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������ ���!���������""�##���������#$�%����#���������������������#&�'��������������������������
����($��#�������!��)��%�#$��*��#���������##�����"�����#�������� ���*�����"����������#$�%�+���
($��#�����������!�������#���$##���������"$������*�����$����*����+����������#&���� �����*�����
�'���������������"�����#��������������������$���������������%���#&���������������������#�$��#��������
$���������������%���#&�����������������������#���"���,�-�����#��������������������##��#���������  �.
���!������/��#����������������##��#����������##����������##������/��#��,��������������*�������"$����
������������"�����������������������%���#&������������������$���� ���#���� $�!��������%�������*�
�/�*��#���������$������#�������������*��������$�!������������,�
������*���$������"�� �����*�����.
*�������##���#$��������#� �����'�����#���������$��#�����##$��*��#����*����#����� ���#�����*��#����
�� ���#���� �
��� !�
��� �� ������#��'���*�+�
����� ���#��#�����#������/��#��������������*��$��� #���
���������'�� ���� ���*��#���������� ���#�*����$##��#�������*��#��������""�##�����)����/�����*�����
�$������������������$�����������#�!���������'���� �#�!!������$������������������*���#��!�����������#.
#$����������������"�#������##��%$�#����������##����������##����#�$�+
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������#$�%����#���������)�����##���!!�#��������#�*�#������"����������!�������������##����#�$�
��*�����'�������� ����*��#������"����*��������������������/�##����������� �����������������������
������!���������������!������"������*��#�������������*��#��������������������0��*����1������������
�� ��#���������#�����������0����23321+

�����.�4����023321��� �����������"$��#�����#�������"���#�������������������������##����#��'�
�������#$�%�5

6���($����������������������������!������������!�������������##����"�����#�����'�����*��� ��#�
 �������/�#&����78���������*��������#�����#���0����91�������"$��#�����*��#�5
�1 ��������#&������� ��*�������������*����������������:��'����������������*���#�*��#����"����

��*��������#����������#�������������##���$���##�%������������#�
�1 �������#&����*��������#������*��#�����$����� �������*�����#�$  ����"�����#�������#$#�*��#������

��� �##�������������������������
�1 �*�$�����#&�����������#&��������� �����
�1 ����#�%���#&����""�������#&����*��������#���������#����������#�� ����������#$#�
�1 ����������!�����������#�����������$��!!��������������"�����#��
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�1 ����������%���#&��%�#$�������*�� ������#�������� ����#$#�� ��������#&�������#������$����##���#&
������#�������#��$�#���������� ��� ���#������%%��"'�� ����!����

-1 *�����!�������*��������*��������#������/�����������  ����#����������!������!!��������������
�����""��#���*��#��##�#�������$%�#��$����#��+

�/�������$��'����*����7;�����
������!�����$�����#$�%�������������##�����������������*������78����������#&<

�����#�������"���#����������.�4����*�##��������$���2���*���������������#$�%����#��������5
71 �/����������!���������������������"������������0�������#&1����������������������!����������

����##���������  ����!����������#���������������������!���������������������#����������������=
21 ���  ��($��#��������!����� �*�$�����#&����������������� ������/�##����� ������ ���� �� ������

�*�$��������������+
�/����������!����������"�������������������������!���������������##���������  ����!����#�$�����#�.

#$�����������##����#��'���*���������%�����������#$�%��*���������������*����������������/�*�$�����.
#&������)���*����������#��%���+�����($��#��*�#�������������#����"����������$��/�����#$��#&�������#��.
"$����"�����#�������������$����#�"��������#��#����$##��#���'��#��##�����������##����#��'���$���##������
�����$�#��������#����*����������0������!�>�����!������*�$�����#&15�071���#����������*�$����������.
��##���!!�#������""�������#&����##������021���#�������������##���!!�#����� �����!!���*�#�������""���.
����#&�����##����0����$��������"��������������������#���+�233?1+

�����*�����$�#���������������.��"����#��������� ���#������������!�������*������������"��������
����$�#������������#�"�!��������%������""�������#&������"���#�+����($��#����""�##�����������������$:
�������������#������������������������������� ��#���������##�*��0�"�#
$1+

�����������"�$����������������������##���!!�#����������������*�#�#�����##���#&��������$�������
$���������#���������������������*����!�����������������������#�""��#��"�%��������/�##$�!�������
�����##���""������������#���.������+���($��#������##����#��'���������*��"���$������������������
��������$�������������������!���������������##����#�$���������"������������0�"�#
$1+�@$��#����""�##�
���#��������#���������#�������#����������������9� ����*��#����%��������$%.�$�#$������*������0��##�����
�#���+�7AA;1+�
���������#���������������$����*�����#��#�����($��#/$�#�*��#�����"��������#�����������
������#�������������/�����!�������*�����������������������'����""����*��#��������������*���#�*��#�
�������#���+

�����.�4���##������������#������� �##���'��������#$�%����#���������������������#&����#�#$�������
#�����$�#�*�����$���������������$#�����'�����#���*��#�����������������#$�%��������#�����������.
#������������������*��#����������#$�%�������������##�5�6�!	%��� �"�	&���������	������������	#��
��
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���*	BCD	+�	 ��	, �����'	�������������	#�	�����	�!	%��� �"�	&���������
������������	��
�
#
	!�	���! ���	#
!	%��� �"�	#
!!�	���#����<�0��.�4�����23321+

����""�##����#�������������������������$����#�����������#$�%�������������##������������������
�����$���!!����$�($����9������������($��#����������������*�""�������#���������������#�#$�������$�
��##�#������9�"��������������#�����������������0��  �##���������23371+�������������$�������"������.
*��#�� ��9� �""���������*��� ��#����*���*�!����� ��9�*����#�� ����  $�!����*��#�� 0��+5� �� ���#
�##��#���� ������ ���#��������"��� �*�$���1�� '�����*�""��������%��*�� #�*����*��#����� ������#���
 �*������#&�����������#$�%���������"��������*%���#����9��������#���'��������%��*������������9�"����
0�"�#
$1+

��� ���������*���������"����#�#��*��#������������������������������������*��#�#����"�����#��������
�$:�����������"�������$��������$�($�������� ������������������!������#����������#$�%��������#���.
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�������#�������������#$�%�������������##�������#����##������������$�����'��������������$������
���#$�%����#��������+
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����'E�"����������#�����������������������������,������##���#$���������#����������$��#���
��*����#���'��#��#��������������������($��#����*����5�0�1��/���#���������� ���#��*��#����0�����
7AA81� �� 0%1�($����������� �����#�� �
��� !�
��� 0������������ �������$��1� 0F����7AG3��H��'���I�
7AAG���JII���7AA8����#���I�7AAK1+

������*������!��������#��������������!�����$�����"�� ���#�����������!���������#����#����*��#��
����*����+

������� ��� ������##���� ������ ������� �
��� !�
���� �������� ��� ������ ��� ������ �����#�� ��"��
��#�������������%%����������##�����$���������������%���#&������������!������������ ���#�������������.
%���������"$��!��6�$��#���<�0�  �##���������������#�1�����/�!������������0��+5�*���������������������
 ���������$������+1+�
�������"�� ���$������������*�����*�����#����������""�##��*�##�����������$��
���$�������##�����#��������������*��$�/���#������#����#����������������������*�����������#����"��
��#��������+
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������*��#����)�%������������#�#�����������07AA81������������($����"����������#����������#�.
��%%����$�/��#���!���������/�*�"���������$����������%%��$�����"�� ���#������  ����#&��������������
��������������� ����������#�$�������$�����#���#�!!����($�����������������$��+�����$��������:�"�����#��������
���������*��#���%%��������������!���*��#���������������������������������������������$�($�����
����%%���� ��������������"$�������*������"�����#��+

@$��#��#������'���������$��������"���������������������"�*��#����F$*�������$�������'����������
*����������$�($�����'����������������������%%������������� ����*��#������/�*��#������($�����������
�������!���*�#�����'��'����������������*�!�������"�#��������/��#��+��/�*��#�������%%�������:�$��
�����!������������������������������������������������#��#������$�������!������%%���$  �����#�����
��������������*����+

4�����������$#����'���/�*��#���)�$��*��$��#�����������������������#��#/)��'��������������#�.
!������**����#�������������������  ����!�����$�����##�*��#�������������*��#���������*���������
�����#�����������#�+�������*������������������#��#��*��#��*���������������������������#������%�*%��.
�������'�����������#����� ��#����+���������������#��!���������#&������#��������!�������$���#��*��#�
*������*��������($������'�������#��%%�������������� ��""�����$��������*��#���������#��!���������.
��#���������#������������  ����!����������##�*��0�$�'*����#���+�233L1

���"�����#���������'�����$���� ���#�����*��#����� �����$��$��������������($��#�������##��������
�������#���,

���#������*����#�����*��"�&����*���#����$�����'�����#��##�����$���� ���#������"$��#�����$�/���.
*������������*�"������'���������%%����  ������������������*��#�������������������� �������������$��
��#���#�!!�+������#�"������#�������#���������������#�������##���#$������$����������!����������*��#����
����"���*�����������$�#�#�����#�������+��$���#$�����*��#������'��"�����$�#����#�������������%%���
��  ����#&��������������������������� ��������������#�#����#���#��0�������#���+�2337��233K1+��������#���+
'�����������!��#���'����"�!!��072.78�����1�����#�����!���������#��'��*��� ��#������$�����  �.
���#&�����##�����������������*��#�������������������� �������������'��������������$��+
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�$##�������#����$��������'������'�����#����#����  ����!��#����������#�����������������#�������
���������*��#����������������� �������������$�����#���#�!!��0H�������#���+�2332��-�������
�M*��
233L1

������#�����!������$:�������� �����#�� ��� ��� �����������'�� ��� ���������*��#����*���������
�*�!�������#�$��)������#�*��#���� �$��!�#��������� ������/�##��!����+����������#&���"�����#��������
�������������������������������������#����� �##��������#�����*��������������������������������������
�
���##��#����������""�##�������*��#����0
�M*����������!�233?��-�������
�M*���233L1+�����
 ���*����)��#�#��������#��#�����'�����%�*%���������������#������#�����!���������#��'��0�������#
��+�233L15�������#�����������������#&�������������*��#��������*���!!���������""�##�����������#�#���
"$�������"������'�����������������������#���������#$������*���#�*���������*��#���+

��#�"�����($��#/$�#�*�����#����������������'�����$�/��#�����������������'�����#���+�0233?1���
%���������($�������$�#���'�����������#&�����##��%$�����#�#��*��#��������#��#���������##$�����"������'�
�������������#���#����"�����#��������+�@$�����������#�������$�����  ����#&��������������*��#��($�.
�#����*%����%%��������������������������� ������/�##��!��������$�($������$��%��*��#�������%%�
 $�!������������#�#��*��#�����##����������*��#��������""�##���������#���+������  ����#&�����������.
���*��#�������������������������$����'�����$�#����������$���������'���$���""�##����#������������.
#��%%�������������������"$��!�����$������#��!������##�����������"$�������������##�*������������
�$�($������#�����$����#��#�"���#���������%�����/�##���!�����������#�*��#�����������������*��#������$�
�##�""��*��#�� ����������#����#�����""��������������� ���#������/��#������!������������#$�%�#����
�*�!������'����#��%%������������$���#�#������/�##��!���������������  ��*������$�����"$����������
��##�*�+��������#���'������������#���������������*���#��������)����������'������������������'��.
*�#�����$����������#����������$*���������#��!�����������#�����#�$�����������"$���������"������'����
��##�*��*��#������$���$�/��*�����#�������������#��*��#�������#��%%�����##���������#�*��#������������
�������������%���������#��*���!��������������+

�/�$#��*���$:�����������������#��$����#�������#��%������������������"����$#�����'�����*�
����������$*����$����#��##������!�����#����*��#��������������#&��������������������������+�����!���#�
�$#��#����'������� �##��"������� ���#�������������#&�����##��%$�����"�����#����#�#��*��#����0���1�������
�����"$��!�� ��� ����� ��#���!����� ���� "��� ��#��� ���$�#���� ��� ��9� ������ ���#�� ����� �*��#��'�� �
�����������#�+

��#�����������#�����:�H����##�023321��������5�6����	����
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����""�$�#�������#�����������07AAG1���*��#����'����%�*%�����$#��#�����'�������$����������#��#
������ �����������!��0������#����������������#&�������1���������"��������������*���������*��*�.
�����������*��������!����������$�($����������*����"�$��!��*���������������#�+���������#���+�0233L1�
���������������� �##���'����%�*%�����$#��#�����'�������$����������#��#������� �����������!����������
���������������*��������"�$�����������*����*��#����������%����$���##���'����$������$�����#����
$������#������"��������������"�$�#� ���#��0���������##����������1+�@$��#���������!��������*�##���
�������������'������'����������!�����������#&��*��#��'�������$:�����������"����������������������
�������������������#�������$�����"�������($����������$:��������*�#���#���������##�����+��/�*��#�������
������#&������������������:��'��)�"�$�#���������#$���0��������#���1����������������#�������������
���"�$�#�+

����#��%%��#$##��������#��#�����������!��������H����#�0��+1����#��������'������""�##���$#��#���



�(-

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

����������� ��*$�����"�$��!��*���������#����#����������%����$��������%���#&�*���������#��!���*��#�
���*��������'E��$���������$��������#������������ �##�������������#&��*��#��'�+�@$��#����"�.
*��#�!������������ ���#���%���� �$����%������� ��*�������������!�����($�#��������� �$����%�������
���$�#�#�����$��������M������"���0233L1+�N�����#$##�������%������������������������������'�������
��  ����!����������##�*���������$�������#�����������)��$  �����#���� �##�������������������������������
��!�������'���/��#�����  ��+�N��$  �����#����� �##����'���"��!��������#������������*��#��0���1�0���*��I
��O����$  �7AG;1���##��%$��*���������##�*�� ��������!��������������$%�#��$�������+������*��
�$�($����'���"�����  ������'������������#��*�����$���������#������������*��#���*��#�������$�
��  ����!�+���"���0233L1����$��������#���
��
1����$�#�����*������������/�*��#����������$������.
��#&���*���#�*��#�����#��#���� ����������$������ �� �##��� ��������������"�� ��� ��%�� #�*��������� ��
���#��������� ���#����*��#����/�*��#���'������$���$%�#��#����$��������������#�����������*�#������
�������#�$##$�����*%��'����������*%��'�+������$�������*����/�*��#��������������#&��'��������#���
���'��#�*������*�#$��!��������������$������  ����#�+��/���#�������#����#���������#�����'���/�*��#��
������*%����������"��������*�"����+

����#��%%���$�($�����#�������'��"����������#������#�������������������*��#���*��#����'����
$���� �##����������*��$�����������������'�����#���+�0233?1�'����*��#��#���������#��������'������""�##�
�������#��������*��#��������$��������"�������!!�#�����������+��������#��)��������'��$����������
�%��������#�$  ����"�����#����������� �##�����������*������������������������#�""��������������*��#�
�����������$���������#��������#&�������+

�/��#������#������������������������)�������$����#$��������������*��#���������#�����������
�� ��#�����$�/��#����������+�������*�����*��*��#�����#�����������������'��������� �����*�����
*����������$��5�)����������������������#��##�*��#������#���"��'����*����������������*��������$�
������#�����#���"�������������##������"���������*��������� �����������'E����'�$�($�������������
���$��������##������$���+�������*������������#������$���� ��� ��#�������������������#�������*������
��*������#$�#���*��#������#$##������$�#$������'��($��������)����#�!!���'�������$����#�����$����.
��'�������������!���������#���P�������$���������#��*%����$�#����������!���#��0F���#��#���+�23331+

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


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

����"�$�#������##���'�  �����0233G1�����$��������"������7G�������'��������$������'��������
����������$��� ����!����� ��"�� ���#���� #����*��#������""�������#&�����%�*%����*��)� �#�#�� ������
������!��#��$����������!�������"�#����������������!�+�����($��#����"�����)������%����������##$##�
����/�� ��!�����'���/�""�������#&��������"�$�#������/�*��#��+

N������#$����""�$�"������#������������!���������"$������������������������!���'�����*��.
*��#��� ���#$##��"����������$*������$:����$*�����/�*��#��+����#$##��"����������$*��������������!�
�*��#������������  ����!�����$�/��#������������$:����������������*�����!�������������#��#���*���.
��!�������*��������������%������������#�$��#��'�+����������#&������"�����������$��������#���#�!!����
$����#��������������*��"�������������*��#�����$���##�""��*��#������#�������������$���'����  ��+
�'����:����������*���������������������������#�!������'�����'������/��#��+����$�������������
��"����#���+�0233L1����$�#����� �##����'�����������#����$������������  ����!�����$����#����������$�
�����������������������������$���'����  ���)��#�#��"�$����#�����������*���+�
������*������������#�.
����������  ����!������/��#����*�������/�##���!��������������������%������'�����$��%��*��#����##������
��������� �!���������������������������##�+

����������!���*��#������������  ����!����#�$�������#�����$:��������������##$�����������!�����
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������������������ �����*��#���**�����+���������������������������������������� ���$:��'���������
($��#�����0��#+����F�$����233L15�Q�'��-��J������������*��$�����������##����������$������������#&
�  �������#�+�������*���������$�������#��������������*���#��6��*������/����<���������*������
��**�����������"�$�#������������#����������*�����M������� ��#������%�*%���+��������?2�$�*���
�������##���:���##��������$�+����$:����������'��-��J� ���������������*��#�������$##��#���������
��#�������'��$���������$���*��#������� ����*����*��#������#�����������*��������"����%����������.
����� ���������������#��������#�$����%$��������!����������������"'���� ��������#���� ��%�*%����*�
���'������ ����������������������� �����  �������$���������������������,�������%��*������$���� ���#���
�*��#�����$��$����������*��#������� �����**�����,

�����#��*�����#�����($������($��#�����*���#�� �������������������"�##�*�����#�!!�����'����$#.
#��#���'��������$���� ���#�����*��#���"����������#������#��%%������������������#������������*���$:
������������*��������#��#����"����������#�����������������#�$  �#�����������������($�����*�#���!����
�'�������������*��������������������#�!�������������  ����!������/��#�����*��#��������#����##$���
�'�����+
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�����������#�����%������������#�#�����H��'���I��07AAG1������������#�*��#�����F����07AG31�
�JII���07AA81�����#���I�07AAK1�����#������'�������%�����������������#������������*$�($��$�/��#�.
��!���������/�*�"�����*���'����:������#������'���%%����������������
��� !�
�������)�������%����
���##���#&��"��� �#�*�������������*���������+����%����� ���##���#&��������$��� �*����'���%%�����*�
�����"$��!���������������%���#&�������$��!���������$�($���$�����*�#�#���������!���##��%$�#�������.
���##�����������*��*�����+

@$��#��#�����������#��������$������#��'�+�������*���$�"������)�����#$##�����������#����#�����
�'���������������##���#&��������$���������������"$��!��������������������������!���������$��������.
!����� �$  �����#�� ���� ������ ������� �����%���#&� ����� �$��!����+� ��� �$��!����� ���� )�� �� �##��
����������%�����������**����#��!���������#�*���������������*��������*����$�������2����##������
�������##��!������������������%��� ����������#�+�����$��!���������$����������#��������������������%�.
��#&�#����$���/���$!��������$*����!������������"�"����������"$�#������������#��*�#��������������!!�!����
��#������/�� ��""����$�������+����#��#������$:��������������*��#�������%��������������*�������*�
���!���������������#�*���*���������%���������#�������##���'������##���!!��������$��!������������*.
�����/$*����!����+���������"$��!����������������
��� !�
���������*%����������$��������!����
�$  �����#�����������������������������##�����������*�+

����#���)������#�����'���/��������!������$%�����$��!���������$����*��#�� ����'���������*���
����������)�������������/��������!��������������##�*�����$�/�""��������� ����$����� �$%�������"��
�#�����*��#��##�*��#�� �����+�$%����$����$��!�����)���������!��������������$%����$����""��������
���'��������#&������  ����!�� ��������#�#�+�
��������*�����)��/$*����!����������$��#���������#�������
���#�"���������#������"�$����0��������'���������*�#�����O�����7AA81�*��#�����������������"���.
���*��#��($��#�������������+�����������**���%���%���������*��������$���������� �����������".
"����#�����$�������#�������%����������#���"�������#�!���������/�������$���##����#�+�@$�������������
)���������%����������##$����$����*���#�*��#���""��������������$����##����#�����#�#��������$��!��.
���0���#�%������������"�1������������ ������� �����������#���������������*������#�#�������#�����/�����#�
����������+

��� ���#�������*���������������#�����������������#�����$���""�������������#�������'����9���$��
����/�""��������)�$�/�$#���#&��$#����������$##��#���'��$�������������$#�����$�/�$#���#&���"�$�#�+

�$##����:��$""��������'���������$��!�������#�����"��$�����*��#���������$��%���������*�����
���������'����"$�����������������#�!������������$#���#&���*���$#�������+
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��#��#$##�����%������$����"�������������!�����������$��!�����)��/���$���0�J*�$���#���+�233G1
�������/�*�"�������'��*�����������!����������$�������/���$���*��������'��������!�����������"$�#��
�*�!������'��'���*���#��#������!�����������������"$��������������"��#&��������������($���������
�/�#���5��'������������������������6��!!$��<�0���'��*�����1���� �##������������� ����*��#�����/��#����.
�*��������#�������������*�������"$��!�������������#�������"��#&���������0���������7AGL1+

�����##����$#�!��������������%�%���#&���������"����#&�������*������������"�$�#����$:�������
$��������"$��!���������������������*�����+�������%�%���#&������"����#&��##��%$�#�����$������#�
��"�#����������������"$��!����"�#�������$�����������##�����������������#�������($��#�����������#�
���������#����������"�����������#��#�����($�����������#�������������%���#&��������$����������� ���#����
������������������#����0����������-��"�*��2332��233?��233L=�-��"�*���#���+�233G1+�����!���#�
�����������������*��������#������*��#��������#�#�������������%���#&����������$���������������$�
#�*������������������������������#������#��#�������������������*����������#�*�#���*��#�������.
#$�#��������##�������������!�����"���������������%�%���#&������"����#&���������"$��!����"�#�������.
��%��*��#���������#�����$���������!���������*��������0�"�#
$1+��������#�"�������/������'����"��
��#������������������������%���#&�����������"$��!����"�#����������������##���������������$��������.
"$��!����9��'��$�����$������������� ���$�#�#���������������*���0233?1�� ��($������*��#�������
�����%���#&� �'�� ����������#���� ����"������*��#�� ����.������#��#�� �$����*�#�� 0�� ���������������=
�/�"����*������"�����#����������$�1������������"$��!����������������#����������%�#�����#�������#�
�����������##����������:���������$��!����+����������#����������������!�������������"$��!����"�#���
����#���#������$����������##������������������%������*����#����������#�+

����������#���
��� !�
�������"�$�#� �������������������%���#&�������$��!���������9����"����������
����������������"���������*��������'����������������#������"����,

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

����������������������	�������

������%��*���'������������$�($���)��$�����5������������������������'��"����������#���������.
"$�������*��������##����#������($��������,�����'E�����'�����#��������������������������#��!����
*�����,

�'�������%%�����������*����������������#��##����������*�������������$������$�#�#�������*��.
#���+�-�����#������������ �##���'�����$�����������!�����"$�#����������"����*������*����������������
�$�����#��������������������*��������!�������0F�$����233L1�����($��#����"$�����������*����%���#&�
���"����#&���������#��"��!�������������#���"��������+������#�����'��������#��!�����#������*��*�����
�����*��������!�������)� �*���������%�*%����"�&�*��#���������������*��"�&���##������'�����%�*%�.
����$#��#�����'�������$����������#��#������� �����������!�+�@$��#��������#&���������������$�($�����
����#$������ ���#���"��#������*�#���"��#���+

�������#�����'����%�*%������#$�������$�����  ����!��#���������*��6���	��	������	�	���
!!�	#
�
��$�����<��������"����6���	��	$������	!�	��$$�	�$
������	��	�!���
<+���������##�����������*�
*������)� �����������"�����#���������$����������($������#�����/��#��!�������� �����##���� ���%$���
��$��!����������������!�������������0������7AA81+�������*��*��������$�($�������'������"��������.
��#����$����������#�������+

����������������##��%$�#���������  ����!����"�����#�������������������������������*���������*%��
�����������#��#����������*�#�#���*���#��!���##��%$�#����������##����"���������*��������������������.
���#���##��%$�#�����������������#�*��#����#��������� 0��*����!��������##�����+1� 0���'*����#���+
7AA?1+
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@$������������($����������!���($��������##�����������������������*���������($���������%����
�����������������������������#����"�����#��������,������������������($��#����*�����)�$#����$�/�������
��"�����������������������!�����%�*%���������������#������������#$�%��������#���.�������#������
����������#$�%�������������##���'�����*����#������*��#�����������$������$�����#$�%����#��������+���
($��#����"�!!�����������!���������� ������#���"��#���+�������#�����������%�*%�����""���������� ��������
*��#����9����������"�����#�����""�##��0����$�������#������83R1��'���/�$#�������$�����#�#���������
���� �������� ���#�� ����*��������$�/��#��!���������%���#�*��#����#�������$##��#���'����$#������
%���"���0���"��7AA?1+�@$��#��"�����##��%$#���������������#��!�������#�$��)��#�#��������#������$*�.
������#$��������������"�!!���'��������"�!!����#����������$#���!!������#�*���������*��#�����'�������.
�#��������������������#���!�����������������"��#�����������"��#��#�+�����#�������6"�����##��%$#���
��#���<� 0���'*��� �����"��7AAK1� ��*%��� ������� �($�*��#��������#�� ���� ���� %�*%���� �'�����
������������#�+�������������!������$""��������'��($��#��#$�����*��#����#��������#�%���!!������$.
���#�� ��� ���*�� ��������!����� �������!!�!����� ��� �*%�#��  �*������� �� ���� ��� "�$�������� ����� �� �
��*�������#�%��������#�*��+

N��#�#�����'����#�#���'��"������������#����#��������������*���������������*�##��������##�
��*���#�*��#������������������*�*��#���'��#������""�##����#��"�����'����������*�����$������
�##$�������*���#�*��#������������������%���#�������$##��#���'��������$�#����*���#�*��#���""�����.
���0���"���#���+�7A;L15���#��"�����($�������'���/������������%���#���������� �$##$�����>�����������
�'���/�""�������#&���"'�+����$����#$�����$��/�  �##������##����"�������������������"������������#�
�$�������$!�������������"�����#������ ���#�""��������%��*��������������'*����#���+�07AA?1�'����
����#�#�#���'�� �� ��"�!!���������#���� �##��%$������$��������� ��"�� ���#���*��#����9������#������
��*����!��������������##��������������9�%���������#��*��������*���#��!������������������/�  ����!�����
�����##�������"�!!�������""�������+

��%�*%�����������#$�%��������#���.�������#����������$�������������#$�%����#��������������.
*����7>?��������������������#$�%�������������##��������������������/�$#���#&���*����"�##�*���
"�$�#��0���'*����#���+�7AA?����##�������#���+�7AA;�����##������7AAK1����($��#���������#����������.
�����������5�071���%�#�������������������%���=�021����������#������#���������*���!����=�0?1�#����$���.
#���>�������#�=�0K1���%���>�����"$�#�=�081���������>���%$���#�=�0L1����������*��#���$#���#����>���.
#������#�����($����������������%��������������������� ����!���������������+

�����#��*�����#�����($����������#�#��*��#�����'������##���!!������""�##����#����������*�����5
71 ���������#�!���������/�$#���#&���*�������"$�#����������#�##�����>����"�$�#��
21 ����������"�����#�����*����#����0���������%���#�����>�����($�1�
?1 �����!��������������*����*����%�#�������>����������##�������*���� �$##$�������������+

��� ��:� �����"$�� $��� ������#�� ����������� ���� ��� ���#������ ��� ���#�� ����/�$#���#&� �� ���
�/�*���"�!���������"�����#�����*���$������.�����#�*��#����������������������*����!��0��� ������
�##������ �$#���*��� ��� ������#���� ���#������ ��� ���#9� ���� �������� ���"�1� ��� ��� ���#�*�������
��������#�*��#�������##�����������������/�  ����!�����0�������!�����������#�#���#&1+����$�#�*�����
�����!�������"�����#�����*����#�������/�##��%$!����������������($�#&�����$#�������!!�����/�$#���#&
���#�#$����������%����������"�##�*����������������##�#$���������##���������#�""�����'�����������#�
��"�����#��+
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�-�

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

�$���� �� �#�%���!!�!�������� �##�#$����� ��#��������� )� ���"�*��#�� ���������#�#�� $��� ������ ��� �#$��
 �����!!�#���$��������##����#��'������������!���������##����*��#��"���#���.%�*%���+�-����%��"��#
��+�07AA?1��������*���������������'���##����*��#�������$�������#&����.���������������������������
����!�������  ����#�����������"�$������������������%��*����� ����#�%���#&����%%�����������#���#&+���
���#���������)��#�#����9����#���������#��$����������!�����#�������##�#��������##����*��#�������$��
�*%������#�.�����#��#������������#�#�.�����"���!!�#���������%��*������""�������#&��������##�����
%�*%����0��"�#���������7AAL1+

��������������� ��� #����������/�##����*��#�������M�%J� 07ALA1�� ��� ����������#&�"���#������
���#�#$���%%��$�����*��#�����#���������������$��������%���#&�����$#�.��"���!������������#���!����
�������+�����#�������� �##����'�������  ����!�������������%���#&��������
���
���������$�#��#������
��
����!��������������*���#��#�� �##��������������$��������$����������##�""��*��#����#������������0�J���.
�$#'�7AAL1+�-����%��"��#���+� 07AA?1��������*���������������'�� ��%�*%������##����#�����$�����
�##��!����������#��#������%%��������"����*�����#&���9��""����������� ��������##����������������!���
������������!�����������#�������������"���#���+

����#����'�M���O�����M�07AAG1������������'���������!�����"���#���.%�*%���������##���!!�#�
�����������##��!����������"������*�#��������������������������������%��*����#������!!��#������#&
�������+

���$  �����#����#���!�����#������*����������%�*%���������#������ �$��!���%%�����������$�������
�������� ���������*���� 0����'������O�##�7AAA15�$�#
!!���� �����������#��������#��������*����
�����##�������*���#�*��#����#�����������=�����$����������#������%�*%��������%��##�������#������
��������#���=����������������!����������"���������������������������������#�����!��������/�����#����.
!����"�$�����������=������##������E���"�#����������#9����������������������  �##���������$#��0��##�����
�#���+�7AA;1+

������������!����������($��#����#�������#���������������'E�����������%����������������!����
���#������%���������##���#$���#����/�##����*��#�������*�""�������#����������#��� ��*���������"��������.
��"��������#&�����$#����0-����%��"��#���+�7AA?���J���.�$#'�����Q���%��#!�7AAA��-���������-���MJ�
23321+

��� �������� �� �����%���� #������*����������'��� �� �##��� ($���� ��� ���*���� �/�##����*��#�
�����"���!!�#���������($�������������������������!�����������%��*������""�������#&�0��*�����'�����
���*�""�������#���������#$�%��"���������#&�����$#���1�*��������*�������'�� ���������#���!�����#��
����##������� ��������������!�����"���#���.%�*%����������##�#$�������#�����������������������������.
*�##��������#����������������*�����������	��
	$�#��0�##���������/��#���!��������($���������%���
�������"��'�1��/��#���!��������
���
�.%�*%��������%%�����"���������� �$��!�������#�%���!!������
�##�#$�������#������������������#���������������������������������+

���$���#��#�#������9������ ����������#�#���##$�#����������������������$��������##�#$�������#��������
������#$�%�����##��������/�##����*��#��03
�����
	4�����$
��	%����#
��S����1�0����23321+���
����)��� ���#��������#��#������
��������*���#�*��#��6���*���<�0�����##�������#����'����"�����#&
�������#����"����#$����������/�##����*��#�1�����%�*%������##����#����*��#��##�*��#����������$#����
�*%���#���'����*�#�������*���������"�� ���#������������#$��#&�������#�$����$���##����*��#������##���
���#�%���+


����#��#���������������������'���#$��������##���#$����'���������"����%�*%�����������"����
��������$#���!!����������#����������.�4.���0����23321������#��$������������������#������#���.
*��#�������������������/���
��$
��������#��##�*��#���������+���#��#�������##���'������������
���#�#$����� ��*�����*��#�� $�� ��##���� ��� �##����*��#�� �����$���*�� $��� �����!����� �������
���"���#���%�����'���������������##����#��'���� ���#����������*����#��0�*������������*J�� ��'���
�������������#���J�'��#�J� 2332�� 233?1+� �� �##��� ����$��� ��������$:� ��*�"������ ������#$�%�
������#���.�������#�������������#$�%�������������##�������*�*��#���'��)����#�#$�#������$*�����
��*���#�*��#������������%������������##����#�������#��#����)� ����#���$�� �##���'�������������� ���.
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���������#���!�����������������/�##����*��#��0�"�#
$1+
��������������������.�4.�����������##����#���������!�����������������%%�����#�#$�#�����

������������$��������##�#$����������������*����������##����($�����������#����"����#$����$��/�##����.
*��#����  �##�����6�$�����#�"���<�0����23321���������#����� ��*���#�%��������$�($�������������.
#�*��#���������#��#�����#����'�����#��"$�%�����������#$�%����������������������$���+

�����!���*��#����%�*%���������������������#�����������$����#������������$�������/��#�������
�*%���#������##���!!�#�������#��*��#����$��#�!!����*��� ��#������*���#�*��#����#���������������.
*����($���������������������#&���������������%�!����������.��"����!����������#&���������*���#������.
�'����*���#�*��#������##����*��#�����������*��#�������"���!!�#�+����������#����)��*�����#�������$�
����������#������##�*��#����/�����!�����$��� �"$�������##����*��#���'����*��#����� ���#��0T����'
7AAL��T����'����*���7AAK1+

N�"������*��#������##�#����� �##���'���������##����#��'�����#��������������������"���������.
%�#�������#�����#�"��������"���#��'��0�/�������23321+����$�����/����$!�����������������)�%��
�#$���#�+��������������#���'��$������#������%�*%��������$����#�����������$��������#�#$!������!!�!����
*��� ��#������"����������*����� ���#���������������� #��#�#����������*������ �������%���� ����$���
���#�*�#������������������#�*���0�*������������*J�� ��'�����������������#���J�'��#�J�2332�
233?1+�
����#��#����:������#���������##���#$������$����
������'��������!�������������%�������"����
�����������*��#��%�*%��������#&����������������#$�%��������#���.�������#������������������##��
�������*��#�����($�����"����*��#��*��#��##�#����������$#�������#�#$#��0���J����������23331+�4����##�
���:��'��($��#���������!����������%���#���$�$�������*������#�#��������#�������"���#���������������
�����������($������������#��������.�4.���0����23321+���������#��������!�������������������"���
����($������������#��������#$�%��������#���.�������#������������#$�%������� ���#�����/�##��!������
($����������������##�5�#�����������!�������$�($�����#��%%��������������/$#���!!�����������#��������.
��*��#��������*����#��������� ����0���J����������23331+�����  �##��������#����������.�4.�������
�#�#���*���*��#��#��� ��*�#������"�$����������������*�����#�������$���##���#$����������!����������.
��$����������##����#��'���������#��'��($���5�����!������$��� �����������"�����#��������������������.
!�������������*�!�������#�$��������!�������*���������������������#���*��#���0���J����������7AAA�
23331+������������$��*��#�����$���������!����������� �##���'���$*������%�*%����*��#��##�#�����.
���#�������#�*�������*��#������"��������%��*������/�##����*��#��0���1��'�������##����#��������+
���$�����/���#�����'����%�*%�����  �##���*��#���������#������$�������/��#�#$!������!!�!��������%�.
������ ����*��#������##����#��'���������P���##��6�������#�������  �##���<�0O��I����7AGK1������)�*��
�#�#��������#��0�*������������*J�� ��'�����������������#���J�'��#�J�2332��233?1+

����#��������#�����$�� ����*��#�������%��*���������!����������#�����!�������#������������#���
������������������������������*��������������*���#�*��#������%�*%������9�"������0�#&��������1+
������*���$�"��������������#�*��#����*���*����������������������"���#����($�����������������.
�������"����������#�*�����������#���#&����""�������#&�����%�*%��������#&������������*����������������
��*���#�*��#�����*��������##����*��#��0�*������������*J�� ��'�����������������#���J�'��#�J
2332��233?1+��  ��*�����'�����%�*%��������'��$�����#$�%�������������##����$�����#$�%��������#���.
�������#��������($��#�����$�����*���#�*��#���������9��'����*��#����*������%����������������#�
��*�������������������"�#������������!������##����*��#�������#�������������������/���#�!!����$�
*�������*�� �#����"���� �'�� ��#��%%�� ���� �������*��� ��*��#��#�� �� ������ ��*�#�� 0�*������
�����*J�� ��'���� �������������#���J�'��#�J�2332�� 233?1+� ��� �������� ��#��!��� ����� �#�#�� ��
�����#������$���#������*���*��#�#���������$������������#��"��'�������"$��!���#���������#����#���
*���#��#�#����������##$##���%���#������$����*��#���$��*��������#����"�����$���##��0�"�#
$1+���
���*��������#��#�������**�#����)�($���������#�������#��##�*��#������%�*%�����$#��#������#������"��
�����/835���"���#�������������������������#���#����������� �"������($��#��������#�!!�����'�����������
�����%���#&�"���#������� �������������%�����������#$�%���������$��*��#���*��#�+�����#������"���#���
���%�*%�����""������������#&�����������������������$������������#�!!�#��$���6�����%���<�����!�����#��
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��������$��������$�($�������($��#��"����#$����$��/�##����*��#�����������"�������������������
������!�����$�����%��*������������#��������$��*��#�.�##����*��#���������!��������������$������
�##�#$�������#����������������*%������##$��*��#������������ �����������"�!������$  �����#�*��#�
�$�#$��������*�������*���������������%��������� ��'����������%����������"���������������#�%���!!�!����
��� ��*���#�*��#�� ������#���� �""��������� ��*�����'�� ��� ������� ��������� �������������%�������
��""�##����#��������

��#����������#�������##������#�������#�����'��������#������*����#���$��/��#��������#&�������������
�"����#��$������"�����#����������##���#$����'����������������#��#�������������*��#������##�#$������#��'�
��9���*�������"$�#������/��#���������($����)����'�������%��������$������$�/�������#���������%���#&
������$��!�����������������+�@$��#��������!��������������������%���������#���*��������$���� �*�"�������
%�*%�����'�����%�������"��������%��*����������##������""�������#&�0����������*���233?1+���:��'�
������#�������"������*��#���������#���������$#����������""�##����#������������ �##����������������!����
���
��������� $�!��������%���������##�������##�������������%���#����07AA7��7AA;1+

�##���������$*�������#$����*�������%���#���$��������!�������#$�����#��'����##������'�� ��*$.
��#�����6#������������������!����<������������($���������*���#�*��#����#���������0��*������($����
������#�������������#����1������%%�������������/��#����������� �*�"����������"�������!!�#�����'�
�����#������#��#������#$�!��������*�����������#�������"�������"���#��0��##�������#���+�7AA7���������
��*���233?1+� �� ��*���#�*��#�� ������*��#�� �����%���#��������%�*%���� ����%%����� �������� ��
�������!����������##������� ��($��#�*��#�������"$��!����������#���!�����������#����#���"���#�����
 �"��������$���/����##�����#�����)���#������6��� ��!����"�#���<�0H��"�����#���+�23331+�@$��#�� ���*�.
���������� ����($�����"���#������%�*%�����*�����#�� �� �$#�����������!��������$���������/��#��
��#����������##�!��������������� �����"��#��������������������� 0#��#�#���� ����������������#�������
�/��#����������##������������#�������#�����*�1+�������*����#������)�($��������$��"���#�����'�� ��$��
���'���#�����%�*%������"��������$����������*��($��#��������������#��!���������������/����� �����
($�����������*��������������������$����������#����#��!����+������*���#�*��#������"���#��������##�.
��!!��#��#������������!��������#����)����'�����#������#������5��������������������#��#�����������#��.
��������������*��#��������=�%������$�������������*���#���""��=����$  �����#������������������/� .
 �##�=���#���$*����������%���!!�!�������"�#������������#���*�#���#&����������0�����'��#���+�233?�
���#��������J�233G1+

������������'�������##�������������"'��07AA7��7AA;1��������������'���'����"���#����������""�##�
��#�������������*��#��������#����$����$��!�������"�� ���#���������#��"��#�������*���#�*��#���".
"�������������������%���#�����'����#����������$����� ����#�������� ������������#�$!�������� �"���
�##���������#�*��������������  ������*������������#��($�����������*����������##��!���������������"����
������ ������#�����������##$�#���$��/������*�#��������*�*��#��0�##�""��*��#����%%���������"���.
!������������$��!��������� ��#��##�#��� ��������!������"��#���� ������#��"��!�����+1+�����$��!�����
����#����������������������$����"$�������*�����$�#$���������*���#�*��#����� $�!����������� �"����
������������#����������#������#��*������������"$��!���"���������������������%����������������!�
�  �##��������������%�*%����0��+������#��������#�""����"�� ���#��������#�*�������$�"�#�15�����*�"���.
������)�����"���6� �"'�<���#�*�����������������#��������������������"$��!�+

@$��#���������!�������������"�$��#���������#���������������($��������""�##����#�������������%.
%��������������������������/�$#���#&���*�����($�����������#��#���>�������"$�#��������#9����������.
�������������!�������������*��#�+

��"����#$������"�#$��������  �##$�#�������##�������#���+�07AA7��7AA;1�)��#�#��������!��#�������.
#�����'�������#���!�����������#�����������������##��#���"���#������%�*%������������������!������".
"�����������������#��������/�  ����!�������"�$����������#������#&����������!����+
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�������##���#$����$����""�##����#�������������#&�����$#�������������#�����$�#���������#�������#�.
"����������������!�����#�����*���#�*��#��������#����0���������%���#���1�����#�����������������.
����!������/�$#���#&���*�����  ���%���+

���($��#�*��#��� �� �##��� ��� ���#��������� ��#�� �������� ��� ������������������*����� ��� ��!���#�
��#���������0
�""���F���'�M�7AA;1+�@$��#���������!�����)����#������*��#���������#�������'E���
*��������������'�����������#�����%��*������/���$��*��#������%�*%��������������#����*��#������.
�$�������#���!��������%��*�#��'������ �� ����� �"��� 0F�����'��#���+�7AA81+�����U�J��#���+� 023331
'����������##��$���*�#�.���������$�KL��#$����������#����������#�������'����������������������
*�����)��������#��������*���#�*��#����"�#���>������#������##�#$�����������$�����������#�����������
�$*����������������%�������#���!���������#����0�##��!����������������  �##�1�������� ���#����������
%�*%���+

����#����� �"������$�*�����'���%$�����������#��!��*��� ��#������#��������������""�������#&�*��#�
��9�������������##����� �"�������������'������ �����$���������"'����������0����������*%��J�7AAG1+
����� �������!����� ��*%��� ������ �� �'��  ���� ���� �/�*�������%���#&� ������ ���!����� �*�#���� �
��*���#�*��#�����������/�""�������#&��������������"���#�����'���%$�����������#��!�+

��##�07AA;1�� ����#����������!������($������##����#��'�����#��#��������"���#�������%�*%�����
���������#���""�������������#$#�*��#���������$�#���������!����������������$����������#$�%�������
�����##�5�0�1���������$����������=�0%1���������������������*��#���$������$��#���=�0�1�����������#��
"���#���=�0�1��� �$#������%�*%���=�0�1���������������"�*��#������"���#�����������##���#&������������+

O�%�#��.#��##�����F�**����07AAA1�'�����������#�������#�����'����"���#��������%�*%�������
���#$�%�������������##��*������������� ����*��#�����%���#&���$��#������*��#�������������##�""��.
*��#�� �$����#�������  �##���+� �����9������ ���"��#���������������������� ����������������� ���������
������!����������#����*���������������#�*�����9����*������������#���"���#��������$�#����"������*��.
#�� ��������#�� �� �##$�����$��!����� ����*�����#&� ���$���� ��� ��������'���  ����������� ����#���� ���
*���#������ ��� ��*���#�*��#�� ����  �"��� ���P� ��� ����'����� ������� ��� ��� ��!���� ��*���#�*��#�
�����������#�����"�����������������#�������##�""��*��#�����.�������+

�����#�������������*����������!�� �*�������������� �����������#��$�#������������!������������.
#��#�+���%�*%�����'������$�������%���������*���#�*��#�����#�$##����������##��!�������� �##���#������
������$������������#��#����  ����#&������������*��#��0��  �##�7AA?1���'������""�$�"�������������
"�&�"����� �$�#��!�������#�����������+������  ����#&������������*��#�����**�#�������������#�����������
��"��� ����"���#�������$�����$�/��������!�� ������#����*��#����"�#����� �'����������� �����%��*�
�����������##��������""������$������������������#�*��#��������� ���#������������������/�  ����!����
���"�$����0��*�%����7AA71+

�����  ����#&�����#$�����������$�������*��#���������� ����*��#��������#��������������������*���.
����������$���������#����� ������#&����������!�������#��������#$���#&����#�#$������������#����$�#������
 �##�����������#��#������������$��������������*���#�*��#����#���������0���%���7AA31

���$�#�*����/�����"�����������!�������� ��##$�����������"�$����������������#�#$�����$���$���
��"���������$*��#�#������'�������������!!�!����������������##���""������������#������������($��#��
*��#�� ����*��#�������""�##�������""�������#&��������##�����"������ �$#�#������"�$������9��*������
���#����������������"$��!������"�$�������$%.�$�#$���������#��0���'�����#���+�7AA71+
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��� !�
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"�������������������������""�##��������� ���� �����#�*��#��0�����1���������!�5�0�1��������������
����������"�����#�����#��������($������ �$#��#�=�0%1���������!������/�$#���#&���*����"�$�#���������"$�#�
��� �$�� �$���� 0���������*��#�� ���#������#�� �� ������#�� �� �����#������#�1=� 0�1� �����#�*��#�� �$���
��*����!��������������������/�#�����*��=�0�1���������!��������������#����!�����������#&������##�
���"�$����"���������������#����+

������#�*��#��������������#���������� ���#���($����� ����#���$���������������!���*�������$*�.
�������  ����!���$���������������+���#����������������������������������*���/�  �##���������� ��'�
��������!�������/�$#���#&�����������������$##��#���'����*���/���������������$���� ���#���"��#����
�*��������� �##��������� ����������#�����#�����%���#�#�����##�������������� $�!�����*��#���������#��0#���.
���"������#��#���$�����������$��/�*��#��1��������$�������� ��'��������!!�#���5�0�1����$���������""�#.
#������*��������������#$����������"�������������������*���#�*��#���##��������$�������*�������
���������#����������������*��#��0��� ����������$������������!��������6���������#����##�������""�����.
��<1=�0%1� ����������������!����9�����#��������/�$#���#&�0������!���������������*�������� $�!����
���#�##���� ����� ��"����!�� �����##�� ��� ����##�� �� ��� ������� ���������1=� 0�1�"��#���� ��� ���#��"��!�� ��
*���������������������#�����������%������������"$��!������/�!�������������� ���*��#�������6�$��!��.
��<�0���#�!!������������1��'�����6"$���"��<�*���#�#�=�0�1����$�������"�����##��%$#������#���=�0�1�����.
��""�����������#�$!��������$���$������������0�##�""��*��#�����*��#��!������+1�$#������ ���������/��.
���#����!��������������!����=�0 1� ��������*��#�������������������� $�!������#&�����/�  ����!������
����������������#&=�0"1������##�����������������������������%$�����**�"�������������*���#�*��#�
�#���*��#�������##�+
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