#����������	�,������B!�������������/�����������
������	������.�����.�
�E�	�������!"$)&�����
������.���
����
�.�
������
�.��	�&�=�����������>���	����� ����!"$)����������������������������
���
�����&������!"$-����!"$B������������������������'�
�����%�����������
�����
�����������
�����	�������
�������D������
���&���
������������
����

�������=������&�����
������	���
����
��
�>���	����������!"$$���������
������������������	�������0������.��������.�����������
���������������
������������&�����������������
�����������������1���
3 ����&�����������
�
����2�������������������
�������
& ��#�%�������������
�����������
	������
!�� ��� ���,�������� ����������� �������
�����?���������� ����3
��������;
����A�����
�K������������������
�����	��4��������'����&�������
����/������
������2����	���������	�����

/����	����,������������&�
�������������&������������	�
����%�������������
��&���������������#)���������	���������0����6���
���%���������������
��	���
��.� ����
���� ��� ����
����
� ��� �,������ �������� 
������ ���������� �� �����	
������	������	������+��3����.,������������������,�����
�,�
��������������

����
�����D������0����6���
����%�����������������
����
������������������
��������������������������	�������������
���������.��
���������.����������
��.�0����6���
���%�������������������������������������������������������
����������	�����7����
���=�������,��������������
����������������������
;
������	���������	���
����
���������,����
&����� ��������,�������������
��,�������������������������/������	����������
(�#�
�������7�������
��
����,����������
����������	����� ������������� ���
��������
����
���
���	���	����������������
��������	���	�������������������
������&������
���������,��������
�.�H)�����%����������>�����6����	�����,����������������
���&����������������.����������������/�
������	�
�&���������4������1���
���
����������	�����	������������������������������&�����	�������������
	�����
����������,�����.�����������
��������,������������������
���������

���,���������&������	�������	����A�������������,������������������
����
���7�����4�������
������������������
��&����������	��������������
�����
����������������&�,���������	��	������������������&��������������������

	�����/��.�����������������
����������������������,����������������,�������
���,������������
���	�����������	���������	�.��������
��2�����	����4��
��������
���������������.����&�����	������������
���
��������&�����������
������������������������&�������������������/�
��������
�,����	���
&�����
��� ���������	������ �������
���� ������� �����
�������
�������� ����������&
��������	���.�������.+�

��%E0>M4�%0��; D0�2M�I;/0&�7<�D;�2 0I D<3M&��
��%E0>M4�%�M&�IE;�3�;&�%0�;=/0�EM>�<4M�0�E07;�
M������	������
����
������+�
D8�E<�70 D;4�%0��M3<�;��;�%EM30@M�/0�3�3E��0�
�������
�����������������������������
������������+�
D8�E<� D;� ��E; DM/D;� E;2;E3/<'� 0A<C<ED;3� 7>0E� /;

%E<>;&�=0�0=;6;/�/M�0? M�/<�>;�7<9�
����.�����������.����	���
������������
�,�������������������������.����

��������
����� ��
��"��

�������
�������

��������
���	����


� ������������� >����
�� .�
���������������� �����������
�� ��� ����
-#�	�����
����
�����	���	���������������
���
���
����������������
	������7�������� ���� ���,����8������3������������  E�7��������*.�
*.���� ��� 
� �
����	���
���� ������
����� �� �������,������ �����
���
7�������&�����
�&����������������������!)�	�������.��
�������.�����	��
���.�%������,����8���������-�����	�����
�E�����
�����.���������--�1��
�����1��&����� ������������� ��������� ������
�&���� ����������������
������

;
������	���	�����������������	�
�������
����������������
��������
��
�	��7������������������
�����������%����
���������"
& ���� 
����
����
�����������
� ������ ������!	���0�



#

����������

���	
����	

�����

���������
�������
	

���	����

�����������
����2
��������


�����.� ������
� ��� '�
����	� ��
����� !$� ��������� 
� ��������.�7���
����������
������������
�����
���
���� ��	� =���
���� ��� E���� /�
�
��,���������+����2�����������������
��� �������������� 2
���&� ����
!�� ��� �����
 �#�����&� �� E���
1�#���
 1�#��	
 &����
 (����� ��
1���
)����#&�����������%�#���
�����&����>��
���
�����%������
+����� ��� ��� %��������4���
������&� ��������� ������ 2
���� ��� ��� ���������
�����
�� ��������������� &��������&���
�� #�����
�����������
��>��A������%�������
���6������������	�����������
��������������%����
�������>�����6���������
����&����8�����������

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

��	� ������	������� ����
������ 
� ���
�����.
�����
�.� ��� ����� -))#� 8���� ��� �����������
���
��.� ������������ ���
�����.� ������
� 
� ���
	����
����
����&������������-!����������
� ���
�������/����������������
��������������.��������
��
������������%����������������
������
���2
��
��� �������&� ��� ����� ���
������ �����
�� ��� '��

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

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

�,����������
����2
���

� 2�����&� ��� ��� ������
������	�� �����
���
8����� 
� ��������� %��
������������������
�����
��&� ��� �����
�� �
���.
������	�
� ��� ����
���������� 8����� 
�  ���
������&� ��	
�,� ��	�
2
���&� ��� ��� ������ �����
��	��� �������
���� ����

�����.� ������
� ��� '��

����	����
������������

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

�� ���'�
����	� @����
�
�������������
���������

���������������.�
����
�.�
��
��� ���
���������
����������	�������� ��� ��
��� ��,���&�	����� ��
��������������������&������������
������������

�� 
� 2������&� ��� E���&� 
� ������� ��� %����� ��
������������������(-$�������*������	�,����
��
��������������	��������������������������������
��&���1��	������&���	�,����������������������
�
�����	�
����������
��� -	������	�$��

����	��
�����������
������
���	��	���

�	�������
��������

����
��������	�7������	�������1������������������������������

/����������
�����������.����
����
��7�#�
8�� ��"� ��������������
�����
��.����
��.����������������
����
�
���	�������������������������
��������������
��������
�������������������
����� ��
$�����&� �2
���
���
�����.����������������"��
$�.�&�2
�������
�����.�������������M
�
�������&�����
!# ��&�2
�������
����
����4��������	��7�
0�����
���2
�������
�����.�������
����'�
����	�����
!������,�����������
���
���������.��/����������
�����������.����
����
�
�C���
���������
������������,����������
���������&��������
�����
������������������
�,���
��&�,����
���������������	�,����������������
��������	����������������
�������������������&��������������������
������������,�����
����������
/�������������������������������
������������������
����������
����	���
�����&���������.����8����	�������
�����
���	����
���������
���������
���.��������������
������.�������
����
���������
������
�;
�����������
���8����
�������������&�������������	��
��.����
�����.�������������.
����������
���	����
���������� ��� ���
��������������������
����>���
��
������������&���������
������������&����������
����
����'�
����	&
���!�	����-))#��������������
�����������.��7�����������	��������
���
������������������'�
����	&�������������������
�����&�����������&
����������
��������'�
����	�����
��
�� �����������	����������� ����
���� ���
����� ��� �
���� 0������������� ��������� ��� ����������� ���������
�����������
��(����
��������
�*&�
��������������,����������������	�����

�������
�����������������������&����
��������������������
�����
��������
��,������������&��������������������������������������������	�����������2��
�����	�	������������������&�������������
���������&��������
����������
����������������� �
��.��������
����
���	�����.����
����
�%������ ��
�������������������&������������������������
����������������������
�����
������������	�����������������������
�������.�������
����������������
�
������.���������������
���������������������&���,���&�������	��������
�����&���������� �������1��	���������������� ��������������������������
��������������	����.�,�����&�����������������������	�������	������,��
��	�	���,������	��������
����������������������	���������������,���M��
��� �� D������ /��������� ��������� ��� ������� ��� 6��������	&� ���������
���,�����������������4��������	����'�
����	�

.�	��6��

������&� �� '�������



����������

$%

�����������������
����
�����	���	�����E������������������������
������������ ���<�������=�������&�
���
����������
������� ��	��������2
���
��������.�������
����
����������
��������
�����������
��=���
���������

�������	�,��	��������
���� ���������
����
�	�������
%�������&� �
���������������������
���������������������
��1�#���
1�#�4�%������
���	�������������������	�����,��������	�������������������
�����������&
���
�,���%�������&���� ������ ����� ������� ������
���� ����
����
�	�����
������������4�
'������ �������
�����������������
���������
��>����
����
�,���&�
�������	�������������������������	�����������
������	��
��������
������������
����&�� ����
!���"� �������4�
&����#�&���� ��
��������� ������� �����
� 3� �	���� =�����,���
� ��� ��
��,�� ������
��
�����
(����&�����������������������������������������=���
����%����
���
��� ���������&������������
����������=����������������&����������&���
�������� ���	�� ������� �����
���� ��� ������� ����� ��� ��� ����� �������� ����
�%�������������.�����������������������,�����3���������������������������
��
��������&���������������=��������	�������������������������.�
��������
����&�����=����������������������	�������������A������?�	��,�&���� ��
�������������������������!$)��������������
����	����?�����,�,�������
�,��
�?������	�����
,�����
�����������������
������	�������	���������

����
� �� ��� ?�	��,� ������,��� �� ����	��� ����
���� ����������� ���,��
3�,��&������������������
����������������	����&��������
���	��
�������
��
�����=�����,���
&���� ��� �����	���� �%���	����� ���������� �
��������
����,������
��&����������	������
�����
����
������4�����,��������	�
�����������������
� ���	
����
(��"��	
&�#��
������� ����%7���
������
�#������ �����&���������������������,�������*����
�������
���
�����M�����	�8������	&������������	���������������������
�����
�����
�������
���	��������	��������	������������������������������
�
7�������������������
������������
���������3��	��

3���
����������
�������2
������������.�������
�<�������=����������
���
��������	�7%>�=���
����
�'�
�����,�����������������	������������
���
������������������������������'��������������������
���������������
����������
��M�������4�.��,�,&�
������������������
%�#������&���������

�����������7������������&�����������������������
�������E���&����������
��������&�������������������������������
����
���
�����%������
�������������
����������������)�������
����
&���� ��� ������������������ �������������	
���������	&� ��������
���� =���
���� 3���	��
3����������������.
����
��� ������� ��� �������
������&���������������
�������������������������
<������� =�������� �����
���
���� ����� 
� ���.���
����

���
������ ��	� ��
E���� ��������
���� ����
�����������������������
1��	���
��� ����
��� �
�������� 
� ���
������ ��
�������������� ����	�
��
����
������������
/�� ����
���� ��� ��
������� ���������� �)
������
����
&� ���� ��� �

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


����	�������������������������3������
��������������������������
����
������
������
�����������	�	������.���1��	�������
��������������.�����
����������������������.&��������������.���������
������
���
��������	���
������������������4��������
����������
�&������������������E�&�����
&� ����
(� ����3������
�������������������������������������������
���������������
����������.���������&�
������������������
����������H
	�����<���,��������������
�������
��������������������������1��	����
���E����������
���������	��������
����
�.����
�����.��������
����
�

;
������������	����!B������������������
��������
����
�
��������
�����
���

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

�������������������	����,����&�������E�������
�,��������������������
��
��������
�	������4��������������������������	����
�����
�����,�&
���������� �����	��,�
�,���������	������������
����
�2��������������

�������������� ��	�����������
�����
������
��E�&� ������&� ���������.
�������� &������
 ���#���&� ��� ��� �� ������
��� <
����� A������� 
����
���,����&� ��������
� ������	�,���� ��������,��'�
���������
��������� ��

�,���	��������������������������
����������������
�����
�E����������
�
��������/�����
��	�������������������
������������������������������
�����������&�	����������������
��
�E�����
��������������������

>��	���� �������� � =���
���&� ���� 
����
�	� ����������������4�
'������&�������������
�	����������	���������������������	�������������

���������������	�,�	���������������
������.�7�	������6��
�#�����&
M������&�������������	�����	��������������������
�����������&�����������
������ ����,��� ���������� �
������ ���
�������� ��	�� ��� E���&� ��
�
���������������	����������������������,���������������
�7�������	����
	��
�=���.&��������������
���������
��������	�������� ����������
����
��������������.�
�/��������&������������������������!!-�����������
���	��
�����M�������D���,���&�%���������
���������0��������������������������
78>�<���?������
���������E����!B�	����&�����	������3�,����������
��
�

/��������� ��������� ���
�=���
������������.� ����.� ���
��������
���
�����
����&��������	�
�	����.�������������������������2���
�������
����������������������	��������.�,����
&�
�������������������	����������
�������������������
���,�

4������������
�����=���
����&�������
�� #� ����������
������
�����������������&�
��	��
��� 7����� ��������
&
���������� ���,����� ���
	�����.� ��������
&� ��
������6���������������
��������� 8��
����� ���
����� �������
�������%��
.�����
M���
��� ��� ����� ����
,����� ���������� ������
��� ��� ��� ������������

�,���.���
&�	�������
��	������ ����3���
���&
���
���� ��� 0����,���&

�����������������������
��.��� 
� �����
�� �����
��������.�
������	����
����
&� ��� ������	� ��
����� ��� ������ ����
����
���	�� �����
���
�������
������
�.�
����
�������

������&� �� '�������

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




$$

����������

��������

�������
�
����
��������

	�������
�	����

������E���������'�
����������0���,����

������������������.������	������
��.�
�����

���,������
���
������������.�	�������
������.
������������������������	�����
������,���&���
���!��1�������������
����
����
�����������������
�������	��������
�E���������'�
����������
��
��,���&�	����� ��� ��������&���� ���������� �������
	���� ����� -))B� 2�� ���
������ �����������
	��������
�E���������'�
������������,��������

����������������
����
�+������������+�2��������
��������� -�� ,����
&� 3����������� ��������� -�
,����
&� %��	������ ��������� ��������� -�� ,���
��
&�������������	�����������������-B�,�����(-
�����
������	����-))B*����4����	�������������
���-��,����
:���	����+�@�����!��,����
&�0������
!��,����
&�������!#�,����
�(!������
������	���
-))B&�=����!��,����
&����/�
������!��,����
:��
��,���+�2�������������!)�,����
&�'�	���������
!)�,����
&�=������
��!)�,����
&�C�������!)�,���
��
&�7�����!)�,����
&� �
����!)�,����
&�4����
����!)�,����
&�%���
���!)�,����
&�=����������!)
,����
&�?��������!)�,����
&�>�����4�.������!)
,����
&��
����4���������4����!)�,����
����6����
��
��!)�,����
������	������������������������
���������
�������-$����������>����������������
�
��� 2
���� ���
�����.� ������
� ��� '�
����	
�������&�������
�����������
��
�2������&����E��
��&�
�����������%�������	������������1��	������
����������������3��������� �������������������
���������������������������� �������1��	��������
����������������������������������������
�	���
���� ����
���� ���������.� ����� �����&�	���� ���
�������������&�����������������
���������������
/��	����������
��������������������������������
�����������
�	�������	��������&�������
���������

"������.�����������B�&�
�������.���������������
�����
����
��3�.�
����	�%��	���������������
��
��������������������������������������
����������

��� ���������&� ��� ��.� ��� ���-��,������� �
��� ����

��������������	��������
�%��	������?�����
���� ��������� ����������� �����
�� =���
���� 0�
!B"��
������.�
���
��
����E���� ��.� ������
��
���,�&� ������������	�
� �����
��=���
���&� ����
��
�������H)��
��������������������,���� �
���&
��������!)�,����
��������
����� ����������������
���������	�&���������	�
�������
������	�����&���
���	������	���������
�������������;�
����%���
	���,��

-	������	�$��%�&�	�����&�	���0�

������&� �� '�������

�������
���	���
����
�

�	�����
����������>����
�����

������
� ���
������ (><�*
!"#!�!"#����������	�
� ���
���������������
�2������������
��
������ 7����
��� ���������
�����(70*�><�������	�������

��������'�
����	������	��,
������� ��������
&� �������
&
��������.� ����
��
� ��� �����.
����
� -� �
���
���
�����/��
��������������
����
�������
���&����������������������
�����	&���	���	�����
��������	���������
���
�.�
���������������4��������������
�����������������
���������
�����	��������2����������
!$�����	����
����
�����	���	����������&����������	����������������><�������
)�������� �����
�������������
���
�70�><��2������2��������������������������������#�������
�����&�����������
������
&����

7���������������������
�7���������
�,��&�������	��������
�������������.��
����������<�������
�
���������������������������������������������4�
���������8�����
��������
����&������������-�
1��������&������������
�����M�����7��	���4�����	�	���	�������������������
������
�����������
%�����=����&� ����
��� ���������4��������
�� ��� ����&� �������� ��� ��������� ����
��A�����I�������,&
������������><��<
����I�������,&���������������><���7�
���7����� �����������
�������	����.
70�3��	����2
�������
�����.�������
����'�
����	�������
����������	��
�2������������
��,�
������
��������
�#�������%�����������><��<
����I�������,����	��������	���
���������������	��

�.����	���������.��������
+�/�	��������������!"#!������
�����������	������������$B)))�����

����
&���������#�)))�
���	���������������������,�&�!))))����'�
����&���))�
��������4���-
�
���
���
���������	����
�,�����BH)))����
����
�%�����������	���.��������������!�)))�I���
�����,�
��������������&����
�><����
���������������������
���������	����2����5�2������&�������
��	����
�&����
��
��������������������
���	�&��������������������������������������������
�����><�
���
�!-�����.����
����
��
�����
�����	�����$")))����
����	�@�����><������������������
�H������
��
��.������������&�70�
�2����������������H$����
����� � ����
������
������������$�#��
%���� ��
	��������	������&������������������	�������������������,��������������������������������������
	��������������������
�	�
��������.������	����������������������,���������	����������
�.��
���
������.�����	�
�%������
����4��������
���������&�������������������������
��A�����I�������,&���
�����
��������
������
�	��
��������������&�
����	����
���������
����	��
�������&����������
��&������
��	�������������������	�����
�����
����
��.������.&�����	����������
�����	�����������
������
����������>���
�����������������,�����,����
�����
�����������&���������������,�0���������������
�������	�������������,����
����	������
�,����&����������������������8�����������������
�	�
70�><���������������������>����
����������
�=������������.������,����<0�><��E���7������4��
��
���������������������A����������������������
������&��������������
��������������,���.&�
������
��.����	���-��
���
���
�������
�������
��������'�
����	�8�����
���
�70�><��2���������������
��,������
����������%������������������
������������M�����7��	�������������������������������+
�<�������&��������&��������������
���������������
��
��������������&������������������������-��1��
��������-))#��	��������
����70�><��2��������������	�
����
�����	���	�&�4����F��
��!B�

2�������%�������������70�><����.���������
�&�,����������������������,����
&��������������������.
������
�������%����������������������%��
�����������������������������������������������
����
��70
><��2�����+� ����������������M�����7��	��&������������M���4���K&����,�������������7�-�
��
�����	
�7�
�������� ���&�����
%������� 7���&�	�0�

<�1��	���
�������7����
������������><��2�����������
�������������,������,�������
�	��
��������!�))����!H))�/����1��	���
��.����.���.�����
��
���������������!"#!�!"#��������
�������������������
������������������������
����
����������
�������
�
���������������



����������

$�

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

���,���������,�&����E������������
��������������
���
�����
���	����
���������
�������������������
��� ���.�
�� ������ �� ��	�
���� 3� ����	� ,����
����,�&�����	������.������
�������������
�������
����
������
�� 
� ���
������ �������� ���
���� ���
���������&���������������������������������������
�	�������	

2�������������
����������������
�����2�����
��������.�E������������
������ �����
����������
�����.�	���&� �� ������	������ �������������� �����
��
���� ������ ���,
��������
���������������������

����� �� ���
����� 
� ��	����
�� ��� ��� �
���� ��� ��
1������������ ���.�
�.� ��������� ���� ����
�����
0�����������������������
����7�	���������������
�� ���
����� 
� ��	����
�� ��� ��� �
���� >���
����
������E������������
������ %���������� ��	�����
���A�����%����,�

>��B�	������������
��
�������������	�����
����������	��&�����	�	����������������

%�� �����,��.� �����.� ���� ��� ������ E��������
���
������ �����
���� ������� �)))))� ���
����

�����	�� ������� ,�������� 
��.� ����������

���
���������������%���������$))))���������.&���
�	���� ������� �����
����,�� ������ E��������
���
������ ��� �	���� ��������
����������
������
�
8����
������� ���
���� ���
����
� ������E��������
���
������ ��� ������� ����
��&� ���� ��� ���������
�����,��� �����	�� ��������� ��� 1�
���������� ������
�������&� 	������� �����&� ������ ��	���������� ���
��
��������,��������������

0������� ������� ���
����� ������ E��������
���
������ ����� ��� �
�� ����������:� 
� ��
�� ����
�������� ��� ��	����� (������������ �
��.����
���
������	��������
���������.�����
�.*&�
������
������
���������
���

���	���� ��	����&� ���
����� 
� ��	����
�� ���
��	������ ���
����� ����,������ ����������� �
���
.����� ���
������ �������� ���������� 
� ��������.
����
�.�?�������������
��������������&���������
���
�����
��.�����	���������������
����
��������
���.�����


M
��.�������������	����������������&�������.
����������������
���������,�������,���	����������
���������,������������������������
�������

���
������ ��	����
�� ��� ������ ��	����
��	�,��� �������.�����
&� ����� �����
�� �
��.����
���
�����������
����
�

4���� ��� ��� 
� �����
���� ����	������&� ����
�����,��&��������
������	���������
����������
���
.����&� �������� ��� ����� 
�,������ �����
����
�&
������ ���������� �����	� ��������	� ����
�	
2�	������ ���
����� ��
���� 
� M
������� (2
����

�������7������� ��� 2
����� ������� 6��������*&� ��
'�
����	�
���������.�
������	������E��������
���
������ (<�������� ��������&� %��	������
?����������������&�7����
�,�����������&�2�����
��� 2��������� ��������&� 7���������2�������
��������&�3����������� ��������� ���4����	�����
��������*&�
�<�������(M
����	����������A����������
D�������� 7������*� ��� ��� 4��������	� (2������
��������*

%������
������,�.������.��������
���	����
�
��
���� ���������� !�))))� ���
����
&� �� ��������
�	&�������
��������	����
�����������E��������
���
������ �����
���� ������� ���
������ ��������
�������

���
����� 
� ��	����
�� ��� ����,���
� ��
�����
������ ���� ��������� ���
�������� ������
@����
� ���������� 	��� ���
����� 
� ��������.
����
�.� ����������� �������� 
� ���
����.� �������.&
��� ��������� ����������
+� �
��.����� ���
�����
�������� ��������� 
� ��������.� ����
�.&� �������
��
�������&� ��������� ��� �������
���� ���
�������
������&���������������&�
�������	��������������
���
�����������������������������
��.�����������

�������.�
�������������8
����
������ �����������
���������������
������������	������
�	�����������
�����,����������&���������&���������
����&�������
��� ������������ ����
������ ���
����&� ��� ��
���
������E������������
�����&��������������
���������
���������
�������	�	��������
���&�����������

�
���.�����
��.�������	�.�������
����
�����������
����

3�����������
��������������������������������
����&� ��� ��� ���
����&� ��� ��
���� ������ ��������
���
����������������&� ������������ ���	�������� ��
����������/��.�
�������,���	������	��,����������
��������&���������	��	���,�����������,�������,��
�����������������
�����2�������	������
����������
���� ��� ���
������ ��� ������� ������
����� ��������
��,�
���	�������
������������(���,���'�
�������
��������������
�*�2����������������������������
��
	����������� ������ �������� ��� ����,�&� ��� ��� ����
���
����� 
� ���
������ ����� 
��,���� ��� ��� ��	�� ��
������.������������������,����������,������������
���	�������������	������������

0������� ������� ������
���&� ��� ���E��������
���
������	���,�������
��
��.����
����
&������(

	������	� �	����*� ��� ��� �	���� ��������
���
����� ����
��
���� ���� ������ ��� �	���,�
��������� ����,���� �� �
����� ���������� �������&
�����������
�������������
������������
������
�
8���
�,�������� �	��������������
�� ��������������
���
����������
��
������
�������������1��	����
�����&� ��� ��� ������� 	���������� ���
���� ��
��
�������� E��������� ���
������ ��� �������� ����
����

-	������	�$��

������&� �� '�������

�	��
�
������
���������
��������

�
�������
��	�
����
���	

����������(())����**��++����,,

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

��������&�������
�&������.����������	�
>����� ��� ���	��	� ���������� �����

$H!"#!&�������	������������������������.������
��	���.� 
�����
� ��� 
.����.� 
����.� @���
���������.� ��
��
� ���C����� ����������������&���
�,�����	�����������������������������.����
����

/�� ������ ��� ,����� ��
������&� ��� ���� ��� ����
�������� ���������� ��� ��������� 	����� ���
0�������.� ����
����.� E������� ����
���&� ��
�������&�������������������������������&��������
.������� �������,�� ��� ������ E��.������� 3��
����� �	������	����������������
���������
,��.
4��������� ������� ���������B-����
����
&���� ��
����������������������������������������
��������
���������
�������

%������� ��	� ��� 
�,����� 
������&� ���� ��	
�����
��� ���&� ��
�������� �����&� ����	���� �������
���	�����
����&��������������������	���,���������
E��.5��������������������������
����������������
,����0,��������������	��������
�����	���������

� �������&� ����� ��� ��� ��� ������� ������&� ��� ��
�����	� ������ ���� ��������� 	�����
� O>��� ��	
������ ���� 
��������� ���.P&� ��� ��� ������� ��� ����

������

/��������E��.�������&������������������,���
��� �
������ ����� !"#!� ��������
���� ����� ��
��������6��������&������������������������������
�������� ��� �������� ��������&� ����� ���� ��� ���
�
������� /����� ��� 	�������� ��������&� �������� ��
�������3�������������	���	��������������������

�������/�����,�� ���	�	���������������.������

	�������������%����������	���.����,���,���,���&
��� ��� ����,�
���� 	���� E��.�&� �������� ��� ��
��������� ����	������������
���
��������&������
��.�������E�
������������
����������=��	���&
�����
�����	��������������
�%�������
�%����������
�����	��� ��������&� ��� ��� ��� ������� ������ ����
������������
�������������������

��	� ��� �������� ������
�� � ��	� ��������
����������� ����
���� �������.&� ������� ��	� ����
.�
��������������������������������&�
�	������
��� ��� ������&� ����� ��� �����	&� 	���� �� �
���
�������.&������.�
��	�������&������.�
��	�,�� ��
�����������&�������,����������������������0�����
�	����	�������
���������,�������������	������	&
��������.�	����������������	����������
����������
����� ���������� ������� �
������ ����,������&� �	��
��� ������5� /�� 	�� �����&� ��� ��� ���� �� ��	� ���
��������3����������������������.���������,���������
���������������,�����������
�������
�,����������&
��������<���������������������������
�����������
�������� 0����,����� ��� ����� ������ ��� ����� �	�
���������������.�����������7�����������������.���
����� ����� ��	�&� ����� ���.��&� ������
&� ����

����5�2�,�����
��������������������������������&
�����������	��������������

3�E��.���������	������������,������
���&���
��� ���� ��������� ��������� ����	� ������ ����
/��	�����
�����&������	������������	�����&���
��	�������� ���������&���� ��� ���
������ ��������

���������
������
�%��������%�������.�-)�������
�����
� ��� O�������� 6��������P� 
� />'&� �� -"�"



$�

����������

���������

�	������
�����
	
�	��������
����
���,���������������������4����������������

���6��������������������������
�����
�4�������
(6084*�>�����������������
�4������������,����
%�.����� (!)H)	*���
��
������
�	�������	����
��� ���� ����
����� � ���� �
����
��� ����
���
������������,���������������	�
��������������
������������������
����������������.������
���
��
E��������� ���
������ 8��������� ��� ��� ��� �����
���
����� �����
� �� E���&� 2������&� >�����&
������
�� ���� �������
����� �����
�� <22M&� ��
��������� ���
����� ��� ��	����
�� ��� �����������
�
�����������
����
�����

��������,���	���������������
������&�
�������
�����	�	���������	�����������	�������6�87
%�� ����
���� � ��� ������
�� �� �������4���������
�������� ��� 
����
�� ����������� ������������&� ��
���������
�,�����-�)))��������
&����������������
��������
� ��� �������
� ������������� %�� ������
�	�� ��� �����
���� ��� ������� ������ ���	��������
	��������>��
�&�	����&�������
�������.�����.�����
�� 
������ ���������������� ��
���� �	�
4������,�����������������������������������������
����������	��������������� ����0���������	�������
���	������A���,��������������
&������
�������
����������	����	�����	���7������	&����,������
���
�� �����	� .�����	� 
� ����������� 
����� 7�
��
���	�� �� ���������� 	��������&� ��� 	���	�
	�	�� 
������ �����
������ ������ ��������
4������&� ������	�� ��� �	�	�� ��.
�����&� ��� ��
4������&� ������ ��� �����.�I����,�,�
�.�	������

���
������ ������� (C���
��&� ����&� ?�����&
4������*&� ������ ���
������ ����� �	�� ��� ��������
����������
����	�������������	���	�����

>�������	���������
��.���������������
���
���&���	����&�����	������������
��.�
�������������

�,���� �����
���� 
�4���������� ��,�&� ��������,�
����������� ���,����� ��
���� �	�� ��� ���.���� �
������������,��	������������������	�,���.�����
����
��,�
��&�������������������������������������
���	�	��?���������������������������
��6�������&�,�
�����������������������
��������
���,

%�����������	���������������,���������
�������
�������� ��� �������� ,������ ����
��� ����&� ��� ������
�	�� ��� ������ �������
���&� ��
������ ������ �� ����
������	�����&������������	�������� ������
�����

���.��������������������� �����
���������������
�
��� 
� ����� ������������ ���&� ��� �	�� �������
�����������������
���&���������.��������������������
����� %�� ��
�� ����� 
� ������� �	�� �������
����
�����
� ����� �����
��� ����
�����&� ��� ���������� �
���,����&���� ����������������������3����
������

�����������������

%��1��	����	��������	��������	���	���������
�����������&���� �	����� ������������ ��� ����.��� ��

��������� ��� ������3� ��	� ������	� ����� ������
�����������������
������
��������������������������
��
������������	������������	��������=������ ��
��������������������.������
�����������	��������
����&�������.���������.&������.���������������������

�������
� ��������� ���4��������������	�������
����� ���� ������ ����
���
&� ������.� ��
����� ��� ��
��
���������
��	����
������������������������
����
�����
�������1����,��.��������
�������������������
�����,�����%�.����

/������&�������&�����������������,����������,���
���%���
��������������������������������������	�
������,��� ��� �	������	�� ��� ����� 
� ���.������3
������.� ���.� ��� ����� 
������ ��
���� �� ������.&
�������.&���������������&�����������
����������

��������������������
�,�����.�
����������
�����

��
������4������,���������	��������������������
�������+� ���������� ��	� ����� ����������� ��
���&
������ �������&� �������� %�	�,� ��� ��	����������
���� ������������� ��������.� �������
� >���� ��
������� ��� �����
���
� �������� ������&� ��� ��
������
���������� ��������������������������&����
���������
���������������	��������������.����������
�,����
������� ������� ��1��	����� 3��� ������ �	�
�������� ��� ������ ��� ���	�&� ��� ��� ����
���
0	������ ��� ����� ��������� 	�������� 1�����������
��������
&� ,�� ��� ��� �
��������� ��� �������������
��
�����

?�
�������	������������������.�������.�����
�����.�������+�6����
����������
� ��������&�>����
	����.�-))#&����,�������������
������
�����	�

;8� ��� ���	���&� ��� ������� �	�� ��� 
������� ��
�
�������&���������.��������	��?�
����������������
	����,�	&��������������	�	�����������
����

/��������������	�������,����&����������������
�������� �������&� ���,����&� ����� ��	�	���� ��
��������� ���� �.��������� ��� ������
�� ������
� �
���
�����&� ����� ���.��������� �������������	�����
���	���������������������������
��������
�����.
���������&������
����
���������.�����
�.�

����	�,�����	��������	����
���	����&������
������������,��������
�����������
�����&�������
����,�����������.���������
�.���������
�����.&�����
��.��� ��
���� 
�,� ��	�������.� ���
���������� ���
�������������������
�����
�����	������
��@�����
������
������������
���&���.���
������������	����
���������	����������
�	����

��
��&�����

������&� �� '�������

�������	�� ��� H##$� �����	�&� ��� ���������
��������
����
������%��������������	����������
'�
��������=�����3�%�����������������	�������

��������	� ��������,�� ��� ��
���� ��
����
?�
����
�K&� ����� ��� ���� �������� �� ���	�� ��� ��	
�	����������
�,����������,��������������������
���������	��	��������
�������������.�&�����	�
���������������	������������&�����	���������	��
������� 	������ �� ���	�� /�� ������ ��	������ ��

����������������������������������	�����������
���������������
������������	&���������������������
������������������	�	�����������	������&���������
�����
�� ���
������ E������ ���	�� �� ��	�	&� ���
������	����������������

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

8,�������������&�������������
�
����	���������
�,
���������������� ��� ���	��3�������������������
��	��� �������������� ������������
����
�� ��� 
���
���=������'�������	�������&����������
��������
���� ����� ��� ����� ���,�� ����
����	� ����������
>����� ��� ���	��	� �������� ������&� ����� ��� �
�������	������������1��	������&�����������������
�����,�	� <	���� �	�� ���,�&� ��� ����� �������
��������
��������
����,��������������

���
����	� ��� ��	������ �����������
��	�
��������.���������
�������
�
�������������
����
��������
�,��������I��,������������������

������������������������
���
���&���������	�
��
��,�� ������� ��� ��� ��� ����� ��� ����.�� ����� ����
������&����������	������,���������

4����������.�������	������	&�������
�����
������������	�������������������'�
����	�M��
����&� ���� ��� ����� ��	� �������� ��	��������� ���
����&������������O���������P�	�,���E��.5�7���
�5
4��������� �����������,�������� �	��3�%�������
��	�����	�������������������	���	�<
���&����	����

�������
�
�������
������	����&�
����������7����
4���������
���������������������
����M�������
�������� 
� ����� ��� ����� .����� �����&� ��� ��	� ��
��������	����,���
������������������
��
�������
�������3��������	�������������������	������
���

������O��	�P�

'�������
��������������������	����<���
�����
����&� ��� �	���� /�	��� ��
������&� ��� ���������
������&���������	���������������������������������
���	���� I�� ��� �����
�	� ������� 4�������
-$#!"#!�����������	+��/����
����	�����������
�������	���9����
����&�����,�������
��������
�����	�	�����������	����,������������
����

��� ��	�
���&� ��� ��� ��� ���,������� ����� �������
������ ��� ������� /�	��
�  �.��� ��� 	����	�&
���������������������,����������,������������&�,�
��� ��� 
����� ���,�� ��������� �����,�� ���
�����
�������������
���������������������	���
���

�������������������&�������������1�����	&���
�	��� ��,� 	���� ���,������ ��	���� 3��������&
�����������������������������1������,����������&���
�!!"#-� ��
����� �� ��
�
�.� ������.+� �3��
���
�������	���������������������9��

����� ��� ��� ������ 	������ ������� 
� �����.
�����.������
�����.���������.������������������
���
�������� ������� ��� ����� ��� ��������� ���

���������,�&�������������,���������,���7�����
���,�&� ��� ��� ����� ��.��� ����� ������� �
���
���	��������������.�����
�����	�����	�������
3�����	&�
�������	�����������7���.��������&���
������������	�	������&����������������������
�,����

����������������������,�������������	����.��
����������	�����	��������
����&��	��������

>������������������
�,���
�����,��&�����	�
�����������
����9



����������

$�

��
�������� ��� ��

���������������������	������,��������&����4
'����� �������
���	
���	�	������	����
������������	�.�
��
�����.&��������
�����������
����
	�����.&���� ��.���	������������&�����������������������������,���
�����

������	��'/7��<
�������2���������E���&���������
�,������)���������
���
�����������������;����������	�������
��	�������	�������������	��������

7%>�=���
�������E������������
��������������
������������
�����������
��
���������������������
&�������
������������
&���������	��������	�����������

�	�����.�����������.������������
�����������������	����������D�������

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

����������������&��������������	��������
�����������.������.&����������.
����������������,��&�
������
��=���
���������������
��
������������������
�����������0�����K���������	�+��;����	�,��
��&���������������������,�9�
2���
����������������
�
�������������8�������������
��������������������
����&� ��� ������	�������� ����� ����� �����������

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

������	������
����

9���
 1��	
 5��"
 ��������
 �"�#�
 ����
��4��.
 5.���
 ��
 ��"���	
 5����
 ���������
��"����:;


�4����	&���������������.����	����	������
	���� ���������� �������&� ��	�� ���
����� � �������
���&� ��������� ��	���	���� ��� 	���� ������������
���������������
����&������������&����������������
����������
����������������������������
����
��
�����<�������������������	��&�,����
����
��������
��������������
�����
�����	�	��
����,&�������
��,����
������������
�������������
���	��	�.�	
������������	���
���������
����
��������������
���������������
��=���
���� ���
��	&� ��������	�
�	��������
��������������&���
�������������������
����&�������������
��������
����	�����������������������������������������

���,�����

2���
����
�����
����"���
�
����#
��#
5
 5���#��
�#�
��
����
���5�����#
�
0+�
9�����
5��
*����;	
����
5�
"�#
��"��#�
 # ��
��4�����
��"�	
����
 ��#
5�
���
�� "��
5��5������#�
��
5������	
�����
#���
��
���
5����#���
�
�$�
%�4����:



7�����������������	&����������?�������,�����

	���&��������������������	�������
����
��������
������������ ��	���	���� ��������
������
�&� ����
	����������������	���	����������1��������������
�����������������������������������
���������������
������������������	��&�E�����=���K&�����.
���&���
��� ��� ��������� ������������ ���� ��	� ���&� �������
������,&��������	�
�=�����������2������&���
��
>���	���	��,���������������	&�
�����	�
�������
>������������������������
�,&������,����������
���
��&�������������
������������&����������	���
��
��� ��� ��
�	� ��� ������� E����� =���K�� ����	� ���
�������� ������������&������	�� ��� ��������
�������
������������������������������%�������
����&������.

�'/7��<
�������2������������	���,����&����
��	���
�����	�
������	&����������������
�����/��
�������
��������
��>������
�����&��2��,���������
����&� ���
�������� ���������� ��	���� D�����,�� 3

�����	����
�����
����������,����� ��3��������%������������� �����4���
�.���������������������&��������������������������,��������	���������������
���
��
���	�	�1��������
����������

!����
�#�
��
4�
��#�����	
#��
����
4�
�7�
�#�
���
���� 
4����
�����
4�
���:


?�������,����&�������	������&�
�	��������������0���������	�
������.
��
����.�,���.�3�������������&�
�7�
�
����,������3�����.� ��,�.&�������
�����!B������&�������	������������0,������	�����������������
�,���&���,��
���	������&����������������������
��������������%����������	�������
����,��
��������	������
�����������
�
� ��������&��������	������������
����������
���
���/?�6���������	��������
�������������,���
��������������
�C����&
�������	���������������
������������E������I����	���	����������������&
���������&����������������������&�����	���	���������!"�!����������
��7����&
�������������������������
������?�������,�����
��������%��	�����=������

������1���������� ��� ���	�����
���� ��� �������
&
�����	���������
������
�������������
���
�������
���
�&�C�������
�	��7���������=������
���������
������	������������������
*�
�����
���
"��:

3����
���,����������
������������
�&�������������
����
��	&�����������������	�%���	������,����
�������
�����
�������	�	��������������������	
�����������1�������
�������1���&����������	���������
�������
������������.�����������
������������
���� %������
�� 
� ��������,�� ���� 
� ��
�&� ��� �	�
������ ��� ������� <���������� ���
��	�� �������
�
��������������������������	����������
���&������
�������� >���� ��.��
�� �������� ��� ������� ����
����������&��������������������
����
�#�
��
��#���
���� ����
�
�$�
%�4����:

/��E������	�������������!"�H&����������
��?�%�


7����&���������������&�����������������������
��	��������,�	����������	
3������
��=���
�������	����������������������7�����
�����&�������������
������
������	���������,�&�
�������	���������������
�,�������
&����������

	������������
�.�������.����	������������������

����	���	�������
���������!"�B���������	����

�������������.��������
�
+���#�:

/�������
������
���������������������������&����
	������;��� ����,�K�� �M�������&� �������� �������
������
������ ���'�
����	�%������
��&� ���!!-
���������
����	������M�������D���,�����%�������
�
����������
�/��������&��������,����������
��<��
?���������6�����������������������
��C���
����
4�
.�������������������������
���������$���	���
����1����
����	�������.����	���.�����������.���
���������%��������
&������������,��������������
�
�������
������!""�&���������
���	������
�
�����
4�
.����&� ������������
�����������������������
�������&�	���������	�
���
��������������������
���
��	����,����	&��������������&��������������������
�����������3�����	����������������������������.
����������
� ���	���� �	�������� ��� �����������
&
���������	����
�����������	����&���������������
	����&�����������������������������������

&�	�����&�	���0�

��������--������������..����

������������������������������������������))��--������&&��������������,,

�	�
��
���	
�
�����&
�
�����




$�

����������

$�

������������������������..����������������
������������������--��

����))

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

�
���������	�����������
�����������	�,��������
	����:� ��.��� ��� �����&� ��� ��������� ��� 
����
�
��������
���������
���������������������������
��
������������� ��������� %���	����	�� �
����
�
�����	�������
��	�����	��	�&�����������������

,����� ��	���� ����������� ������� ��������� ��
����������
������
�&�
�������� �����������������
��������&��������������
�������������&������������
�������������	��������
���&���������������������
��� 
� ������	� ����� �� ���
�����	� ��� .�
����	
����������
�	� ��� ������� ������ ���������
2������ ����������� ��������� ���.������ 
� ����
������������1�������.���������
&����
�,���������.&
���� ��,���	�� ��� ��,� ��������&� ��� �������� ,�
���
��	�� ��� ��
���
����� ����.� ��������� ����
���������
����.������������������&�������������

�������,����	���������	������
�,���������.�
�
����������
��
���
��	�	�������

�������	�������������
�&�������������7�����&
�������	����
���
�������
�����
������,���������

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

�������7��������������������
��������	�
��
��
����	� ����	� �����
������	� ��	&� ��� ��� ������

�������������������&������������&�����
$ ����&
��������� ��
�� ������ 2������ �3� ����.� !""$&
!""�����������,��������
���������
������������
��
��������
��������	�
�7����������������������
�,
����	���������������������������?���F���&���
��� ���� ��� 
������.� �����
������ ��	� ��� �
���
?���F���� �����
��������� �����!""H�����,������
�������
�����������������
������
����������&�

������	�����	���?���F����$)&���
�����#)�Q���
��������
����������������������������
������	�
�����	�����
�����������
�����
�,����������
���
������ ����� %�� ����� ����� �����.� ����
� ��� ���
	�,��� ��������� D������
���&� ����� ��� ��������
��������� �����
������� �� =���
�&� �����&� ���F��&
���� �� �����.���� ���������� ���� 	�,��� �	�������
�����
������ ��� ������ �������4����	� ��� ?���
�F������
�,�
����
���������
��������������������
��	&������
��	����
��	�������
��������	�

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

7������7���������?���F������
������������>���
����	&�������������������
�,��.�������
��������
���������
�����

������
��
��"�
����
�������
*�"���
�
#��
�� 5���:


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

��������������������
�&���������������	���1��	&
�����������
�������������������
������������	�
��	������	�����.������	�,��.��������
��������

�������
�,��.�����
����������������������.�
����
����2����������	����������������
�������������
�������������	������������������������������
�
������ 2������ ��� ������ �������� ����� !""-&� ����
-))B��������������
���������
����
��������������
���� �������� �������� ������	�	���,�����������
���&� ��� ��� ��� ��	�� ���� �����
��	�� ���	��	�
��
�&�?���F���&�A��������>�����&�	����	�����
>�������	��������	�&������������ ��������	���
(
�����*���������?���F������	�.�������������

�����&�������������	�����	��	�����'�
����	
����������������
����
��.���	&�����,�	�����
��
�������	���������
�������
���.�������.��
�����
�������&����������	������,�����������������������
����	����������.��
��	�������.����	��.�����
��������
�������
�������

��
5�
�����
����
��
0�������
���
5����
�#�����#���
���
��
4
�����:

��/����������
����������������E���������
�
��	� ���
���������&� ������ ��� ����� ����� �� �������
	�	���
�������� ���7�����&� �	����	�� �� ���	�
���	��������������������������,�������
������

������ %������� ��� ����� �� ��������	� 
� ������
<	�	������
���������������
�0����������8	��
��&� ����� ��� ������ �����
�	�� 
�.��� ��� ��.��
����
��7����	�������
���,��������������������
��,����������&������������������������������������
��������
&�
��������������	�&������������
�,���
D�� ��� ������ ��
�����&� ��� ��� ���� 	����������
��	����
���������&� ���������,��.� ����
��������
	�	��������,�����&� ��	
�,���������������
����
	������
�������������	������&�����������,����
������	�� �� ����	����	�� 
������������ 4����
����.� ���������
�
�����������
� ��	���
�	�
������&���,�����	�����������
����������.����.�����

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

���
 ����
 �����
 # ��
 � 5 ��
 � �����
 ���
5��4�����
��
0�������:


�� 3������ ��������� �� <��&� ��� ������� ������
�������������
�������������
����	&��������������
����
�����
��	�����M	���� �������	�	�����&
��� ��� ��
��� ����������.� �����
� 	��� 	���,��	

��������	����.�
����	������
�������
�����
 ��
 .�����
 #�7����
 4
 " ����:

3�.�
"����

������.
5�����.
4������
��#�.
.������"�
5�����"�
����:


�������,���������	�
��<�������
�������������
�������	���
�,����������������
�,���������
���
����&�
�����������.��������������������
��	����
��
� @�� ��
���	�� ��	�� �� ��������	� 
����	
�����������	�.&�
���	�&�������������������	

�����������	�������	�&�������!B�����!#�������
��	�&� ������ �������� ��	���.� ��	&� ��
�������
��������������
�,������������
�����������	���
�
��	�����&������.������������-))����
�,������
	����
�������� ��� �� �����	��������,��%������� ��
��
�,���������������	�.�������������
���������
��� ���� ��
����.� 
�����.� ��� �������&� ��� ��� 
����
����� ����	����&� ����������� ��� ��� ��������� ���
	���������	�
�����������������7����������
�
�����
���������&���������&���������������,������
�������&� �������� ��� ����� ������&� �����	����&
��� ��� .�
����� ����������
�� ��� 
����� 
� 
�����
	����
�������������
������������������������
�
������
������������������������������
��7����
�����&�,����	���������,��������
����������	&���
��� ������ ����� ���� ���
�������� �����	�� ���,����
�	�������������������������
����
��

�
 ��������
 " ����
 ��
 �4��
 .������
�4����:
��
4����#

5��� 
����.	
�����.
" �
4�
����
�7��
�5�������:

��>���	�� ��� �����
������������������&���
��� ����	����� ��� ����������� /�� '�
����	� ��
������!-)))))�
����&��������������������������
!))))))���	&�����
���
���,�����	���&�������
��	�����
��������	�����
�����������	��
����.
������2�
������
����������������
��������&�������
	������ ���� ��	� ������
���� �������� ��	����
�
��	�������� �������	�&���	������	�������� ����
���������������$����&�����	�������������
���������
���������,���������	���������
���� ��� ��� �������
�������&�������������
����������
����!�������	
�����������'�
����	�����������,���&����������	�
��������	��>���,���� ��� ���������	����������
�������(���1��*���	&����	�����	��������	��
����
���
�����������	������	�&����&���������������
���
����������,���	�������������

+���
 �"������
 ������
 # ��
�5�����	
���
����
�#���
4
�� "���
���"�	
��
��
0�������
5����#������
5���#��
 �4
���
������	
���
����
�#��
�
�������
��
0�������
��
���
�����
+��
����:


��/����	�	�������	������������	�����
���
������
��� ��� ����� ����� ,���� ����� ������������ ��
����������,����&�,����
�
�	&����������������
���
����.�
����� �����
��� ����� ��� ,�� ��� ����������
����,��	���������
�����&� �����	� ����.����,���

�������� �������
��� 3�	� ����&� ��� ��� 	���
����.��������	����������������������	�������
�
����� ���� ���
����� ��� '�
����	� ��� ������,��
��	&� ��� ��� ����� �,���	�� ��� ������ 
������
���
/�
��0�	�
���	&�,�������	���������&���
����
���	�������� 8.+9

��
�������� ��� ��



����������

$�

����&� �- ��������

�	�
��

����	
�
��������'
���	����
������(


%�6)�/6 ��!�������������.��

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

*�(�6% �� '�
����� �������
	��������&����
 ) 7 � ��� �� ���

���������������������������?�����
����
��&�������'�
�����������
�����
�������������	�������������������&
,�����
���������������������&������
����� ��.����,��� ��,��� ����
���

����
���E�,���>���
�����

%6�3�+ �����
��������������
��������4
������� ��� ���!)� ���
�������
�=�����������������
����
�
����� 	������������ 1���	�� =���
����	����
�� 1��������&� ����

�,���������.��������
�;
����&� ��
�������������
�,������������
�	�.��

����	� ���	����	� ���
 �����
��������

%�'�63� ��/�
��.�
���������
	������
������� ���	���������	

�=���������������&�������
���������
'�
������������������������
�	�����
��������������
�������%������
��
��� �� >���
���	� 
� =������� 
�����
	�	&� ��� ��	�� ������
� �����&�� ��
�������������������
�	����,������
�����������	� ;
������� ��	�����
�����
 $������� �������� ��

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

'&�( �� <�
����� ������ ���
����������.������2����������������
��
�����	�,���=�����������������

�8	����!-����������	����&������
	�������������
���������,�
�������
��������.� ����
���.� �� 	����	
�����,�����.�
�����
��������
����
���,�	������������������	����	����
�������	� ���� �������	� 	�������	
I�����	&� ��� ��� ��� ��������� 	����
�����	����������	�	�

*�(�6% �� '�
����� 
�������
������ 
����
������/����#��
������
��� ���!�����������
����	��.�
�����
	�� ������������ �#�5�# 
 &���� 
�����,��&�������������������������
��������&���������������������
����
��� �	���
����� ��
���� 
���������
�����2���������������������,��������
��� ,�����
� �� �����	������	�� ����
��	�� �����
���� ����&� ���� ��� ���
����,���������	�������	���������
��	���,��	��������	�	��������
�	
����������������
�������������,����
�������.� 	�������
� '�
����� ��
���
������

*�(�6% �� 2�������	�������
���
������ ��� '�
����&� ����#���

� 5�� ���&����
 ) 7 �&� ���� !$
��������&� ��� ��
�	� ������	
���,����� ��� ������
����� ��
�� .��

�����
����&����������������,������
	�������� ��������������� ��� ���
�������� ����
����� 
��.� ������.

��������	�������
�	���

*�(�6% �� %���������� .��

�����
��������'�
�������	������
��������������('>2*���
�������
���-B�����������������������������
���
������ ��	��������� �������
(�>�*�����4�
�����?�
���������

�� �
���������.� ������.� 	��� ����

���������'�
����&����������������
��
�����'>2� ����>������ �������.
������&� ��� �������� ����� ,�������;
�
�����������������������

%��2
$��
���+�' �� ����

������ ��� B)� ��������� �������
���,��������	����
��������������&���
���
�����	� ����������&� ���	����
��#� 
 �5 ��� �������������

���	����� ������
 %��� ������&
������������	��������� 
�����$��
#��
 &��"<���<�� ��� .�
������
���	��������
����������

*�(�6% �� ����������������
����������
 ������ ��� ����� B)� ���
������� ��� ��
������ ���������
��������1���#�
$���� ���������
�
��	��������
�2�������

���� ��!-�1�����������������
����
���.� �� .�
����� ���������
�
���������������
��� ����� (;EC*�

D�����������������
�����������������
�����.�	���������
����
�����&�<�����
������'�
�����%�����,��������������
��������������
��������#
��#�
���� ��
����&� ��� ��� ��� ��������
�����������	� ��� ��,���� ������,��
������
�� �� �������� ������	�����
�����
������������������D�������

���+��'�� ��  '=� <�����
���������� '����������� M?� ��
A����1����&���� ���
�
�,�����	�����
�����
��/�
�� ����������������&���
!��1��������������,���&�����������
���������� �����,�� 
� A����1����
�������� ������'�
����&� 
� ������� ��
��.��
�� ���������� �������
� �� ����
��
�����/�������������D������
��
��������,�������� '=������

3�'%3��+� �� 4�������� ��
��������� ����
�����
 %.��� ��
�����
� .�
����� ������� &������
&������� ���� ��� ���,����� -)� 1��
�������� ��������� 
����� ����
���
&
	��� �����	� �� ��������
�����	

����	�� ���
��.�	�������� 
� %�����
���	�����
��������7������������
���
��� 	�����.� ����������.� �������� ��
	���� 	��� ����
�	�� %����� ����
��������������������������
������.
���������.� �������	�� �� ,��	���
��	�����������	�������
������

*�(�6% �� %���������� .��

������� �������1�������
!��� ��
-)�1�����������������
������������
���
���������'�
����	�$�#��
%��

�����6���������������&������������

������ ��� '�
����� ��� ��� ��������&
��	
�,� ����� ������������� ����
�&� ��
�����
�����������
�������������
���
����	�����������������

*�(�6% ��'�
����� ��������
�����#��5��
&���� ���-B�1��������


�����
�������.�
�����������	����&
��� ��� 	�,� ������� 
��� ������

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



$ 

����������


���������	���� ���	����&� D;7� ��
������
����
�.������&����� ������
���&��������������������������������
	����

*�(�6% �� '�
����� ������ ��
B�	����� ����1������� ��
����� ������
��	�����������
��'�
������������
����	� ����1�������� ���� ������� ����
������������������AED�

3�'%3��+� ��'�
�����
����
���������
����
������/����#��
����
�����&�����������������������	�
��
��
�� .�
����� 
����� ����� ,���	
��������������,��������������
&����B
	����� ��
����&� ��� ��� ��� ��� ���
�������
� ���������
����������������
���1���������������	���&���
+�
����

�63+�/6 �� "� 	����� ��� ��
������	��������	�����������
������
�������	����	�����	����	�����
	���� ��� ������
����� (�0%�*�	��
'�
����� ������
������7��� ��� ����

�����������������,����	������1��
�
 � 4��&� ��� ��	������ ��������
�������������������
���������,������
��&� 7�����?�������� ��� E���������
6�����
��

$2��2�2) �� /�� �����	
���
������.�
����������������	
�����������.�
����������
�����������
����� ��� D������� !!� 	����� ��
����
��
���� ��������� ���������
�������������������������.�������

��� .�
����� ���������
�� ���,����
���������������
��� ����� (;EC*&

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

$���* ��0�����������
������
��
�� ��� ,��
���
�� ���
���� ������
	�������� �����,�����
����;
����
��� ��� !�� 	����� ��
���&� ��� ��

��,�
����	���������� ����������
�����������������.��������
�����.
�����������
�����
����������,������
����������������&����������������
������
���� ���
�����&� '�
����&
=�'�����4�����������

�'+�� ��'�
��������	������
������� ��� ��� 6��������.� ���
�.
�����	�������� �������� ;
������
�������� �������� -#�	����� ���>��
����� ��
����&� ��� ��� ���
������ ��
'�
����� ��	��������� ������ �
����
�����	������� �����&� ��������
����������������
����������������
���&�������������������	����������
��,���������
�@����������&��������
��.��
����	��������������������

2���6��� /�� ��
��� ������� ��
��,�����	� �����,�� 
� 0������� ��

B)�	����� ���� ��
�� �����	�,����
��������� =����'�
����	��������
�����
��������������������	�F���
��
�����������!#&����������	��������
�������������������
�����������
���
������ =������
����.�
��,�
����

���'�
����	�

*�(�6% ��7������!�����������
������ .�
����� �����
��� ,�����
>��
���&�'�
����������������
���
�������� ��� ��� ��,���� ��
������ ���
��,��
�� ������� �� 
������
��
�
���,����� ���������������
��� ����
(;EC*�
�D��������

$'3� �������������������������.
����
���
� 	��� ���
�����&� '��

����� ��� <������� �� ������
����� 

D������� ��� .�
����� ���������
�
���,����� ���������������
��� ����
(;EC*�������������������,��������
��
���	&�������������������������
�����
�����

�����%2'�( �� ;
������
�����,�� ��� ,��
���
�� ���
���� 

������������ ���H� ������� ���������&
�����������������������,������������
���.� .�
����.� 
��,�
����
� ������
���� ���������� �����������  ���
������������������������
������

3�'%3��+� ��3����
��������
���� "� ������� ��� ��
�	� ������	
������� .�
����� �������� 	�������
&����
) 7 �&��������������������
������������#����
� 5�� ������������
����������������������������4
���

�����&� ���	���� ��#�
 �5 ��
�����������>2�%� #
$�.������

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

���������	�������������������������

����	�2�	�����

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

���/�������������
�����
�.��	��
�����	�	������	�� �������
����������� ����� 
� ���
�����
%��	���� ��#�
 �5 ��� 

R��.�������� ���� ��
�� 
� �������
���	�.� ���	����
� ��
�.� ,�����
�	������	������
��	�����������
���/��� 
$=��� ������� �������
�� ��������� ���
������ �
��
�������������� �������� %���	
��� ��� ���
������ �������� ������
,������� ��
������
�&� ��� ������
���� �����	� ���,��	� ��������	
���
�����/���
��������&����������A�
!$���������������.���������.������3
��
������
�� ���� ��� ���
�����
�	���� �������� 
������ 
����� ��
=������&���������
������
��������
�����������
�	�����.�
�=�'� �����
7���
��/�&�����
�����	�
�/���
����� ����� 
��� ��
������&� ���
��
������ ������������ ��� ��	�������
��������
���/��������	���1�����
��	�� ��� ������ 
������ �����
���
���������
���
��


/�� ���
�����	� ��� ������� �
���������.� ���� ��
���� �� ����� ��,�
@����
�����������,��
�.�����
���
��� �����,�� ����
�� ����� ���� 	���
���,��,���&� ������ ���� ������,����
������������
��������������������
���
�� �������� !HB)�� �����&� ��� ��
����������!""-���������������������
��� ��������� ��������� �����
����
�
/�� �
����� �������� ��� 
���
��
����,���� ��� ��1������	�� �
������&���������	��������������
��
����� ���
���&� ��������� ����
���������.���������.�
������,���

��� ����� ��������	����&� ���� ��
����
��� �����,�� ����,���&� ��
	������ ����
��� ������� ��,���
��������� ����,��� ���������	
����������&� ��� ������ ��� �����
2�����������������������������
���
�����&�������������������1������	
8������������������	���������������
���
���
��
����"����������
���.���
�����
����������������	��������

2������� �� ���������	�� ��� ����
����� ��
��� ��� ����,��� 
� 
�����
����������
�����
������	������7��
��� ���
������ �������� �������
�����
���� ������ ��������	�� 	���

������ ��� 
 %.��� &� ��� ��� ����
	���� E��� ������,��� ��� ���������
/��.�
������	���������������	���
����� ��
�� ������ �� ��������
 % #�
(�	������
�*� &����
 $"�����	
�����
 $��������� (���	��*
&���
$����.� ��������
%�4����
(���
������*� *�����
 /����
%����� ����� ������ 
� 
����� ��� �
�
��
�� �	����4������������
������
����
�� ����4�
 $#�����	 ��
��.���� 
� �
������� ��	�����&� ��
��	������ &����
 &�
 /����&
	����	����������
�.��	��������
�
��� ����������
�� ������� &�#��
3�.����&� ���� �������������	���
�����������
$�#��� ������ 
� ������
	������

2����
������	���������
�����

�	����������������
�������������
&����
 � ���&� ��� ��� ������
��
�����
�����������,��&������������&
���
����&� ��������&� ��������� ��
���,���
���������A���	�-!�

/����
�� ������
������&� 	��
���	�����������-))������.����
���
���.����������&����
���&����.�,���

���
���� ��� ���	���&� ��� ����
����,�������.����������
����
����
�����
�� ����
��� ��� ����
����

����� 
� �
���� >����
�� ��� ��
7�,���
�.� ������.� � ��� ��� �����
��
����������������
�����������
�
������,��� 	�,�&� ��� ��� ����������

�����,����
������
�����������,��.

����������	�	���&��������������
���
������,�� ������� ����
����
0����������� ��
��� ��� ����������

�>������4
����� ����&�����������
����� ��������&� ,�� ��� ��� �����
�
������
��������������,����������

����	�2�	�����

����&� �- ��������



����������

$"

���������������������

	��
��������!

�����&
��������&
	������
�������������	������$)���������	������#��
$���7���&����
����&����������'�
����	����

��
�������������&����1��������������������������E�����������!#���������������!H���
�%�
	�����
?������ 0,��3�������� ��� ����	������4����7�������� ��� ����� ������� ������1�� ��� =�����/����


�������
���
�����	�����������	�������������������	�������M�����
����
�������������%�������
���������	�
�����	��������4������������������������
��������������	����&���������
�����.�!H$$�
H�#������	�������
�?������6����������,���������,��	�����.�	�<�����������
�������������������
���
����������������������,�����	���	���,����������������,���1����������
�<���������&��������
����������
��������
����&���������>��	����������@�.��>����	�������������!H�"&�������������������

� ������ ��� ��,��� ���,�
���� ��� �
�����	� ����������  ���� !H"�� ��� ����������� ��� � ���.�������
@����
�
�������������������	�������������������
���	�
���� ����!HH)���������	���
��������	�
����������� ���1������� 
� <���
�� ��� @����	&� �
������� ���� �������� ��� ��� ���� ����
	��,��������1��������	����������>�����:��������,��
��������
���,���������	���
����� 
� �����������,�� �����
��
����������
�������������
������
����� ��� �����������
������� ���� ����
��� �������
������.� ������  ���� !H"�� ��
���� ��������� 0������ ��� ���
������������
���������.����
���� 	��������
�� ��� �������
%�����������1���������������
�
��������� ������� ������
��� ��
���� ��,���.� ��� �����
�� �����
���.� ���� �����
��� ��� ��������
��� ���������� ������� ��� �������
������������� ��������� /���


���������
��������������������
!")#&��
������������������������
�	���
�����������������������
��� ����������� �� �
���� �����
��
������&� ������	� ������
&
��������	� ����������	� ��� ���
���	����������,����	�������������
	�� 
�����	�� ��������� 
� 	�����
����������������
���
�����������&

����� ����������� ���
����	
 ����!"!B� ������������������ ����
������������������������������
�>��	�����������
����������
����������
������������������&��������������������������������
3���	��������������������
�,������,����
�
�.�
����	�������+��0�����&������������
�����������
����������������������������������,��������J��������������>��	������(2�����!"!�*:�/���������
���������������������������:�4�����������������������������������������������	������	��������
��	��������	������������,����,��.������J�����.�������(!"!�*�3�2����������������������!"-)&���
����������	��,���
�2������/��������������
�����������&�������������	�������
� ��������� ���
!"--���������,��������������&����������������������������
��������������
��������%���
������
��
��������������0�����
��������������
�����������/����������
������������
��.�,�����
������	���
������
���,�������&�����������������
�.�
��,��������������
���
����������	�/����
��,��	�
����
��������
�������
���	�6������	�
���������M�����%��	���,��������������������������
����������
���&���.���������.����������%�
��������������
���
�.�
��7�	�����.�����������
�,��������������
D��������M�������.�
����������3�.����������.��������
�H����������������8	������
�2�������!�
������������!"##�2������
���	�����������.�����
�������������%��	���,�
���������	���
������
'�
������������������� �������������
����������	���������
�&�
�������� ��������������
�
������	�	����������
����������������������
��
���.�������
��������
�������
����
���	�������
���	��������������

1����!
�������������������	,�����	!#�����	�
#������	������������	
���

�������
	
�������

������


��������

�
�	�����


���������
��
������
��������	����
� ���
�������������
���������������	��������.��������
������� 
� 2�����&� %����&� >����&� 4����.��&
>���������������	����
����������
���������
	���� ��� ����� ������
������ ����� ��� -� �
���
��

�����(H��������������!"#�*�%�������������
�
��������������%7����
����� ��������
���%�
$���
��#�	
(�����
��#��
���	
 �����
���
&�.������	
������
$��"�� ���%���
��
�������3���������D��������7�����������
���������������	�����%�
�������������������

2��������������<������7�����
�������!H"���������

������
���� ����������
����%������&�������������

����� ���,�
���� �������� ��� ��������� 1�����	
� ��	
&�����	
�������	
/�����	
��������
��������� � ����!")�� ��� �����������������
��� �
%��
��	���� 
���� ������ ��� �	�������� �� �	�����
����� (2�,����� ����� ��� �	������� ��� �	�������
����*�/���
�M����	������������������������!"-B
�����.���	���
�������1������&�����������������
���������
������������������
&��#������>
�
������������� �������������,�������
�M����	���
��� ����
��� �	������� (M����	���� ��� ����
��
�	�������*����
�������������
�2���������������
���
�������,������������&����
�,������.���������

�
������.� ����.� 	�������� ��������&� 	��� ���	�
�
���
��	��
����	��0������������������������
��� (����� !"�H*� ��� ���������� M����	���� ������
���	�����&����������������.���������
����������
���4���!)"#����������������
����
����'�
���&
���
����
� ��� ����� ���&� �������� ��� �����
����
=����� ���'������
���&� ����� ��� ������ %�
�� ��
�������
�2��������������?����&�>������&�����7��
����&������������%������6����������������4������

�K�&�A�����������3�������/��
�,���.����������
�����������������������������4������	��������
�������������(�������
�# 5���	
*���
�����	
&�.�
&����	
*���
& ���	
+����
2���4�	
2#�
$���	
&�����
$��"���	
&�����
�����	
���������
����� 	
 ���
! ���	
�������
*��
���	
������
$������	
%������
�����	
�����
��
(������ ������������
��������������� ������
�����&�����������������
�2������&�����������������
��
���������
����������
����	��������%����
���
�����	��������,�	����
�����	��	������	&���
�������
����������.�����.
���	������
�����	
���1������	�
�2�������������������������	����,�



$#

����������

���	��

������
'
�����&

�����
�

�������
�/�0���0��1�#�2�0�!

����� ���� ����&� -�� �����	���
����� !")#� ��� ��� 
� 
���� �
� D����� ��
6,�
����� ������  ����	���� �����
���
������ ������&� ������
���&� ������
���� ��� �������� 6�����
 �����&
����� ��� �����	�	������.� ���
���
���.�����������-)���������
!�����
��
4�5���#��

;�
����7��������������,�����	�
������� ���,��� 
� 4�������� 6�����
���������� 
� 4�������� ��� ��� �
�.
����.��������� ������������ ��	��������

�  ��������&� =������&�  F���� ��
%������ >����	����� ��� ����� !"B)� ��
A�����1���� 1���������
� ���������0�
����� !"B!� ��� ���� �������� ���1����
1������,���� 
� =����
���� ��
3���������7�����������������������
'�
���	��������
�3���������������	���	���
����������%���	������������
1�����
� ��������&�����������	���������������,�������
������&���������
������
��	��������������
����
� ���������
�����
�#
5��#��

0�7������� ��� ��� ������	��,���&� ���� ��� ��������� �����������.� �����
��,����� ���������.� ���� ����������� ��������� ������� 
� ����� ��7�	������,��
�������� ���
������ ��� D������
���� ��� ������� ��������&� ���������� ��
��������	� ������,��	� ��������&� ������ �
���� �������������� ��� �����������
�����������

7������
��������,�������������
������������,����������������	�=�����

�����&� ����� 
����� ����������� ���
�������� ����������	�&� �������� �����
��������������������������������������1��E��	���&�������
�,�������������
���
������������������
�����<������������/�	���

7�������������
����������.���������!"#!&���������
�������=����������
��� ������
������
� ��� 
������.� ����� 0�
��������� 1������ ���
�����&
���������M3/0D��� 
� D����� ����� !"#B&� ,���� ��
�� ��� ������ 
����� A/ED&
�������������� %���������  ������� E��������� ���
�����&� ����������� ��
�
����� ��������� ������ ��� ������
��� �� 
��	�� 
������	�� �����	�
������������ �������� ��� ��
�������+� 7����,�	&� 7�������	&� 4������	&
 �������	&�3��	����	&�E���	&�A��1����	&� �����	���������	��3�����
��������	� �������&� ����� ��	�������� 
����� ��	������
&� ��� 7������ ��

���������&� ������	��������� ��,��
�������
����� ������������ �������

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

������ ��	�� ����������&� ������
�
������ �������,����� ����������
��
����
�����
�
����7�����
7������ ��� ������ �����&� ���	�&
�����&���
���&�	�	������8�
�����
�����������
������	&�
�����.�!"B���
!"#!� ��� ��� �������� ��� �����
��
,������� >������� /����
�� �����
����� ��+� 2�	���&� ��
�������&� ����.
��� ����	&� ?����&� ���
�����
��������
�&�  ������&� <�� ��	�����
���
�����  ���� !"$#� ��� �����
%�������
����������%��
����������
����.� ������
&� 
� ��
�� 
����� ��� 1����
���,����%��
����� ���!B�����=��� ��
���������� ��� �������� ,�
��
��
�������������
3���
�������� ��� ����.�� ��� ����	�
7������ ��
������ ��� ���� ,��������
������ �������������� ����
����� ��
�����	����� 
����� 	��� ���
����&
	��� ����,�	��� ��� �,���	��&� 	��
����	�!"#!��������	�!"#��<�������
��
������������&���������
��	�����	
�����������
���.������������.���
���
���
��������
�,����������.�
����
��
�������� �����&� .������ ��� ��� ��� 

������� ���
����� .�	������,��� ��
1�����1����
��������
�������
������
M��� ���
���	����������� ����&����� ��
����:� ������ ��� ������ ������

��������.�	����.� �����������.�������:����� ��� ���������� ����������
�����
��	�����:�����������
����	�������������.������:�������������	�������
��������������,����
�����������,����
����������������������	��	����������
�����	�����������7������� �����������
�	�� ��� ��	��/����
����	�����
��,��� ����
������ (��	� ������� ��� ���� ,���� 7�	������,��� �������*� ��� 	�
��������.����� ��������
����+���� ��	��
��������7������� ���7����,&� �	���
�����3��	��&�=������&������
������������������
�����
�.��0A�7���������
��
���������	���������&�,���&���������
���������	���������������&����������
��� ������� ����� �����������
����2����� ��	�����	������
����	&� �������	
����������	�

%���������	���
�������������������
����������	��,�������&�
�������	
��� ��
�,� ������� ����������� ������������� �������� ��� ����
����� 
� ���
�����
8	������
��������������!"H"�
� ���������@����
������������������	������
������������������
���&� ���������,�������������������
����
������������
�����������������
��������7�����������
�
�,��������������	����

6���������������������
�����������������	��
����
�����������&������
���1�����1�;�
����7���������������
�&�����������	�����
���
��������
���
���������
����4����������������	�,��.�������,��.�������������.������

��� ��� ���
���� 	��
�� M� 7������
�� ����� ��� �����
���� ��� ������� ����
������
�������������������3������ ��� ���������������&�������� ���
�,��� ��
�������	�	����

:����)!���	

���������������������



����������

�%

���������)-����

������

���		
���	
����� ��������� ��	

����
���-������	�������
����������,��	���������

�D�������������
��(<�����

�,���� ���
�*� ��� %��	��
��K�
�� ������ /����� ���
����� ��	���	������.����
���������� ������ 4���� 

���
�����	� ��	�&� �
��	�������	�����&�������	�����������,��&���������
������������������������
��%���������	���������

��������������	��,�����������	�������������&���
��� ��� �������� ����� 
������ 6�����0����� ��� ���
������
��
�,��&�,����
���������������
����
����

���������
�������7���������
�����,������-)���������������
���� ���������� ���� ��� ���
 ���� ��� ��� ����� ���������
��� ����� � <������� ��������
�������� ��� ������ 
����
������/��������	���������
��	�,�� ��� ����� �����������+
M�������&� ���������&
A�����&�����<
������2�����
��������M
��4����&�����	
��.������ �� �����	�����
�������&�����4���������=��
���� 2� �
�	�� �������	�
������������������� ��N��

��� =���.�
��� ��� D�.���

����������=��.�0����	�,�.������������
�������
������������	�����%���,��&�E�J�&�3�����
�K���
E����1�4����3�����������������������,���������
��������+� %����� �������&� %�����M��������&� M
�
4����&� ��C�F	���&�M�����>��&�M�
������>��
��� ������ �������� �	�� ������ ��� ����� �	������

��.�
�������	�/����F�7��N��(/�.,�����
�&
������ D�����*� %��� ��� <
���� ?�����K&� ��� ��� ��
�������
���� ���� �������� ������������ ���������&
��
���� '�
������� ���������� ��������,�
('/7*�2�����6������������,�
��
������������
�����������.� �����.� ��� �������� �������� ������
���������
��	�?�����K�	��2��2������6�������
���������������&������������	��������;��������.�
��,���1���������
�2������&���������������������
�
���������������������'�
��������������
�����&���
��� �����	����� ���
��� ��� ��������� �����3�������

 �������� %������� ��� ����� �������
�����&� ��� ��
���	������ �������� ���	������&� ��� ���� ��� �����
������	����������;������""�
�=������&� ������ ��
�������� ������� '��������
�� ���� �� �	������
���	������������������������
���	������ ����
�
���������������������3���
�	�&����������������

�� �������� ��� ���
����� ��
�������/�������� ��
�����������
��������'�
����8��	�&����������
	�����
��������������������
�������	�� ��� ����
��
���������

&!��
�	�+�����%��	���!	�

����
���������
�	�

� �������������7��������������
��D����?����,���

'�	��&�>����
�� ����������� �������,���0����&�0����� �
������� ���
������� ��������� ��������,�� ���  ��������� �
0�����'�
�����������������������������2��������
����
��� ������� ������������� ��� ����� ���� ?����,�
�� ����&
���K��������
��������������.������&�����������5�
(��
#����2������
��������2��������� ��������&��������������
��	���������	����������	�&�?����,�������������������
����	���&��������'�	��������������������������
��4����
������ ��J�������������	�� �����������1���������� �
����
�������&� �� ��� ��	� �
���� ������� ����
��� �������
��� �
=���K��	�	����	����
�����������������������J���������������������������
��
�����	������1���&� ��	������� ���,�� �� �
�,���� �������� �� ,���� D�����
?����,�&� �� �	������	�� ��� ��� ���	�����	�J��������� ����������� ���
�,�
���
�������	���
�	���������	��	��������/�&�������������
������
����
������������������	��������������������������&�������?����,�
�����������
����������
����	��3������
������
��������������������	��/?���3�������

�	� �>��� C������	�� �� �������,��	� '/7&� �
�,���	� 	���	� �� .��
	�,�������
������������
��������
���������	�����������&���������	��
7�������	���	��A�����=���������>�	����	�����������	�	����.�������

��,��.��������������.�(������1�#����
&��-�*�������.����
�,�&����?���
��������	�������.�����������
��������������.����
�,��.��	������������
��,��	��������������������	�����������/�������������>�	����	������
����������&��#���
(���#�
�����	
3���
�� ��24���
%�� ��� ���2������
��� 1���
 �������	
 ������
 ��������	
 ����
 ������
 ������	
 ����
� ��	
6�����
�#��.	
����
!�����
 ��&�#��
1�� ��� ��������&����
��
��K�������������������������	��8�������	�������������.�
�����.�	����.
���
�,�&�����
�����������������	�������������
���	���������	�����������
���K�&� ���1����������K�� ��� ������	������K�� ��� ������� (���������  ���
7��&��������&�����������
��������	���������&���������������������������
��������������������
�����������������*���������������
�����.����
�,��	��
������,������	��������� ������
��0�������	�0������������,����'�
���
��������������������������������������	��������!#���������������������*�
���
� �����&��������������������������������������������������������&����
����� ����� ���������	&� ��������	� �������	�� <�
������ ������&� ��������
���
�����.� �������� (?�����?��,�
�� �
��������� ��� ������������ ��� ������
��,��� 0����&� ��� ������ �������.�� ������� ��  ��������&� ��� ,�	�� ��	�
	���	����
��������/?�����,����������������,��	����������	�*&�	�J�����
��	��
��������?�����?��,�
�� ���
������&����
����� ��� � 
� ����&
���������� ����������,����������� ��	����������,��� �����&������� �� ��
��
�
��
�.��������&�������,�������������������.��������������	�,�.&�������
�������K�.���������8������������� ���������������&��,�����	��������?���
��,�
������&�������K������������1��������������������������	���
�����������
�������&�����������
�������������������	���	�D������D������?����,��

4����:!���0



�$

����������

������	
���	�	�	

(2��21�+�6

�3216+��6

��30��&2+��6


-!� ��������� ��� 
� �
������3��
������
� ��������
�2�������������

���� ���
������ 1��.��	������ �
��������	������
����
��B�4�����
�������� ���	�
����� 
�����,�����
��
� �M������� D�������� � ���� ����
�����	�
���� ���
������ ��������
�������� ��� !��� �������� �	���
������#�
$��������0�����������
���������������������7������������
�������� 2������ ��� 3�����������
�
E��������� ���
������ ���
�����
1��.��	������������������������������
������������������ ����	����
� ���
�������	� ��������	� ��
������
�����������������������������
����
�
�.������.��	������
&�����������
��	� $����
 �"��� ��� 
���

���,�������� �����
 (���"��
4�������7��������
�����.�!"HH�")

����� 2��������� 1��.��	�����
3�����,��������7������?����������
����� �,����� ���
����� 4������
�
E�������
�,�� ��� �	���
����� ����
	�
������@����
�����/���������
�������������?������&�@����
����
��� ��� 4����������SE�
���
�
�,���� �������� ��� �������� ����
������ �
������  �������&� 
� ��
�
��,������.�
���������������������
���	����&� �#�5�#�
 &����� ��� ��
���
 ��������� 0��� ������ ���� ��
���������������������	��������
���
���	���������	���������&���������

������
�����	�����
������������
����� 3������������
�� E��������
���
�������

>�
&6�+��2�+2

�6�&21�+�6

1�232+?63���21


0��-!�������������-�1�������
��� ���
�2����������������B�	���
�������� ���	�
����� 
�����,�����
��
� �M������� D�������&� ��� ��� ��
	��� �����	�� �������� ����� 3����
����������� E��������� ���
������ 

2������� �� ������
����	� ���
���
���� 1��.��	�����&� ��� ��� ���������
�����
����
�����	�
������%�������

�.� ����,� ���� ����������� ��������
�������� <��������'����#
 /������

��� ��������������
$����&� ����

������ ���
����&� ���������� 1���
#����
 ���5����&� ������ ����� ��
��������
�2�������6����1��������

���������������2��������	���������
3�'�F��
�	�7��������
�C�����
���7��	��� %�,��� ��������� ������
����&� 	����������� ��� 
������� ��
	����������� �3��.������1��������

������������������
�
�����	�1�����

� 
������ �
������  �������� �� 2��
��������1��.��	������/�����������

� >
�����
�	� 7�������� ��� 
���
���,����%������������������������
������ �������� 7��	��� %�,��� ��
�������� ����,��� ������	����&� ���
�������������	������	�<��������	
%�� ������.� ����.� �������� 
� 2�����
��&� ����� ��� ���,���� �������� �����
�������������?�������������	���&
��� 7��	��� �������� ����������
	������� 3�������� >�������� ��� ��
����� ���������	�
�.�
���������
�
������
��
�'�����?+�
$2%'��


3 ��	������ ��� -B� ��������
��������� �������,��� ���,����� ���
	����.�������'�
�����������
�����
C�������,����������������������
����
����
�����	���������������������

��� ���� %���
��	� ��� >��������
�����������������������������������
������� ������
����� ��� �����,��
���
����&������	�&������������	����
��
� 0�	����� ������
����� ���� ��
����
������������
�����	����
����
��� 
� ;
������� �����&� �� ,�	��� ��
�	������ �������� ��� 
������
������
��.���������	�����
��*���1�
�3��

��+��
2��?�


!$� 1��������� ��� ���
������
��
�����������$�#��
��
%���� 
������
�����C�����������������/�
��2�����
�3����	���=����,�K���������������

������������
2�����%����������&
������
����&�����������������
������
���
���������	���������
�,�������
����� ��� �����	� ������ ��
�� 0
�	������� ��� �����
�	� ����� ��
������
��������#��
/�"���&� ��� ��

����� ��������� ����	��� ������� 

��������������������������(�������

� �������� ��� ����� !"""� ��� ����
-))#*&������.����D�����0��,��������

��� 
� ���������� ��������&� ��.��
�
����	��
��	������
�����������
������ 7������� ��� 
� 0��,�
�	
������
�����������������/����
�
����� ��� ��� ���� ��,��� 	���	�����
��,��&�������������������������=���
�
�����������������������������
�
������������������&���������	������
�����
����	���
������1���������
�
�����
����������������������	�����
������ ������������� /����
� ����
���
���=��
��������������������
�
������	���
�������,������	�����
����
��� ������	�� �� 0��,�
�� ���
��
��� �����
��� ��� ��
����� ����
������
������,���������
�����

D����� 0��,� (C����&!"�H*
��� ��� ������ ��� ���1�,��� ����� 

 ��������� ����!""�����������
	��������6����������������������
���������3������������
�������

�  ��������� ���� ���1�� ��� 
������ � /������������� ����
������
�����&���������-)�������
������
��������������&� ��� �	��
����� -))-� 
� C����� 
� ?�������
�������� �	�������� <	��� ��

�,� ���� �)� ��	�������.� ����
���
�%������������
������������
���� D�� ������&� ���1��� ��� ����
1�,��� ������
����� I�
�� ��� ���
�
����� 
� /�
�	� 	����� <	�
������� �
��������� ����
����
���
��������������,����2>� 8�

��*���1�
)����
1�6*/�
1
�2�'&'



"�	�������������
�?��������A��
��	� ������� ������
�� ���� )����
1��4�� 
� ������
����� ?�������
=�������D��������7�������
������
7���� ���������������7�����������
1��	���
����� ������� E�����
�� ��
������������
�������&�����������
�������� �
����� ��������� 
� ����
����	�����	����������%�
�������
������� ��������
��I�����3���������
��	���������������������
��������

�������� ������ ��������������
���
��&�
����������������������������
��
������
��������������������	������
�����3�����������
��������.�������
3������ �,������ 1��	�� �
������ ����
�����
�� 
� ��	��������� �������.
�����
� /��.�
� 1���,��� �������&
�������
�������
�������.������������
������&� ��� ��������� �� ����,��	
��������	&����������
����������
�
��� ������� 
��������� ��� ������� ��
��������
��� ����������� 
� 	����
	�������.���	������.� ���	�������
��.��

I����� 3������ ( ��������&
!"�)*� ������,���6������������
��
����� 
�  ��������� (!"$��
!"$"*� 6�������� ��� ��� M�����
	��������
��.��	��������
� ���
������� 0�� ����� !"�-� ��� ����
���
����� ��� ���������� -)� ���
	�������.�������
�.�����������
�������B))����������.� �������

�.���	�� �������
����D�����
����������
����.���	�,�.�������
��.��������

7����������������������	������
������!	���0

���������)-����



����������

��

�����������&�

�!#�2!�'�#�,

�	��
�������
(���������=�������������*

�������
������	���������������
�%
��	������	����%���������,��	�;
�������
��������������
����%
$���������	�$!��%������!�������;

4��
������#���
�����
�
���	�#��������%
��
������	�����,����������#����$��������
�
����������!������	������������������!�����%
��	���%��	���������
�
������$���	!#���$�����	���

5����������������������	�����������%
������	��
!�#���,��
�!�	�����	��
�������
��
�������������������%
������������
!	����������������

4��
������#���
�����
�
���	�#��������%
��
������	�����,����������#����$��������
�
����������!������	������������������!�����%
��	���%��	��������
�
������$���	!#���$�����	���

������	
)��)���
������
���� �8������ �	�������� M������ 6������ ��� ���� !)H� ������� 


�=���������� /���� ����,�� ������ ������� ���	�� ,������� ������� �����
�
, �@���
&���#��7������ �� �����
�	� �3������ ����������� 
������� ��
����������)����������������������
��2������
�,�����!�)����	���������
��������1�������� �������6�������
������������������T��J����4�����
�������
����������3�,���� ������� ���������&���� �	�����
����
�����	
��	�� ������
���� �� 	����� ����� -))!� /����� ���	�� �������	�� ��
���,����.� 3� ������ ��� ����	�&� ��� ��������	�� (����� �����*� �������
���
�

T��J����4��������
��
�2������&������������������������3��������.
����.������
����
�3������������������%�����������%������6�����������
���%��������������	����
�2����������������������
����������
������
��������&��������������������
����������������������������/�������������
���	����������������������
����������������	�1����
�����>���������
�
����
�� ��� ������� %������� ��� 
�,� ������� ������
��� ������
����
������ 6������� ������� ��� ��� ����� -))B� ��� ����	� 7���� E���� 

'���FN��������������
����������7����
���������
��������������	�
����������
�����������4������������������1����
���
�/�N�L����

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

3��3�&�������,

����	
���
�	��
���,������������������%
��
#��������������
<�
�$�!�	!�!����!
������	�������%
������
�	���0�
�����!��$��������

1�����%

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

3��3�&�������,

����	
�
�	���
:�	��������������,��
&	���������������;

������������
�$������	�%�
�������	����	������%
����������,����	��$
��������������������$�

/��%�����
	�����������%
���������������$%
����%
�������������������

8�	����������������	
��9

�����*��,

�����	
����	�
��
������$��%
�
�����	�$���
=���	�����	���%
���������
�������

������!�����
���%
���������
��	���
:�����������������%
���
�����#����

������#�	����%
�����������!����
3����������	��
���������������

�
������
�����	����%
��	��������	�
������
/#��	���������%
�	�����	������

�	�����
�����
��%
������	�������������
=�����$����������;
.�$��%�������%����%����>



 
M�</�7<� 40 <�3;/<7
%M�EM�C<%E<DM/M�/M%M��M
��� ������� 
� ����.� !#�)� �� !#$)
/������� ��� ��� �����	����


��������� �� G� �&�� �	� <	�� -�#� 1����&
��������.�
���������������������	��������
3���
�� ��� � ��
����� ��� �������
4����
����� ������ !$� ��������&� 
������ ��
����������������.��������������������������
�����!"!�&���������
���	���&������!"�"���
��� .����� ���������� 1���,����������
��	������� 
� /�
�	� 	����� %�� �����
C������������	����
�����������������	��

%
�����C��������(A����*�/�����������
������ -�!!HH#� 
�  �
������ ��
>��
���	�����������	���
�/�
�	
	����� -!-!"�"� 0���
��� ����

���������
���
���	�,�	������&���	�����
������
�4������������7�	����� ����!")!
��� ��� �
���� ����� ���� ?������ ������� 

1���,��������� ���&� ���������� ���,��� 

7�������
���� ��� -��!")H� ������� 

4�������� ��.�
������ ���
�,����
/�������������������������������.�
���������
���,��������!"!B�
�E�	�3�.�����
���
��
��
���
���������������������
��
���
������
���� ������� %�� 
����� ��� ��� ��������� 

7�	����&� �����!"-�����
�/�
�	�	����
��� ��	���������� �	����7�������.��� ��� ��

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

A
EM/@<67M/�7<� �M40��M/
</�7/D<I/<CM�/030�4;��0
�	���� ������� ���� 
��� ��� ����
!#$"&� ��� ��� 1���,������� ����

������ ���������� ��� 4������� ��� 
� /�
�	
	����� ����� !#�-� ��������� ��	������ %�
A���,����
�	���
�����+��/���������
���
�	���� ��� ������ �
���� ������&� ��� ��� ��.
������ ��������� ��� �����	����.� �����.
.�,�	�����������������	&������������������
�.�����������,�����	�������&��������,���
��������������������������
�������.������
�����	���������	��������?�������(�������
!#!H*&�������������������������������������
��,�����������������
���������������
�����
���� ������ �����
���� ��	������� �������

�,����� !�� ����,�������3�.� ��� ���������
�������
� !H� ��������&� ��� ��� ����� !�#$
������
������	�������7�������������!��H
������
���� ��� ����
��� ����&� ��� ��� 1���
1���,��������� ���������� ��� ��
�,��� 3
�
����������� �	���������������������
��.
�����,��� ,��
���
���� ���
����� ��� ����

�������

���-��������������

��

���������� -�����������-���������



����������

��

�����	

���	�	�	

�2�2&6�


7����� ��������� ��� 
� ���
�����
( ��������&�C����&�3������&�7����*
��������� �
������� ����	����� ���

����
��3��
���.��������.�
�C����
��� ���������������
���������.�
����
����	������ ��
������ ��������� ����
�����	�� �������	�� ��
������.� ���

���,�
�0���������������������1����
��� 
�  ��������� ��� ��� ��	������	��
������%��1��������������,����������
�����������������
�����C��������
	���������������,���&������������

���
�,� ����������� �����������	�,�
����	����������	��������-��+�-��3

�����	� 1������ ���
������ �����
	��������������������/�	��	
��� ��������������
������ ���
������������	�����'�
���
��������,������3�����������
�����������������.�
����
����	������<
����=���K
��� 4����� >��	��&� ��
���� ����� ����������� ��
������������ �������� ��
������������ �������� ����
�
�����������
����
��

�2!����

3�������	�������;�������

��� ��� 
�  ��������� ��	������ ������
������0��	����� ���C������3������

�
��������
���������	�,�����������
��� ��
��������,���� ������ �����
�����
������������ ���	��/����������
��� ������� ������� ��� ��������� ���
��������7����������0��	����
�������������	��������
�,
���,����H��+�H!�

�6+��

3� �������� 	�,��	� ����
������
�����1��������	�<��
�����R�������������
�����
��	���������	���������
��
��� ������� ��� ����� %�����
/�������������������
��������

����,�������4������������.���
����	��������$�+�!&�$�+�)�
�����.�

/���!	���0

���
��	����&
���	
�
��	�	
����������������������	������������-))#�


M����.&� 
� 	����&� ����� ��� ��� ��,��� 	������
���	����	&����������������
����������!H"$

0��������������	����
����������
������	��
�����	� ����
� %���������� 4�����������
���	��������� ������&� =�������� ��� D��U���
E����� ��.� ��� ��� ������� ��������� 3� ?�,���� ��
�����������	���	�������������,����������/�
�
������,��� ������ ��������
��0��	������.� ��������
	�,� ���� ���
�� <���� ��� 
��� ������&� ��	���
�����
������������������������.���������.�������
��
�������
���
��������

%����	�
���� ���	���	�&� ����
�� ������ ��
	����&� �������
��� .�������� �������� ��� ��
��
��������&�������,�������;8&�����������������
���
����������
�,�.�������
��
���������
���

���
���������'�
����&��
��	��.�������
���
��	�,��� �������� ;
����&� �������	���� ��
=������������� �	����
�M����.��
������������ ��
����������� �
���
��� ��
��+� D�������@������ ��
=������3����K

-H�������������
?�5��� ���3������&������
���������
���&����
�.���������	�
�����
�����
��� �������� �����&� �����
���� ��� ����	�
�� 


����	���������3���������H))�	����
��������
��� ��������	� �
���
��	� ��
����
�� 

=���	������ �������&� ������ ��� �����	�����
�
&����
& #� ���4���	����&������������������
������$�������	�����������
���
��.���
����
�.�

/�� ����	� ���	�
����� ��� ����� %�����
1�����&� -)������� ��������� 
� 
������ ��� ������&
��������

=���������
������!"B��	&����������	�
����
�������
��&� 
��� 
� 	������.� ����.&� �������
1������&� ����� ����� ��� �
���� ���������&� ����

�������������
�������.�	����.�(����������������
��.*&� ������
�� ���,�������� 	����� ����������&
������� ������ �
���&� ����������� ��� ����
������
�����

D�������=�������������
�����1���������
D�������@�����&��
���������
���
��������

������&��	��
���	�
��������
�,���������������
����������
�,�����.�
�2�������
����������
����
���	���������� ��� �����������E�������R�������
���  ����&� ������� ���������� ��
������&� �����
������ ��� 
������.� �
���
��.� ��������.
	���������
� D������� @������ ������	��� ����
��
������������������
����

=������ ��� �����
����������������&�	�	�&
���������&��,����D������&����������
�����.�
����
��������� 
� ����������&� ���� �
������ ��������� ��
��.�����������=������4�����
�K��3�����
����

�������������������
����������������������&����
,�	��� ��� �������� .�
����� ����������� �

������,�����	�-)!������	����	�
�������,������
.�
������
������

0��	������� M����� ��� ����� 	���� ������� 

����	� ���	���&� ���� ��	� ����� !"$)� ���
� ��	
�������� ���������� ��
������� 
� ����� ��� -))
	����
�(��
����
�����,����������*�����������	�
-#&)� �������	�&� ���� ��� ����� ������ ,��&� ��� 

��
�	�.��������.�����	�	�����
������

 ����!"�"���	������
�M����.�,������������
�������������� ��� ������
�� �)��������
=��������.� ��������.� ����� ��� ������ ��	����,���
	�������������
������������������=�������3��
�	�� ��� ����� �������� 	��� ������ ��� �������
���	���

/�� 0��	������.� ����.� -))#� ��� 	���� ����
���������������	���������������������
�������
����'�
�����&�D�������@���������=������3����K
0��	������	����������
������.�������.������

4����6������)!���	

-������'�-������������



��

���������� ���� -������

����	��

��
�� ���������� �
������� ��
����
�� �
���.����������	� ��������� �������� ��� �
2���������>�	��������
���������������
����� -� �� B� ���
���� -))#� � 2������ ��
�������� -�� ��������.� �
������.� ������ ��
$))������,�������-)���	���������
�.�����
���������7�������������������������M���
�������&�M�������&�@����&�;�������&�A�����&
A��������&� <������&� D�����&� D�����1�,��
E��������&� 7�����&� 4�J�����&� /����
��	���&�/��	�,��&�E�����&��M>��&����
����� �� C���� ?���&� 6
�����&� 6
�������&
3������=��������� ��'�
���������.�������
����� ��������� ��.���
�� ���1������ ����
��,��� ��.����&� ������������ �� ���������
������ �
���������� ������ ��� -)� ����
��,����2���	���
����������1���&�����,��
������&� ���������� .������&� ������� ������
���&� 
�.������ ������������� ������� ��
�
��� ��
����
�� ('��F��F� ��� ���*� D�
��	� ,���� D��������� ��������������� '��

���������
���������-))#�������	��������
�����������/���.�������6
�����������4��
����� �� <������� 2������,��� ��.������
�������
���������������������'�
������
)���+!$��%���������%�!�������:1��/���

	����������$����:����

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

� ������������� 4���������� �������

608� �� ��� ��� ���� �����������.� &!#1��������
�������������������������������	�
�����
�
��
�������	�����,���������������.���	�����.�����
��
� ���	�
����� ��� ���,����� ��� ��� ���������
�������
����������
���E���&����2������&�����
��&�?���������?�������=���������������&����,��
���&���������,��������������������������	��

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

����	� ������������������������ ��� �	����
��
�������������������	�����������
����
���������
��������
���������������N�����������������
����
������� �������.�����������������
����
�
���
��������������&�������������
�������������
������
�	�,����������������
������B���#�	���
���=��������	�������������
�	�������
����
��	�� 
�����	�� ��
������ �����
 % ����&
	����	���������.
�������,������	�������
���
���������
1 ��#��&� ������ �������������� ��� ����

��	�2�����	��������������
�����&������������

 ��������� ��� ��� � ���� ��
�� 
��������	� ��� ���
	�����������������������������	����.��&���
���������������
����������������������&���������
����� ��� ����
�� ��� 
������ 
������� ��� ��� ����
�������� �����������
���
�������.���������
�

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

�����&� ��� ��� ������ ���
�,��� �������� �����
������&� ����� ������	�	� ���
������ 
� ;8&� ��
���	���� �� <������� ���M
������� ��� ��� �������

��.����
�����.���������
�����������	��������
	��������
���������	�
����������&����������
��
�����	�
�����	�
��
��������������������
��
�?�
������������������������.���������.����
����
����� (� 6����
�� �������&� >����� 	����.
-))#&�%����������,��������=��,�������	���	
��	�������	�	������*��� ��	�� ��1��	������
	������������������E��������.&�
�������������
���2�	������6����������4������

��
��&������
����A
















































!�(��"�
(����
����� (?�����*����������������
-����
�#��. (�4������������������4�*���
B�(��5��
$�#����� (4�*��������������������������

7�����A

!�&��#���
� -�����
(����*��
-�����
+��� (�4�*��
B������
% ���� (2�����*�
#�������
1 ��#�� (2�����*

-������'�-������������

��	����	

����	
���	
B�6+�3+�
���������C


� 	���������,���	��
���	������
��,���
��� ��,��4��� ���	�� ��� �,����� ���������� 	����
��������������=������� 
������������ ������	��
���&�������,	����������	�������������,��������
��� ,���&� ��� ��� ���	������ .������ �� ���	������	
������4��������.��������������
���������&����
����� ����� ��� 
��� ����� ����� ����� �������� 
�����
�������������
�,�����������	��,��	����
�&������
����������������������,�����	������������������
����������,���������������	����
����������	�,�
������%�����������.�	�����.�
�����������������
���������
�&��������������������2����
������
��
����� ������� 
� 	����� 2�,����� 	����� ��
�,�
�������� �,����� ��,�� ��� ������ ��	����� ��� ���

�,��2���������������������������
����&�,����
����� ����� ���
�
����&� ������
������� ��� ��
�	����������������������������������
�,��,�����
��.������������������.�/�������
����������
��
������������3�,���������&�������.
�����&���������	
���
���������� ����������
��&� ���	������&���� �	���
�������,�&��	����,���������������	�����

*636+�
2?6�+�
&�6+�
B(3�1�2&C


?��
��	� ��� ������� ����	� ��� 
��� �,����
����	�	��&� ��� ���������� ������� ��
�,�����
��������� 
� �,����	� ������/�������� ��� ��
���

������� ��
��� ��� ������
� 
������� ������ E���
��,���	��
���������
��	������
����������
�
��	�� %��� 
�����	� ���
��	�� ���� �����
����
��������������	���������,���� �����������
���
=���,����
��,������������,���	���������.���&���
��������	������&����������� ��	���� ������������
�������
���������,������/����������������&������

���������
��������,��&�������
��
,���� ���
����
��
���=�������	�,���������,�����������&������

����:������������������,����:������������&�����	�
������,���	�	�����������
������������,��	�
�
��,���������2���������������������	���<�����
�����������������
����
���������
���������������&
������������	����������	������/�
��������
�
��	� ��� ��
���,�� ������
� =������� ��������
�����	������
�
����������
�����/�	�������
�
������� ��� �	�������� �,����� �������� ��� ���
����
	���������.��������������
��������,��������
������ �� ����
���� ���� �� ����	� %��� ������
���
�
��	�����
�������(���������������*�
�������������
�����
�����&���������	���������	������
������+
������.� 
�,��.� ����
��.� ��� �������.� ������
&
������.� ���������
�.� �������
� 0������ ���� ��
��.��&� �
�������� �������/�,� ����.���&� ��� ��
�
���������9�@�		���������.����������	��������

����9�

8�	��-	�����
�	�!����������=�$���	�����9



����������

��

�������!

	��
�	�����&
	��
�������


4#!5��6�1!5%�������

7	(���8

������������ ���
����� ��� 
� ��
�
����
���� H� ��������� ������	���� A�����
���
������ ���	���� ��� ��� �	�������&� 

��
�	���������1�����
����������	����
7���������� �.������� ��������� ��	������
���������	�����������������2��
������	
���,����
���������
����������������������
1�����
���� ������� ��������� ���������&
�������� ��� ��� 1�
������ ���� =����� (5�
�#HS�#"*� ��� ��� ��
�	� ������,��	� �����
��	���������������������������������������
������
�����������?������������,����'��
��	����7�� ��� 
������?������ (�#"���!*&
��� ������ 	����������� ����
����� ��� ��
��,���&�������������������	���
����
���
�����
���� ����������� '���	���� (��-�
�$H*&������������7������������������,���
����������� ���1���� 8
������� ���,����
�
���������������������
��:���������������
�.

�����.�������
&���������.����'���	������
������/��������H�������������A����������
	������0����>�����������,�������	�	�
����������������������	������������	���
0�����	� ������ 	����������.� ���
��� 

7�������������������������7�����3�����&���
���������������	�������>��
���������
��
���	�������
��������������������
����!H
���������7��,����
��������
�������
����

���������������������	&�
���������������
�
���	��������,�	��
��������������=��

�����	����0�����	�
�A�������������������
���	�������	�
�����������
�����
�����
�����������
��������������
��������������
�������	�,���������2��������������������
��������� =��������.� ���	�����
� �����
����� !)))������
�.� �������.� ������ 
� !$
��������� ������� ���	���� ��������
�8���
 ����
����%���
������ ��� �������=�����
��
� ���� ����	������ �������� ���
�����.
�����������A�����������
���������
������
1��	�� 7����������� ��� ��������� �������
����
������� ���	������ �����
���� ��
����������
���������
���������1�����
�
��������
�������1�������
�������������
�����	������1�����
�������1&�1�����
���
�����������������	����1�����
���	�1�
����
��	������ ��������������������	�������
���
����������
�1�
������	����
�������
��������� ���.������ 
� ������������ ���
������

-������
�������

���������
��

���	������

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

���
������ 3� ������&� ��� ��� ���
�,���� ���	�����	
���������	� ����� �����������&� ���� ���	��&� ����

�,��������� 
����� ���6����� 
����� &
��������������������������������
���

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

���+� ���,���7���
��� (!")#�!"-$*� ��� ���� ������
	�	������.� ���������� ���
������ �����
�����
�
��������� %����� ���	�� ��� ������ ,�����&� ���	�� 

�����&������&�,��������������������������������	�	�

��� ������
��� 
� ���
�����.� �������.
7������� ����3���:
���������� ��� ��	
��������2�����������
	�� �������������	�
��
�������� ��� ���
����
��� ���	���,��
������� <
��� C���
���� 3� ���	���	�
������	� ,���� ��
���
�����
���������
�����&�
������������
��� ��� 	���� ���
����
�����.� <����
��� ��� ����� �����

��	� 
� ��
���.

4������&� I������ �
��&� ������ �������� ��� 4������
%�����
������ ���	�� 2����� ,���� ��� 	����� ������
3�,���������
�.����	���������������������.�	��:
%��	�������!"-�����<����������	�������!"B!�7����

���
�������������,��������������	�����������,���3
���.� ��� �������
��� ���������� ���
������ 	������&
����
��	�7����������4����&�
������������
�
�,���
��.����	��������
����
&����,�����
�����.����������
���������&� ����
������ 	������� ��
���&� �� ������	�
����
���������
����
����
����������
������,���3
��������������,��� ������� ����
��
�� ��
����� �����
	������&� �	��&� ������� �
������� ��
���������� ��

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

�	� ��������������,��	� ����
��	�� �	�� ���������
���������
��������������	������<��1��������,��.����


���������������������
������	���
�����������,��	�
����
�&� �� 1������	�	� ��� ����������
��	�	� ��� 

������.� ����.� ���
����� 
����� �����������,��.� ����
��������&������
&���������������������������
��(<��
��������V-$�����!"$�&�2�������������������!"$#���
!"��*�
���
���������������
���	�������	���������
����
���
���
�����;�
����7�����&�������
���&�����

������&�������������������&�������������-������	���
!")#�
��
D���������6,�
�����(
�,���7�����������
�������
���������%����������
�����������*�

3� ������� /������� ����� 
� ���
������ ��� ��
�
���	��&� ��� ���������� ����� ��� 3���
���� ������
8���������
���	��������?�����������
�	���
����
������!"����������4��������
���	�,�����������������
.��,�� ��� ����������� �
��������� ���� ��
�.��&� ���
���	�����
����	���������
���&������������	�����
��
��
���
�����,�����?��������	���������
�������&
�����������������������	�����������,&����������
����
������?�����������������������������������������
������ ���������� ��	������ �����
�� ��� ������
�����������������	�,���������E���������������������
���������	������
�����������.�
���������������
��
�������>����������.�������������
�����������	�����
��	�&�����,���������������������������,�&����������
��� ����������� �� ,����	�� 3���
��� ��� �������
����,�������������
���&�,���������������������������
��	����������������������	���

2� 	���
�� ��� ���	��.� ��� ��	�� 
� ���.�����
���	����� ��	�	���.� �������
� ��� ,���� ������
����
����������������
����
������	���-��
���
��

�����4�����	����������������������.���W<3���
��
��������6���������/����.��������������$���������
!"##������.�����������.�
�����	��������	����
�,
����
� �� ������� ��� /�	��� %���,�� $� 1��������� ��
!)-���������������
��������,����������

������ ��� �������� ��� ���������� ���� 4���
� ��
���	��� ��� ������� 
� ������2��	��� ��� ������� ��
$)������������������������

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

����	���&������������
���������--������������!�1��
���������-))#�
�C����&�7����&� ������������3��������

4��� ���������������	��� ����
��,���� ������&
��� ������ �������� ���������� ����� �����
��������	�
�������&�����������
�������4���
+�2�����������	���

<��=�������%��������
��������#"���
����
&�	�����"	��

�������������+��



� 

����������

��������--��))������
������������������''��������

�����&
�����&
���
�����

����������������	���&�������������

��������	����2����	�������������������
����
�������������������������
���	���&
���������������������
�������
(��021�
��6&+�
�'0�


$#��� ���A �)� ���� �����,�����
���.�&� -)��������	�����&� ����
��	����
���� 	��������&� �����
,����&� �����
� � � � & �

��	�����&��,��������������&����&�������
$��5����A /��	��,��������	�����.&�����	�

��� ������ �������� ���	���&� ���	���	�&� ����	�
�����,����&����&�������������������	����
���������.��
	�����	�.�����D����	����	���������	������
��
������ ��	������@�� �����������&�����	��
���� ��
���
��	�� %������ ��������	�&� ����	�� ��� �����
������ ��������&� ��� � �������� ����� ���� ��� ������ ���
���,����������	������
���2?��
��)23
�
!�&$�+�2+�


$#��� ���A B)� ���� ��	�������
&� �)� ���
����,�����1�����&�	��������&�-������&�B������	�����&
���������&�
�����&�	��������������&������&�����

$��5����A ����,���1�����������	�������������
��.�	��
������	���������������	�����3�������
���	��������������	�������������	�������&������
	�� ��������� ����,��� 1����&� ������ 
�����&� ���������
���������&� ������ ���	����	���������� �������3��
������� 
����	�� 
� ��	��,��� ����,&� �������	�� �
�	�����&�����
���������������	�������	��
�������
�����,����/��--)���������.���,���������.�-)�	��
����7�����������	���&����������
�������
!��2��
�6*�+/�
*
*636+��12


$#��� ���A #)� ���� ������.� �������
&� �)
���������,�&�	��������&�	��������&�-)������������
����&����������&�-������	�����������.����&�����������
����

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

�� �
� � � �
�� ���,�
������� ��� ��� �	�.,�� (�����,�� ��.��� ����	����
����,���1����&�������������������*�E����������.�	�

������	������&�����	��	��������������������7����
��.���&���.�������������	��3�
�,���������������
��	���	�����&�����	��������.�	���������	������
�������&�������������������4���	���������,���&
��������������������������3�����������������������

������� ��	�� �������&� �����,�� ���� ��������� �����
���
�&��������	�������
��,�����������������	����
��&�����	�����������&������������������������������
�����	��D������.�����������
����������������������
03��+�
*636+�
?��


$#��� ���A B�
��,������������,���&�#�������
���������&�	����� �����&�����!� ��	���&�	�����
���.
������
�	��������	������

$��5����A 3� !� ������ �����.���� 
���� ��	�

��,��� �� ,���	&� �������	�� ��� �����	�� ������ ��!)
	�����0�������	��
��,��&� ������	�� ��������	�&
��� ��� �.����� >���	�� ������ ��� ���� ��	���� %���
�����	��
��������.&�����	����.��������
�.��������
��� �� ���������	� ���������	&� ��� ������ ����	�� ��
�������	��������	�����&��������������������������

1������=������0

�������������+�� -������
�������

�������&

������&
����	��



������������ (C��������	���7��
�����*����
�3�.����.�M���.��������
�
������ �������� ������ �� ������	� ����
��	�<	���
�������������������
�����
��������� (4����� R�������	*� <	�
7����������� ��� ��� ��� ����� ���������
���������� 
��� ��������&� ��� ��� ��� 
�����
����� �� 7�������� ������ (��
����� C��
�������*:� 
� ��	� �	����� ��� 	���,�
��,�&�������7���������������������������

��������	������������
��0����	��

���	�������������������#�����7�����
������� �.������� ��	���������&� ��� ����
H-)� ��� ����� ���
������� �����
���
1�����
������ �������
�� �� ��������
��	�����������&� ����� ��� �������� 1����
��
���� ���1���&� ��� ������ "� ��������
���1�����
����
��
����
��/����,���
���!)�����������������������������=��

�����&���������!))-��������������������
����	����� 1�
������ ������� /�� ���
	�,���7������������������������������

���� �������� ������
�&� ��� ��� ��� ������
��
�������������.����
���
�%���.���
��������
����
�������
�������!B�������
���� �	�������� �7����������� 8�����
����������������	������
����&����������
��� �	�� ����
������� (����
����*� <	�
����
��������������������
�����	�����
��������������
������/���������������
��������������������(�����*���������
������� ���
� ��� ��������	� ���
���
���	����	����I����� ���������,�����

�,� 
���&� �����
�����.� 
� ���������� �
����� �,���	�� ��� ��� �
����
���� ����
��
�����������������������:����������
��� ������� ��� ����������	�,���������

����
�&����.�
���������������������&
���������������������������<	��������
��.���� ��� ����������������� ����
�
����������� (���
��*� �=���� ��� �	����&
���������������
&��������	�	���������
.�
�������������������
����������
���
��� �	������ ����� �	���� ��� 
����
��������������&����������� ���
������ ��
�������������� ���� 	��,����
�� 0����
����
���������������������!$�������
���� 7������ ��� �������� 
����� ����
����������� ��������
����� �������
,����

7��	���%�&���������+	!��?!����
@���������!��@



����������

�"

�����������(		 ����9::97;�<=

	��
���

������***


� ��� ��� 
� 2������� ���
�����
������
��������,�������
�,�����!-)
����

� ��� ��� ���� �������� ��,����
������ ���
�������� ������� ��
������
������
�2���������.��������
�����!HH!&���������	���A����C�������
�����
�������A��������%��������

����������
����	������.�����.
!"� ��������&� ������,�����AED&� ����
���
������ �� ��	&� ��� ��� ��� ��� .��

����.� �������.� ����.� ���� ��
����
����	��� �
����� ����� ���
�������
����������������
������

� ��� ��� ���� ����� ��� ��������
��
�������������1����<
���C����&���
��� �����
��� ���
��������� ��� ���
��������A�����1����1���������

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

���,���� ��� .�
����.� �������.� ���
�������&����������
�����'�
����������
���������
� 
� ���
�����&� ����� ��� ��
��� ��������
� ��.��
���� ������� ����

���������������

��������������1����<
���C����

� ��	� �������� ������ �����
�����
���
�����&� ��� ��� ������������ ���
���
����������
��������8��
�����
� ���
�������

�����������<
���C�����,��������

����������	�������,����
��������
'�
���������������
���������������

����������<
���C���������������
!"B$� 
� =��������� ���� 3��������&
�	������
�2������������!""B�

���������	
��
3��+� ��.�
� ���
�������� ��	�

��� �����
������� <
���	�C������	�

.�
����.�������
�����.�,�������.

	��
���

������***
����������

����

����++��++

� ��� ���
�
����3���������7��
��	� 
� �������� .���� ��	���� ?���
���,�,�����!"$$���������������	���
����	������

� ��� ��� ��	��� ?�����,�,
������
��� ����� 
� 7�������� 7�� ��
�����!")$��	���
�?�����&� ��� ������
��� ����� ��� ?������ ��� 7�������
	����,��� ��,������� ��� ����	���
�
������ ������������ ��
��� ��� ���
�����������������&������������������
��	�������
�������������
����������
������������3�7������������������
	����� �������� ?�����,�,�&� ����
D��������
������

� ��� ���	����� ��	���� ?���

���,�,���������������������1�������
�����
��������
� ���������0������
��� ���	����� ��� �������� D���
%��,���� =�������� �������� ���� ��
�������������2������7������

���� ���%�'������������������
���������� ���������� ��� ���� ��	1��
��,��� ������
�� ��������� ��������
��	���� ?�����,�,�� %�� ��
����
�
��
�������
������������������������
������ ��������� ��� �������������
����������0�����(��	1���,�������*
%�'��������������� ��� ��� ������ ����
!H�!�
�7�����������/�
�	�	����
6�����������
�1���,�����������	���
����� ��� �����
������ ���������7�� ��
���,��� �������
��� �������&� ��� ��
���
����� ������&� �������� 

1���,����������������&��������������
����� 
����� ����
���� ����� ���������
��
�������

1��	����'�����&���

/�
����	�
��������� �# ���5����#�
�� �#�
��������
�� ���2�����������	�,���'����
4�
���������
�������
��5 �����
0���#��� ��
&����#��#��
4� � �# �
��5 �����
���������2�������������+�����
!���8������+�������
�������8�������
�+�&�������
&����
%�. �	
���"
%���7��	
&������
0��	
$���
� �����	
�����
� ���	
/��#��
&�#�	
�����
�#�����	
����
!��	
$�#��
)��������%������&�������
����������
	���������+������
%������ ���������
��������0�����
�������������	+�3� ����#
(�������+���
����&�'�
��������������������������&�2�����
<�.���� ��,����� 
� ���
�����	� ��� .�
����	� ������� /������+� DEF
 �4���� /����
� ��������
�+�� �# ���5����#�
 �� �#�
 ��������
 ��&
4����F��
��!BS<&�!))))�2�����&�����1��S����1���+�#H���!�!&���	���+������������G4"�.#��#�.� :�.���SS��������.�


