
����������
��	���������

	
�������

�

�

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

�

�

��� �!����� ����	���� ���"����	������� ����������������� ������ #���	
������8������9������� �!�� ��������"���� ������ ��������������� ������

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

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

���� ��� ���� ���� ����� ����"���� ����� �!�� ���� �������� ������ ���� �	�
������$�$��������������	���������������������	�������3��������

� ������� ������	�� ������������ � ����$�$������%#�	���� ������� ���
�������������$�������������������������������	�������������

���������������������������%.�
���"� ���(� ����������� ���(� )� �����$��20+�����"� �����*�1)� ������

���� ������� ����� ���� ����� ����� ���$��� ������ ������ ������ ����	
� �������� ��������(�2*1)� ��������� �������� �������� ��� ������� �����

��������������������������������%���$�����!����"������(����(�)��$���
�201�3������� ���*��� )� ������� �������� ��� ������ ������(�������

������)������������������������	�������������%�
���"���� ���"����� ����� ���	� ���� ������ %������� �������� ����$� �����
���������������������	������������������%�����������"�����������

������$������������������	�	���$������������������������	�����������
������������"�������������������������������������%�

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

�������(������������	����	��%)��!	�������������	���(�����#�����)��$8���%�
�%��� ��	���� �� ����$(�� %��"��� ������������� �)� ��������� ��� ����!� �(������� �����)��

�����"��"���������������/1*%�
.%����$���������8����	����*�*9��������������������"������8 9������������"�����

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



!�������
����

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

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

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

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

���� �	������������������������������ ������������	���� ,�����
���� ����� ����	"���� ���"��������� ������ �������� ������ ��� �����

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

�
�����	���
����������

�

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

������ ��������� ��������� ������ ����$� ������ ����� %� �����������
�������������!�������(��������)�������������$�� �������������������

���� ������ �$���� �������� ��� ���	�� ������ ��������� ������ ��� �����
���$�$�� ���	�� ��� �$���%0�������� ������ ����� ����� �������� �������� ��

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

���$�������	%�����������

�����������������������������������������������������������
/%����� ��	"���� ���"������ �������� ��2� �������2*1%�� ����� ����(����)� ������ �����

������$���������**�!�*�/���� �����!���������������������(����)�������+�
(����� #�����)� ,������ ������������ ���� �������� �0%2%�*�*(������������ )� �����

����	���������%��������������������	�����������$�������������������������
������ ������� ����� ���	� ��� � ����� ������ ���"���� �������� �������

������������	!������"������ �����*�/�%���������������"�����������������"����
�
������	������ ��������%�

0%��� �$�$�� ���������&�������������$���������������$�$����	����$�� ����$����
�2*�"�2*������������� ���	�(����)������1*�%�

+%�� �� ��!����������� ���!���(��$��$�� ���������� ��200��	�&������ ��������������*�2%)�
��������������	�������������������$������%����&���������!(�221�)����$����

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



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

�

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

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

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

���"�����������������������������������������$�������������������
��������� ���� ��� �������� ������ ����� �������� ��� ��!�� ���������
������ ������ �������� ���� � ���� ����� ���� �	���� ��	���� ����$�� � ����

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

��������������� �����������!�����������������������������"����(�����
������ �3�������� )&���� ������� ����"�� �����"�� ����� �������������������������

(�/:�+%�%�2*�%)�
��"���� ����������$������"������������� ����������� ������������

��� ���$��� ���!	�� ������� ����� ����(��� ��������� %)���� ������ �����
����� ������� ���� �	���  ���� !8�	69� ���� �����"� �	� ����������� �����

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

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

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

�����������������������������������%�
1%��������	�������(��������2/.�3����������*�.)������������212���$�������	���	�

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

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

��������� %� ���� ���������� ����� ������� ���� ��� ����������� ���� ������ %� $���($�!����)
 ���� ������ ���������������(�� ����������20��3�	������������� ��*�+� %)����$

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

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

2%��������*(������������� ��%)��



!�������
����

� ���������� ���� ��	�� ������ ����� ��� ������� ���"���� ���� $��
����������������������������������������������������%�

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

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

�!�� �	����� 
����� ����� ��� ���$�� ����������� ��� ������ �������
������������������������� ����������'���������%�����������$��"����

(��������1%.%�2*��)���������������������������������������������
���� ���� ��������� �������� ������� ������� ������� �������� �$�� ��

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

&���� %��������� ������� ����� �� ������ ������� ����(���� ���� �������
�/%/%�2*�)� �������"��������� �������������� ������� ������� ����������

� ����� ���������$� ��������� ��	���� �� ������� ����� ����(����� �����#)
�����$� ���!� �$��� �� ����!���8���"���9� � � ��!����� �������� ��$������%

������ ��� ���	!� ��� ��!	� ��$�� ������� ���������� �������� ��������� ��	
���� 
����� #������ ��� ����� ����� ���� ��$�� ����� ���$��� �������� �	�

��$!�� ���$��� ���� ������ ���������� ������ ���� ����� �������	�����	������
�����K�%!"�!� ��$����� ������� ��� ������ 
���� ��	� ����� ��!�"���� ���

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

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

�����������������������������������������������������������
*%����&����������(�2+."�*/.�%)��������������������
� ������������������8;�����

����������9���������� %�����������������"�����������������$������$���	����	
���!�� %��� �������� ������ �����  ���������� �������� �������� ����"������ %���� ���

������������������"������%�
��%������ ��1(������� ����� ���� %)��"���� ��� ���� �������� ������� ���� ��� ��	!�� �����

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

�����������������������#���������&�����'������������/+(������ ��)�����
*�"��2%��

��%���� ������
�����������#���!������������������������**�������11���������+������
/.2�(����� #��������)� ��� ������� �������� ��(�	���� )����� �/�1*�:�� %�����	�

��$���������� ��21.� ��������� ��� ��	!���	� ����!� ��$��� ������	!�� �$�������
����
���� ������������� #���� ���� ����� ��� ���"	��� ��������� ������� ��� ���"����
(�����#����	)�%�� ������������������������������������%�



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

�

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

������ ��$�� ������� ��� ������� �������� �������� ��� ����� ��� �������
� ���� ������� ���	�������� ������� ��� �� ����� %���"��� � ���

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

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

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

�����������	��&�������������������������������������	������869���������
������ ������ ��� ���� ��������� ����$�� ���� ����� ���  �� �!��� �����
&�������%�������!����������������!���!�����������������������"����

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

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

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

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

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

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


����%�
�.%��� &������� ��(����� ����������� ,� �����$���2+��"�����"� �����*%1%�*/*� %)��������

����$�� �� ����� ����22.� �������� ������"����� ������ ���$��������� ������ %����
&��������������������������������"�������������%�����$��������������������

�
�������(�����#�������������	)�%�
�/%�������������������������.(����������������%)��
�0%�� ��$������ ���� ���� �����(�2+."�*/�� %)����� ����� ������ ��������� ����

�����������������������������������������������%��������������$��������*�.������
���	!�"&���� ��������� ��� �$��"�� �������� ���� ������������ %����	�� ���$��

�����������������$����������������������������������������������%�������*�+"�*�*�
�����������������������%�������*�*���!	���������������$����������%�

�+%�������������������������������/2"�/*(��+"�1��������2*�%)��



#""�����
����

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

��"����������������� $����	�����
�������"�������������������
������%��������������������������������������������������������	

������"�������������������"���������������������������������������
���� ��� �������$� ��� �����"���� �$��� !��� ��� ������ $����� 
��� ���� ��

������%��������������������������#���������������������������
���� ���� �� ������ ��� ������� ��� ���� ��� � ���� 9%%%8���� ����� ��� ��

��������������	�������� ������������������� �9%%%8�����	����������
���� �������� ����� ������ ������� %���	� �������� ������� ������ ��� ��������

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

���� ��� ����"� ���������� ����� ������ �� &����� �����(��"�� ������
�����)� ������ ���� ���� ��$��� ��������� ������� �����"������ ����������


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

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

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

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

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

��� ����� ���� ���� ��������� ,������� ����� ��� ������ �!�� ����� ����
��	��	�� &���������� #����������	������!��������������� �������������

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

���������"����%���
$�������������"��������������������������������
������� ����	���"��	��	������#��������� �� ��	����������������� 9%%%8���

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

�������
������������������������0�"�+/%��
�2%������������������������.+(�������!�������%)��
�*%������ �� ��������� �� �(����"�����)� ���������� ���������� ���� ������������� ����� ���

������%�
��%���$� �������	����!���������(���������������������)��������$�8#%��



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

�

�������	�	������&����!�����������������������������%��	����������
��������������������������	� �����	��������(��������� )������� ��

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

��������	��� ��� ������ �������� ����� �������� ��
� ��� ��� ���� �$���
������� &��� �������� ����  �	� #������� �	���� �� ����� ��� ���	���� �

��� !����� ������� ���� �!���� 6������ �� ����	� ����6� ��������� �� �� ���
������ �����"������ � ������������ ���� ���� �� ����� ��� ������ �������$��

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

� �������� ����� ����� �� ���� ���� #�� �$������ ������ ����� ��	"�������
�� ������� ��� ������ ������ ����� �	� ������ 
������ 9%%%8���	�	!�� ���

����������9%%%8���������������������&���������������	���	������
� 9%%%88�9������� ���� ������ ����� �� ����� ��	���� �� �� ���� 9%%%8������ � ���

���������	�&�������	�������������������������������������������
������������%����	�����������������������!�!����������������������
� ��� ��� ���������������� 
��� ���� ��$�� ��������� 9%%%8���� ������ �����

���������������$�������������	����� ���� ����������������	�9%%%8
�������������������	�������%�������"�������������������������	������

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������
��%������ ��(������� ����� ���)� ,����� �.(�	����� ��������� %)������������� �����"����

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

��%��������&�����������(��	���2.����������������������2*+�%)��������������	����
��������� ������� ����� ������ ������� %�����$��� �������� ���������� ���

��� ������ %� ������������ ���������� ������ �3$���� ��7�(	��� :�
	C��	
�

����	��	
&�!��!H4�



#"#�����
����

���������������������$������&�������������������������������������%
����� ����� �������� ���	�� ��	!� ����� ��$�� ��� �� 9%%%8����� �����

�����������������9%%%8�����������������	����	���$����������!���������	
������������������������!������	��������������!����������(����������

������������������������������������������������!��$�������)�������
�$��� ������ %��� ����� ���� ����� 
��� ���$�"������ �� ���� ��������� ���

� ���� ���� �������� 9%%%8��� ������ ������ ��� �	� ��&���� ������� ��� �����
����!�� ��$�&��	��������3��������������������������	�����������	��!��
�����&����������������������%�������	��!��������������	���#��������

������&��������������������������������3����$���������������%#$��
����� �������� �$�� ��� ,��� �������� �$������� ��������� �����
�$���������������� �� ������������������������������"����	������

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

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

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

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

����������������������9%%%8��������������&�����������������!���������
&�������$��	������������������������%#��

����� ����	� ���� ��$"�� �������������� ���������!��� ����� ��� 
� ��"
���� ��	��� �� ��� ��	�� ���� �� ��������� ���� �	� ���� ���� ���	��

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

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

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

�����������������������������������������������������������
�.%������ �.�(�	������������)�,����� �.*(��� �����������),�����/�%�	���#����� ��(�������

�����%)��
�/%��������"������(����)��������$���,����������������$�������������*/.�������(������#

������	���%)�����./��.+(�����)��,�����������������*(�!����������)��,������!	�
�������������������	��������01"�+��������1/%��

�0%��������&�������������	�����������������%����	�������$%�
�+%��($)���������������������*(���������������%)��



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

�

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

������(��� �)������������������������������������������"�������	
���������$����������	��������	��������	�����	������������������������

���������������� �������!�������%#���!������������"����������������
���� ��� �������"���� ����	�	�� ���	� ������ �� ,���� �	� ����� � ���

���� �����������������������$��(����"�����)� �����	� ����� ������� ���
� ������� ������ ����� ������ 9%%%8��� ��� ������������ ���� �	�� ������ �

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

������������������������������&����9%%%8��	�����������������������������
������$�������%#���

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

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

�������������������	���"�����%.�
�

�

�

	���
����
�

���������������$��"&�������"������(�1��������2*.)�������������������
�������� �$����� ����� %������� ���� ����� ������ ������� �$��� ���
�������� %��!	����� ��������������������������� ����������������

����������������������$��� %������$��������"������ �������������
�����������������������������������������������������������������

� �!�� ������ ����� ������3���� ������%$!��$����� ����� ������� ����	�

�����������������������������������������������������������
�1%��� ����!���� �� ������ ��� ��$��(�� ��� ���� ������� ���	��)� �������� ��11�������

(2%2%�2*�%)��
�2%��������&�������������������������	��	������ �%�
�*%���� �������(�������� �)� ������� �+(������� ������  ��� %)�������� �����	� �� ������ �2(����

�������	���%)��
.�%����"���������	�������(����)���1%�%�2*����	���	�������%.%�2*��%�������(�*�+)

/�1*��%�
�������������������� ����������������������$���������������%���"
��������	��������� ������ �����%��������������1"�*�%�

.�%������/�(�������������%)��



#"������
����

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

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

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

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

������ ������� ��������� ��������$��	��������	� ��������������$����� �	
������	�������� ������������������	�%$$��������������"���������

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

����������������"�������9%%%8$��������������������
����$����������9%%%8
����	���"����������������������������	���	��%����$���"�����������

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

�������������� �������	����������������6���������"����%�������� ��
������ $��� ���� ��� ������� ��� ���$�� #��������� �� �� ����� ���

�� ������ �'�	�� ����6� ����� ��� ����"���� %����� ����� ����� ���� ,����
���$���$����������������������������������!��%��������������	��

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

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

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

�����������������������������������������������������������
.�%��$������������(�����������2+.���� ��$��*/.� %)����������������������220�%

�����������������
� ���22*���������������%������������$�����������	!����
� ������*���������� ������ ����� ���� ����!�� ������ ����� ������ ����� ����	�
��	���� %���� ������������"���� %� &���� ��!(�2/1"�*�/� %)����� ������ ����� ����%
�������222����!����2*/� %���	!������������"��$������$�������$��� �� %���� ����

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

..%����� ���� ������� ���� ��� ����� ��*(�1� )� ������2*.��������� %����	�� ������ ��� ����
���%��

./%������� ����� ���� ���"������ �(����� �� ������ %)������� #��� ��� ����� ����� ��	�� �����
���� ��� ���� ��� ������ ������� ������ %������ ������ ���� ������� ������

�����������������������$��%��



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

�

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

�������	��� ��������������������������� �����������	�� %�����������/�
� ������2*.� ��������� ������ ��������� ��$������������"������ �����������

�������������	�������������������������"�������������������
�������
$���������� ��� ������� ��� ���	��� %��	��� ������� ����� ���� ������ ���"

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

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

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

�������&�����"�������(�������������������)�������$�����	��
�!����$��������������"�������������������������������������	����
�����������������������!����������$�!���	�����������	������

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

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

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

�������������� ������ ������� �������� ��� ������ �!�� ����� ��� �����
���������	�����������	�������������9%%%8���!����������������������

����������������������� 9%%%8��������������	����� !�����������������
�����������������%$���

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

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

�	��	�������������������� ������������������	��	�����������$������
������8�����'9%$���

�����������������������������������������������������������
.0%�$����
�����
����������������������������������+�%��
.+%�������������/+(�������������%)�
.1%�����������������1/���1+(��"������������)�,����	�������"��%��
.2%�������!���������	�������� ���(�����)������(���$8!��!��%�



#"������
����

� ������� ���� ���� ���� ������� ���� ����� ����"����� ���	� �����
���	������� ���������� ����� ���$��� ��� ��� ���!� ����� ������%.*�

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

�����������%/��� ����������$�����������������������������������������
����� ����� ���$�� ����� ������ ����� �!�� ��� ��!���� ������ �	��%/�����"

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

� ����� ������ 9%%%8���� �������� �	��  �� ��� ������� ����� !����/������� �����
�������������������������������������!�����	�����������%/.����"

����������������������������������$������"���������������������$
����� ��������������������(�����)� ����� �	����� ��������� �	� ����� ����	
&���� ��!�//
���"��"��"�	� ���������� ����� ���� �	� ������ ����� ���

���������������������	���������������� �"�����������%���������������
��� ���� �($��� )��� �� �� ������������� ���� ����� ����"� ���������� ����

�	������������	��	��������%/0
�

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

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

���������������������������� �� ���������������������������%���
������!�����������������������������������	���������"����	������

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

�����������������������������������������������������������
.*%����������� ������ ��� ���� ������ ���!�������������� ��� #������ ������� �������������

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

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

/�%�������$� ��������������������$��	�������� ���%�&���������������������	!�����
����������+��������$�8��%��

/�%�����������������������������	�����!����!�����������������22%�
/.%���"��	�$��������������!('�)���������������������	�����"��/"@D%�
//%���������	���������������%.%�2*��%������(�*�+�)/�1*�(�������������*�%)�
/0%������%������������������� ������������������������$�8�"%�
/+%������	����!���� �� � � ����� ��������� %������#�8�#� %���������� ��� ���"��� ������

��������������������������� %����#�� %����� ������������&���������	� ������ ��/�
(�������**2)�����01"+1%��



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

�

��������������������$���%������������������������� ��������;(����
���!��������"����)��������������������%����

���� ��� ������� ��� 
���� ����"������ ��� ������� ��������� ������ ���
���� ������ �(�� ������� %)� ���� ����� �!� ������� 
�$3��	� ���� ������
����	���3������	��� ������ ��� ����� ���� ���"������ ������ ���� ������ ����

���"�����������!�����8�9������������������������%���������������
��� ��	"������� ������� ������� ����� ����$� ���� ���� ������ %���� ���

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

�� �����%���"��������������������������� �����������������������
���$��������3�����������$��3�������	��"��	������������$����������

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

�����������������������������������������������!������	���%������������
� ������������(����������)���������"��������������������"��	������

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

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

������������������������������������������������������������������
�����!����!�������������	!�����������	��%�������$������������8������

���"���9���� ���� ���� ���� �� ��� ����� ��� �������'�"������ �����
���� ������ �����"������ �� ������ ����� �$��� ���� �������� ���� ������

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

�����������������������������������������������������������
/1%������������������ ���������������������(��������������)������2�%��
/2%��������(���������������%)��
/*%�� ����� ���(2���	.(� )� �!��� �������2/���� �������*��� %)� �$����� ������ �� 

� ���� �������22.� �����2**� �$��� ������� ������ ����� %�� �����$��� ����� !
���������������������������$����������$��������������������	���%�

0�%����&��������������������$�����	�������������(�����)��������!�#8!!��%�
0�%����"�� ���� ������ ��� ���!�� ���� ����� �(	����� ������ ���� )���� ������ ���$�� ���

����������%�������������/2%��



#"������
����

��� ���� ��� �������� ��� ����"������ �������� ��� ����� ������� ����� ��
�������������� ����$����!�������������!��"!��������� �����	� ����������

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

�

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

�����8 9�8��9����� �����	�������������������	������������
��� ��������8�����������������������9����������������

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

���� $���
����2**��������"&��������������������"��� ������
� ������������ ������ ��&���� ���� ��� ������ ������ ��"��$�� ��� �����

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

$�������������������������������������������������������%�
���"�����������������1���������2**�����������������$��������

�������� ��	����������� ����� %������ ���$��������� �$�������(;����
���� )(��2%��%�2**)� ��������� ���	���� �	� ��� ������ �������	� ���� ��

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

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

�����������������������������������������������������������
0�%���������!��"������������������� ������������%�����$�8�%���������������	����

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

�������������������������	��������%������$�8!#%�
0.%��������������(�$�� �������������$���2+/���������*.+�%)�����������������������

���2*����	!������������� ������������"�������$���%���2*+����������������
��� �������� ����� ����2**����� ���!��� ��� �����  ������ ���� ���� ��� �����

��$�%�����$���������������"���	!������������������	��������������"�$����
(�*�.� %)�� ��� ���	�� � ����� ����	�� ���  ��!����� ���%��%�2*2� %�������� �����

������,� ��������$����� ��������������������������������**�%����#���� �����(������
�������)������+/"�+0�%��������������$����� �%�

0/%�����������!��������!������������������������������������������������������������%�
��������!����������$����$��"�������������������%�



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

�

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

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

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

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

���� �� � �����$��"������� ������� ��� ���� ��� ������ ������ ���
$���� ����$��� ������ ������ ����� ������ ���	� � ����������� $!����� �

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

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

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

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

������� ������ ����� ������ ������� ����$�� ���	� ������� ���� ����
������������������	��������9%%%8�����������������������	������	������

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

������ ������������ �����!��������!������(����������$�������������
����� ������ )3������������������ ���$���������	�����$���������������
�������������������������%���"����������������������������$�����

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

�����������������������������������������������������������
00%������������(���������������20*"�*..�%)����������������22��$�������������

���������� ������� ���������� %�������� ����������� ������ ���� ���� �������� �����
� ������ ���� ����� ���	��(�2*.� %)��� ���$�����$��� ������� ������� ����� ���� �

�����������������������������������	�	�"����%��%$������������������������
$������������������&�����"������ �������� ����� �+�(������� ��)� ��� �+1"1*�%

���"�������	�����$������������%�
0+%������ �!� ��� ������"� �( ��"���� ������)� ,����� � � ���� ������"� �(���"���� �������%)

����	�����������!������!�$"���,���"���%�
01%����	�����������!�$%�
02%�74�14�,����	��&� 0�Q�����.��7����&��
����
.���F������3��	U���.����0���	�
���@�����	���

M
	-�������0&����D�>�
4�$�����	
������!���H&���4���E���



#!"�����
����

���"���������#��
.����V�����������$���	������ ������� ����������
�����������������������%0*��

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

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

� ���@,;;� J@G� ������ ���� �	� ���������� ������ %��!� ��� ������� ���
�����(���������������)������������������������������$�����������
������%�"��� ���$�� $����� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ��"����� ���

�������������� %�����	�������������� ������ ���� ���������������
��������������$���"�������������	���������������������������� �������

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

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

���� ������������� �������������������������	�������������������
����� ��������� �������� ���$�������$���!� ���"���� ����$!������������ �!�

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������
0*%�����	�����������%�
+�%��� ��$���!���� ���������������� �������������� �������(��)� �	� ���������(���� ����� ��!��

2%/%�*�1)� ��� ���"��� %�������� ����$����� ������ ����������	������� %�������
�����������������%������������"�������(������������%)�



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

�

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

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

������6��%����������� ���������������"�����!	��������������������
� ���� ��� ������� ������ ������	� ����� ����������� ������ ������ ����� ��

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

��� ��� ��$��� ���� ���� �����"���� ��� ���$���� ��� �����"����%
�������� �$���	�������������������	�����������������"������������

�	�����������$������!������!���������	������������������������������
� $��� ����� ���� ���� �����	� ��� ���� ���� ���� 9%%%8�������� ���� �������

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

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

��������8������"���9������������������������������%��������	!�����
��������	�"������ ����"����8��������9���	!�"��	�� �������$���#���"

������������"����� �������"���6��%���������"������������	��������
� ����� ����� �	�������� ������ ������ ���� ������ ������ � ���� &���� !��#

�����������"����������������6��$������!��� �!����!��������������
������������"�����������������	���������������������"�������������

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

�

��� �������������������	��	��	��
�

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

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

�����������������������������������������������������������
+�%������������ ����������(��)��2(���������������%)�
+�%������������������	�� ������� �.0(�	�������������)� ��� ��+/"�++� %����	�������

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

+.%�������"�������$�!����������������������������*/�������.�"�..(������#�����������%)
��"������������"��������� �������6�



#!#�����
����

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

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

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

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

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

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

������ �� �������� ����	�� ���� ������ ������ ��$� ����� ���	��	� ��������
����� �(����������� )���������$��������������� ���� %�
$�����������!��

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

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

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

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

����$�%+/
�

��	�����$�����������������������$�������#�����������	��������$
�����$�� ������� ������ ��������$����� %���������� ���� �����	� ��� ����� ����

��� ��� ������� ��� ������"������ ����"�� ������� ���� ��������� #�$�!���
���$���"���� ������������$���� ������$���(���������������)������$��

������������������������������������$��������%�
�����	�������(�������2*.)�����������!����"��	�������������������	�

����� ���� ���� ���� ����� ������� ������ ����� ����� ����������� %���
��� ��	�������� �� ���� ��� �����"������� ����	� ��	���� ������+0�����

�����������������������������������������������������������
+/%��������0������(������������)��������,�������0���(��)����������	���������! �%�����

��0�(�������������%)�
+0%����� ���(� ��������	�����%)�������&�������������(�������2/��3������"����������

���� ������� ��2*+� %)���� ���������� ������ �� %��$���� ����� ������ ������� %����
������������"������ ������������ %����������$�������$������������$�������%



#!$� ���������������������������������������������� �

�

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

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

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

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

�������&�������	(����������������� )���$�������������!�����	
�����������������$�����������������������������$!��������������"

���������$���������� �������������������������������������	�9%%%88���9�
��������������������������� �����������#���������������!����������	

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

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

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

���� ��$��� ����	�� �		� ����� ����� ������� ����� ����� ������� �����
����������$��������������	���������� %���� �������������	����
�����"������	���������� ������$����������� $�$����$�����������

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

������������������������������������������������������������	����
��$� ����� #������6�%++��������� ���	� �� &����� ���� ����8;� ����9�

����������������������������	������������������������������������
�������������������������������	�������������������������%+1��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������"�����	��� ��������	����������(������������ %)�������$��������������
������"�����%�

++%������������������.%�
+1%���������	�������� �*(�1%��%�2*/)��,������������������ ��*(�	����� ������)�,

��&������������������������%�



#!������
����

���� ���"����� ������� ��	�� ���� �!�����"������ ����	��� ����$������
������ ��� ������� ����� �����	� �����$� ������� ��� ������ ����� ������

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

���� ��� ������� #� ����� ������ ������ ���������%+2������� ������� ������
�������������������	������������������$����	����%%%%�������������8����
�$����������9����������� ���������������������8�������������9�%���

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

����� $���� ����� �������� ������ ���� ������ ������� ����� ����$�
��������������������������������&�������	����������%+*

�

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

&��� �����"����� ������ ���� ������ %������� ��� ���� ��� ��� 
�� ����� ��
������ ����� ���� ��	������ �($�� )��� �� �� ������������� ���� ����� ����

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

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

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

����� �	��� ��� �	�	���� �� ������ ����� �$��8����	��� �9� ������� ������
����� ����� ������� ��	��� ���%�#�	�� ������ �� ����� ���� ����������

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

�����������������������������������������������������������
+2%����������������	�����������0(�*%��%�2*/%)�
+*%�����������������	�����������������//(���%2%�2*/)�����.0/%��
1�%�� �����(����� )� $� ����(�2.+"�2*/� %)�� ���������������� ������ ��	�� %�����

�2*��������������������������������������������������%�
1�%��%�������� �"�����������������	������������	������%�������$��$���,����!�����������

����
��� ����� �����0�� 2�*�")�������+���� ����������� ��� �*(������ #����$� ������
�������)%��

1�%��������������$��(	������$����������!���2�1��	����������������!�������*�+�%)���
��������� �������� ����� ����� ,����� �(	��� � ��2+*� )������� ������� ����� �	��

�������(�2*.�)���� �������%���������������������������	����������������������
����������%�



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

�

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

����"���� ���� ��� ������"������ ������� ����� ������ ������ ��� ����
 �������������������������������������������� ���(	����	����)����

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

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

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

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

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

����������������������������������������$��������%���"���������
� ������$��������������� ��$���� ����	� � �� ���������� ��������������

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

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

�������� �#���������������	�������������������	���������������
���������������������������� ����������������$���������'��$��

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

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

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

�����������������������������������������������������������
1.%�������$��(�20+"�*.*�%)��������������	��������,�������������	���������!�

���$(������)������������%�������$���������������	�����������%������*������
�����������������������������	�������������%�

1/%��� ���������������������12"�1*%��
10%��� %����$� �������������� ��� �*� ,���� ���!����� �������� ���� �	� ����	�� ��� %����$� �������

���1%��
1+%��������������������������������������!����%����$�������������������**%��



#!������
����

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

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

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

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

������������������"���������������������	�����������������	�����
������"����������������������������������	�����������������������
��	��������������������������������������� %���"��	���������$����

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

����������� ����	������������������������������
�� ��������������
��������������	���������%��������������������$����������$"�����

������������������ ���!	��� ������$�� ���������� �������������� ,������
����� ������� ���� ���� ������ ������� !	��� ������������ ������

������� ������ ���� ������	� �������� ������� ���� %�������� ���� ��$������
����������"��������������������������������������������������	������

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

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

����������������%�������������	����������������������������������	�
�����	��!	����� �������������������$������%2���!	��������������!�
� ������ �������� ������;������� ����� ����� �������� ����� �� ��������

�����������������������������������������������������������
11%�&�����������������	��������������%��%����$�������������������*.%��
12%���������!���������	������"�����	����������������������$���!���
�����#�����

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

�� ���������	!����������������������������&�������$���$�������������%�&���
����&�����������$������	!����$������������	�������$���%������$�8�%�

1*%��� �� ��������� ������(�20�"�2*2� )�	��� ���� ��� %������������ ���� ����������
� $���!���� �������� ���� ����� �������� ����� �����(�221� %)�������� ������ ��$�� ����

������������������������������ ������ %�
2�%�
����� ��� ��������������� ��� ��"2� %�	�	�� ������  ���� ���� %����	�� ������ �����������

����������������������"�%�



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

�

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

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

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

�����������������"���������������������������$��������		������$�
������!��������	�������	3�����������%8�����!�	��������$��������������

	"���9��������������$	�������������	�������%�
������� ������������	�"�������������	���(�������������	�)��

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

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

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

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

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

�

�� ���� ����� ��$�� 	� 9%%%8������ ���� ������ ��� ���� ���
����������8���������9� 9%%%8���������������� ��������$�� ���!��

����� ����� �!�	��� ��	��� ������ ����� ����� ������ �����
���$���
����������������������(������	�)��������������!�
� ������������%%%8� 9���������������������� �������������

�� ����������!������������������$�������	�������������
����������3�����������������������������9%%%8����������

�����9%%%8���������������
��������������	���������9%%%8�������

�����������������������������������������������������������
2�%�
����������������������������"2%��
2�%��
���(������ )� ������(���������2.2��	����������� !�� !�2*1� %)����������� �������&�

������ %��������� ������������������ �$��� %������	����� ������������������&�
��������������	�������������������	� ���	������� %�������������	!�����%����
����������������������(� ���������)�������� ���������%�



#!������
����

� ����� ��� ����	� ���� ��� ��� 
�$�� ����%8� 9%%������ !��
�����%�$��

�

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

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

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

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

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

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

��������� "���� %����� ������ ������� �������	���	����� �����������,���
���!��� ����������������������������$�����������������������������

������ ������ ����� ������ ����� ���$�� ���� ������� �	� 
�� ����	� ���
���������������������������������������������������	"���%�

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

��������	�������������������������������������	����%����!���������	�
��������"������ ���!������������	����	� �����������������!�����������

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

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

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

�����������������������������������������������������������
2.%���������!���������������2�"2�(����������������)�����������������%������������

���"��������������1*(�	����� �������%)��� � ���������%����$�������������������
��2"��*%��

2/%����������"�����������������������$�8!�(��������������	�)�,����������������
��!�������������%����$���������������������/"��.�%�

20%�������!�������������������������	���������*����������2*/������(��#�8�"�!!�%����
����������������������$��������!�����������$����	�����������������������������

����������$�������!�������������������������� ����$��������������������%����!��
����"�����������������������������$�8�%�



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

�

��"������������	�����������������	������������������	����	������
������������������������� ������������������������8�������9%������	��

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

����!��������������	������������������� ��������
����%����������
	���������������(������������&����2*/�)	���������	�!������� (1&����%)�

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

��������%�����"�	� �	�!� ����������������� ��������	��� �� ����������
������� ������ %��� ����� ���	�!� ��� ������� ��"� ����� $���� �����+%.%�2*/�

�$�����	�����$!�����������������������������������������"����
�������!�������#9�?�@%���!�����	����������������������"���	���������

� ����� ���� �������	������� ���	��� ��� ��� ���8K9�������������	��
�������� ����� ��!�� ���!��� ������� ������ �� ��� ���	� ���$� �������	��

�����!��������������������������������������%*�
�

��������������������������������"��������������������	��������
�������������������������	�������%*����������������������������

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

���"�������
��������������� ���	������������������� %��	!	� �����
���"���� ����� ����� ����� �������������� ���� ������������ ��� ��� �����

� �����	� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ��� ���������� �8������ �����9����� ���
����$� ������ ����� ����	�� �����	� ����������� ��� ���	�� ����� ����

��	��� ����� ��� ��� ������ %��� ��� ������ ����� ������ �$��� ���"�������
����������������� �������������� ������������� ������������ �������

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

�����������������������������������������������������������
2+%��� %��	"���!����������� ��� ������� ���� �������#�8$!8!$�� %���������� ����� ������ �

������������������������������������%��
21%�������!���������������� �����������#�8$!�!$�H�%�
22%���� ��� ���	�!�"� ������������  ����� ���� ��	� $���� �������� �	�� ���� ��� ��� �

�$������%�������������"�����.%.%�2*/�%����������������21%��
2*%���������������$�����*1�%������!�#8!!�!�%�����#����������-���������0�-������

������������(����������)�����!%�
*�%�������	����$�8!�%�
*�%�	
��������������������(��)�������������������������������������!(�$�����!)��

��������!����"�����������.��".�.%�



##"�����
����

8�$���� '9�������$�������������$���������
����� �����������������

����������	��������	������$�����������"�����%*���
���� ������� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ��� ������� ��$��������
�!��������������������������������������������������%*.�������������

� �� � ����	� !�	���	� ����������� ����� ������ ��$� ������ ���� ��� ���
�������������������������	�%*/

�

������� ����������� ����� �!	�� ������ �	��� ����� ����"����
� ����� ������(� ������2*0)� ��������� ��� ����� ����� �� ��� �����������

������� �� ��� ��� ���������� ����� ������� ������ ������ ��������
������������������������������������
�����%*0&�������������������

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

�����������������������%*+
�

��� $��� ���� �����"��� ������� ��������� ������� ���"������� ���
������������������������������������������%��������������������������

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

������������������������������������	��8;���������$��9�!��������%�������	�
��� ����� ������ ���"����� �����"���� ������� �������� ������ ������ ��

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

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

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

����� ���!���� ��� ������ ����� ���������� ����� ���� ������ ������ ����
������������������$��(�������������!������)��%��$���������(���*��)��	

�����������������������������������������������������������
*�%����"��������������������	��������������������������2�"2��%���"�������������

����������	�������������������2.�%����	�������������%�
*.%������� ���� �� ������ ��� ������� �����-���� ���� -����!������ ����0�!���0,� �������

��������� ��������"��������������������������(�����!"�8$%)�
*/%������� ������� ��� ����� ������ ��/(�	����� ����� ���)� ,���� �	� #� ����� �(���� $�!���

���� )�������������������.�(�	��������������%)�
*0%�������������������������	�����������������������������10%�
*+%�����������	����������0(�����������������+%/%�2*0%)�
*1%����"����� ��� ���� ��� ���� ��� ����� �������� ��+%/%�2*0� %������ �/�1*�:�*�+� %���

�������������%��



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

�

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

���%*2
�

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

����� �������������� �8��"�����9�������� �������	���!	� ��������� ����
��"������!� ������$�� ���� ��� ����� ��������� ��	��� ������ ���� ���

����������%������������$��	"�����������	����������������%����
���� ��� ������ ������� ���� �����"���$�� ��$� ��� ���� ����� ���

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

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

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

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

�

�

�
����!	�	�
	�����������	�

�

�������������������������������$��!������������(�������� )��������
���"���� ��������	�����	� ���������������������������� #������� ���

�����������#���� ����������!������	�������������������	����� ��	�9%%%8
�	�������� ��������� ��� �3������� ����� �������� �	��� �� �	���� 9%%%8�����

������������������������������������������������������������������!�
�	!� ������� ����	���� %� ��� ���� 
�	� ����� ����� ����� ������������� ��
���������	�������������������������%!"!����"�������������������������

�����������������������������������������������������������
*2%�����������������$������(�����������"1�)������������� �������������������$�����

��$����� �����������������(���*�)�=
����������
������
�������������
���
���
�

�������!���H��
**%����"�����������������������	������!���!����������������� �����!�����22%�
���%�������*(�������������%)�
���%������������	�%������������������������������ �1(��������������%)������������

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



###�����
����

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

$���������� ���(�� 
���)� ������ #������������� ����������� ������ �	� ��
���� ������ ���� ������ ���� ����$��!"#���� ������� ��$���� ���� ������� ���
����������	��������������� ������ %���"�����������������������������

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

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

���� ����	� ����� &����� ����� �����"� �������� ������ ������ ���	
��������"����������������"�������������������������������������������

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

���)� ��� ��� ���	� ��� �� ��$���(��� ���� ��!)�� �����(� 6���� ���	����
��������������������)��%��������������$��������������������������	

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

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

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

���������� ��$��� ����� ������� ������ ������ ��$� ����"� ���� ��$��
�� � �� �!� ��	� ������� ��� ���� �� ���� ���$�� �	�������� �� ���

���������������!����������������%!"����������������	������� �����
������� ��	���� ������� ��������� ������ ������� ��� ������ ����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������!���������	���$���������������������/0������%����

�����������!���	�%�
���%������������	�������� �%����$��������������$����������������(�����)���������#

���� ������� $�� ������ �	��� � ������ 9%%%8���� ����  �� ������ ������ %�� �����������
�����������������!����������$��!�����������	����"����������������/2%�

��.%������"���������������������������������������(��%/%�*�*�%)��������� ������
�����
���"� ���(����� �� ������)� ��� ���/� %��� ��"�� ����� ���$����$� �����������������

(�200"�2*2� )���� ����!���� ����� � ��� ��������� #���� ���� ���	� ������	!� �$����
���!��"�	�������������� ��"��%�

��/%����$����������������������������������������������������������.�%�
��0%���������� � ��!�������������"���!���������� ������%���������������
���%�
��+%��������������� ��������
�����%������������	����������'������$�8�%�



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

�

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

����������(������)��������"��������	��� ����������������������
�������	�����!������������!����	���������������������%���"����

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

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

�����������������$����!�����������������������������$	�����!���
���������$��"�� ��������������� �����������������������������������

��	����������$������$�$������������
����	�������������������������	
��������������������������	����2

�

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

������������	���������	��������%!"��

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

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

����������#������$��������������������������������(�������	�
�����
����������� ����!�������������� �������������������������)���������
��	��������������(��������� ����������������������)�����������������

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

������%���
�

� �!� ���� ������������� ����$�������3������������������������
���������������!	��������������� ��������(�������)����������������"

�����������������������������������������������������������
��1%������ ��$� ���� �	�����  ���  ��� %������� &���� ��� ���� ������� ���	!�� ������������������

����1"�2��������$�8���%�
��2%����"����� ��������������(������������)� �(�)� �����	
���������������������1".��%

����	�����������������"!�%�
��*%����$�����������������������������
��������������������������������/�%�
���%������������� ������
���� ���������������� �	� �����$���$� ������������� ��	����

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



##������
����

����(����������!"�����)� �� ��$�������� ������ ������������$�� ����� ���"
�����������������������������������������������������������������

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

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

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

����	��#�
�

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

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

���������'��������!�$������	������������9%%%8�������������
���������������9%%%8�����������&���%�

�

��� ��� ����� $��� ������ ����� �������  ����� ������ � �"������%
���� �� ������ ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ ������ �����

��������������������	��������	�%��������������������������������
������9%%%8�������	��������!�����������������������	��������������

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������
���%��� ������ ����(������� ������ ����� ���$��� ����)� ������ ��� �����!� ��� ��2+"�*�� ,��%

��!��$� �� ����������������������� �������� �0.1"0/��,��	����������	���� ���"
�������������02/�%�

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



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

�

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

�������������������������$���#��������������8����"���9����	��	������
������� ������ ���������� ����� ����� ����������� �� ���������� 9%%%8�����
���������� �� �������������� ����� ��	��� %��������� ����������	�����	

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

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

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

��"����� ����� ������� ��� �����"� ������ ������� ����� ���(��������
����	�� %)����������������������	������������������"��	���$�����

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

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

�&�����������9%%%8��������������������$������������������&�����	���
���� � �	��� %���"�� ������ ������� ������ ������ ��� ����� ��� �������

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

� ���� ��� &����� �!��������� ������ 9%%%8��!�� &������� ������ ������ �� ��
������ &���� �������� ������� ������� ������� ������ �	� ���$� ���$�����%

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

�����������������������������������������������������������
��.%���������������$��������$��������������(��������� ����!)�������%�������������

�������$�������� �����(�������������)�������"��.�%�
��/%�������$��� �����������������������	
����(���)��������� ���������������(�2*2)��

���������������%���������	������������������ ����$������
�������������
��"������ ��!� ������� ����� ������ ���$���� ���$��� ����	� %��$�� �� ����
�������
(��$�)�����������(����!����"�������	� )�����00*�%����������	�����	����"����

���������$�����.%1%�2*2����������������������������%�������������������	��
��"���������!�������2"��*%�

��0%����"��������������2%+%�2*1�%��������������������������!�������+%��
��+%�����!����������� �$"����������������$�������	$�������(����$������������(�����

������ ��!))���$���!������������������'�



##������
����

� ��� ������� 9%%%8�� ������� ���� �� �� �!�� ��� �������������� ���������
��������������������	������������������������������������&�������

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

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

�������	!������������������9%%%8���������9%%%8�������"""��!����9%%%8�%
&���� �������� ������"���� ���� ���� ��!� ��	���� ������!�� ��� ���	��

�����%!!��

�!�� ������ ����� ���$��� ���� ���"����� ����� �����"����� ������ ���
�� ��	��	�� ������� ��� ������ �������!�� ��� ������� ��!�� ������$�� �������

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

�  ������$�� &������� ��� �������� ����� �	��� ��	(���$����)� ��������
������ ������$�������������������� ������	������&������	� ����"

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

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

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

��������� ����!(/%��%�2*+)����$���������������������������������
����� ������ ��� �������� ����� ,� ������ ������ �� $� ������3�������

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

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

����������� �	���������$���������������� ��!�@��������������
��� ���� %����$������ ������� �������� 
����������"&�����������������

�����������������������������������������������������������
��1%��� $� �$���������	�������"���%��
��2%������������(����!)������	��������%��
��*%�����������������������������������������!%�
���%����������"�����������!��� �!�%�������/�1*�:��*�%������������	�%��
���%����&�������������	����� ���������%��%�2*+��������!�#8!!�"%�



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

�

����������	�#��������������$��������$��������	����������������
!������!���"�3�"����������������������������������%������������������

�����������	�������������������������������������$�����������$���
������� ��$�� �� �� %�� ��� ���������� ����� ��� 
���� ���� ���"����

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

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

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

�

���������������������������9%%%8������$�����������������������
����� ������ ������ ��� ��� ������ ���� ���������� ������ ���

� �!�� $������� �� ��� ,������ ������� ������� ����� $��� ��
���� ���� ����� ����� ���	� ������� ������ ������� ���� ����

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

�

��!��$� ��� ����$��� �� ������ ��� ���� ��� �	������� ������ ������� �	� ���
����������"���������������������������������$�����������������������

����� ����� ���� �������� %����� ���� ����� ��� �������� ������ ��	
� ���� �����$��� ��� ���������� ������ ���� ��� ������� ����� �����"

������ %��	������������ �� %� ����(���� ��$��)� ����$��� �������������
���� �� ����� ������ ��������� ������ ��� ������ ������������ ��!�
�����#����$��������� ���� ����� �����::�$��������
������ ���$������
�9%%%8��������"��	�������������::$������������������::������������'

!�� ����� �������!� ���� ����� 9%%%8� ::�� ������ ������ ���� �� ���$�$� ��	�::�
��������!������������������::%�����������3����%%%�%!#�����������

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

�����������������������������������������������������������
���%����������"������+%2%�2*1���������$8#�%�
��.%������������������������� ���!�!����%�%�2*1����������8�#8�%��
��/%���!���$� 
����� �� ���	�� �(������ &��� ������� ����� ��	)� �(�)� ����� �/�(�	��!��� �

����!)����� �$�%����������������������������������/�(�����������!)�����!�$%��
��0%�������	���������� �$(�����)���%��%�2*+�%�������"������	�����������������������

��	��� ��������	���� ������� %��� ,���"��� ���	�������� ����$��������	������"
������6����������������%�



##������
����

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

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

�

�

��������		�������	�������!��
�

�����	
�����	�������	���

�

��� ���������������������������������������������������		�����������
����	�	��� ���� ������ ����� ����� �	"������ %�����$���� ���� ��$��� ���

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

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

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

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

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

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

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

��"��!����������������������"������������������������%�

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

����������������������������"$�$%��
��1%������������� �������������������� ������ �.0(������� �������!)� ,��� �.*(�� 

����!���!�)����%�
��2%�����������������������22%�
��*%������ ����� ���� ���� ��� ��������� ����� �(��$�)� ������ �� �� ������(����!)� ��� ��11"�2�%�

� ������ �����  � ���(���"���)�� ������	� ����� ������� �� �(����"���� �����!)�����������������
���/11"/2�%��

�.�%��� %����� �������������� ��� ����� �������������(�2**"�2*+)� ��������� ���	�	��(�**2)��
�����"/0%�



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

�

� �����
����2*1�������$�"������$��
�������������!������������
����������������!�����$��������������������������������������������

� �	��� ��(���$� )!��������%!$!����"�����$�� ����� ������$������!���������
(.�%2%�2*1"�*�)��������������$���� ������	������	������������	�%�����

��	���������������������������$�������������������������������������	
� �!�� �����$�� ���� ������������ ���	�!� ��!� �������� ��	���� �����!�� �����
��������������	���#�����������������������������������������������

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

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

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

�����������3����������������"���������%�!$$�����������������������

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

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

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

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

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

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

������� ��������%!$������ �8&�������� ����� ����9� �������� �����$�� �	��
������������������������������������
����������$��#��"����������"

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

�����������������������������������������������������������
�.�%����"����!�����������2%1%�2*1,����"������ ���� ��2%1%�2*1� %������ ��� ��� ��./"

�.0������/+(������%)�
�.�%����"������� $� �$�����������������0+*"01��%�
�..%�����������������/�%�
�./%��%!������������������,��$������������������1.%��
�.0%��� %� �����(����)� �� $������ ������ 
������)�,���� +����0��������
� ��������� �������������

����2."�2/����1%��



#$"�����
����

���� ����������� ����� ����� ������ ������ ������ ��	�� ������ ���� %������
�������������!�����������������������$��(������$�)����������� ����	���

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

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

� ����� )6(����������� ����� $�� ���� ��� ������� ������� �������%
������������������	�����	�������������������������$���%�������	����	

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

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

�
������	����������	��	���

�

������������
����*�������������	��������������������� �����������
����$��� ����� ����� ������� ������ ���� ������ ������� ����	�%�.2���� �����

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

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

�������� �� �$�%�.*������������	����"��������������������%������
������� ��� �����������	����������������$��� ������������ %�� ������

�� �������� ��� ������ ������ ��� �����3����� ���� ������������ ,���� ��
�����$���������� ��������"�	��$�$����������	���������������������

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

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

����������������������������������������2*+���������������%�
�.1%��$���$��!������������%.%�2*2������(��!��8$$�!%��
�.2� � ���������&�<��
�-
����.�����C�&���	�C	��!�"#�� %��"����������������������

��������������������!����������������%�
�.*%��������� ����������������������� �����	��������������������� �����0.��%�� ���!��$��

��������,����������������������$���������� ������������������������	����,����
���� ���
���� ������� ����������� ����������� ,�� $���� ����� ��� ������������ ����

���������������������."��2%��



#$!� ���������������������������������������������� �

�

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

��$��� ������ ��� ���	� �	�� ����� ������� �	���� ��	��� ��� ����� ��$���%
������ ��� ������ �����"���� ������ ���� ��� ������� ���	� ������� ���

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

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

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

�������������������������������������������������������������
�����������������3��!�	���� %��������������� ������� ����� �������"

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

��������������������������������������!�"����������������������
����� ������ %��� ������ ������ �� ��������$��*�.����$���� ��� �����������

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

�� ������� ��� ��������� �����(�.%.%�*�.� )�������� ������� ���������

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

���������!�!�� ������������"� ������ ����	������������ ����	��������
����������	����������������������"����������� �$�������$������

�$�������������$��(�*��)�����������!���"������������$	����������
������ ����� �!�� ������ ����� ����� ����� ������ ���!�� ���� ������� �����

�������,� ������������ �� ���������� ����������!�� �3�������� ��������%
�������������"������������������������������$�������$��������

��������/�
���������������
���"�������������������������������	��!����
���� ������ �������� ���������� ���� ���� ����� ��� ���	���� �������� �����

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

�����������������������������������������������������������
�/�%�����	��������"��%��
�/�%���%���� �����(�������������)������**%��
�/�%����"������������� �����$�,�����(� ��������������%)����������������������	��������

��%����	�����	�"�	�%��



#$#�����
����

	�������������� ��������������� ����	�����
�������� ���������� ��	
��!��$� ���$�� ��� ��$�� �� ����� ����� ������ ���� ����� ���� ����$� ���� ���"
�����%�/.����"� ��$�� ���������	�� ����� ��������� ���� �!��� ���� ��������

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

� ��!��$� ����������� �������	���� ������������������� %���$�� �����	��"
������#� �����	������������$������������������������8��!��$9�����

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

������������%�//��!����� ����������!��$�
����������������$����������
����� �����$��� ��� ���� ������ ������ ��� ���� ��"������ �������� ���

������������������%�
�������������������������$�������������������������"�����������

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

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

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

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

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

������ ����� ������ ������ ����� ������ %���� �	� ������ �!� ����� ��� �����
� ��� ��$�������� ����� &���� �� ������� ��� ������� 
��� 9%%%8�!� ��� �������%

������������������������$���������"����������8�9����������������
�������������������������� ������� %������� ���������� ������� �!� �	

 ��������������������	�� � � � � � � ��(�����������)��������������	�
������� ����� ��� �� ������ 9%%%8�� � � ��� ������� ������ ��� ����	��

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

�����������������������������������������������������������
�/.%������!��$�������������������(������%)���������"������������	����������������%�
�//%����������(��������������)�����/"�1.%��



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

�

�����������������	����������������!������������������	��
������%
���������������������9%%%8�!������������������3������%��������������	

��"���� �����"� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ������� !��� ���� ���
�����$��������!���������	���$��$�����$�$�����$������	����������������

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

�����������������������	������������������	�������������9%%%8������
���������!������9%%%8�������	�����������9%%%8��!�	��������!�����

� 9%%%8� ����	���3������� ��������� ���!�	���� ������ ����� ������ ����
�������%%%�%!��������������������������������� �"��	��������#����������

��!�!�������������	�������������������������������������	�����
������������������������,��$������������������������������	�����

��������� ��� ��������� ����� ��� ��$� ���� �!��� ������ ���� ����
�������%�/+���"��������������������������������������	!����������"

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

����"��������������������� ������ ����� ���	������������&��� �	
� $�������!	������������������%�/1����������!����������"���������������

���� ��� ����� ���� 
$��� $������ ���� ���� ��	�� ��"���� ��������� �����
���� ��� ���$���"����� ����� ���� ������$�� ����� ��6�� %
���� ���� ������

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

��������������$���	��������� �� �����%�����������"�������������������
�������� ����� �������� �� ������� ������3��������������� %������ �������

����������������� ��������������������������������������$	�%������
� ����� !	��3����� ��������� �$� �������"���� ������ ����	�� ����$��%

����� ���� ����"������ ����� ��� ��	� ����	� ����"������ ���$� ���$��� ���
������������� ������� ����� ������������� ��� �	��� 
�� %%%������ �	�

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

�����������������������������������������������������������
�/0%�������� ���������	��������!%��
�/+%����������������+(����������������)�������2"��*%��
�/1%�������� �������� �.+(�	����� ����� ��� %)���� $�����������������������������	� �

� ��� ��	�� ������ ������ ��� ��� ���������	!�� � $�� �(��$������ ��� %)�����
��$8���,��������$�������������������������1%��%�*/��%����#$������	���������������


���������
�������
��0�!��
�����)�����
+��	������������%�



#$������
����

� ������� ����������������� ��������� ������ ������ ���� ���� ����� ��������
��������������������	���9%%%8��������������	������������	�������%

��������������������������������������������������	�"����������
�������"�������� �������������������%������������"�����$������������

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

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

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

(��� ���	�������������#��������������������	�
������
��� $�,���%)

���"� ����� ���	� ����	� ������� ������� ��� 
$�� ��������� ����� ���� %��"
������ �������� ��� ����� �������� ����� ��� �����	�� �����	�� �� "����� ���

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

�������� �������� ������ ���� ������� �������� ���� %�������� �	�� ����� ��	"
�����������������!�������������������������������	�9%%%8��	�����������	������

���������������������������	��������������������������������3���������
�����%�/2

�

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

������"����%����������"���� �������������������������$�����������
�	��������������� ���� �������	�� �	� ���������� ��������������� ����� ���

�������� %���"���� ����� ��� ������� ��� ��� ������� ������ ��� ����
� ������  ����������� ��� ������ ��$�!��� ���� �������%�/*���"������

���� ��� ����$��� �	� ���	��� ������� ��������� ����� ��� ���"���� ���
� ����� ��� ������ ����� ��������� ����� ��� ��$�� ����������������������������������������%
��� ��� ��������"� ��� ������ ������ ��� �������� ����� ����� ����������������

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

�������������������������������������������������	���������,������
���� ����� �������� �!�� ������� ������� ��������� �$���"�������� �����

�����������������������������������������������������������
�/2%��8$9���������������������*(����������������%)��
�/*%���!��$���������������%��� ����������"����(�������������)�����.�.%��



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

�

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

�

�

������	�������������	��	���

�

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

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

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

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

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

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

���&��$"�������������������������������(�������*�0�)���������������
������ ������� �� ���������������$�������������������������	�����

������������%�
���"������ ������� �����$�� �� ������ ��� ����� ���� ������� ������ ���
������� %������ ������ ��� ����� ������� ���� ������ �	�� ���$���� �����

���������������������������������������������������������������	
�	�� ����� ����%!�"����"���� ������� ������ �������� ������ ��� ��	� ���

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

��������	�����(�������������*�.�)������������$����� ����������

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

�����������������������������������������������������������
�0�%����"������ ���� �2%1%�*�.������� � �������� ������� ��� ��	� �� ��������*2+����������������������������

����++"�+1(��������������������������#��%�������%�� �%)�
�0�%����"�$�������������2:.�%2%�*�.� %�������$�����$����.������0."�00�%��������

����� �����"��������$��������$��
��������(������ ������ �����"���� )��������
���������������������%�



#$������
����

���$�������������������	������&�������������������������������������
�$��������������������������������	���������������9%%%8 �����������������
�	����� ����� �&$�� ��� ���� $����� ����%�0����� ���� �!� ����"���� ���


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

��������������$�&�������"�����%�0.��������	� ����������$�������
��	�� ��$������ ��� ��������� ���������� ������� #���!��� ����
��������

����� ����� ������������	������� ������!����������%�0/��!��!������
����������������������� �������������$����������������!������������

��������������������������"�����������������������$�����$�������%�00�
����� ���!��$�
���� ���������	���������"��	������������� ��$�������

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

 �� ��������� ��������� ���"��� ���� ����� ������ �������� ���� ����� ���	����
�����������������"��� ���������������!�������� ������%�0+

�

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

������� �������������"�����	������� �������� ���$��������	������������
�������� ������ �����	���� ������ �������%�01���� ������� ������� �������

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

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

������� ����� ������ �3�"�3������������ ����� ������� �� �������� ����

�����������������������������������������������������������
�0�%����	���������������(�������%)����	���������������!��"���%�
�0.%���� ������ ���������� ��� �.�2� %����� ����� ��� ������"� ��������� ������ ������

$������� ��������!	�����������������(�*���)�������������	�����������	���!��
�����%�!�������������������������$����������������%�

�0/%����"��!��$�
�����������2%*%�*�/���������������..�%�
�00%����"�!���� ������ �!� ����� ����� �(�.%�%�*�/)�������� ��� ��� �.�2� ,����� ���

�$���!���� ���:�/%�*�/� %����� �/�1*�� ���$���� ���� �/� ��� �.��� %������� �����
(�$����)��������������.�*".��%�

�0+%������!��$������������ ��(�����������.)��������%�
�01%���� ����������������������"�$����������������������������!��������������"

���	����������%�



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

�

������ ������� ���� ���$�� �	���� %���� ����� ���   ��� ���"����� ����#
�����������������������������(����������)������������������� �'�����

�����#������������ ����������������#����������6��%���������"�����
����� ����� ��������� �������� �������� �� �� $�� ������� ���� ��������

����� ������ ��$� ������ ��� ������� ����� $������ ������ %�	� �������
���� ��� �"���� ������� $�� ��������� ��������� ��� ����� ���$����

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

�������%�����������������$���� ����������������������������"����������
����%�02�!�� ������� �$����� ���� ����� ������ ����� ����� �������"
�����������������������������������	���������������"���������"
���"����������������$�������������$"����������"���"���������%�0*

�

�

�
����������
� �����

�

�����������������$��"&�������"�����������������!(�*�1�)������������
���� ���� ��� ������� ���� �������� ��
�� ��� ����� ������ ��������

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

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

��� ����� ��	����� �������+�� ���� ��� �$��� ������ ���� ���������
�������%�+����� ������ �����"����� ��	�� ������ ������� ���	� ���

�����		� ���� ����� ��	�� ������ ����� ����	�"���� ����� #�&���"������
������ �����!	�� �����������	���������	�� ����%�+.�!�� ����� �������$����

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

�����������������������������������������������������������
�02%������������������������������//(�������������)�����/�0%�
�0*%�������������������"���%�
�+�%����	���������������	��������%�
�+�%�������8�$��$���'9�������������������	���������(�)��0.(�	������������!)�������%�
�+�%��������������� $� �$�����������! ���������(��������!)�,����	��������"���%�
�+.%�������������
����������������������%	��������������������$�������������	��	��

����%�



#$������
����

������ ���� ����� ����� �	���%�+/���� �������� ��� ��$�� ���� �	�� ������
���"���������	������ $� �$��� ����	�,&���"������!	�����������

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

���������������������$�� ������������� ��	������������������������
���������������������������� ������������6���	����	���

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

�������������$�������������������������	�%�+0��
�

�
�����!����

�

&���� �������� ����� ����� �����"������ �� �������� ���� �����������
����� ������ ��� ������ ���� ����"���� ���"����� ����� ���������� %���
��������
������8����������
���9��������������(������)����������������

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

�

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

�����������������������������������������������������������$���
����������������%��"����������������������$�������������������		

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

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

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

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

�

�����������������������������������������������������������
�+/%�����	��������%�
�+0%�����$���!�������������������������(�����������0*%)�
�++%�����
���� ������������������(�������������)� ������������(��)� �� ������.(�	��������

��������/%��%�*��%)�
�+1%������������������������#������������������������������'���� �"�	��(�����

�������	����%)�



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

�

������$�"����� � �������������������	����������������������
����������� ������ �������� ��$�����$����������� ���� �������������%

���"���� ��������������������	�� ������
�������(���������������)��
���������������������������$��������������������������$������%�+2

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

����������(������������.%�%�*���)�������������������"��������������
�����������	�������������	�����$������ ������	�����%�+*���������

� � ����������$����������������� �������� �����������������	�� �����
����������������$��������������������(������ �����������%�%�*���%)��"

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

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

��� ����������$������$������!	����������������� ����������������"
���%�1�

�

����������������������������������$�����������"&�������"������
�����������������(�0%*%�*���)����	�������$�����"�������	������%����

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

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

��!�������	��������������������������������%�1.������������"������
��������������������	��������������������������������������������

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

�����������������������������������������������������������
�+2%�������� ������ ��� ������ ������ ���	� ������ �-����� �����-� ������ ��� �������������

)���0�!���0�+���������������%�������.�".�%�
�+*%������������������� ��������$� ���������(������������+2)������/0"�/2%�
�1�%����������������� � ���� �������� �������������� ������������� ���:*(�	�� ����

������%)����������������(������������+�)������+0"�+2%�
�1�%�������� ���� ����� ������� ��$"� !��(	�����  ��� ���)� ,��� �!� ��� ��	���� ��	���

����� ��$"� ��(	�����  ��� ���)� ,� %��$������ ����� ��	� ����� ��$"� ���(	�� ���  
�����)� ,� %��$������ ��������� ���� ����� ����� ���$"� ���(���� ���� ���)� ,����

��� ��������������� �$��%��%�������������$"�!��(��������!���)����%�
�1�%��������������������(�������������%)�
�1.%����"��!��$� 
����� ���� ��*%��%�*��� %������ ��� ��� �++"+1� ,��� ������ ��������������

���.0�%�



#�"�����
����

���"�� �� ������������������	������#����������
��� ����	��������
���	�� ���� ��� �	������ ��� ����	� ������ ���� ����%�1/�������� ���� �� 
����
����� ����������������������� ����� ����������������������� �	��

��� ���	��� ����� %���"���!��� �� �� ����� ������� ��� ��� ���	��� ��� ���
����������������������������������������������$�������%�10�������$����
�����"������!� ���$���������������������������"�� �����$�����������
�� ���,���������������������������"�����������������	�����������

�������
��������������� ������%���������������!���������$���������
���������� ����������$������������������������������������9%%%8��	�����

������������������������������������������	��!��$�%�1+���������	�
����	� ������ ��� �!�� 
���� ���� ����� ����	�� 
��� ����� �����%�11������

� ����������������� ��$���������������� ���� �����!������ ��$�� ����
�����������"������������������������������	���(����������)�����

.++� %��!� �	���������������� �������$�� ��������� ������������$��� ���
������ ��� ����� ������ ���� ��������� ��� ����� ������ ����� �	�����

������%�12�$����������������������������"��	��������	���������
��������
!������������������������������������������������������������

����� �����������"&���������������������"����������!����������������
�	��
���������������1*��������������� ��������� ����������������	��

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

�� �������� ����� ������ ��� ���%�2����� 
$�� �����"��������� ��� ���
���������������	������������������������	�����������������������	�

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

�����������������������������������������������������������
�1/%���������������������	"��$�����������0+(������������������%��%�*���%)�����#

$��� �"� �(����)�� ����� ���� ��� ����� ������� ������ �0:/(��� ����� ���	��)��������������
�����"�/%�

�10%��� ����$���� ���� ���� ������ ������� ��/(����� ����� ���)� ,����� ���� ��0(��� ������
������%)�

�1+%��������������������(����������������%)�
�11%����!�����"���������������
������������0(������������ ���%)�
�12%����!����	���������������$!(&����������)������.�(�	�������������)�,����������

��� �������.�(�	�������������%)�
�1*%��$������������	���������	����������2(�	�������������%)�
�2�%���������� ��� ���	�� ���� �(�$������ ��)� ������ �./(��� ������ ������ %)���	� ���

� �������(��������� �� )���� ������"�� �������� ��2(�	����� ����� ���� %)���������������������
����2/"�*��%�



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

�

���	�� %������ ����� '�� ������� ����� ���� 9%%%8� ������� ���� ����������
���������������9%%%8����������������	��� ��������� ����������������

������������ �!�����������  ����!�������������� � �������������������
��������%�2�������������� ��	�"�������������������	�������������������

�		����� ����	������������������	� ������������ �������� ������ ���� ����
�� ������(���� �	���� ����� ���!�)� ����� ��� ����� ���"� �������$�� ���

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

&���� ������� �� �������� ��"���� �	��� �����"����� ����� ����
�	�� �&���� �� ��� �	��� �������� ����� ���"� ������������� �����
����� ������$����������������������������� ����������� ������ ����������
&���"���������������������%�2.

�

�!� ���$��� ��� ������� ���� ���� ����� ����� ������"�����$�� ���
� ����� ��������������������� �� �����������!	�� ��� ���������������� �����

������ ������� ������%�2/�������� !	�� �������� ����� ����	��� �����
������������������������������$�����	��������������� �����������

� ����� �!� ��(�����)� ���!� ���� ����� ������� ��$�$!� ������ ����
�����	��������������������%�������������������������(�����������������

�.%��%�*��)� ����������"���� ����!���� ������� ������������$�(�*��� )����
���$��	� �������� ������ ��� ������� ����� ��	��� 
��� �$���� ��������

������������������������!����$����� ��!����%�20������������	����
������� ������ ������ ������� ��� ��������� ��� ������� ����� �$�!�� ��� ����

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

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

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

�����������������������������������������������������������
�2�%������������������	��������.++�,����	�����!��%��������������������������� 

�����������"����%�
�2�%��%�������������������������(���������������%)�
�2.%���	�������������	���(����������)������1+"�*��,����	������	�"�	��%�
�2/%�������������� ������� �		� ��� ����� ��������� ��!���� ������$� ������������������

�����������!	�%�
�20%���$����� �!����(�������� $��2+2���������'�*.��)������������������������$���
�

�����������������������������������$��%��������������������������(�*�1�%)����
� �� ������� �����$�� �������������� ������ ����� ������ %���>�+9��= �0=���

�9���&�/�	�9�*�9=�>	/A>+�>�F�8 �> ���>$�&�>+9������  >�-���/��

5;<�@'E�;@>9@/�!�!!&�>>4�#!$E#!�4��



#�#�����
����

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

���� ��� �����"� ��������� ������ ������ ���������� ���� ��	��� ����
��������� %�� ��������� � ����� 
�	��� ������������ ��������� !	�� �

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

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

��� ����� ����� ��	������� %� ������ ��� �$��� ��� �������$�� ��$� �!��
������9%%%8�����������$���	������������	���	�	������������������

������������������������������!���������,�������������������������
�����!��������������������������������������������������%�2+�������

���� ���$"� ���� ��� ���������� ���� �������� ���� ����	�� � ���������� !
����� �(1%��%�*��)� �� ��� ������ ������ ���!������� ����� ������� ������

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

�������!�������������������������"������%�$������!��������	�����!�
������ ��������� ������ ���	� ��%�21����"� ����� ����� �������	� ���� ��������

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

������ ��	��� ���� ���� ���� ��	!� �$���� �� ����%�22����"���� ���� ����	
�� ������$����� ��!�����������������������������	���!�%�2*��

�����������������������������������������������������������
�2+%��$� �������������/�1*�:��.2%�
�21�%����"������������� ���������� %�� %��� ������ %� ���$(��	���)� ������������������������

��� ������� $����� ��������� $����0$!��0������ ������� �������� �� ���� �������������������
���.+�(�����#������� $�%)�

�22%�������� ���� ���� ����������� �� #�
���������� �������	��8�������'9��������������
��� ���������� ���� ����� ���� ����� ��������� �� #�������� ��� ����� ����� �$���

������������������������������	��!	�����������������������!�����	���������
�	������%������� $������.*�%�

�2*%������������������������������������������� ����%�������/�1*��%�����	#����"
� ���(������� )� �$����� �!� ��(���$)� ��/%.%�*��� %����� ��� ���� %��� ��� ��� ���

������� ��� ��� ����������� ����	�� ��$�� ��� ������� ������ ���� ��� ������� ��� 
�������8�������9����$����������������������������%����������������������."

�/%��$����� �!���������� %��%��%�*��� %� ��/%2����� ������ ����������	!�� �������
���������$�%�����	���$����� �!������ � �����������������������������������"

���� �
�	� ���������������� ��� �������������� %�����	�����"������������
��������$�������(���%��%�*���)��������
�	������������%���������"�����������

0*"+�%�



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

�

� ���� �����(���� �������� )��� ���"��� ������ ��	� ��	�� ���������
�����������������	�����$��������������������	����������������������
������� ��� �������� ������ ������ ����	� ��������� ���$��������$�����
����� %���$�� ���� ������"���� �������� ������ ������ ������ ���� �����

�������� ��� �������������� ���� ������ ��������� $�������� ����� ������
��������������	����%�*�

�

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

� ��� �������� ������� ������������ ����� ���$!�� ������� ���� �����$��%�*��
������ ��� ����	� ������ ���"�� �!���� ������� �"����� ����� ������ �������

������ �	� ��	��
���� ���� �� ���� ������ ���� ������������� ������ �����
���������������������������	������������������������$���������%�*��

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

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

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

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

�$$������������������%��������8����	����������9�����������"����
���������������$�����������	���������������	�����������������������	�

�����	������� %�������� ������� ������ ���$� ������ ����� ������� ����� ������
������ ����� ��	�� ����� ������� ����� ������ ����%�*.���� �����$��� �����

���"���� ���"� �����3� ����������� ���� �3����������� ������ ���� ��!� �	��
������� ���� ���� ����� �� �$��� ���� ������ ����� ��� � ����!������ ��

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

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

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

�����������������������������������������������������������
�*�%�������� $������..�%����#$���������������,���������(������%)�
�*�%����������������������1(�	����� ������)�,������*(�������������)�,������/(������!

������%)�
�*�%��!�����	���������������������/�1*�:��.2%�
�*.%������ ����� ���� ��� �	��� ��	�����  ���� ���������� �� �	�����  ���� !��� %���

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



#�������
����

������� �������� ������� %���� ���$�	"���� �!�� ���� ������� ��� �����
����������� �������������������	(� �����*��)� ���	��������������������

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

������������������������$�����%!���� ����������� ������������������
�� ����� ���	� ���	� 9%%%8� ����� ��	�� ����� ���� ���$�� ������ ����	���

����$���	������������������%�*/��
��� ����� ���� ��� ����	� ���� � �� �"���� ����� �������� ����	

�&������������������������#�
�

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

����� ����� ���� � ���� ������!� ������� %������ ��� ����
� $��� ��� ����� ����� �!� ������� ���"���� ����� , � %��� ���"
������� ��� �$���� ������ ��������� ����� ������ ������� ������

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

���� �� ��������� ������ ������� 
��� ������ ����� � ����� ��
����������� �������������$����������!������"��������

���� �������������������"������ ������������������� �����
������� ������ ��$������ � ��� ������ ����� ������ �	�!� ���

��	��$����$����%���������������������	������������������
����������!����������������������������	%�*0��

�

�	��&��������� �����	� ������������������� ������������������
��"���������������������������� ��$����������������	8;�$����������9��

������������ ���������������� ����� (.�%�%�*�*�%)���	�������"��������
������������$���������������(� ��������)�����������	�"����������	!

����������%��������	���� ���������������"������,�$�������������
� ����� ������(����� ��� �� ����� )� ���� ������ � �$��(/M))� ������ ����	��������

�����������������������������������������������������������
�*/%����"�$������������	������� �������1%�%�*�.����������/�1*�:�*�+�%�
�*0%�������&�����������(� �� �)�����������L���*%*%�*����������!�#8!!�"�%�



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

�

(�*.+� )� ����� �����(������� �����)� ���� ����� �!����� ��"������ �������
� �����$%�*+

�
�
�

�������
	�
�

� ����	 ����������������������������(������������������$��	 ��)����
� ������ ������ �������	 � ���	��(�/%/%�*��� )����� ��� ��	����� &����

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

� ����� ����!��� �������� �������� �������� %���� ��� �������� ���������"
� ����� ����� �������� ��� ����� 
���� ����*�.� ���������� ������ �����

� ����� ��� ������� ��� ���	��� ������� ������������!��� ��!� �������%�*1�
���� ��� ������ ���$���� ������"���� �(�%+%�*�.� )	������� ��� ������

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

����� ��!�������� ������� ���� ��!� ������� ���� ������ ������ ���� ��
� ����� ��� ������ ������� !�� ���������!���%��� ��� ����������"�������

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

���������������������������� ���������	����������������������������
��	�%�*2��

��� �������$���(�����������	 ���"���)������������������������
�������$���������	 ����������������"���������������"���$���������

������ ���$���$����������������	���$��	 ���������;(�����������)�����
�� ������ ��� ���������� ���$��� ����� 
��� �����	� ����� ������� ��	

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

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

�����������������������������������������������������������
�*+%�� � ���� �$(�%�%�*�+"�+%��%�**�� %)����� ������� ��� �� ����� ��� #26'� 6J�

;<�@'� �',� �'@��� 2@',;�J@'/;'4� 5;�6D;,� �M25�',� 6J� ,6���
��������#��������%�

�*1%�� ����� ��	�� ���������*������������������"���� �������$����������$�������
�����������������������������%��������(�����������%)�

�*2%����"����(������� )���� ��	���(������)� ��0%+%�*�.� %������ ��� ��� ��/."�/0� %���#������������
��������$������������������������������
����"�����(����')������*2".��%��



#�������
����

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

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

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

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

���� ������� �$������� �$� � �� ��� ����� �$��	 �� ����� ��������
� ����	 �� �������� ����� 9%%%8�� ���� ���� ���� ��� 9%%%8���� �������� �	

���$��	 ��9%%%8���	�����������$������������������9%%%8�	����������������
������������$� ���������$��	 ��������������������������������

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

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

������������� %�����������$��������������!��� �&���"���	��������
������"���������������$���	�������������������������$��������
� �������!��� �������� ���� ����� ���$� ��� �$����� ����  ����� ����� �	�
������� %� ����� ���$�� ������(�2%��%�*�.� )���� ����"������ ��� ���
������� ������� �!�	�� �����	� �������� ����� ����� ������ ����� ����� ���

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

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

��������������������������� ����������������������������!����
��������� �� ��������� ���	���(1%��%�*�.� )����������	���� ������� �����

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

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

�����������������������������������������������������������
�**%����"���������	������0%+%�*�.(�������������*�%)�
���%����"��� ����� ��� ����� ��2%��%�*�.�������� ��� ��� ��+/"�++� %���"����� �������

����� �����"&���� ����"� �����(� ������ ����� ��	��
���� ����� �
�)�� ������	� ����
���"����%�����	��.��������*�.%��

���%����� �����(�������������)�����.+0�



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

�

�������������������������	��� %��	!����� ����"��������������������
��� ��������*�.���������� $����� !���� ����� �����������������

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

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

� ��� ����� �������!�� ��!��!�� ���%�� ,������ ���� �� ���� ���$�� ����	%8%%9�
����������������	���$�������$��������	��������� %��������������$����%

��������������������������%������������������9%%%8����� ���������
� ���� 9%%%8� !���� ���� ������� ����� �$3� ������� ����3��$� &��� �	��
������ %3� ��� �����$� ���� ����� �!�� M� M� M3���� ��� ���������� ����� ����
�������� %� ��� ������ �� �������� ����� �������� ���� ������	!� �����
�������������������������6���"���������������������������������

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

��������!������	�����9%%%8�!��!���������������� ������������������
�����	������������$�������%�����

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

� �������	� ��� ����� �������� �������� �	� ������ ��	�� ������ ��� ����� ��
����������������	%8%%9����������%��	���������������"����������	���������

������3���������������%��.��	�������������������������������� ��
���!��������������$����������������������	�������������������������

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

��������������������
�������������������!	�������%��/��
���� ����� ��� ����� �������� �(��%��%�*�.� )�	������� ���� �����"

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

�����������������������������������������������������������
���%������ ��������������
�����
������������������������
����!������������*+.�����

10"1*�%�������������������������� ��������������������������������������
��������������$���������$��%��

��.%���������	������(���������2+.���������*/.�%)����������������������	������!���
&���"�� ��� ��������� �!	�� ������ ����� ������������� ������ ��� %������

����	 ����������������%�����������������������������,������������*+1�%�
��/%�����������������0.%��



#�������
����

���� ���� ������ ������ ��� �!	�� ����� ����� ���� ��� 6������ ����� �!
�������������������������%��0��

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

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

�

������� �������� 6� ���������� ���� ������ ���� ����� ��������
��������� ����������������	���������	���	���
�����$�

������ ��$��	 �� ��� %������ 6���� ����!�� ������ ������� ����
��������������!���������	�������������������	�����������

� ������ ��������!�� �� ��� �8������� �����9�8�9������
������� %� ���� ������� ���8$�9������� ��	�� �8�9���� ��"�����

����	����� ��������� ������ ���� ����� �8�����9������� ����	��
���������� ���������������	�� ���� �������8����9�8�	��9�

����$����$��������������������	�����������(���)�3�������%
����� ������� ��� � ����� ����� ���� �$��� ���� ����$���

������8��9� ��������� �$���� ������� ����� �	� ����������� �
����� ����$� ����������� �� � ������ �������� �������� ������� �(��	

��!����������)���� ������8��9(���������)�����������
� ����	8�!9(������ )������� ���� ������ ��� � ���� ���$��� �	

�������� ����� �(��	� ��� )� ���� ����� ��	!� �������� ����3�����
��������������%�������!��	���������������8��$�9�

����������������������	!��(��������������)������������
������ ��	�� ������� �8����� ���� ����� ����� ��� ����	

�!����$�������9�%������8�!��� �������!�� ���������������%
��$��������!9(�$���!����)������������%����������������	

� ���&���� ��� �� ����� �������� ������� ������ ��"�����
� ����� ��� ������ ������3�"�3��� ������ ��� ����� ���

������� ���� ������ ���� ����� ��� ������� ���� ����	� ���
���������������� ���������������������������3�"�3�������

��������9%%%8���!������������������	��������������	���%
��� ���� �����	������ �������� �������� ����� ��� ������� �����

�����������������������������������������������������������
��0%�����$���$�������������..:.�(����������������)�����0.%��



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

�

�!�$������	������ ����������	!������	�����9%%%8�%�������	���
����	� ������ ���� �!��� ���� ������� ������ ����� �����

������������� ��%�����������	�������	������������������
����������$��������������������	�#������%�	�����������	

������!��������������������!���!������������������������	�
�9%%%8����������$��	����������������������������������

���� �	�"��$��	 �� ���� ����� 6���� ��� �� ����� ����� �����
���� ������ �� ������ 6������ ������ ����� ����� ����� ����� ����

��������������������!�������������6��+��
�

��"�������������������$����������������������������������
��������
������������������������������%�� �������������������������������	

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

������������#� �������������	����������� �����������9%%%8�����$����
����� ���$� ���� �!� �	�� �������� ����� ���	� ����� ����� ����� ����%��1��

���������������������������!�������������������������������������
� ��������(�1%��%�*�.� %)������ ��� ���	�� ��	��� &���� ����� ���$� �	���

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

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

� �����(�� ����	�� �0%��%�*�.� )������� ��� ������� ���� ������ ��� ������
� ������ ���� ����� �����(�� ������	�� �� ���%��%�*�.)� ���� ���� ��

���������� �����������������	�
$������	�����(���������*�/)�����	
���������������������� ���� $���������� %����� ���������!���������

�������������������	����������������� ����������%�	������	"���������
���������������(*%��%�*�.�)�����������	�����������������������

�����������������������������������������������������������
��+%����������� ����� ������� ������� ��� ������� ��01(�	����� ������� !��)� ��� ���%

�	�� �������� ����� ������ ��!���� ������� ����� ��� ���0� %�������� ��������
��� ����� �� ������ �������� �������� ������ ������ ������� %������ ��� �$��� ��

�����������#��������������$����������������������������������������(�����
����)������1�"�1/%��

��1%�����"���� ����� ������ !	����� ������ ������� $�!���� �������� ���� #�������� ������
�����%��������2(�����������	���)������+%��



#�"�����
����

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

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

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

����������%��2��
�����������$����� �������!���	�����	����������������������!����
��� ����� ���$����"������ �����	� ������ ���� ��������� ����� ��������� ��

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

5�����	���	��
������
����������������!���"����������%��*��
�����������$������!���������������$����	�����"��������� �����������

������� ����������	� ��� ��������� ����� ����������	�� %��"������������
����� ����� ��� ���� ����� ������ �$������$� ������� ������ ������ �����

����� ��� ��$��� ��$��� ��� �	�� �����%����$������$� ��� ������� ������ ��"
��	��������� ���� ������$���	�����$������������������� ������ ��$��

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

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

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

���	�������������� ������������&���������������������������#�����
��� ������ ��	�"��	��� ����� �	� ������ '������� ������ ���� ��� ����'�

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

�����������������������������������������������������������
��2%��������������#������!�����������������,�������*2�������*."�*/�%�����������

������������������������������������	������6�%��
��*%������ ��� ������ ��� �������(�������� ���!��� �����	!)� ������� ���� �+/(�	�����	�� !

�����%)��
���%������� ����"� �$������$(� ������2+1�3� ���������*/1� %)� �� ����2*0� %� ���� ��������

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

�������%�����������������������������������	�����2��"2��%�
���%��� ���	"����� ��������� ���� ������,�(������� �����)� �	��� ��������!� ��� �.�2�,�������������

��������������������������������������,�����������������������������*"���%��



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

�

�������"�����!���������������������!�$��6����#������������������
��������$���������������������$�����%����#��������$���������������"

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������9%%%8 ������������	!����������������������
���� ����� ����� ������� ����� �	� ����� ����� ��� ��� ������� ���������

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

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

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

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

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

�����������������������������������������������������������
���%�����������������������0/"�00%��
��.%���������&�'�4����!�8!!8!�!$H&�T,	��2������
�����0��	������
	*��0��
�@
���-	�(��	��

,�4�'����
��
.�,�4���-	
Q&�>4�!�����
��/%�5�
�7���.���
�,�4�'���
��	
�,*���
���

��(���� ����&�"�!#4!#8!�!$� �4!��!� )����� ������!��$� 
���� ���� ������ �	��� ���
(����"&���� �������"�����)� ������� �	��  (���� !����"���� ���	��)�������������������

�� �0*."0*0%����������� #�������� ������ ��� ������ ������ �������� ��1������������������������



#�#�����
����

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

� ���������� ��� ���� ��� ��� ������"��@ 	� �������������� ��� ����� � 

������	�������������������%��"��������������������������&���������
���� 
���� ��	� ��	�� #����� ��	���� �(5���-���	����
)� ����� �� ����� ���

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

������� �������� ������  ����� ���� ���� ������� ������ �������� ���
���� ��	���� ���� �������� ����� ����� �!"� ���� ������ %���� ����� ���

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

�������%��0���	�� ������ �� ���!��$� 
���� ������ ������ ������ ������� !���� ��
������ ���� ����6� �������� ��� ����� ��� ������� ����� ��� ���� ����� ����� ��

���������	����������%��+��
������� � ��� �������� �������� �������� ��������� ����� �	��� ������

������ �������� �������������������������� ������$��� ���	� ����	
������������������������%�������������"�������������������������	

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

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

��$�������������%��2��
��"������$���������������$��������������������������$�������������

� ���������������(0%�%�*�/�)��������������������������	����������
����������������� �������� %� ������� �������������-����� ��-���� ����

�����$��������������������%��*��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(�0%��%�*�.)�,�����"
�����������������������*2/�����12"1*�,�!	������!�����	

�����������������������������������������"��(���	"���������)����� �%��
��0%�&	������� ������ ��� �(����)� �.��� �+*�,����� �����+(�+%�%�*�/)� ��� ��.+� %�����������

��������	�(�������)���������"��������!��������������������������	%��
��+%���-��,���-����������������-(�������������1�%)�
��1%����� ����� ������� � ��"��������� �� ���� �������������������� ���� �� �����������

����������������	����%�������	����$�������	�%��
��2%������	"������������	!(�������������.)�����..*%��
��*%������������������$� ����������$�!������������ �����2%�%�*�/��������!�$8!!�8#%�

�� ����� ���������� ��� �.(��+%�%�*�/)� ��� �0*� %,��� .�������� /�
����*
���� 	
�

7����������3���.���2������
*�����



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

�

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

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

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

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

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

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

� ������� 9%%%8� ������ ����� ���$�� �������
���������������� 9%%%8����� �����
����%�����������������������%�����

����������������������*�1�������������������������	����!����
���������������������������	����������"�����%��������������������������

������� ������ ���� ��������� �� ������ ��� ��$!��� ����� 
�����������
��$�����������!�� ��������������$�!������"���������� %�����	�*���

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

� �	�����!���� %�!�� ������� 
����� ������ ���� ������ ��� ��������� �$
���!���� ������� � ���� ������ ����� ������ ���� �� ��� ����� ��8'9��������

�������� ������� �����	� ,������� ��� ������� ������� �� ��� ���
������%�����

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

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

�����������������������������������������������������������
���%�&��������� ������.%�%�*�/�%��������������������������!��������������������

�������� ������ ��������� �������� ����
����� $������� ��������*' !���'� ���"�����
�������������"���%�

���%����������������������"���������������(����������������������&������)��
�����#�����������������!����������!�����������	������������������12%��

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



#�������
����

�����������������������������������������������	�%�������������������
�����	���������(�+%��%�*�."�0�%)��"����������������������������$����

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

���!������������������������������$��������������������(����������
�������)���	�����	���������������������%������������$��$�!�� ���

������������� !�!����"�!��������������������������	���&��%��.��
��������������������������������������������$�!��������������

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

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

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

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

�������%��/������� ��������������������� �������������� ���������� ���%
��������������$������!���������������������%��0��
����%�%�*�/��������������������	�����
��������������� ���$����	���

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

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

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

������������ ��� ����� #������ ����� ���$��� ����� ������ ����� �� �� ������
��!� �����	� ���� �������� ������	� � ����� ������� ������� ��$�� ����� ��

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

�����������������������������������������������������������
��.%������ ������ �����0�"�0+� ,������ ������ ���� ������"������ ���������� ����

�/%��%�*/.� %������ ����������	��� �������(�!)� ����(���� ���	��)� ��� ��"� �(����
$���� )��� ��	"����� �!����� $����� &�� ��	����� ���� ������ %������ ���������� ����
�������������(�%� �� '�)20��$8%�

��/%��������������$�!������������$� �������������� �����+%�%�*�/��������!�$8!!�8#%��
��0%�	�������$� ���������� �������*%�%�*�/���������%��
��+%�� ������� ���!��� ����� ��� ���.� %���� ����� ������ ��� �$��� ��� #�� ����� ������

������������������������������������(��������������������**+)������1�"���%��



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

�

&���� ������ ������� ��� ���	��� �������� ������� ��� ���	�� ��	�"������
������� ������� ������� ������ ����� �����	�  �� ����� ������� ����� �����

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

	��� ������� ���������� �������� 9%%%8� ������� �!� ����� ���� 9%%%8��	�
���	�� ����� �	��� ������� �� ������ &���� �	������ ���� ������� ����� �����

���������� ��������� ������ ����������� 9%%%8��!	�������������������
�9%%%8�������$���	!����������������%������������������������������	��

� �������������� ����� ���� ���������� ��� $�� �������� ���� ��������
���� ����� ���!��� ����� ������ ����8�	69�!� ���� ����� �!� �������%

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

������� ������ ��� ����� ������ ��!�� ������� ������%��2���� ����	���
���������������������������	�������$���������������������	��

�������"��	��	�������������������#�
�

��������������������8�������9��������������������������
������� ������ ��� ������� �������������!� ���� ����� ����$� ��$�

����	����	�������
�����!����������������������������������		
����������� $��������� �  	 �������������9%%%8���������

� �������� ����� ���� ����	���� ����� ��� 9%%%8�������� ��� ���� ���
����� ����� ���	!��� %������� ������� ���� ����� ��� �����
���������� ������� ������� ��������� ���!� ����� �!�� ��� ����

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

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

������������������	������������������������#�����	����
�����������9%%%8�6�������!����	���!����������9%%%8�����

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

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

����������������$����������������3����$��	 �������������������������������
3������� �	� ������ ����� ���� �� ����� �������� ��$��� ������ ����� ���$�� ��� ��

� ������ ��	�� ��� ��� ��$��	 ��&���� ��	����� �������� �	� ��� ����� ���"������%��������������
�������������� ���(��	���)������������	
�������������	����������������2�"�2.%��

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



#�������
����

��� �������� �� �	��� ����� �������� �	�� #�	����� 6��	� ����
������ ����� ��� ����� ����� ���� �����!�� �����$�� �����

��������	������������������������!���6��*��
�

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

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

�����	��������$�������$���������%�.�
�

�

�

����!	�	���������	��
�	������
�

���� ��� �������"���� ���"�������� � ���������� ��� ��$�� ����� �����
������������� ������������������������������	���$��������������%

����� ������� � ��������� ��� �����	�� �!�@������	�� ����� ���� ��$� ����
&������� ����"������% ������������������(�/%1%�*�2)������������������

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

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

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

� ������ � ������������	� ���� ������ ����� ������ ��� ������� ������	
� ������ 9%%%8��������� &��� ��� ������� ������� ��� ��� %���� ������ �	�� ��

�������������������$����������������������������$�����$����
������3�������������������%�.��$���������������������������������

������� ����� �$���� �!	�� ��� %��������� ������ � ���������� ���	�
������ ������� �������� ������� ������ ����� �(� �������*��)� � ����� !����

�����������������������������������������������������������
��*%��������� ����� ������� ��(������� !��� ���� ������� %)����� ���� ������� #�����

�	�������
�����������0�(����������	�����%)�
�.�%��� ������� ������
� ������� ���� ���������� ��� ��+� ,�� ����� ������� ������ ���"��������������

�*1�� ��� �*2� %�� ��� ������� ���� ����$�� ����������	���� ����� �������������� �����
���� ���(�	����� ����� ���)� ��� ��� %��� ���� #���"����� ������� ���� ���%+%�*�.��

��������������/�"�/.%�
�.�%��������������� ��������������������������(�+%��%�*�*%)�



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

�

������ ������� ��	���� �� ������$�� ��	��$����� ������ ��	� #�����
���������������$����������������������$��������������������$����
���� ����� ����	�� %��� �� ����� ����	�� ������� ����� ������� ��� �����

������������������$������������������ ���%�
����&�$����(�*��)��� �������������������������� ����������������

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

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

� ���������� ������� ������������ ��������� ������� ������� ��������
���� #��$���������� �������������������� ����"��������� ���� ����� ���
(������)���!����������������������� ���&��� ��������������������$"����

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

�����	�����	�������� ��	��������	�� �(���� �������� )�����������������
���"��������������������	!������������%�.�

�

����� ����� ��� ��$����� ���� ����� ���� ������ ��	�"������ ���!��$��
���� ���������� �		� ������ ������ � ���������� ���� ����� ��$�����

������,������������������$������	��%����	����������!�"������������
� ��� ������ ���� ������ &��� ������ ��� � ���������� %�������� ���� ��

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

�������%�
��!��������$������������������&������������	��������������(������
����� ��� ��� ����� ������ 
���� )����������� ��������������$������� ��	��

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

������������������������%�..
�

��$���*�������������������������	��������������� ��$����������
��$������ ��������� ����"���� ���!��$� ��� ����� ���!�� ����� ������� ���

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

��"�����������������"�0%�
�..%���������������$� ����2%1%�*�*������������8!!"%�



#�������
����

������ 
����� ���"������ ������ ����������$��� ����� �&��� ��� ����� ���������
�������$�����!������!������%�./��

����������!�� ������$���������������� ������������������
������������	��������	����������������%���������������3����"

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

�� �	����� �������/%0%�*��(��� ���� ����� �� ������� �!�	��)� �������
��������������� �����������$"�����������������	������%�.0�������

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

�������� ������� �������� ������ ��� ����� ����� �	�� ��	�� �!� %�����
��!� � ������ ����	�� ��!� � ���� ���� ���	!�� ������� ��������� �� �����
����� ����� ���!���6�.+������� ������� ��� ��� ������  $����� ����

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

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

������ ������������������������������������$���������� %��"�����������
��������������������	��$���������������������������������������	�

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

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

�����������������������������������������������������������
�./%�� ���� ��$� �����%/%�*���������2#8$!"� %����$���� ����� ��� �������� ���� ����� ���

������� #������� � ���������� ������ ��*�2"�*�0� ������ #	� ����������� ��	��� &
(��	���)�����������������������
���������������������������� �������������!�����

���"�0*�%��������//%�
�.0%���/%0%�*��(��� ������������ ��������!�	���%)�������������	� %������!�$8!��8#�%

�$��	� ������ ������ #�� %� ���� $��$�3����� ����� %�� %� ������ ������3��� �!�����"
���������%������#������������3������������������(����)������%��������$��3�������

���� ����� �(���� )������� ���� ������� ������  ����� ����3���� �����!���� ���� ����
&������ � � ���� ����� ��� ������� �������������%������������ #�� %������3�����

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

�� %� ������� ���������3������ %�� %� �����	�� ����� ����3��� ������ ���� %��� �������
��������3�����!���$�
������%�

�.+%������������������������(������!������%)�



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

�

���� ���� �������������� ������ ������ ����������� ������ ������ ��	� �
����	���������������������$�����$����.1����"�����������������

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

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

�����������!�����$����	�����(+%��%�*��)� �$������������ ��$����
��	� ���� $������ ���� ��� ������ �	��� ��� ����� ������� ���� ����� ����

��������	��(������������������$����� %)��� �����������������	�
� �����(�����)� ���%��%�*��� ������� ������� ����� ������ ���� ������� ���

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

���������������������%�.2��
��� ����� &����� ������ ��� ������ �������	"������ ����� ��	� �����

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

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

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

�������������$����	��������������������	�����	� ��������������%
��"�� ������ ���� ���������� ������ ��� �$��������$� ������ ����

�����$�8'9�!���������%�.*��
	���������	���!�������� �!����������$����������������������	����$�

��� ��� ����" ���������� ��� �������� ������ ��� ������� ������ �(��������
 ����	�%)����������!������������������	��������������������!���	���

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

���������������	!������������������	�������������$���"������������
������ ��� ������ ��!������������/��� �� ����!������� ������������$�

�����������������������������������������������������������
�.1%�� ����� ��	(�������$� )��� ����� �	����� ���� ���� ���%2%�*��)� �$���� ���� ����� ����

�� ������ ������ ���������� ��� ��2�"�2.� ,� ����(������$� )������� ��� �	�������� �
���������������2*"�*�%�

�.2%�� ��� ������ ������(����)� ������ �����$����� �������� ���
� ������� ���� ��	� ���������
�*1*�������������������"���%�

�.*%������!��$������������������������+%��%�*�����������������
����%�
�/�%���������������.��".��%�



#�"�����
����

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

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

����� ����� �$���� ������� $����%�/�� ��	������������� ���!�� �����
����������$������������������������������� ������"����������������

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

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

���	���	���������������$��������������&��� ������������������%�/.����
�!����������������������� ��������������"��������������������	��	�������

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

��	� ���� ������ ������ ��� ������� ����� ����� ��$��)� �������	�� �
�����	�������������������������������(�*�/�)����$ �"����	��������

����� �����������������%�/0��
�

�
����������

�

���� ���� ������ ���� �$��� ��	��� ������ �	��"���� ���"�������
������������������$���������������������	���������������%���"����

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

���� ����� ����"&���� ���� �����"���� �������� ��� �� ��� ������ �����
����� ���������������������������������������������������������

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

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

�����������������������������������������������������������
�/�%������������"�������0%�%�*�.��������(������������.�)���������2/������0*"�+�%�
�/�%�������������������������+0(��*%��%�*��)%�
�/.%�����������	��������������++(���%��%�*���%)�
�//%��� ��"�������������	��!������������ �����+%��%�*������������/�1*�:�01/%�
�/0%������*�0����������!��$� ������ ��	�#� ������ ����������(����� ��������0)� ��� ��+�%

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



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

�

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

������� ���� ��� ����������� %��"������ ����	"���� ����������� ���
������$����������������$����������������������������������������

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

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

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

������ ����	� #��B���� �������)� ���������  ���� �������� ����	
��������&�����"��������������������������������������������������

����������������������������������%�
���"�������������������&�����������*%�%�*���$��������������

������������������� ������������� ������	��%�/+���� ���������������
��"����� ��������� ��� ����� ������ ����� ���� �� ����������� ����$���

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

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

�����������������%���"�������"���������������!�����������������
������������!���,���������
� ���������������	��������������� ������
�������������"�����%��������� ��	��!����������������������������

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

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

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

��������� �$������������������������������� ���������$���������
������� �������� �������� ���� ������ �	���� ���� %��� ��� ��	���"������

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

�����������������������������������������������������������
�/+%����������$���������������������������"!�����������������*%/%�*.�%��



#�#�����
����

��� ��� ��������� �������	����� ������"������ �����$������� ������
���$��������������������������� %���"�����������"��	����������
��!�� ���$��� ����$� ����	� ������ ���� ��� � ��� ��� ��� ����%�/1��$����

���� ����$"����������� ������� ������ �������� �����������������"
��������$��������	��������������$�����������%�������������������

���� �������  �"���� ������ ���� �����	�� ��!��� ���� ���� ��������� ����
������ ������"����� ����� ����������"�	������������ %����������	!����"

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

���"����������������������������������	�������������������������$�
��	��������������������$� ����� ��� %��	��� ������� �����������	�� �

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

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

��� ��� ����� ���� ���	�� �	��� ���"������ �������� ��� $���� ����� �������
��!�������������������������"��������������������������$������������

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

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

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

���"�����������$�������	�����������������%�/2��������������	�����
�	��	�������������� ������������������������������������ ����� ��������

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

�����������������������������������������������������������
�/1%�������������������������	������(���!�������������� ����%)���������������������

�����������"�����������	������ �������������������������/�1*�:��*�%�������
�������������������	�.:�+:��:�*������������/�1*������$���������10:.������

���	�����������������������������	!��%�
�/2%���	���*%.%�*�.����������/�1*�:�+���%�������!������������!�����2#8!��� %���$������

(�222"�*/.)� ������� �� ����� ����� ������ ���$	� ����� %��� ����� ������ ���� ���
� ������� ������ ������(�*�*"�*��� %)�������� ������ ����� ������� �!�"������� ����

�$����� ������ %����������� ������ ��� # �� ���"�������$���$��� �������������������
��0���� "!��"�������������������$������������������� ��������� ���������
(��$�����������%�����)����������	�������������� �����/.��+/��1.������%�



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

�

�

�
�������

�
�����	���
��

�

�%���"����������"����(���������� ��2*/)� ������$�8!�� %�����������
����$���������� �����!����"������������������� �(�����	������:�2*.��

������)���������������������/"��.%�
�%���"����������"�����	����������	�����(�2%��%�2*/(�)��������������

/�1*�:��*)�
�%���"����� �����"���� �	�	���� ����� ��� �(��%0%�2*0)�(�������

/�1*�:��*)�
�%���"����������"���������������(����!"�����)�(��������/�1*�:��*)�
�%����"���� ���"������ ��2%+%�2*1(�������� �(.1�:���/�1*�):� ��������

��������+%)�
�%���"����������"���������������� 	����!�����(�*%1%�2*1(�)�������

/�1*�:��*)�
!%������"����������"�����(������)��	�������� ��(�+%2%�2*1(�)�������

/�1*�:�.�)�
�%���"������������"���� ����������(����'�)���$����� �	���(�������

/�1*�:��*)�
 %�� ���(������ �� )����"� ���(������)� ��� ������� �(�� ��$���/�

� �������*�*(�)�������/�1*�:���.%)�
�%����"� ����� ���(������ ��)� �/%2%�*�*(������� �(�/�:+:/�1*��%

����������������%)�
��%������ ���"� ���(������)� �	��� ��� ��� ���(�+%0%�*�.(� )�������

/�1*�:���.)�
��%����"���������(������)���1%0%�*�.�(������$8#�)�
��%����"���������(������)���1%0%�*�.(��������/�1*�:�.�)�
��%�����(�������)����"��������������������������(/%+%�*�.(�)�������

/�1*�:���.)�
� %����"���������(������)��*%+%�*�.(��������/�1*�:�.�)�



#�������
����

! %���"����������"������������	����������������(��%+%�*��(�)�������
/�1*�:�+��)�

!�%���"����������"���������������������������������������(0%��%�*���)
(�������/�1*�:�+��)�

��%���"����������"������������ ���������������(.�%��%�*��(�)�������
/�1*�:�+��)�

 �%���"����� �����"���� ��� ���� �� ������ �� ���	� �(�/%��%�*��(� )�������
/�1*�:�+��)�

	%����"���� ���"����� ��� ������ ����� ���	� ��� �(�+%��%�*��(� )�������
/�1*�:�+������������������)�

�	%���"����������"	�����������������	����������(��%��%�*��(�)�������
/�1*�:�+��)�

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



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

�

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

�������%�
�

����!����������	����������
�

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

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

�!������%�����������	���������� � � � � ��8'9� $�������(�)����	������
��������������� � � � � � 	 � � ��������	��������
��������������	���%

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

�!� ��� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ��������� ������� ��	�� ��	� �	
� � � $ � � � � � � � � � �� ,�� ����� ����� ��� ��������  ����!�����  ����� ����

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

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

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

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

� ����������	�8��'9�� ��!������������� ����� %��������	�� ������
������
�	��� ��	� �!��� ������ �	� ����� ������� ������� ��$���� ����� ����� ������

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

�� ����� �	� ���� $���������� %������� ����� �	� ��$��� ������ ���� �������
������ �	�� ��!���8����'9����������������$�����	��������� %������� ���	

� $������������ ��!������������������!	����������	�������������������
������ ������ ��	� ������ ��	�� �	� �� ������ ��� ������ ��8����'9���� �����
����!��� �� �	���������	�����������������������	����������	��	�$�������

�$���!���������	������������� � � � ������	����������$������$���
����������8����'9������$�������������������	��������������	��	��



#�������
����

�	������$���� �!���&����������	������ ������� ������
���� ���� ��	�� ���	��%
� ������� ������ ����� ���� ������ ��!� �	�8'9���	�� ���� ��� ����� �	�

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

��������������������������������� ��!���������8���������'9��������	����
����	���������������������	���������$���������	�����������������	����

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

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

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

��� ����� ����� ����	��(�)� ��� �������� ������ �� ����8��� �����9��
�$!��8�9��������&�������������������	�$!���6�
�

�����������	�%���������

�
(��)��������$�����������������(�����.�#)��� $�����8� ��'9�%�
(�)�������������������$����������������	�������������������������������%���������

�������� ������������� ����� ��&���� ��/�(��2*/(�/:++:1� %)� ������ ��������� ���� ��
���������������������������������	��	������$"�$�%����#��%��� ����������*."�2+%�

�

�
��������

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

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

��������	�	�������������(�/%��%�2*/)�
��	������������������������!����

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

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

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

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



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

�

��� ���� ������ �(�� )�!� ���!�� �������� ���� ������� ����	�� %��	� ����� ��
� ���������������������������	!���	!��������������������������	�$�

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

(��$�� ���� ������ �	�	�� ��$�� ��)� ���������� ������ ����� ��� ����
� �	� �������H���� I������� ���� ����� %� � � � �$�� ���� �����H����I

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

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

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

��������������������������� ��!���������������&���������������������
�������������������� ���������	�(%�)�

�
������������	�

�
(��)�� � ����� ���� ����(�  ���� �2����� ��������2+0� )��� ��������� �	�� ��������

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

(�)��������������������"��������������������"������������#� �������������������
������$��������������(�!��������������	�
������������ �������������� ���������
����������������� )� �	� ��� �������������� �����(� ����� ��� ����� ����������

������)����������������������$�������������� ���!	����	�������������������
������������!�����������������������	��� �	��� �������������������������$

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

��������
�

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

	���	����������(��%0%�2*0(�)�������/�1*�:��*)�
�

�������	������������	����������������%�����!�����������%��
&����� ����	� ��	� ���� �	� ��� ��������� ����� �������8'9����� ������ %������

�������� ��������� ���� ���� ��$� ��� ��� ������ ��	��� ��� ����	�� �!�� ����
���� �� ����� ������ ����� ,�������� ��� ���� ���	���	�� �	� ����� ��� ����



#�������
����

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

����� � � � � ����������������������$(��)�����	������	����&������	��%���
������� � � ������������$�����������$���5������.�����������%���$��

�� ���� ����	� ������ ��!�����8'9� ����� ���������
������ ���(� %�� )�����
��������� ��� ������� %�������� �� ��� ������� �	� ���� � � ���������

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

�� � ���� ,(.� )����� �	� ��� �� ��� ���� �	� ���� ��	�� � � � � � � � ����
�������������!��	��� �����������������������������&����������������

������� ���� ��� :�
�����8;��!���� �����9��	�	� ����	� ������ ������� ����
��������������� ��&���!��������������������������������%�

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

����������������� ������� ���� ����(%/� )��������������������������
������� ����� ��� ��!�� ������(%0� )���� ���� �	����� �!� %�����	� ��� �������

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

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

�
(��)������ �����"� ������$� �����8����� ��� �$��9(�� ������ ������� �*%��%�2/+�������� ��

��%�%�*�1� %)������������� �������������(���� ����� )���������������������$��� �	�
����������������� ����%����#����������$��(��%��%������$)����!�������������������#
������������	!�������������!�%�

(�)����!������$���(�$�����2/0�����������2*1�)&����������������	����"������%��������
������������������� ������������������������������%��������������������$��

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

� ����� ���� ��� ����� ��������8�����9�������� %����� ���� ����� ���� ��� ���� ��	��
���������	���%�

(�.)����������������������� �!�������� ��������������� ���������$�� ���� �� %���!���
�������������������������������������������������������$����*(�����	���

�����)� ,��� ��2(����� ����� ���� )� ������������ ���� ��� ���$��� ������8��� ��$����
���$������������������9�%����.2(�	�����!������%)�

(�/)���� ����	��� ���� ���� �(� �$�� �����2%��%�2+/��� ������2%�%�*.+)� ��������� ����
�����������$� �������$��������������������(�� ����%��%�2*/�)����������!������
������"�$������$�%������������������������"��������������%�������������������

�����%��� �����������*0"���%�
(�0)�������������	��&�������������������������!���#���
���������������	�����������������

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



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

�

���� #�� %����� ������ ������ &��� ��� ���	� ����$� ��/(�� ������**2)� ��� �01"+1�
�������.+".1%�

	�������
�

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

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

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

� �	������ ����&�����!��	�� ����8�'���$���9���������������� ������������
���������	�������������������������������������������������������	����

��������������������������������������������������$���%������
���������������������!�������	������������8�'�������9�����������������

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

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

�
������������	������

�
�>424����������	�������	��������$��������$���	���$������������������

����	��������$��%�

�

�

�������

�

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

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

����������	����!��� ���(�*%1%�2*1(�)�������/�1*�:��*)�
�

����	��������������!����

�

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



#�"�����
����

��������������������������������(� %��)��������	�����	�������	����������
� ������ ���������(�� )������� ����� ��!�� ������� ����$�� ��������������� ����

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

�������������	�� ���!	���� ��������������	����	8�	69��������������
�����$��������	����������	������������������������������	���������	

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

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

��������	�������� %�����	�������� ���$��������������������.���
�����$���� %�!�����&������������������� �����������������������	�

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

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

������������	%�
�
(�)�� $� �$�������������������������������������� ���!�%�����	��	���������!�(	����)��

������%�
(��)��������
���(������������2+.���� ��$��*/+)���������������$����$���������������

� ���� ������2*��� ���������� �� %�� ������ ��� ���� ���$������ � #������� ����
������ %����� ���!��"���� ��������������������$�8�� %�������������������$�	�	
$����	��������������$�����!	������$����������	������!����%�
�

�
��������

�
� ��$���� ���������������� ������ ���$�����$��(�� �����)� ����� ����

���"����(������� ��2%+%�2*1� ������� ��� ��� ���+)� ��������	������� �����
�������������������� �� ������������������� �����������������
�+%2%�2*1%�

�
��	��������� (�+%2%�2*1)�

����	��������������������!����������



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

�

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

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

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

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

�
�����	������������

�
�

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

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

�
��	����������

�
�����������������(��)�������	��	��������������������	�
���������	-���
���!�����������$������� �	!�� ���������� %��	�������� ������� 
���!��� �����

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

�
���	�

�
(�)������������(������ ��2+����������*/�������������������%)����� ������ ��������

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

(��)��
����!��;(
���!���)����(������$�����������2+������"������*.+�%)�������������
�$���!����������������������$������(�221�%)���������	�	!�������������	��������%

�������������%�������2*���� � ����	�	!���������������� �����������!����������%
����������������2*1��������������������������%&�����!�"������(�*�0�)����	������
�����������	"����%�

�



#�#�����
����

�������
������ ��������������������

�����������������	��

��������
�

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

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

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

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

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

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

� � �����������$������������6��$������������%�
����$���������$������������	����������������!��	�����!������


�$����������������	��������	(�%.)�
����#8������9�

��!��������#8������9��
�

�����������������������������

����������	�"������
�
(��)�����  ��������� �(/4��
��
����	.�(� )�2.�"�2*0� )������ ������� ����� ���� ����

�������%�����������������������������	��%�
(��)�&���������������������������$����$����������*��%�
(�.)��!������$��(�������20*�����$����*�/�)��������������������$�����������������

���������� %� �������� �����$�� �������� �������� ���(�*�1� )�����	!� ��� ������ �����
�� ����������������������������������%�



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

�

��������
�

���������$��

	�������������������

��	���������

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

��$��%�
�

�������������������	��
�
�

���������
�

���������"���������(������)���1%0%�*�.�(������$8#�)�
�

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

M4�/@'95;</�

!#&�/�;'16<;�<6�,&���D;<2�6:?�@��&��6',6'�
�
�

��������
�1%0%�*�.�

��������������"������������	%�
�

���	��������6�
�'8�������9����������������������������������	�����������������%����

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

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

�
���	�������

��%��������
�
>424����� �������� ��	����� �����$��������������� �� ����:������������

�-�
���!��"�



#�������
����

��������
��������������������

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

��������������8;�����������������9����������������	�����$����
������������������������������	%�

��	������������������!����������������������$�������� ���&������
������� ��� ���	�� %������� �� ��� ������ ������ ������ ���� � � � � �(���)

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

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

��	��������$��������$���(%.�)����	����������������������	���!���������
�!����	������$����������������� ������!��������������%���(/�)�
�	�

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

�������������$�����(%0�)���	����������	�������$�������������	�	��#��%
���� ������������%���������������%�!���$�������%����������������%�

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

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

��������������������$�������%�
�

����������������	�%�
�
(�)�� ��� �������(����$�21���������� ���$����� ����*/��)�������������������������%���

��"�����������������(��� ���������������������)���������&���$��***%�
(�)�� �!�� �$��(���$� �� ������2.*����������� �� �������*��� %)������ �$���� ��$��� ����%

� ����� �$����2+.� ������ ��������	� ���	�� ����������*��"�*��� %�������� �����
�������� �������$�� ����� ������ �������%�����	� ������ �������� ��������� ������� ����

���	����������������� ��%�������������������	�"����	����$��������%�
(.)�� �����������(�������21+������������*/.� %)��������� �� ������	�	� %�����&�������

����$�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	����%�����������������*�����������

�������������� ��������������������������������������������������������������
������������ ����� %!�� �� ������ �(� �����20+������ ��*/�� %)������ �����"������

������*�.�������$�������������$�����$��������	�*�/�%�������$�����(���� ���



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

�

�2++��������*0��)$���� ���������������������������������$�������%�����
���$���
�������������������$(�*�/�%)�������������������������������������%�

(/)�������������(� ��$���20+��� ��������*.*�%)�����������������$�����$���%������
�221"�*�2���	������������������������%����������������$���������	����	�����������

������ �������� ����� ������ %������� ������ ������ %��������� ��������� ����� ���
���� ����(�*�1"�*�*�%)�����������������������%����������!	�����������������

�!(�%��������������������.+0%)�
(�0)��$������ �� ��!� ������$(�����!� �� � ���2�/��� ��$����*�/� %)��� ����� ������� �$��

������� ���	�� �������� �������� %&���� ������ ����� ������ ������"������ �����
�&��� �$������(�22/� %)������%�����$������������������������ ���������� ���!��

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

����	 ���������%�
�
�

��������
�

1��4�;&�5�
E7���.��

#�4�1
��������4�(4�4�

��F�
��!$�
���	��������6�

������ ����������������
�������� ��� ���"������ %�������	������ ��
���� �����!�������������	��������%������������!�����������"�������

�!�������������������	��	� � � � ���������������$�(%�)�
���������������������������������	����$������������� ��������	��

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

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

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

���	�������

����������
�
>424����������������������� � � � � � �  � � � � � �  � � � � � � � � � 	 � $ � �

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

�������"�����!��������$�������������������	����������%�������������..�%�

�



#�������
����

	�������
�

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

	�����������������������(��%+%�*��(�)�������/�1*�:�+��)�
��������������

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

�	�������������������������	���������
����������������(�����'�)����
������	���������$�%�

��� ���� ��������$������ ������ ���� �� ���� ������ ����� ��!���$� ���	� ���� ����
�������	���������%�����������!����������������!����������������	�(�%�)�

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

 ������������ %���� ������� ��������������2�!8$� %����� �� %�$���� ������ ��� ��//��
�����*�%�

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

�
�

��������
�����������������������������������(0%��%�*���)�������/�1*�:�+��)�

�
��������������

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

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

���	�������

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

�

�



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

�

��������
�������������� �������(.�%��%�*��(�)�������/�1*�:�+��)�

�
��������������

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

���������	�� ����� ���� ��� ��� ����� ���	� ��� ��� ������ ��� ��� ���(� %��)
� �����!��	�������%������������������������������������������$�����

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

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

��������������������������%����������������������	������������������
�$���!� �	�������������	������
�������$������(%.�)���������!����

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

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

&����������������������������(%0�)����(+�)�����������%�����������
!������������������(�%1�)����������������������������	��!�
�����������

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

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

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

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

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

���	�������

��%���������

�
(�)�����������"���������������(��������22*���.�%��%�*+2�%)��$������������������

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

�����	����%�����������$������$��������	!�������"��������������*�+:*%�



#�������
����

(���)����������"����������������������	�������$��������$�������������	����������
�����������%�

(�.� )� ����� ���� ��	(������$� )���"������ �	����� ���� ���� %����� ���� ���	� �(�� ��	��
�����)���������������������2�"�2.%�

(�/� )� ���������(������1%1%�20+�������.%+%�*.*� %)���������������������������� �����
��$�$������������������������������������%���������������������������������

�����%�������� ������������������ ���$�����%�
(�0� )� &��� ���� 
���(�2�1"�*/+� %)� ���� ��� ���� ������� ������ ����*�.� %��	��

�������� ����������%���������������������������(������������)������*�"�*.%�
(�+� )� ���� &���� �����8��� ������ 9(��2+2"�*.�� %)���� ����� ������ �����	� ���� ��������

��� ��������������� %��������!�	�(�*�1�)����������������$�%����������������$��
�*��&����"���������������������������������������������%�

(�1� )����� ������ �(� �������202������$�� ��*�/� %)������ �	�� �$���� ���� %������
���� ����� ���� ����� �������� ������ ��� ���� ��	� �	����.�:
��� G��������� 9�,
�:�������
(�222"�*�2%)�

������ �����������������$�����������#�
W��M
	-���	������7��������������.�:
���0���
���&�#�8#8!�"�X4�

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

���� #�$���$�� � ����� ������ ������ ���� �� �������*�0"�*�*� �������������� �������
�����+%+%�*�2����./�"./.%�

�

�
��������

�������������������	��(�/%��%�*��(�)�������/�1*�:�+��)�
�

��������������

�

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

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

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

�

���	�������

��%���������

�

�



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

�

�������
�

����������������	�����(�+%��%�*��(�)�������/�1*�:�+��(����)>46454�$#)�
�

�����%��"���������������

��	���������

�����������	�������$��������� � � � ��� � � � � �6��������������!���%
��%��������������	��������������$���������$��������!������	�%����

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

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

$������������%�
�����������
�

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

�

�
��������

	�������������	����������(��%��%�*��(�)��������/�1*�:�+��)�
�

��������������

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

��� ����� �����������������$��������������� ����������$��� ����� �
��������������������� ����	!� ������(� %�� )����	� ���������� �������� �����

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

�����������(%��)�$�������������$����������������$�������%����������
������������������������������������������� ����������(%.)�

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

	����������
���������



#�"�����
����

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

�
(�)���� ���� ����� ������ �(�������� �� �� ��������%�%�2*0��� ��������+%/%�*0*� %)���

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

(�*�0�%)������������/�1*�:�01/�
(�)������	������������%�
(.)�������������.+%�

�

�
��������

�
�������$���

�

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

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

����$��"����������	����������%�
������������������$��������"���������������	�������������������

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

��%��������(�������)�
�

�

�

�

�




