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"������	����	���������	���������>	����	�������>����� �����-��	�����������

������!������"������	������ �������������8�	��������������������	�	�����!

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


�����	�#������	�������	-�
����������������	�������	��	�������������	!

��	��� ;��������������������������������	��"�	�����	������(	���������	��

��� 6������	��	��� ��	� �����������	� �	�
����	�����#����	� �	�� 	��!

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

�����L����	�
����	�� ���� ��������� $���,�����	�
��� ���� B�����	�� 	� ��	�

"��������	����	�����
���������9	�����"������	���������������	
��������

���		�	������� ��	���������	�������� ������������ "�	� (	�������� ��� ���	��� 	�


������� >��� �	��,���� ��� �;�������	��� ?��	#� ����#���	�
��� �	��
�� ����

����8�	#��������O"�������	����	���������	�������M�����������������������!

��	-�����������	��	������	�������	���������

���
����	������	���>	��=��������������#���	A�

(	� �	��� ,=	4*��	4� ��$� ���� ���0�	4����� ���� )�
���*�������
����	� �����

#�3����� #
�� ���������� 6���	��� ���������� $�� ��	�����	����	�������������#�� ���

6����	��� ����+���������	�� ���� 	������	����	� ����������	�� �� ��;��	� 13��

K���� �	��	����������� ����	�
�������	�
����	���	����������	���+���
����	�

��� �	������������	� ?�#�����#�	��	� #��� ,���	������� �	�� ?����������� 	�

��	� ���������	�	� ���������	� ���� 5=�	����!-� "����!� �	�� ��	�����������!

�������������������(	��	�������������	����	�����������
����	����*	����������	�

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

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

��	-� ��
�� ����	� "��������#�	�� �� 6���� ���� ��������	�,�	��� ��##�	�����

	�����#���	����(	�����	����������	�6���	��	�#�����������O'��������M�����

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

�������	��	�����������	������	��	�����	�����6������	��	���#
����	�����

)�N��������������	��	�����	����������������������	���	������	������	��!

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



� 3�

$��?��;��	��	����>���������	���	��"��
���	����������	�� 	���	����!

������	�	����������	������	�������8�	�����������������	������	����	�?�!

�������	��	� 	�������#���	�� $����� ��$�����������������3������� �	�� ��	��

?������	�� �;�� ��� 8�	�������	� ���� ���		�	��������� ��	� ������� �	�� ������


����	���"��#�3�����������������+���;��
���	��	�����	��������������������!

����!��#���������>	���#� ������� ����
���� %122<-� 1222-� .00:&� #���(���	!

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

#��� �����	�	� ���������� 
��������������� )�	���	������ ����	��#���	�� (	� �	���

#
���	� ������� �����	� ���)��
$�����$����
���*�������������������#����������!

���������+����	���������	����������������
����	-����	,	�����������	����%�!

��������*������!�����	�-������������#���	���=��������#������N�	��

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

������!������ "������	����� �	�� ��� ��� �	�	� �����	��	�	� ������������-

��������������%���	����-����	��������	-� �����	���	�&������	� ��>	��������

��%��#�3�����������������
����	��';�������>	��=���
�����������	�$	��	����

���������������,���	����
�	��	���������	��%?�����4$�
�4� ������122D-�

 ������122D&�����	��#���	��$���)���������� �����	���	��
���	��	���
�!

����	������������������	������?���	��!��	��?��������������	��;��������	�

�	�� ������	#���-�
���� ����� ���2�������������(���������������� 	������!

�	������	����6������	��	���;������+�	���	��	�����$����	�����#���������

>�������	����B�������	��	��	��#���	�
����	�% ������.00<&��

>��� ������ ����������� ������� ������� ���� ���� ?���� ���� ��� G���	����	� ����

����������	���(��&��#�3�����
������������	
���������������������!
������

������������$��������������	
����*���������������� >	��=�����
����	� ��	!

#����	������	�
;����#���"�������	���������		�	���������	����������	�������

��������������	�-�
����������6�����#�	��	��	����	#����	����	�>	���;����

����#
���	���������������������	�-��������������������	���������� ����$��

��	#����	�����?��������	��
��������	��	������������	�'������	������	��	-�


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

"�	�(	���������	����������	�����I��������������	-����������L�����	�$��!

��	��	� �	�� >	��	�	��
���	� ���� ���������� L�	����� ���� ��	#����	����	�

��
����	��	�	���	�?����	����	��>	�����	������	���		��	���	;����
����	-�


������ ���� �	�� 8�	��������	�� ���� ����		�	�	��������� �	�� ���� >	��=��!

�������������������

(��'��#�3�����
����	� ��� ����		�	���� ���� ���������	-� �=���������������	�

�	��
���	����
�	��	�������������	�>	��=���#������		�	���������	�����!

��� �	�� ������ 	� ���� ����������	�� #������	�������� �	�� �����	��	�� (	� ��	�

)������	��� 
��� �����N���� ��� ?������	�� ���� �����������	� 6������	!



� 2�

��	������	���;�����	��������� ����������	��	�� ������	���������������!

��	��	����;���-������5�������	��������������������	�>	��=���	��������>�!

��������*�����3
��	
��,����������������������
�����

$�	�?������������������#������������������ �����	���	�������	�-�
������

'����������	�� �	������������� "������	�
���� ���� ��������	� >	��=��� ����

�������	��	�'������	�������������#�3������	���������(��)������	��������	�%1&�

������L�����	�����������	�����>����������������������	����������	�������!

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

���� �����	�����������
����	� #�����%.&��	���������� ��	� ���		�	��������!

	�	� B�����	�� ���� ��������������� 	��  �����	������ ��
�		�	�� $��� ?����

�����������
�����	�%/&��������>����	��,�������������������	� �����	�!

��	������������������	��	���8�	�������	���������	�� �����	�����-�
����

	�����	����� %<&� ������������� �#
�� ����	���������� ?��	��	��	� �	�� ?���	!

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

$������������'������	���������������������������������	�"������-�'���������

���
���.�������
�
�������������
���������	�����	�����&����������
�	�*������!

�����	�-��������	�#����9��	�	��$�����������>	��=���
����	��	����	�	�����!

��	-� ����������������	� (	�����
�� ��� #��	� ���������	
�����		�	� �	�� !

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

����������	�5��	�������	�����#���	��$�����������	
�����������	�#���6�������

(	�����
��������� �	� K��������"��������	����	����� �����������$��>��
����

���� 	�������	� (	�����
�� �	�� ���� C������	��	��=��� ��������������� (	����!

��	���
��� ����;	���� �	�� ���� L�
����	� J������������� �	�� ����		�	���!

����������������������	���
���	����"������	�
�����������6������	������	��

����'�����������
�������	����$��������	������>	��=�������	�����	���;������

(��#�3�����+�
����	������N������������0 
������	4$ ����	�������������!

����	�5���������������������������	����	��������	������	�	������#���	�� (��

"��������	������>	��=������������������������ �����	���	�A������������-�

���� �����	�������	��	� ������������	��	-� ���� B�����	��� 	� ��� #
���� >��!

����	����������
������5���	
����������	���"��������	����	����$��;����

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

�������	���������
����	��(	��	���
�����	������������'����	��=���
����	��!

	��������� /����� ��	� -�����	�$��	$������������	��#���	� �	�� 	� ���	� L�
����	�

'������������	��������������(	��	���'���I������	���
����	������N����	����!

������0������	���� 
��� '���������� �
� '��������� ������$��	����� �����		�� 	!

	������������	������������	�����	���������	����������	������������-�����

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

	�����



� 10

B��������	������	���������������� �����	���	�������������	����������!

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

��#�3�����.�����		�	������#;���������,������������������������������-

�����$�
���������9��	����$��������������>	��=���������	#���������������	�

$����	���9��������	� �	�� (	�������	������� #������		�	������� ��	�����!

����	�������-��������	���������������	����9��	�	��B�������I���������>	�!

�=������������� �9		�	��9������
���� �����������������������	��8����	!

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

������ 
����	-� ��� �� 6������	��	����� ���� �	������������	� $����	�� ����

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

*����#�	�� ������	��$��� ���N�� >����	
���	
���
�������?� ����	������ ���!

����	��	� ������� ����� ������	#����� 8�	����	�� $��� ����������� '����� ����

*�����3
��	
��,��������������3����������9��	���
�����	��	�����-�	�
��!

�����>����	��,��������������������������	�����������	����������������!

������ �	������	�� 	�
�������'����
���	�����������?������!� �	��?������	�!

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



� 11

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

�������

*�����������	�	������	����	����������	���������������	���	������L�
��!

��	�?���	�������	�����G���	����	�����������!������"������	�����#�����!

�����	-��������		��������;����	���#���	��	-�
����������������������
����	�

�	���(��6��������	������	����	��	�
����	�������������������	������������!

������	��?���;	��	��#������	��	����;�����(������	����	������?���	��!

	������ �	�� >������	�����������	�� $���� �����	� ���� ���� OC���	��������M� ��!

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

���������	��?������������	����5�����������������������	�� ������� ��� #
��

����	�����C���������	-��	���	�	�����������!������"������	����������������!

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

#�����	���+���	����������������������������123�4�
3����������5�������
���	���������
���

(���	���
�������%���		���
���
���6�	����������	������
������������
����!

������
��	
�������������%8����1�1&3�

���#���	��������������*	����������	������	�
����	����������������	����

?�����������9����	��	��	�����	�?���	��
���	��%5=�	���	��	��"��������!

��	&��$��(	������	������	������>������	��	���	�����	����������	��	�
!

����������#�������	��	������	������	�	�	�����	����	����	�������	�?��		�

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

������	� ���������������	�
�������C���	#
��� 	������	�
����	������������!

����	���������������	-������������	���
������	���	����	�����	���	���!

��	�?���	�����	�	�����������$���� �����������		�	��#
����	��9�������	��

	������� ?���	��
���	� ��
�� ���� ��	���������������� ������	����� ����

����� 	� ����?�#�����#�	�� ��	� �����������	� �	�� ���������	� >������	�����!

��	��	���

�	�� 	������ ?��������	�� ���� ���������	� �	�
����	�� ���� ����������	�� 	�

��	� ���� ���������	�	� ���������	� ���� >���������� ;���� ��� ���������	�	�

����������	�#���?������	����	�������������	��	��	�������?�#�����#�	��#��

�����������������������	���(����������	�����������������	��>	��=�����!

	���	����>������-�����;������	�
����	������	��������	��	���������	�>��!

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

�	����	���������������������	�	��$�����	�������#����	�	����?��������	��

����������������	��#
�� 	������	����	�'�	����	�������>������	�� �� L�
��!

��	� �������� �	�� ��� $��	��	�	� ���� ���������	� �	�����	����-� ��
�� #���

�	����	� ��� >��
���	��	� ������ ������������	� ���#�	��	� ���� ��� 5�������	��



� 1.

�	�� >�������	�� ���� >������	��	������ �	�� '����	� ���� ?�#�����#�	�� ��	�

��������	���������

'�������������	����	����+���	���������
���
�	�*������!�����	�����������	������!

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

���� ������� �	�� 
��� &	������ 
�	� *������!�����	� 7��������		�	� ��� 
��� ���
��� ���!

	����
����������	,	�����������
���5�����������������%8����1�.&3��

>��������
�������������!������"������	���	������������	����������-�
���

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

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

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

#����
����	��$�������������'�����������-����5�
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������������	A�

<#��	��������
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���������<�,	����
�����
������>���������<����	��������&�	�����������
�
�����#���������	�����	����������������������
��	���8�����	��$�����	����
�����!
�����������	������>�=I;>�=%��������1DLLA�B2;31B�

>	����� ���� ��5=�	������������ ����� ������� 	���������-� �	�	� �����������	�

�������� ��������	� ������� ������#���	��	�� $���� >��
�	��	��	� 
����	�

��������������� �;�� ��� ����� ���������	-� ����	���	�����	� >	�������	��	�

����"���������������	����	��
�	�����������A1D��

��������������������������������������������������������
1.�� ��� ���9������-� �����,�	���-� ���� ����� ���"�����������	�-� ��� E"���������������������� ����

����
�#������;	��	F-�
�������������	���	�E������������	�5�
����	�����5�������	����#���
8����F� �	����	��� �����	� ��		��� %����� ,�	���� 12//41220A� /1&�� C��;����� ��� ,�	����
����������������������������#�� ����	��$����������������������
���;������
�	����������!
��������������"�����������	���������	#���������	����#������

1/�� �������#������������		�.00.A�112�
1<�� $�����������������	����
���������5=�	�����������������	���	���	��	#��	�	����	���!

��	�������	�������������
1:�� +�������� ��� ������ ������� �� 6������	��	�� ��� ��	� ��������	���	� ?�������	��	� ����

��������	�"��������	�13<34<2�#������	-���	�	���� �����	���	��������6����	����� ��!
�������	��	�����#��������	������������

1D�� $���� G��	����	�� ������ �� ������	� 5���	���#� #��� 8���������� ���� +�	���	�������� ����
"���������������-� ��� #�� ������ 6��� 	� ��	� ���	�	�$���������	� ������ ���� �	#��	�� �����	�
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$�� ����N����	�  ��������� �	�� �;�� ��� ?������	�� ���� "������	����� ��	�

��������	�������� 	�����>������	������"����������������������������	���!

���������(	�������	��������������-���	�"����������������	���	�'���
���	!

�������	���������������������	�,���	�������	�#���	���
���	-�����#��������

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

�����	� ���	�	-�
������*	�������������	����	�������	����������������
����	�

��		��	��
����	�	��������		��	�'�����	���E)����������F-�
������������

��	�		�� 
����-� �	���
���	� %����� ?�����		� 12DD&�� $��� ��N�-� ������������

��������	��	�
����	�������;���-�*	����������#�����#�������������	�$����!

�;���	�����������	�������	��
����	����������	�1@�$����������������	����!

��	������	����	�����	������>������	������������	���������	#���>	�����

B��	��������� 
����	� ��� �����	��	� )������ �	��
�	���-� ����������� �	�� ���


�������� �	���#� ������;��-� ��� ���	�����	� 
����	���� 1D!.0� ���	��	� 	�

����������	�
��������� *	�������� ����� �	�����#�� %����� ?�����		� 12DD&�13�

E�������
���
���	� ��������������	��	����� ��������	���	���������������

>	
�	��	������������ ����	�F� %?�����		�12DDA�@0&��*	����	�����	�������

>������	�������� �������� 	� ���� "���������������������� ������	��� ����� �	�

?��;��	��	���� �������������"������	���>���������>	���#���������	�
������

�����	��)������	�����-��������L���������������	���	��I��	��	�+�	���	��!

��#������������������	�����E�������������,���	������F-�
�����#���?������

������+������������������������������;	����
��-��	�����������%?�����		�

12DD&��

6������	�����	�� ������ ���� ��� "����������������������	�� �����;	����� ����

����	����������	���%�����?�����		�122@&��������������	��)�	��9		�������	-�

��� �	����	��� %��� ����� �����	� '���� ���� )����������&� ���� ���� ��	�����	�

+�	���	�������������������	���	������6��������?��;��	��	����>�����!

����	�� #�� �	��� �����������	�� ���� ���	�	� +�	���	���	�������	��	�� E+���

����������	��������������������!�	�������	�
����	��
�������9����	����!

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	�*	��������	�L�����	����������	������������	���	����#��D0����;���	�#������	����	�
����	���

1@�� E(	� ��	�  ��������	� 
��� 	���� ������� �	�� ������ 	� �	�� �		������ ?�#���	�� ��������-�
��	���	������������������������������	����"��#�������� ������	��	���	���	�	��	�6�!
�����	��	��F�%?�����		�12DDA�D.&��

13�� +�������	������������	�����������	#���)��������������	���	���B��	���������#��������
6����$�����
�����������
��	���������	�G�����	�8�	����-�?��������	���	��>���	�	���!
���#�	�� ��� ����������� �����-� 
�	���� ��� ��	������ �	;��	�� 	� ����� %����� ?�����		�
12DD&��
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����� ���������	��	-� ���� QRS� �� "������� ��	��� �	�
����	�� �������� �������!

�����
����	����F�%��������.00.A�:0&��

����%� ����7������	
����
�����1�#������������������/�	
��3�������=*���

����#������4�����������#��������

�	��	������	��������	����������������	���;������������������	��������!

��������	�������
���	����� ����������� 	���	��	����	����������	-������� O��!

��	�����������M��;���	��O����	��������;���������M������)��������12��K������������

"������������������������	�������	�� �������-����������	������	����������!

	�		��	�O+���������M12�	������������������(	�����-���	���	��������	�����;��!

����	� '������	��	� �	#��	��� "���������!� �	�� ����������	������� #��;��#�!

�;���	� ���%�������9�#	���13D<-�8�����	�133@&��$��*������	��	��������������	�

?��	��	��	� �;�����?��;��	��	�����	������	������	�����#����-� ��
����!

��������>�������*	��������	����	���������	����;���������	�
����	�	�����

+������������ ���� ��	��������
���	�� ��	�������� ���������� $�� L�
����	�

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

����	����	��������������������������	��#���	���9		�	�>����������;�������

>�������	�����������	�
����	��	��������������	������	��

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

>�����	����	��	�-�
������+���������	������(	������	�����+��������������

���#������������	����	�6�
�	��	����	�������	��;�����;������8	����������!

������%�����?������12@1-� �	������1223-�)9�����.00<&.0��(	��	���#
���	������

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

��		! ���4,����� 122D-� +�	���4���
����� .00/&� 
��� ����� 5��������!

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

�������8�	�������	��	���8��	��������	�������-������6������	��	�������	�

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

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


����	����?�	��	!��	������������	�	������	����>	��	������13��K��������!

�����������	�  ���� ���� ��� �����	� ��������	� (	������	�	� L�	����� ����

"����������� ���������	-� 
������ ���� ��� ��� ����	����	� ?��;��	���� ���	�!

�������������;�������;��	��,�	������������������#���+���������	���������

C�������������	� #��� '9�����	�� ���� E���
�����������	F� 8	���-� ��� �� ;��!

��������������������������������������������������������
12�� ������	��;��?�	����	��+9�������������������	�����������>	��	������13��K����$�������!

����	� ���	�������	�	������	�
����	��������	��������
���	�-�
����	�������	��������!
�������� ���� E5��������� ���� +���������F� %+�	���� .00:A� 101&� ������������� $�����
����� ���
���� 	� ��	�	� >���;���	��	� #��� �	�
����	�� ���� ����������	�� ���� ����� ��	��������!
�������	#�	�����	��

.0�� �	���������� ������	��	��+�����������	���������	�� �	�����������+�	���4���
�����
.00/-�+�	����.00:-� �����		! ���4,�����122D&��
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���	�*	��������	�����������	��9		�	���������	���	������������	��	������

5���������������	�����
���	� 	�������6������	��	������ �	�������-� #�!

�����������������������������-���������	��������������,������	�������!

����8	���������	��	�����������#�����������	������	�����������	���������	�

���;��	-�����?���;	������������	����	�����	��	�%�����?������12@1-� �	!

������1223-�)9�����.00<&���

+�����
����	������������������	�����	��#���	-�������(	��	��	�	�����O"�!

���M�����+����������#�����������	��$����
����	�����������	�?���;	��	��!

������� ���������������� �	�� ��������� ���� ?����� �;�� ��� O����������C��
�	!

�����M���	����������	���������?���;	��	�����������		�#���?�������	��	��

�����������E������	��;�����
������������8	���F���	�+�	������	�����9�#	���

%13D<&.1�����	��������
����	A�

��9�#	��� �������� ���� �	������������	���������	�� ��������	����	�����	�� �;��

E���
����		���8	���F�%��9�#	���13D<A�/3&��?��������	�
����	�������;����

��������E�����	��������"����������F-������	������	�*	��������������	�E>�!

������	����	F�	�����������	���		��	�%����A�/3&������	�
�������������	����	�

��	� ���#�����	� $��#��	� ���� E���
����		��	� 8	���F� %����&� ����	�����

5��	����#������*	��������	���	����#���	�-����	��	�����������	�(	������	�

#���'9�����	������������	����	����;����������#���>	
�	��	�������	����!

��	�..�(	�������>��� ����5���������������	�� ������#���������� E+	
�	��	��

#�������������	�8	��F����)������	-��������������	����	���	�)������	�

�	��>��������	������	�����*	���������%�����?������12@1A�./&��	����	������!

����	�>���������;��������������	��� ���#�������	�*	��������� #�� �����	�./�

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

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

�����./&��)������?���;	��	���	���"����	��������+���������������������������

(	������	������	���	������������	���������������	������	��$��+��������!

�����		������������	��,���	���������������	��	��	�����	#����	�����*	!

���������#
���	������������	�+���������	� %#�	�����������������������	��	�

����	#�	�������	��	���	�������N���������	�12D0���	���������� ���	����	!

�����������&��

��������������������������������������������������������
.1�� $���������������G��	��I������#���	��	�	A�������! ;�������%.00/&��
..�� ��9�#	����	�
�������������	��	��)������-�
��������������	#����	���;	����������	��!

�	��	��	-�
��#���?�������	�����	�����8�����	�������%�����1:����;������5���	���#�#���
8�����	�����������"�����������������#��30�8	���	&-��������	�%���������&��

./�� E>�������C��
�	����������������	���
��������	�������������	��)����������-������	�
���� �	���������	� �������	����
		-� ����9	����� "������		����� �	�� �������)������	!
�������	����		#���	�	���		�F�%����A�./&��
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��������������	����#���6������� 	���������	�

 �������	���������	���6�
�	��	��#���	����	�����������	��������
����	�

���;���������� 	� ����� ����������������	�>	��=��� ���� ��	���������� ������	���


���	����� ���������� ��� ������	� ��8�	������ #���������������	�>�����	���!

�	��	������5���������������	���	��#
������������	��������������������

��������������������	�������+��������	���	������#�����	�8��	�����������	��!

���	�)���������>��������	#���	���	����������	������	��������	��������!


���	���	��������������	������	����	����������������%�����+�	���4���
�����

.00/&��$����������������?������������9�#	������	�'������	��	�#����	���!

��	�� ���#������ ������	� �;�� O���
������������ 8	���M� 	�������#���	�� ?����!

��	�
�����	��������#
��>����������9�#	����	�
�����������?��������	������

E���
�����������	F������E���
����		��	F�%����A�/3&����;�����	��	�������;!

����������� $���� ���������� ������ +���� ����>����	#�	�� ��	� ���;���������	-�

�;��
����������������#����	����(	������	�	����A���������	��	��(����	���!


�����	������	�"�������;����.<�$���������������	��"��������	������	�8	!

���	� ���-� ��� �����#���� ������ ��� 5���	������� ����������)�������� ����

5�������	���������	�
����	���		�%�����+�	���4���
�����.00/&�.:������	�����

��������	��+�����	����	�����������+��������	����	�"��������	�����,�!

����	� �������� ��9�#	��� �	�� �	������	�� ���� "����������� ��	� ������ E�����	!

��	F�8	���������A�

<#���7���		�����������
����&����������8	������	�	�����������	���������������
����$!
�	������������������3�#��	�����
�����
����������3����������(8����	����
��	�����!
���������8�����������	�������
�����������
��	�������������
�M�0���������
����������!
	�����	�
���7���		���������	���
��������
�������������
�������
�	��������	�������

���/��
�������
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Kompetenztheoretischer 

Diskurs 

Strukturtheoretischer 

Diskurs 

Praktikum 

Berufsfeldbezug

Vermittlung 

berufsbezogener

Kompetenzen

• Praktika mit 

Handlungsbezug 

(u.a. Unterrichtstätigkeit)

Vermittlung

reflexiver Distanz 

• Reflektierende Praktika

• Forschungspraktika

• Kasuistische Ansätze
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�	������
�	�����7��������	��������������	�����������#�������!

�������	�5��	�����	���#���	�������N���� �������	�����������	������'��
�����


�����$���	�����&���,	��=L3B;�
�����'������
���-���� ����	���	��	��	�����

������	���	����� �=������������ �����	��	�'������������	��	-�
���� �	#��	��

>�����������������	��������������������
����	��

/���	
����$������

(	� ���� �������	��	� *	��������	�� ����� ��� �������	� ��� ��	� 5���	���	����!

���������������������	��	�	���������������	���	�����'����-�
���������!

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

(��?���	����	�	��������������A�

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

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

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

�	��	�������#��
����	���		��+����������	��������������)����	���	�����

�	������	�������?��	��������	����	������������	����#����	� 		�������

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

%.& ,����� ��� ���	��� 
���O�������� ��� 
�	��������
�������	�� 
��� )��������	!

$��	$�������
����������	�����������	�(	���������+�����
����������-��

�& 
����������O��������������
������
���7����������	
���	����	���!

���������

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

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

>���� ���� �����	� �������	�� �������������	���	� ���� �	������	�� �	�� ?�!

�	��������	����	������������	����#����	�����	��������
����	��
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%/& ,�����	� ��� ��	� (	�������-�
�� ��� ���������	
������ ���� 8�	������� ����

�$�����	���
�	� ���� *������� �
� �����	� �����	� �	�� #�� ����� ���������	�

�	�
����	��	�?�#���	�����#�	��

�

��"���
�*�������
���������������������������0�

';�����?�������	��������	�		��	�'������	��	���������
������������	�����!

��� (	�����
� ���� ������	����������� ?�� ������ >��� ���� (	�����
�� ��	����� ���

���� ��� �	� ����	���"�������	-� ��� �������� (	����� �	��"�������
���������	��

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

>��>	��	������	�������	�(	�����
��������#�	������	����	������	����#������!

�������	���';������5��	��	�������(	�����
������������	��������������"��!

����	�� #
����	� (	�����
����	�� (	�����	��	�
������+����� ������������-�

��������� (	�����	���	�	���������	��	����� 	����� (	���������	����	�+	���!

���	������(	�����
������������	��"�������������#�����������	���	�������	�


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

�����>�%?��	����4)����#�4)������.00DA�1.1&�������������	��	���	��"���!

����	����	���#����	���	��>�����	����	��������	�30�(��
�����	�(	�����
!

��������
���������#����	����9�������	�����	���������	-������	� 	������!

��	���#��������	��	����#����9��	������������	�	��	�'�������-�	���������	!

��� ����+������#����	�-� �9		�	� '����	� #��?����������	� �����)���	��	���	!

���	���������������������#����	�����������
����	-������	�(	�����	��	�#��
�!

����	� >���;���	��	� �	����	� %����� ���;�#�� 123/&�� (	� ���� ���� �	�����N�	��	�

����	�	��	�'����������
����	�����������	��������	�������	���#;���������

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

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

��	���	���������	������(	����������	�������������	���'����	��	���8�	�����

����>	��=����������	������C������	��	��=���	����'��#����;�#��	���������������


����	���

��������������������������������������������������������
30�� $��� 	�������� (	�����
� ��� ���� �	��� 8���� �	� (	�����
�����	� �	����	��	-� 	� ���� �	���!

����������8����	����	����������%>�����	����	-���#����	�-�?��������	�&����������

����	��	���������	� (	�����	��	�����	��������	-� ��� ���	������$=	�������� �������!
��������������	���	������	�#���9		�	�%��������;�#��123@&��
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��%� 6���D�������������A�����	
�/�����7	
=����

��%��� ��� 
��
�������	
�������������

?�� ���� ?��������	�� �	��� 	�������	� (	�����
�� �	��	�� ���� >	��=����������

���� C������	��	��=��� %���;�#�� 123<&� ������ 	���� 	��� ���� E$��������	��!

	����F� ��	���	�����	�������� E&������������6�����������
���#��	������������!

����������
F�%���;�#��123<A�@3&���'������$����G��	����	���	��������������

���� ������� ��� ��#�������������� ����	������ +��� �����	� ������������� ?���	���!

����	��	���<�����������������
�	�	���	�����������������	���	>� %����A�@3&����!

��#����
����	��$������	�	�����������������5��	�������;����	�>������������

����������������	�>	��=�����

?������E,�F�����5�������	���	������������#����	���	����������;�#��%123<&�

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

��� ����	���� �	�� �������	��	-� 	� ��� ���� ���� ��#����	��� #��;��������#�-� 	�

����	������	��	�����	��-����I�����������	�����	�����#����	�	���	���#���!

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

�����	�����	�!� �	���������	��������� %����� ���;�#�� 123<A� @3&� �	�� ���
����!

��	�� �	����	��� ��	� ���� 8����	����	�������	�� Y(	�����	����� 
��������!

����'��������
��	���H�
����	��
����������-�������������
���������������#,������

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

	������ 
�	� ����������� 6��������	� 	�������
���� ������������-� ��	���	� ���� ���

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

Q���S�Y�%����A�@2-�+�������������������	�>����&��

�	��#
����G��	�	��I������-���� 	���9N�����)�N�����������8����	���!

�	�������	����	�������
��-���������������#���������E��	��	���
���V
������W�


���� ����	������
�� ��	,�����	�������� 
�	� '�������	�����	� ���������	� ��!

	��������-�����������
����
������=I;��
������������������	�����	��������>�#��

%����A� @2&��$������	����
����	�����#���-�������N�-� 	� ���	����	�������	�

�	��?�#���	��	��	�����	��-����E8�������;�������)�������I���������	���!

�����	����;���	� �	�� !#������	��	��	� ��
�� ��� �	��������	��	� ��#�����!

���	���F�#����	��	�%����A�@2&��$�����E����#���	F�%���������A�@2&����������	��!

����� 	� G��	����	�� �	� ��	� �9�����	� ����� ��������	�  �����	�	� ���� '��!

������-� �	���������� ����� 	� G��	����	�� �	� ���	����	� 8����	����	��!

�����	�	A�$�����#����	����������	���	������	��������	��	������������������

E��������������	����	� �	����	����� ���	�	� (��	������	�
����	�F-� E�����!

��	�	�������-��������E������������
���������������>���
��<	���������������
�����
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�
�����������H$$���������	�
����������������	��	�������F31�%���������A�@2&���!

��	;�����$���������	����	����	�>�����������#��������������?��������!

������ #��� '��������	�� E�9������ ��������F-� ����� ���	�������!� �	�� ?�#�!

��	��#��������	��	� �	�� E�����������Q�S� 8����	����F� %����� 123<A� @2&-� ���

��	� 6������	��	�� �	�� ��� ?������	�� ���� �	#��	�	� ����	���� �;�� ��� 5�!

�������������� #��� >�������� ��	��	� �����	�� $���� �����	����	� G��	�	��!

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

�;�#������������������	�	�����������	#��	��	�����#����	����������������

���� ��#����	��� �	��
����� 	� �	� ������ ��� 8����	����	�������	� ���� ��!

#����	��������������	��� �����=����-��������>����	��,������	���$��������	��

��������������������������	�������-����8�����=��3.��	�����;�#�-��	��������

$����� ���� E6��#
�	��� ���� ��#����	�F-� ��� ��� ���9�����	� �	�� ��������� �	��

#������	��	��	��� 5��������� #�� ��#����	� %����� 8�����=��4���;�#��

12@D412@@&���

$�����#����	������E������	������	�����	�,���	��;������	��������	�>������

��	� ��#����	��	F� %?��	����� .00/A� 2/&� ���;��-� ��	�� $��������	�� #
��� ���!

�;�����-� ����� 	� �	��� ��������	�  ����	� #�� �����	-� ��� ��� ��#���#��� ��!

���	#�� ����$���������� �	��������+������������	�����$	���#�������	-����� ����


�������	� �����	��� #�#����	���	� �#
�� #�� ��	��	����	� %����� 8���!

��=��4���;�#��12@@&������������	����
���5��������-��
��	����������(	�������

�����������#��������������#����	���	�������	-�$�������	#��;���	-���� ���

#�	������ 	���� ��
�����
���	� ����� ���� 	���� ���������	��
;���� �	�������#��


����	��$�������������	�������	���	���	���������������%��������;�#��123@&-�

������N��	�)���	��	-�	���	�	�������#����	�������5��;������-�����6��9��	!

��	�
;���	�
������(	�������	�	������	-������	�����	����������	������!

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

�	���������������	������#�����������	�����	�����	���;�������#����	���	��

����	#�� ;���� ��� ��	�		��� E(��������
	���	���������>� %����� ���;�#�� 123@-�

.00:&���������	��	�(	�������	�	���

$���)�	����	�����N��	��������
���-������������#����	���?����������������!

���������-�	�����������	���+	������	�����������	��
�����#��;���#����	����!

��	�����	���#����	��#�������	-�������5������������������#�������������	�

����	�������
����#��;���	� ����� ����� ����� �����#����	��	� ��#������N�	��

��������������������������������������������������������
31�� $���?������ ���� E��	���	��>	����	F� ��� 		����������� �=��������	� (	�������	����-� 	!

�����	�����������5������+�������)����%12D3&-��	�
������
����	���	���	���	��>	������
������ �����������������	������	� (��	������	�����	;�����	�������	��������	����-� �!
	������� ����)������ ����� ������� ��	��� ������-� �	���������� ���� 5���	������� ��	��� ������-�
��	�
���������	����������	#���

3.�� $��6��#
�	���������#����	��
����	���	�'��#����;�#���	��,��	���8�����=���	���	�@0����
K����	� %8�����=��4���;�#�� 12@D412@@&� ���� ���� 5��	������ ���� 8�	�������	��	��=��� ��!
��������������%�����?��	�����.00/A�2/&��
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?����8����	����	�����	�����
����	��	������������	��-��	�������N�	��

����5����������#
����������������-������������������������������	��	����	��

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

���;�#��123@A�.::&���

$�� ���������	�	� G��	�	����	#��	� �����	� �������-� ����� �	� (	�����	�-�

�������+������������	��������#����	���		���-�������������	�=	��������

��#��������	���
����������	������������-���������������������������
������

�����E$������������#����	�����	����9����������>��-����������������	�����������

��������	��������	��	�
���;��������	��	�����	���
����	��	��	��"������!

����������#��������	����F�%���;�#��123@�A�13<-�#���	��?��	�����.00/A�2.&��,��!

���� 6���	��� #�� 	�������������		��� ������ ����	� E���9��������	� >��F� ��9��	���


����	-� ������� ���� #��� '������ G��	����	� 
�� �	�� �	� ��	� ������������	� G��!

	�	����	#��	-�������	����������������	����������������������	�>	��=������!

��	�������		�	���������
���A�

�

7���4������4���� ��4���������
�����

<���������

(�������3�����3�

� (	�������	�	� ;���� ��	� ����	��������	� ����	��������� �#
�� ���

>	���	�	�������������	������������	��

� (	�������	�	�;�������?������	�4 �����	#������	������������	�

����	���-� ������	�� ���� �	�����	�� 	� ��#����	�	� ����� +	���!

���	����	�������	�	�

� (	�������	�	�;������	��	�����������������������	����?�����	��!

��	�������	�����	��������

�����������

(�������3�����3�

� (	�������	�	� ;���� ��� ���	�������	-� )�������-� ��������	� ����

�	#��	�	�����	�����	���������	��	�

� ?�#;��� �	�� �����	#�	� ���� ���������	�	������	������	���� �	!

����	�	����

�  �����	#� ���� ���������	�	� �����	������	���� �;�� �����������!

����������#������

� (	�������	�	� ;����  ������	��	������ 7� "��������	��	� ��	�

C��������-�������!'�������-����������-�?������������>	������

� ���	������������?�
����	��	�

� ?�#���	��	�#
����	����	������	��	���������	��I�������	�

#�������������-

�0����

� (	�������	�	� ;���� ��� ����9	�����  �����	#���#�	�� �#���� ����

?������������ �	�� $��������	��	��
�	������ ���� ���������	�	�

>�������

��������������-�

60����

� (	�������	�	� ;���� ������������-� ��� ���� (	�����	��	� #�	������

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


������

� >�����������"��
���	�-�$�������-�*	���	�	�A�����	���-��������

(	�����	��	�	������5������-�	����	�6������	��	��	�	����	����
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#���	������	��

��������	
���H����-

�0����

� (	�������	�	� ;���� ��I��	#���	�� ���� �������	���������	�� 7�

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

��	H�

� (	�������	�	� ;���� ��� '������� #��� �		�����N�	�� ��	� �����!

�����	��	������5���������������

!�*�������� 7���4���������������������!�������A���

6������	�����	�� ������ ���� ���� ��#��������	�� �	��� ����	�������������	�

$��������	�������	�����N�	��������������	A�(	��������?������������������

��#�������������	�������-������������������������;����������������	���-�������

�;�� ��	�� ����	����������� �;�� 
���	����� �	�� ��#����	�
���� ���������� $����

�	�
����	� ���� #
��
���	������ $��	��	�	-� ��� ��� 5������� ���� 5�������!

#����	�������	��6����	�	�
����	��������	����	����������	��������	�>�!

������	����>	�����
�����������������?�#��������	�	��	������?��������	��

���� �������	� 5�����	����	� �	�����	���� 6��� �	����	� #���� ���� ��#����	���

�����
�����?��	#-��������������	����	���"�������	��	�������	�����-����!

��	������������	�����;�������	���	���	�
�������	�	-�����������������

5���������������#���	��$�����	�	��#
��6������	��	��-��������#
����	�

��	����������	�	�����	���	� �;�����5���������������������	�������������!

����	-��	����	�����	������(	��������������	���������������������#���!��	��

G��	�	�����������	-� ��� ���� )�����	� ������������� �	�
����	�� ������	�


����	��9		�	��

��%�"� ����������4����������)�*������$����

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

�=�����	���������������!	�������	�(	�����
��	���	�30���K����	�������	�!

��	��� G��	�	�����������	� ���� ���������#����	�� ���������������� 
����	�

%���;�#��1231&�������	�����������������
���������	���G��	�	����	#��	�

���� �����������	��������	������������	�-���� L�
���� ���#�����	�?		�	!

���������	���������	���������	��� (���� L�
�������������������� ���� ��6����

���� 6������	��	������	��
����	�� ���� ��#����	�� ���� ����	����������-� 	�

����������#�������	�����������+����	��#����	�����	���������	��	���������

������	� ����������� �		���� %����� )����#�� 1220A� 103&�� (	� ���� ��#����	��

�����������#���>�������-�
������)������������?��������������#����	���

(��	��������������	�� #����A� �����	#��� ����	��������������  ��������	-� ?���!

�������	��	-� ?��������	�	-� ?����������	�	-� ?�����������	-� ���	�� #���

����	�������������	� *�����	�� ����� "���	;���	��	���� ���� ���������	� ��!

����������	� ���#���� %����� ���;�#�� 1231&�� $��;���� �	���� #���	� ���� ���	�!
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���#�����'����	�����+����	������	;������������	����������-�������;�#������

���#������������	� ���� ����	������� ��		#���	���� $�� ������ '��#� ���;�#�� ��!

��������������	� �����������	� ���#������������	� 
����	� �� '����	��	� 	�

�����L�����	�	�"��������=	�����	������##������

,����������
��
�$��������
��

(	������	����� >������������ �������	� ����������������� ��
����	���������	��

���� ����	��������� 	� ��� ���� ?�������������� �	
�������� �	����	��	� ���

%#�?��E>������	��!��	��?������������	F�%���;�#��1231A�D3&��������
����	��	�

�	�>������	�
�A�>������	�-���������N�	�-�C���
���������&��$�����������	�

��� ���	�������	��)�N��������	�+�	���	���������	-���	�	�����?��������!

������ �����-� ��� ��	� ��
����	��	� ��	��� (	�������	�����	;���� �	�� ��	���

��������	��	�	�
������	����	�����	�����	�#=�����#���	��������	�%���������A�

D@&�3/�

?�������	�	��	��	�>������	��!��	��?������������	��������?����������!

���� 	� ����	������ )�N�� ���������������-� ��	�� >������������� ��	� �����!

��	��	� +�	���	��������	� �	�� E	���� ������� ����������	� ��������	� )����!

���������	��	F�%����A�D2&�#��
���	��+��������������������#�����N�	�$���!

	�	#�	� #
����	� ��	� ����������	� (���������	� �#
�� ��	���
����	��	� �	� ����

������� ����� ��	� �	�#�����	� ��
����	��	�>	������ �	�� ��	� �����������	-� �!

��������������	�E8�������������	F�%����A�D2&���

)�����������
�-��	��������
�����

?�������������	�+�	���	�������������	��������������5���	���#�#��	����!

��	����	� >�����������	� ��� ���	���	�� ��� E	��	��	����� >�������������!

���F�%����A�@0&������	�������	�������	��	���)�	����	-�	���	�	�����	�����!

L����	���������	��������>���	����-���������������	��9������+������9		�	�

������	��� 	������	����� >������������ ���� �	��� �����	� +�	���	����������

��	-�
��#���?���������"��������	�������	�	���������	�?�������

?����������� +�	���	����������� ������	� ���� ���� 	� �	�� E>	�;	���	��!

��������F� ���� ���L����	� ���� �����	��	� ������ ���� ����	��������-� ����

E$�����;���	����������F�	���������+�	���	���������	���	���8��	��������!

�;����
��-� ��
������ E��������	��	�������	�������	�F-�����?��	#���	��!

���#���-� ���� ����	�
����	������$�����;���	�� �����
����� 	�5�	�� �����#��

��������������������������������������������������������
3/�� E$������������#�	�������	��	���������	�A����������
����	��	�����?�������	�	-���	�����!

	���	��	� (	�������	�����	��-� ����� ����� ���	��� �����	���� $������ �����	� ��� ���� ��� +�!
������	����������	�"���#������� �����	��	���	���	������������	�#=�����F� %���;�#��1231A�
D3&��



� 2.


����	��	��������$�����;���	������8��	��������	��	���	��������	������!

	�������	���������%����A�@0!@/&���

.
����������
��	
�����
�	
���

(��"������������?����������������������
�����#��������	�	�	���	�	���!

�����������	�����	������	�?��������������;��������	��	����	�	����	����

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

��	�������	�>������������	������	;������	�����;����������	��	�����	�!

��	-�������	�	���������?��������������	���������������6��������#���������!

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

(�� '����� �	��� 	���� �������	���	� �����������	� "��������	�� �	��� ������	�

"������������	�	�
����	�� �������� ���� ?�������������� ������ ���
��
�!

��	���"�����#�	��	���	���(��	�����!��	��'���������	#����	-������	�������

���>�������	���	������?��	��	����	��������	�	��	�6��;�������	� 	����8�!

��	������	� ����9��	� �9		�	�� �	�� >���������	�� �������� "�����#�	�������!

��	�	-�������-������L�	�������	�"������������	����������)�������	����	�!

��	��>	�����-� ���"�����#�	�� �		�����	����?��������	�	������ ������� 	��	!

�������+�	���	���	�
;������	�����������-���		����>���9��	���	���"�������!

�����	�=	����#���'���������	�����;�#��������������������������������?��!

��	�� ��	� ?������	���������	� ���� "������������	����	���-� 
������� ��� �	���

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

��	� �����	�������������"��������������;	����%�����?��	�����.00/A�2D&��

/��	���������
��
�

,�	���	�����#����� �	�� ���#����� ���� "���	����	�-� ��� ���� ���� ���� 		���	�

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

�������� ��������� '�������	&�� ��� ;���������	� ��	� ?�������������� �����

�����������	���������������;�����	�	���	����	�6���������������	��
����	�

���� �=�����������"���	����	�� ���� �����	�!� �	��+�	���	���9��������	� ��!

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

������������	#F� %)����#�� 1220A� 1/1&-� ��� ���� ��� ���L�����	� G��	����	��!�

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

�����������	� �	�
����� �	�������� ���� 5���	
���-� "����	��	���� �	�� 6�!

��	����	�������� ���������	�����)9��������	���		� �;����	�?��������������

��)���	������������	����N��������
���	���	�������������#�������	��$��;!

�����	��������	��������������	�E,���������������	������	�-����������!

������	�  �����	#���������	� ��
�� ���� ���	���	� �	�� ��#���	� G��	�	����!
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�������F�%���;�#��1231A�11/&-�
��������;����	��������������������������	��	!

�������	�������	����������	��	�O�����	��	��������,�	���	�M������������

��%�%� ��4���������
����*�����3
��	
������ 
�������

>��� ��#���������������� ����������� ��� �������� ��
����	-� ����� ��� >��� �	��

,��������$��������	������A�������������	-����>���	�	�������������8����!

	����	���������-����"���	;���	����������	����#�����	�	��	������	���	!

�����	���	��	�
����	���	�	��������������	�G��	�	����	#��	��	�������!

�����#����	�������	��(	�
�������'����������������������	���	�	�����L�
�!

���	���#����	�������	��	��������������	�-���������	�	��������	�J���������

�	�����#�����	�����	����������������	������>����������;�������L�����#������

�	�
����	���=	���� 		������� �	��� ?��������� $�� ����������������� ����

������� ��9��	�	� ����� �	�	� 6���	�� #��� �����������	������	����������	���

'�������
����������� ���	�������	�������������	�����		�	���
		�;�������

		���	��	����N���	��	������	��!��	���	�
����	�������	���	-����#��� L�!


����	� ���#����	�
����	�� �;����	-� �9������ �	������ 	� ��� 	��������	�

���#������������	� ���� ����	�������� 		������� ���� 5�����#������	��	��� �!

	�������	����������������	�����;�����������	���������"��������	��	�����!

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

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

��;������#��������������	��������	��������������	����������	��#����	����!

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

?�#���	� ������	�� '����������	�� ��9��	��� ���)������� ���� C������	��	��=���

�	��������	������	�����������	������������	��	�����?���������������	��

����� ��� L�
����	� �	�
����	��!� �	�� �	������	���9��������	� �� 8�	�����

�����>������	��
�����	�����#�����������	��+���������������
����	� 	���!

���� �		�� 6������	��	��� #
����	� ���� L�
����	� �����������	��	#���!

������ �	�� ��	� ������� ���������	��	� *���	��
���	� ��� ��	� ������������	�

>	�������	��	������������-���������������	����	������"��������	����	�!

����� $��� I��������� "�������	� ��9��	��� ����� �	���������� �	�� ������	#�����

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

������	
�����	��>	��������������������"����������	��������	�����	#��������

��	� ���������	
�����	� ��	�  ;���������� ��#;����� ���� >��
���	��	� ����

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

$���� �9		��	� #��� ?������ �9������ �	�������� ����� �9��������� >	�����!

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


����	���
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(	��������������������A���	�(	���������;�������'������	�������������������!

	�����������	� ���� ������$��	����� �����		��� �
� %��
��	$����		��3<��������	-�

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


��� �����	�������������� ���	� 	������	����	� >	�������	�����������	� ��

?���	����	��

��&� <���A���	
������

��&��� 7���4��������2��	
���*���.'�

)��+��������������������	�?��������	��
����	�������������������	�-������!

�������������	���	��+�����������	�� �����������)�������������	����	�����


����	��������-�	�
�������>����	��,����������������	�	�G��	�	���������!

��	� ���� ���������#����	�-� 
�� ��� �	���� ��	��� D�/� ������������ 
����	� �	�-�


������
����	��	��
������?���	�������	�����������#�������	��	�����������

#�	������ ��� ���� ����		�	� ��	� �����	��	� 	���� ���� >����	#�	����������

����?��		���	���	�����	������	�	��	�8����	����	����������C���	�����

G��	����	�� ��� (	����-� 
����	� ����;�� �������� ��#��������������� )��������

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

>�������������� ���������	��� ���������	� #�� ����		�	�� ��� ���		�	���� �	���

>	�;	���	�����������	��	�����	����-������>	��������#���	���8��	���#��!

�����;�������	��(	���#������������	��	�
������$��������	����������������!

�����������������	��
����	�������������	�	�?��	��	����	��������	�	�����

����	����� ������;����� (	� �	��� �	�����N�	��	������	�������	�-� ��� ������

�������	�	����	����������!������	�����	�8����	��������	#��
��-� �	����

������#��������	���	�����������$��������	��#������	��	����	�	�>����������

(	���	���)	�������-���		����������	��������	����	�	��	#��	�	���#������#�

��������	-��������>�����������		���	��	����N���	�"���	����	���	�������!

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

����������	���	�����#���������������;���	���		��,������(	�������	��;�����

(��	��#���	�� ��	� ��#��������	��	� �	�� ����	�#������	��	��	� �	�� �����

 ����	�����������	���%EL���	��������		RF&-�>�����������������%E���	���!

����F&-�����������	
������-���������
������������,���������������	���������

%����� ���;�#�� 123@-� �����)����#�� 1220-�$����� .00:&��$�� ��#��������	��� ���!

��������������������������������������������������������
3<�� ?���	�����#������9		�	� #��	����� �� �		������ ������������������	� �����������	��	��

	��;�������������������������������#��������������	�
����	��
3:�� (	� ���� �����	��	� $��������	��	� ��#���� ��� ���� ���� ���������	�� ������	-� 	� ��	�	� ���

�������������?��������	������>������������ ���������	�
��A� %���;�#��123@-�$�����.00:-�
)����#��1220&�����	������N�	�C��#�	����������������N��	�)�����������'������	�����!
��I�����	������������	����	�'��#����;�#���	��������� ����	-������	�	�����������#!
�����;�����>	����	��	�����	��	��9�������
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�	��	� ���� ���;���� �	���-� #�� ���	�	��	� �	�� ��#�����	� ��#����	�	-� ���

���	������ 	� ���� ������������	� ?��������	�� ���������������� 
����	� �	��

�������������	������	-�
����������	�������	�	����	�6������	��	�������	��

$���� 
��� 	�����	����� �	��������-� 
������ '�	���	� ��� L�
����	� ��#���!

�����	���	�����5��������������	��;���	����	���

"�	� ����	������ (	�������� �	�� �	���� ������ ����������� +	������	����	�!

������	�	�������#��������	������������	���������		�	�������	�	�-�
�		�����

��#����	��� 		��������	�������	�#������	��	����������-������	����	����

����� 
�����	� ?��	��	����	��������	�	� ������;���� 
����	-� ��� ��� #
�	�!

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

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

��� �	� ����	�� ����� ����	�#������	��	�� ���� ��;������ 6��� ���#�������	-�


������� ��� �����	��	� (	�������	�	� #��� "�����	�	�� ���� �����������	�

����	�����������	�� ����	#��� ���;�#�� 	����������� +	������	����	�������!

	�	� ����� ���� )�������� �=������������ >�����	��	�� ��	� "�����#�	��	� �	��

������#�����	� ?�����	����	� ����� ���� >�������� ������������� *	���	�	��

%��������;�#��123@-�122:-�.00:&���

(	�������� ����������� ��� ��� ������������� ?��������	�� �	� >������������ #���

G��	�	�� �	�� �����������	�� ���� �������� $����� ��� >	��=��� ���� ���#�����	�

������������� �9		�	� 6������	��	��� #
����	� ��;����	� �	�� �������	�����!

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

�	���������	�
�����������;����;�������L�
�������	���	��	����#��������!

����	���������	��������#�-�������	�����N�	��	�>�����������������������!

����	�5����������	��	��	�	������������	�5�����#������	��	�����������


����	��

��&�"� <���A���	
��<*����4�������������*��������������
�������	
���

I�������

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

��	�� ������ ��	� �����	� ������� ���� �	��=�����	� >��������	�� $��;���� �	����

����� ��� ������ ���� ���� 5���������� ���� '������ �������	�� ���������	� ������!

#�������	-��������		�����������?�������������
�����	���	������'����

����	��	� �����	A� E����� ��� '���������	�� ���� �=����������	� 6������	��	���


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

��	�F�%���������4���;�#�4+�	��.00DA�1/D&��+�����
�������������������
��!

���� E�=����������	���#��!�����������	�+	������	��#������	��	��F-�
��

#��� ?������ ���� 6������	
���	� ���������	��� "�����#�	���������	�	-�

���#�
���	� �	�� %����A� 1/D&�� "�	� ����	������ (	�������� �	�� �����N���� ���
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L�
����	����#�����	�)�������������	#���������	����������	���E?���	���!

����	� �	�� >������	����	F� 		������� ���� �����������	� �������	�����!

�������	�� %����A� 1/D&�� B���� ��	� ��	�������	� "�������� ��� �	����	� '����	�


����	�8�������	����������-�������������+	#�#���	��
�������'�������	�!

	�������������	#�����	�������������
����	��9		�	��$��������	������$���	�

�	�� 8�������	� ���������� ���� ����	��� ��� ��� ������������ ������	�� %5��!

���4��������1223&������������������N������		���6��������E>��������	#���	��

���� �	��=�����	� 8�������	� 	� ��	�������� ���#�������	��	F� %�����!

����4���;�#�4+�	�� .00DA� 1/@&� �	� �������������)������ ��	��������
����	-�


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

��		��?������8�	�������	������������������������������������������������!

����	������8�������	����������;�������$��������	������,������
���	��	��	��

6������	��	�������5���	���	�����������

��'� �	4������������3����	
���<���A���

��'��� /������0�
��

(	� ��� '������
���� 
����	� ���������	
�����4		�	� �	��#���	-� ��� ���� #���

6�������������	��	����������	�+����������"��������	����	���������	��	��	��

	� �����>����	�� (	��	������	�������������'����	������������#���������	!

�����	����6
��������������>������	�������������	�������	�����������������

(	�����	��	4		�	-����������	�����������������	���������	�*	����������!

������������	��)��>��	������	���'�����������	�������������������	���	���!

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

'��������	������	���	�	� ��������� ?�� ��	� *	��������������	� ��	������ ���

���� �	�
����� ��� �	� ����	������������� ����� #
�� 5��	�������������� $��

'��������	������	���	�	� ������	� ���� ���� ��	� ?������	A� "�������	����!

�9���	��������-� ���	���	�����	��������-� �����������������-� 5������!

�	�����	��������� �	�� 89�������	�����	���������� (��� ����� �	�� ���!

������	
�����	�����5��	���������������� 	�����
�-� ������ �	��	����� �	!

����	�(	�����	��	��	��	������
����	������	�������	��	���������L������!

������
����$�������������L����������������5�������	���	��$�����;���	����	�


9���	�����	� ����!� �	�� ���		���������	� �;�� 5��	�������	���� ��� ���	!

���
�������	�� ��� 
��� ����	� �;�� �������	��� ���� ���������� �	� 5��	�!� �	��

��	���������	�%�����5��	�4������.003-� ��45��	�4+�	#���.010&��

$��������	����(	�����
����	��	����������#�	������;������	�8�	�����#���	���

���������	
�����	-� 
������ �	� ������������ >	������������	� �;�� �9������

(	�����
����	��������!)���;������	�"������������"��������	����	���������
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��	����������������� ����������B���������>	�������������	� ����������	���

(	�����	��	�3D��

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

L������������
��-�����;�������;�����	���8�	������#����������	����	����!

�		�	-��������������	�������3@�>	�����8�	�������	����	��	�
�������������

��� ��	������ >	������ ��	� ���������	
�����	� ������ ��� (	�����
����	��33-�

��
�� �	�	�?��������� �	�������������� ���� ���	������������� �����	��!

�	�����	������9	�����8�	������32�

(	��������
����	�11�	��������(	�����
����������;�����	�����	���������

��'�"� ��*������������������/������3�����

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

�����	�������	��� ��������L���� 	����� #�� ���������	�� $����� ����;	���� ����

���� �	��#��� ���� ���������	
�����	� ���� 5��	���������������20�$�� ���� ���!

������	���	���������	��	��5��	�������	�	���	�������������������	�����	��!

�������-���������������'��������	������	��������>	��=����	������	���

$�����
������6����	�������(	�����
��	���	�����������	�	����>��������	��

���������	�"��������	��L�����21����������������;	��������	����������������!

��	����	�'���������������������L���-������������	������	�������	��	-�������

���L���� �����	����	� �����	-� �� ������	��#������� #�	������ ����� ���� ������

K��������"��������	����	��������������������	���

>�������������������	�6������	������	������'�����������	�����#�	������#
��

���������� ���
�������	A� 6��� �	�	� ���#���� ��	� ���	��� �����	�������

,������	�� �� �������� �	� ��	���������	� ��������	� *	�������-� ��
�� ���

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

,���	��(	�?�#������������#��������������	�5��	�����	�����	�������	�(	���!

��
�����������	������	����5��	�����-�����	��������������	����	�5���	�!

��	��	��9�����������	�'������	����������	�����#����	��#����	�����	-��������

��#����	���
��9���������	� �������-� ������������� �����������������	�	�

����		���	���$���,�����	�����	���������������	���9������O?�	����M����

���� ���	�������	�����(	�����
�-�������	�����������������	�����8�	����!


���	����	�������
����	���		���

��������������������������������������������������������
3D�� >	������+�	#��-������)�����-�*����� ����%C���	�����(	�����
����	������	����&�
3@�� J������)�	��-�����8��	-�����		��+	#���
33�� J�����	�'��
����
32�� '��	#����8��������
��)�����������-����	��K�	�-�������	� ������
20�� ����8��	�
21�� (	����������	�������������
����	������������	��#�������������	��#
�L���������������

����"��������	����	�������
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C��;�������		���	��	���� ;����#�������������	����I����������'������	��

�����������	����	-������ L�������'�������� (	����������	-����L���!��	����	!

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

�	�#���������-�
����������	����	�,���	������	����������������	��	����

	��������	����#��������(	�����
�����#������������
����	��$�		�����������

���������������>�����������������	�,���	��������� ���	�������	����		��

�	���E����������	��	����L�������F�%���	���1222&�#���������	��?���	��������

����>	��=�������(	�����
���	������������>����	��,��������$��������	������!

#�������������������������� ���������������
����	��*����������������

��	�������� #�� �����	�	-� ������� ��� ��	�>��������� 	� (	����������	�������	�

������	����������������������	�	��

6����	����	����#������	��	-������������
������(	�����
#����	���	��������!

��	�+����������"��������	����	����� �	�	�6����	����������-� �	�
����������

���������	
�����������>������	���������	����	�������	#���	��9		�	��$��

>���������	�� #���  ;������� ���� ��	� ���	�	� ���������	� ,������	�� ��������

������	��	���)���	�-� 	�
�������������	�����	����	�����������	�������!

��������	� ����+��� ��N����������5���	������	���	�;���	-�������������������

�	�
����	������	�����������������	��	�;�������� �����	�������	������!

����	���	��	����������	�������>�����������	��	�-����������
���#�������!

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

	������	�����>������������������������	��	�>��������������	��	���	�����!

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

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

�����������	���������	����������	-���	���	�������������5���	
������������!

����	��=�����
����	��$�����������-���	����#�������	-�	�
������������������!

	����	�5����������������#����	����������	���������	��	���	�������	�!

�����������������������
������6���	�������������	������	�����������	
���!

��	� 6����	��� �	�
����	� ��		� %�����)����#�� 1220&�� $���� >	��=���	������	��

��9��	������	���	�������	����	�����������9���������������������������"��!

������	����	����-���		������	��;�����	���������	������������	����������!

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

��'�%� ��
�*��������������$�������������0��

$�	�5��N��������(	�����
��������������������>	��	����	����������	�#���

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

'�������������		������ C���� ���� ���	������	� �	�� >	��=��� 
����� ������	���

�������-� ����� ������ '����� ���	������ �	�� ����;�#��� $��������	�� ���� ����	�!

������ 	��	��	� (	�����
��������������������>���������5��	��8�����������
���
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6����������$�	�����
��������������	��	��������� ���	��� ���� ��� �	�	�5��	�� 	�

������������������	�>��������������	�����������	�,���	���(����	�������

���� ��� (	�����
�;���	�� ���� #
�� ���#��	� '����� �	� �	��8�����	� ��#�����	��

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

'����-������������	��"���������	�������������V	����	����N	������������	���

?������#
��'����2.�
����	������(	�����
��	��������*�����-�	���	�L�
����	�

,��	�	��	����� (	�����	��	4		�	���������;�����,����	������������	������

(	�����
������������#���-�
���	����
��������?��	��	��	��	��>����	��!

��	��������	�	� ����;�� �	��� >��� ��	� �����	�����	� '����������	� ��		��	�


������ ����		�	���� ��#���	�
����	�� ��� ��� �	��������	������*	��
������

�	������#������	�����	�I��������	�'������	������#�������	A�E����(	������	��

�	����	����	�������	������#���	����	�J�����������	���	�����)���	�-�	�

�������	������	���	���	�F�% ����.00<A�1@0&��

��'�&� 7A�������4�����/�������A�������-������������

>�������������������	�'���������������	�#�	������#
�����������������������
��!

��	-��������	���������	�����		����	�����������	��������	������	;����!

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

$��������	����������������������� ���� 	��������	�	-���� �������	����������!
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��>	��=�����	�	�����C������	��	��=������	�	����

�����	��	������	��������
���������	�������������������	�?��������	�����������

���� �	��=�����	� ����������� ���� �����������	� 5����������	��2/�$�� '���!

���������������	����� 	�����#�������"��������	�	-���� 	���	�'����	�������!

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

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

�������	��������������	#���������%'����1�7�8����@�1-�'����.�7�8����@�/&��

�

�&�>	��=������>��������	��

��������������������������������������������������������
2.�� >	������+�	#���7�$���(	�����
���	��	��	��� ������	����������������������J������)�!

	���7�$���(	�����
���	��	���	������	�	�,��	�	���������
2/�� $���>��������������������	����	��	�	����������	��=�������������� ��� 	�'������	������!

����������	���>	��	������>�����������	������
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$���'���������>	��=�����	�>��������	�����������������������		�	�	�����!

�������'������	���������$��>	��=����������������������������>	��=�����	�	A�

�����	�����������������������������$��	����)�	���	�����-�#
���	���������!

��$��	���� �������������� 
��� �����	����������DC��	�� �����	�� ��	� O��������

�
�
���)��������	$��	$����������7����������	
���	��%'����1�7�8����@�.-�'����.�7�

8����@�<&���

(��"��������	���������������� ���	�������	���	A��

! ������������	�)����	���	������	������	���	��?��	��������	����	����!

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

�������	��	�������������	��	-��

! ������������ �����	���	�����#�������������5���	
�������������������

"��������	����	������	���

! $����	��	��������		�	�����������	���������	���������
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$���?		�	��������� ������>	��=�����	�	� �����	�-�
����	� 	�	� ����� ���������

��	��������	������	;�������������$���� �����	� #������	�������� �	�� �������!
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$��������������	�'�����
����	�	������8�	������������	�����	#�����6���
�!

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

��������8�	����������	��	#���#���	� %8����@�D&��+�����
��������������!

����� ����	�	�����#���	��-������	������;�������$��������	�������������!

����	�5����������	��
���������	������#�������"����������������������?����

���� �	#��	�-� ���������� ������	��� ������I��	#�	� ���� ��	� �������������!

����	�(	�����
����

��������������������������������������������������������
2<�� $���?������������������	��	���#�������������������������	��#����#������������	��	�	�

���������	�+�	���	��������	��
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+�� /���������������1�2�����3
��	
��,�4������4��������

+��� /���3���������J�������I������

2�����3
��	
��K������������$����������8���������0���������

J������)�	��������������������	���	���������	�	���	�'��������	��	����	!

���	�����	!��	��89�������	�����	��������������������	�������������5�!

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

�	������#���6�������(	�����
���	�K����������>������	�������������������$���

(	�����
���	��	����������
��	�	������(	�����
��	��������$���(	�����
�	!

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

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

���	�	��	��8����	����	������������	���������

<6A�&�	��=3;�����=3;���������X	�"��	���������
���������X	�=3;�"�������������
���6���������
��	�������������=3;�������������������	������������'��������	�����
��������������'������!
�������������������=3;�����������$��	8��������������	��
�	��=3;��
�����=3;�
�	�������	�
������/�����	��
�	�����=3;�������������������
���%���	��	��������������		�����	����������
�������
�����	��	�����=3;��
�����=3;�������������Y	������������		��������
�	�=3;���
��!
����%���	��	��������
�����
����	��=3;�	����������������������
����	�������������!
��������	�"��������������
��������	������
�
����"�������������=3;���	�"����	�������������
��	���
���	�
���������
����������������=33;>�=G!2;3�

��� ������� ��� �������9	������ �������	���'������	��	�������� �;�������������

<'�������>�=J;��;�����<����������'���������>�=J;�������������������������������

������������	��������������	�����
������������ (	���������	����� <%���	��!

	�������>�=B;��������������	�5���������� �����	����-�����	�)���������(	���!

��	�	� ���� $�� (	�����
��	� ���#�#���� �����N���� 	� �	��� 	������	� '�����

������	��	����	�6������	��	������(	������������	��������	��	�
����	��!

���#���� ���� (	�����	�	-� �����	� >����	����	��� ��� ��� ���� �	�
����	�� ����

<%���	��	���	>�=L;� ���#���	���;����	��	�����N�	��	�"��������������������	�

�	�
����	�����#���K��#�!6����� �����	������9��	����6����#������������������

���� ���#��	� '����� <��	� 
����� ���� 
���������������>� =2;� ��� *	���������	��

�	��?�
����	������,�����	�����*	
�����	�	��������������	��	�
����	����

)�� ������ ��������	� (	�����
�������� ���#���� ��� (	�����
��	� �	��

������������"��������	����	�O�����	��	M��������������	��	�
����	���	����	�

?��		��������������	�,������	����������O?�����
�	���M���

J������)�	�������������������	���������#�	�������������?�
����	�������!

�����	-� ���� 	���� ������ #�� ��
�����	���>	�������	�-�
������	� ��� (	�����!


��	���������6����	�������+�����
������������	������$��������������-�


��� �����N���� 	� ���� �������	�� ���� ?�
����	�� <#�	� �	�� "�� ����� 	���������
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=3;>�=11;� #��� >�������� ������� $�� (	�����	�	� ���
���� ��� *������� �;�� ���

���
������� ������	���	��� (	�������	�	� ;���� ��� ����������� $��������	��!

�����	��������� (	�����
��	�#��;������� �������	-�����������������������!

�����	� 	�'������	� <�����$�����>�������������������C�����	������#�	�>��!

����� ���� ���� (	�����
������	� ���������� ��� (	�����
��	� �	�	�C���	���#�

����(	�����
���������$������	��������	����#��	���#���������;�������$��!

������	�� ���� >��� �	�� ,���� ���� �	�
����	�� ���� ?��������� <������� �����!


��>�=1L;���

C���� �	��� 	��������	� >�������	�� ���� ��#�������������	�A� <&�	�� ���� ���P	�

�����������"��Z3Z>�=1E;-����		��J������)�	�������$��������	���

(	� ���� '����� ������� J������ )�	��� ���	� �����������������	� ,������	�� 	�

���������������'���������$��������9		�	��������������	�	�	����	�����	�!

�
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����	��6���������9��	��������� (	�����
���������	�

����	�>	����������	�������������	�	����	��	��$��������	���	�	��	�����

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

+����� ���0�	4�����*�������7������0�
������)�
��������������

���3�4�������$��������������������
����*��
�������2���$����$*�
���>4�����
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��?�

J������)�	������		������$��������	�����������������A�<6��������
����������

����������=3;�����������Z)�	�������Z3Z���>�=1D;��$������������	��������9�!

�����6
����-���	�>	�������	��	����� (	�����
���������� #��
����	����� ���!

#���������#���������������	���	�#������(���������	��������������	�����!

���	� #���������-� ���� ���	���� �	��������	���		��>���� 	� ���� J����	��������

�����O������	������M���������	�$��������	����������������	�,��������#���L��!

#��	�6����	���
����������-�������������	�	�����������������	�,������	�-�

����������	�
����	�����#�������	#���	���		A�<"��=I;�	���������������������!

�����=3;���	������������������������	��������������	�
������
�����
����	������Z�=3;�

���
��������>�=J2;��

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


������ >�������	�� ������������� �		I�����	� �	�� $������	�	� ��� �	��!

�������(	�����
������#����	���������-�������	������	��������������������

��� ���	����������� J������ )�	���� ���� ���� �	�
����	�A� (���� ?�������!

�����������������������	��5����������������	����	-�#�����������	�>�
����	��

�	���	������	����	�>�������������������

(���������	�(	�����
�������������J������)�	��������
������	�����'�����

��-�
������	������?�����
�	������������	���������������#�������	��������
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����	����������	��������
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J������)�	������		�����$��������	�� ��������������	��	�
����	���������

6����	�������?�
����	���	����������	�	�*	��������	�������
���������;��

��� �����	�����	��	� E+����������F� %.1&� �	�� E�������F� %.1&� �	�� ����� �;��

��������-���������L�	���'�����������-�
������������������� ;�������	������-�

��������	���	�������?�����#�����������-���	���	�	���	����	��	���'����E���

���	�����	�8	���	�#������	������	F�%./&��9������$�������� ;�������	��

��������������>!�����-�
���������������������������������	������G���
���!

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

<=3;��
�����������	��������	�
�����
�	�Z3Z�����	�������	�����
���Z3Z�KK��KK�=3;�
�	�
����&!���
��=3;��
�
���������������������������		�
������������=3;���	�������������
������[���������
������-��
�����	��������������
�	�����=3;��������	���KK��KK�=3;�
�������	��������������
�	�������������������������Z3Z�
�	�����
����=3;�
���5�����=3;�

���
������	�����������"�����=3;�&!���
������	���������
���Z��	�����	��
�����������	!
	�
��>�=G1!GB;�

��������� ������� �	��� ���������	���	�������������	�+����	�� 	��������!

������������� (	�������	�� ������?���;	��	������� �;������	�������	��;����

���?����������	����

$��� �����	�#����� <5����>�=GC;� ;���	���� ��� >�������� ;���� ���� ����������

�	�������	���$���	��������	����������	�	�	���������	������+�	�-�#������	-�

	�
������ ����	���������-���	���	�����<5����>������-�����������	�����#�����!

���#�
�����(	��������������	��	�6������	��<���"����>�=GB;���;�����������-�

��������	�����	���	����	������������
;	������ ����	����-�������	�	��	#�!

�������	������������#�������+����	���;����
���O;��������M�
����	�#����	���

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


���� �	�� ���	� �;	����	� ����	����� ;��������� ��� ����	��������	�� �� ;��!

����� �	��� ��N������� ����� ������� ���������	� (	���	#�� >	����� �9������ *���!

���	#������	��	����;������	�������	���	�������	�����������	� �����	#���

,�� ���������� (�����������	� ��-���� <�����
������-��
���>�=GJ;� ������	�#��


����	-� ������ 	� ���� ��������	� '���� ����� ?��������������� 	���� #��� >��!

�����-���	���	�
�������� 	�������	���C������������� (	�����
��	�	��������!

���;����2:��

��������������������������������������������������������
2:�� $��� ����9������
����������������'��������	������ (	�����
����������������	�
��!

��	������?�����
�	������E������F�#��;���#�� �;���	��$��C��������������������������-�
��
�������6����	�
���������-����)�	����	����?��	����	��#��������	���
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J������)�	��������������	�
����	������(	���������������������	�8�	���������

'9�������������������"�����	�"���	��	�-�������������9�������	������������

����� ��;���� �	� �	��� ?������������ �;�� 89�������	������ ���������� �	�� ��	��

8	����<�����������������>�=DE;��$��'9����������-��	�����	���)�	����	����

?��	����	��	-����9��	�#����������	����������	� ���-�	�����J������)�!

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

'��#	������������	�����>������������������������	��	�'���	��������	���!

����(	������	-�����	�>	���9������������	������	����		�	��	������������	���
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�
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	�P���������.������KK��KK�=3;��
�
�����������
��������������������������
���=3;�

���
�����������
��	�	��
���	�
�	���	�����
������	����������
�
����	��������=3;�"��
	�X��!�	�X���/8�
��	������
��!�"��
�	��	���	���
���	�
���8�������������������������
�	�
�	X��=3;�X�������������	�-�����KK�!��KK�=3;����������
���KK�!��KK�=3;��
�
�	�������!
���������
���)��
������������	��������=3;������8�������������������!�����0��	�����
����������������$�	������������0��	���������%����
�������KK�!��KK�=3;�
�����������
=3;����������������	��	�������	��=3;�"��=3;��	�����	��������������������	�
��	���'������!
����=3;������������������-��
����������	��=3;�KK�!��KK�=3;�	��������	��>�=D2!1FF;�

��������� 	�����>�N�	���������������?����������-���������	����		�	���>�!

���������
���	���-� �������		����	�������������� (	�������	�#������	!

��	�������$�������������8�	���������5=�	�����-�������	��������������
���	�

��� �	�� ����� ����� ��� (	�������	�����	;������� ��	�	� ��� ���� ����	�	����

���#�	�����-� ������	��	�����������8�	������������ #�������� (����
���������$��

E���	�	�������������	��	F�%100&�
����	�	����	��������������-�������	�������

5���	���#�#��������	�'���������	����		�	��	�*���	���	�����89�������	!

�����	������������#����������	#�	����	-����������� ����	�����������#�����!

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

��	�8�	��������	������+��������	�5=�	����������	��	����	��������������	�

������ ��� ���� �����������	��� ���������� ����� ����	� 5=�	����������� �	-�
���

�����������������A��

<��������=3;�����),���	����������������������������),���	�����������������	��
�	�)������
	����������	������	�'�����=3;�	������
��������'������	��
�	���	��
������'�����=3;��
�
�	�����
��������	���=3;�����������������#�	�����
�����������������7��������	�����������&	!

����>�=GDC!GDE;�

$������#���>����	#�	����	����	���������	�������	-���
�����
������	���

"������	���	���$��������	�� �� (	�����
-� �����	��������	-��������� 		��!



� 10:�

������	����������������������	�������!���;���!?�#���	�� ��������	���"��!

���#�	��	��������	�����2D��

$���?�#������������������������	��	��	���������,���	����� �����5=�	����!

�������	�����6����������������	���=��������������	���	���?������	�-����

������������	��	�����5���	���#�	��#��������������������������������������

	���� �;�� ��� ����	�� $�� ������ 	������� ��
����	��� ����� ���� ���� ����������

�	�
����	���	��
������8���	�������	��	�
����	�������������������	�6�!

�����	��	�������		�	���

(	�����5���	;���������	�������� ����	���#����	��������	��	� ����		�� �����	�

>�������	�������	�����)�	����	����?��	����	������*�����	�-� 	��������

����	����� ��� J��	��� ���-� ����	������ >	����		�	�� #�� �������	�� $���	� �	!

������ ����� ��� 	��	��� ������	�������������������+����� �����	������?�!

��		����	�� ����-�������	������>�����������������	��

<=3;��
����������
��	���������������
���	������=3;����/8�
��	������=3;����������=3;�����
��
������������������������
�	���������������
����
���������������������=3;��
�
����
��������������
��������	�X��(���$�
�������
���'��������$���
�	�������	�����
����
KK��KK�=3;��
�����������$�
��=3;��
���������>�=1FE!111;�

>����������������������	����� ���������?���������	-���������	�����*���	��

����>	����	��������-������	�������5�������	�	�����'9�������������������,���

��	��������������������-�
������>������� ����������	-� �;�������	���������$�!

��	��������	��
��� �������� �	����������?�����-����J������)�	��� ����)9�!

�������	��;�������	�#������>����������-���������#�	�������������������������

?������ �	�;���� �	����	������������� 	�����$��������	�� ����� 	��������	�����!

	�		��� ��� ��	�		�� ����� ��	�� ���������������-� 	� ��	�	� ��� ���� ���������

��	���	���	�#����	���		�������;�������������������	���	�'�������	�#�!

�������	�
;����� ��� ����� ����� ��� �	�	��9�����	�?��������������-���� ����

���������	��#���	��9		��A�<���	�X��(���$�
�������
���'��������$���
�	�����

��	�����
���>�=1FD;��

$��� ��	���	�������������� �	�
���� ���� �������	�� �	��� ?������� ��8�	�����

����'9��������������������������������	�"�������
����	-�	����	��	���,����

�	�������������������	������	����		�	��	�5���	�������#��
����	-�������

�� ����	�����(	������	�O'9����������M�	���������������2@�

��������������������������������������������������������
2D�� G�����	�����������#�����������������	�����>���	�	������#�	�����5����������	����-����

���������$��������	��	��������		�����
2@�� $��� ���������� 	�?�#���#�����������	������������	������������������	��������#�	���	�

����	����-����� ���� 	������� ����������	������������� �����	#��	��'�	���	� ���� ��	!
���������-������;	������������8��	����������	���������������������$�����'����������	!
�����������	��-�
����� O��	���������M�����������	�#�������?������������������	��������!
	����
����	���		���
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+���"� 7�����������

7����������������������������<*���$�������

J������)�	��� ���		�� ���� ��������������� 	�>!������� 6�	������ ���		�� ���

��� ���� *	������������� )���������� $�� +	�����;	��� �;�� ��� �	�������	��

�;��������'�������������'��������	��	�����������	����������

<=3;�"��=3;��
�
�����������������������������
���������0�����������������
�=3;�����
	�������������=3;��
�
������������������
���������=3;�"��������������		���	��
�
����"����
������	����
�	�����)�	��������=3;��
�
����������������=3;����)�	������		�
�����!
����	����=3;��
�
�	�����
����������		�����	��
�	�����
����	��=3;�	�������&�	$����=3;�"��

����)�	������	����������
������������=3;�
�	�����
����	��=3;�����
����
������������'��!
	����
���11�(��11�"�������	��
�
���������>�=GL!JF;�

)��������'���
���������������E�	��;�����F�%.@&-�
��������#������	����������

�����	��������	��#��;�����	��	��$��+	�����;	����	��6������	��	����;��

��� �����	��� �������	���*	#������	������� ����'����)��������� �;���� ���

	���������$�������
���������	���������	���	��������������(����������>��!

�	�	������#�	������������	�	�(	�������	!��	��'�����������	���-�
�������

���������8����������9���
������

J������)�	���
�������� #��5�	���	� ����� ���	�	� (	��������� #���5��������!

��������	�������������������	��"���������	������������	��$���� ��;������

"���	����	��
���#�������#���>	���������������?�
�����	�������	�������!

	�	� 	������	����	� >������������� �	�� ��
���� ��� ��	���	��������������

>�������	��<)�	������	����������
�����������>�=GD;��$����C�����	����	����

6���� ���� '������������� ���������� ������	��� ����� ��� *	��������� ;���� ���

 �������� ���� ������� ����������� ��
�����	� ?�������������	��� ,�����

����	����-������;������������������#��������?�����#���;�������	��	����	�����

 ��������;���#����	A�<"�������	��
�
���������>�=GD!JF;��

$���� ��	��#��������J������)�	��������������������"��	��	���#��;	��!

��	�6����� (	�����������	����������	�)����� �;�����?�
�����	�������������

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

���� ���� �9������� ?���	������� ������ ������� $�� ����	���� (	�	����	�����

�	�� ��	���	�������������� C��#�	�� ������ 6��� �	�� ��� �9������ >���	�	!

������#�	�� ��� 	��������	� ���
����	���	� 
���� ���� 5���	���#�	�� ��	�����

��
���	���

)������ ���#���	�����������������������*	�������������5����������	������

?��������� <)�	������	������>�=GD;� ���	���� ��� #������� ����� ��� ���#����� >��!

�����	�� �������
�����	������	�����	�� O��	����������������M���������
���

�������-��������������������	�	�>	������;���	������	�����	���������>��!

�	�	������#�	�� ��� ���� �����	����� ���� '9������������������ 
���	����
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�	����������������	�����������?�������'9����������������	����������� ��������

>	����		�	�-�	������������5��������������	��������	���		���	����������!

�����	���	��>���	�	������#�	��������� (	������	��	����������	����	�'��!

��������	��	���������������	������

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

����	��� 	������	����� >	�������	�� �	�� ��� ?��;��	�� ����� ��� ���	���� 
��

�9�����#����
�����	���

�

������$�4��������0�	4��������7�������1�����!
������	
�	4��

$���,������� ���� *	��������������� �������� 	��� ���#������ #�� �	��� �������!

��	�� ����� �����	������	�� 5�	������ �����	� ��� 6
����� ;���� ���  ��������

��������������	���������	�	�,������J������)�	������
�����������������!

�����8���	����	��� 	� ����� �������	� 	� ��	�	� ��� ;�������-� ��	� ���������	�

,�����#�������	��$��������������		����������������
����	�����������������

<=3;�������!������������	����
����������	�X������������������	����	�����N��������

�	���������������
�������
������"����11�(��11�=3;�
��������������������	�����
�����
��	������������������������������=3;>�=11J!11B;�

>������C�������������(	�����
��	�	��������*��������;����	������	�'�������!

�	���	�����������-����
����������������������������������������-�
���

����������	�5���	���#�#��������������	�����9	��������������

<=I;�����������=3;�\��(�����*�������=3;��
��������������*���������	�����	����
����>�=1JF;��

)������>��������<P��(�����*������>�
����	����(	�����������������������	!

#���	����-����������	����������������#���������������$�������5���	���#��	��!

�;���� ���	������������ 8����	���� ������	����� ��� �����	��� �����	�� #
!

����	� ���� ���	�	� ��������	������	� �	�� ��	� >	�������	��	� ���� ���������

J������)�	����	������	�	�6���	��#����	�(	�����	��������������	��������!

����� ������� ���� �9����	� �������� <�����*���������	��>�=1J1;� #�� ��	�� $���

���#����#������-�����������������������	����������	�)���	��	�����>��!

����	���	������>����� 	����������� ��	��#����� (	������� ������	��� �����!

�����<�����*���������	��>�=1J1;�#����	-�����������������	�?�����	����-�
���

�������������$��������	���-��������������	����	���������	���		-�����������5�!

��	���#�	��������������	����	-�	����������8�	��������	����������	��	�

���������-��	��������	��9		����

$�����	��������������	���	������	���9��������#�����������	����������!

��	��	������������	�� ��?������������������ (	�������8�	�������	�
����	�

��������	���
�������	�������������	����#�����C��������	��#
����	��!

����(��	�������	������	��	����	�>	�������	��	���
�������+�����
������!
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#���-���������*������	��;�������������	�	����������	���	���?��;��	��	�#�!

�;��� #�� �;���	� �	��� 5����#���� 
��� �������������	-� ����� ��� #
�	��������

�������	����	����	����;����	�����������������$�		�����	�������������	�������

'�������)9�������-�������������������	������������	�?������#���5����	��

��	��	���		-�
��������������;����
�������	����	�����������	�����8��!

��	������

����� ��� ��>	�������� �	� ����� ���	������������ �	�����#�	�� ��#����� ��� ��	�

$��������	���������	��	���*���	�����*	����������#�	��	���

<=3;��
�
��������=33;�����	���������'����������������������#��������
�	��		�����"����
����������������	��	�����=3;��������������=3;����
����
����	,���������=3;�����
���=3;�����

��������		������
���#�������������
�������
�����
����������(	����=33;��
����!�����
���������������X�!�X������������&�������
����N����������������	����	������	����=3;��
�

�������
������������$���������������=33;>�

$�������
���������N��$���	#�#
����	�����	����	������	��	�����*	����!

���-����������	���������������������������	�'��������5=�	�����������-�����	�

����	������� ��������� <�����		������
���#�������>�=1JG;� ���� ��
���?���	������

������	��$����8�	��������	�
������������������ �����(�������#�	��������!

��	�����	�>	����		�	���	��5����
�������-�
������	�	�����'9�����������

�����������������

$�� ����� >������������	�� �	�� ���� �����#����� 5��;��� ����C��������	�� �	��

�����	���� >	����		�	�� �������	� ���� #�� �	��� "������������� #������	-� ���

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


����	�������;��J������)�	���#���	���;��������	���	�"����	�	����������

��	����������������	���		���

<�
�=3;�"������	����������
���=3;�������������������������	����������	�������������
11��11�=3;�
�	��	������������
�	�	������	���=33;�"���
�
���������������
�����
���������
�����=3;�
���������������������	�����	��X����=3;����	��X����*�������=3;>�=1JC!1JE;��

$���� �;���� ��� ��� *������	� �;�� ����� �����	�	������� �	�
����	�� ���� �	�	�

?����� #
����	� ��	� ��
����	��	� �	� ���� ������� �	�� ��	� ����������� �����!

��	��	�	����������	�#��;���7���#�����	��	��>�����������������$�����������

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

���������A��

<�������N������
�	�����������	����������	�������X����5����11��11�=3;�
�	�����
�����!
�����
������
�����
�����	���������
�	��	�
������
��	���	�����	����
�	������	����������=3;�
�
�.����	�"��������������*�������=33;��	��	�"���������������=3;�X������������������Z������!
���
�����������	�$�����	���	�Z�������
����11��11�=3;>�=1JF!1C1;�

$��*	������������;��J������)�	�������	������	�����G�������������-��	�����

������I����	������
;	���������(	��������������	���������������O��	�����!

����	���M� �����-� ��� ��� *	�������� �	�� (	������	-� �	� ���� ��� #
�	��������

	���� �����9���� �����	� ��		�� >�������� ���� �	� B��������	� �9		�	� ��-� ����
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O�������	���M-�	���)9����������������������������	�?������	������	-����	�

������������	����������	����

$���� ;���	���� J������ )�	��� ��	� ������!������ 8�	����� ���� ����9	���!

�����	������	���$����	������������6������	��	���#
����	������������	�

8�	��������	�	� �	�� ���� ���������	�	� ��
����	�������� 
����	� ��� 		��!

���������(	�����
��	������
�����23�>	��	������
�	��	�����	�������������	�

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

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

�����#���	�6������	��	���������$��,���	����	������*	����������#�	��	�

�������������������	��5�������	������������?�������5=�	�����������������!

���������#����$��C����������	���#
��)�������	�� ��������N�	�>	����	��	!

��	���������	���=���������#�	��	��	��������	���� �����(�������������	��!

��		�	��	�*���	��-�
��������������6�����������������	�G��	����	������>�!

��	��������$�����������	��;��������������	��������	������������	#���������

�	�� ��� *	�������� ���� (	������	-� 
��� #�� �	��� 
�����	� �	�������	�� ��	�

�����������	�(	�����	��	���	���B�����	������	��������O�����M��;������

�

2�0 ������������#��������7�������

$��?������	���������	��	����������
����	�������N-������J������)�	���	�

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

��	���������������-���	���	�����������������8������	�	�#������	������	�

���� <�����8�
����>� =JC&-� �	��� �����	�������	��	� ��������L���-� <������!


�=�;>�=1CJ;��

<=3;��
�
�������������
�����	��������������0��	����������
������������
������"����
������������
���������������	���
�=3;����	���	������	�����	���		����
�=3;�"��
�	�������

�����������������	��
��������������
���
�������������
���=3;�������
��������������!
����������>�=11B!112;�

��� ��� �	�)���	�-� 	����� ��� 6�
�	��	�� ������>	����� ��������� �	��>��� 6�!


�	��	�-� 	� ���� >	����� ��	������ +�	���	���������� �	�
����	-� ��� �;�� ����

�	�
����	�� �������� ��	� �9		��	�� ��� 
����	� #��� >	����������-� 
�������

J������)�	���<
����������>�=112;���		-�����
�����	�	�����	������	�����

>�������������	#������	���

$�� C��#�	�� ��	���	�� >	������ ���� ��	���	��������������,��
����� 	� �!

�����	�	��������	�	��	�������	���	�������-� ����	�� (	�������	�����-����

J������)�	�����	��������	������)����� �;�����>�
����	������ 	������	��!

��	�>���������������		#���	�����

��������������������������������������������������������
23�� $��� 
���� ��� �	��� �������	� ���#�	�� ���� (	�����
�������� ���� ��� ����	�����������

��	�������
���	��
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�����N���� �������� J������ )�	��� ������ ��� ���	����� �	� ���� <�����8�
�!

���>�=JC;��	��
������?��������	��#���?�
�����	�������	���������	�	����!

��	
������ ��� ������� ��� >�������� <
���-������>� ���� ����� <��	�������
>�=JB;�

�	�����������������-�����������	�������	�-�������	���������������#������!

��	-�������
�����

<=3;��
�����=3;���	�=3;���	������
���������	����	��������������������=3;�����������)�!
	������		�
����
�������������
�������=3;�����
����8������-��		���=3;�����
��������
=3;�
��	�������8�
�����=3;�11�(��11�=3;�����/�����		����=3;������
�	����
�����	����	����!
���
�����
���-�������=3;�
�	�������	�����������
���	��
����	����������Z���	����
���Z3Z�
����
���)��N��������������������>�=JG!JE;�

$��?��������	���;������,�����;���	�����	������	����	�>�������������#����

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

����	�+�	���	����	���	����������	�#�����	�5���	�	�
�����	����9�����	�

�����	������	���"���	����	������8��	�����C���	�������I����	������	�?�!

������	�� ��������������	�>�������	���	�
���������'�������	�����)������!

�	�
����	���;�����8	�����������		�����������	����8	�����	�	#�������!

#�	��	��������������������	�'����������	��	�#������������	��$����>���!

	�	������#�	������� ��-� ��������������6�����	����	��#�����������	��	�����

����;�� 	��
�	����8�	���	����	���� O������M� ���� 	��
�	����� O)���M� #�� ��!

#������	�� $�� O���	�9�����	�M� ������ ����� �	� >������������ ���� 8������	#!

�	��	�	����������,���#���;��������	���	�������	�6�������O�����M��

<=3;�"��=3;�������	����������������
�	�%�	�����	�������������������11��11�=3;��	����������
�����&������������	�����=3;��	������$�N�=3;��
��	��������������������	�=3;��
������������!
���'����������=33;�����
���������������	���������������$����������"��=3;�11��11=3;�
�	���!
�����	�����	�$�		�������������
����=3;�Z3Z��	��		�������������=3;>�=1CJ!1CL;�

$�����������L��������	���������>�
����	������	������	����	�>��������������

�	�>�����������-� 	����� ��� ���-� ����� ������	���������������	��	�	��	��

�� 5���	���#�	�� ���� ������-� ����� ���������	� �;����� J������ )�	��� ��������

;���������	���	����������������;�#�	�������8������	�	��	�������������!

����	�"���������	�����������(	�	����	���������O���	�9�����	�M��	�������!

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

��������������9�������-����������	#���
�����	�#����������	���

�

��4��4�������������$�
�������0 
���������)�
��������������

$�����������;����J������)�	���#�	����������������	���������	��#���?�
���!

��	���������������	��?��	�������C�������������(	�����
��	��	�������������!

����	��� �	� ������	#������ ?��-� 
���� I��������� *	���������� ���� ��������

��������
����	���
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';��J������)�	��-� �;����������������#������	���������,�������� 	� �����

����������������-��	�������B��	���������	����������	���������������������!

��	-�����������B�
����	�����������	��	�����������������	��	-�
��	��	��*�!

������ �;�����?������	���������	�� ����	��9		����';��J������)�	��� ��������!

	��	� ���
�����	�>	�������	��	��������������������� #��
����	-�
�������

+������������	��	��	���#����#����	����������	�+�	���	�����������������!

������	�	���	����?�
���������	�#���;���	-����#����#�����	����$����������#��

����	��9		�������������� �;��������������	����	��������-���	���	��	�
���� �;��

��� ?�
����	�� ���� ��B� ���� �9����� �������A� <�����	� (����	� �
� �����	� )��!

��	>�=1EB;��(	���	�����	�����	#��=������������-������������
;	�����������!

��#�����5��	���	�������������	��	���������
���
����������	������	#�	�����

������	���������$���������	������B��;�������	�	�������-���N�������#����#�!

���	�?������	���������������

(	� ��	� ?������������ ������ ��� �	������������� �������	��	-� ��� ��� �	� ����

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

5���	���#�	���	�	��
����	�#
�����������	��>�������	��	���	� �������!

�����������	�>������;	�	���	����������+��������������������$����������-�


������ ��� �� ��������� �		���-� ���� +�	���	����������� �	������� ��� ���

8�����	-� I���� �����
�������>���������	��-� �	���������� �	�� 	���� ����� �	!

#���#���	��� �����	�	-� ��� �������	���������	9����� $���� ����	� �	�� ���!

�	;������� �	�������	�� #
����	� #
�� (	������	�	A� ��� ������� ����>���	�!

�����	����� ���������8������	-����*	������������>���	������	����� ���������

�����	�	���

<=33;�������	����
�������������������������������������	��=3;���	���
���������������
��
��
���	�������������	�����	$���������
��������������=3;�
������������������$�����
11��11�
�������������P��/��
������������������
������������
�
��������!���	����
������=3;�"��
�	������	���
���
�	������	��������	�
����
�
���)��
�=3;��
�
��������
����������	�=3;>�=121!12C;�

J������)�	�����������������������	�	������9�������-�	���	�	���������	�
��!

��	�����;���������	�	��������	���		��	����	�������������	�����������9�!

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

������� ����� ���� ��������	����� ���-� ��� #
����	� ������	� �	�� �������	� +�	�!

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

�9		�	��>����������-���������������'��������>������;	�	��������� ���������

8�����	� 	� ��	� +	������	�� �;����� ��� ����� ���� ������� ���� �	���
���	����!

�;���������;���	-������������� ���������'������#�������	-����������#��
��!

��	� �	�� ����;�� ?���;	��	��	� #�� �������	�� ��� ��������� 	� ������ �		�-� ���
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>	����		�	������8��	��	�����8���22��	����	��	��#���	����(	������	�������-�

���
���������������������	��#���������������*	����������

8�	��������	�� ������� J������)�	��� ���#�� �	�� '���� ���� ���������	� ?�#����

���-���	�������������������	���;����������������	�
����	�����	#������

<=3;��
�
��������������-��������
�����
������������������	��=3;�
�	���	�����������
���
���������	����
���
������������	����	�
���.���
����	��������
�����
����		��	������������
��	�?�=3;���	�����������8�����=3;��
�
�	���������������$�N�
�	��	���������X���O������!

����>�=1E2!12F;�

�������������	��'��������8������	��#����-� 	����������� ��������� (		�������

���� ������ #����������	� 
���� +����� 
��� ��� ���� 	��	��� �	����	��	���

)������ ���� (	������	�*	�������� ��	��#���-�
��� ����� ���	�	� ����������

������ 
����������� ��� 
��� ���� �	�� "��������	� ������ (	������	� 
�����!

	����	-�
���������'�	���	����-���	�	���	�(������	��	��"���	����	��	���

�����������	�$������#���������	A�

<��������[���������
��������
���.������������!�������
�����
�����������-��������
�����������	�����	��=3;����"��	���������
����"����
�	����	�����������	�����		���P	�
�������
��	������		��>�=122!1DF;�

>	�������� ���� ���	�	� '�������� ����	;���� ���� (	������	� *	�������� �	��

���������������	��	�	�8�	�����������������-��;��������J������)�	�����!

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

�����	�����	�����	�?�#����������*	��������-�;������� �������������	��!

�������	�	� ���������	� ,������ $������� 
��� ���;���� �	���� ����-� ����� ���

8�����#
����	���������	�������-���������������������������	���-������	�

����(	�������	������	�8������	����������������8���	����	�����	�������

+���%� ���0�	4�������	
�����7�������

L*�����������������*����������������

$���B�����	�� 	���	�"��������	����	��� ������� �;��J������)�	��� �	�� ���N��

����������	���	�����
�������������������	��	���<(���������	>�=GGD;���������

�����������	��������� ����������������� 	������	����	�>���������������
��!

���� �	�� ������� ��	�,������� ��	� ���� (	������	� *	�������� 	� ��� (	������	�

������������������������N��?�����	����	�����������	�O������M��6�������������

	������������	��	�6������)9�������-����������������	���	��#���������	��

<=3;����������	����������	��������
���������=3;��
�
�	[
�	�=3;���������������������
�������������	��=3;������	$�����	�
������	����&	
���������=3;��������
���
��	�����$������
=3;�	����������������������
�����������	���
���������	���������
��	�����������	��=3;����
"��=3;�
���	��"�������������������11��11�=3;������������������������	����������=3;�����
����������������	�
�����=3;�
�	��	�"����=3;�
�������������	����������"����=3;�Z��	��X��������Z�
11��11��	���������������������>�=G1E!GGG;�
��������������������������������������������������������
22�� %G������		�122D-�.00.&�
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������������N�������	�	� ����	
�����������I����O�	������	M������	��	�#���

O����M�������-������������	����#����>��
����	�����������8������������	!

�����$���������������������	���������
����;�����#���?�
�����
������������

#������	��	�� ���� ����,��� #����	������	�6��� ����������������-� �	�� �	��!

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

 �����	������ ;��������� ��� �������	� ���� ��� 6
���� ������ ���� �����������!

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

����	��������	�����	���8��������<���
��	�������>�=GJF;�������������

<=3;�"��=3;���	�
����
��	�!�
��	�����
��	�������������	����������
���������=3;������������
7��������		��
��������	����������
�=3;������	�����������������
����������!������
����	��	�����=3;�
�	�����������
���������0�������
�
���������������'�
���������-������
���'�
���������+������11��11�=3;�"��=3;�
�	�����	�����������������	����'�
��
�	�����!
"����	����������=3;����������		���>�=GGD!GJJ;�

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

�����	�����	��	��	�����#��
��-���������?������	��������������#���������!

�����	� 
���	�� $�� �;�� ��� ��� 
������ 6�
�	��	�� ������ �	�	� ��������	����	�

>	����	-����� �����	���	������������� �;�����?�
�����	������>������	���!

�����-�������I�������������
����$����?������	��������������-����������������!

��������� O�	�����#�� ,����	M� 	� "�������	�����	��	-� �������������	�9����

������

J������)�	��� ����	��� �	� ��� 5��	#�	� ����� 8������ �	�� �������� �	�� ��	�����

$����������	�-��������������8���	������	����� O>������	
����	�M� �����!

�������������������

<
�	��	�	�P�������"�����
�����
����������������������������������������������=3;��
�
���������������������	������=3;��
�
��	������������	��������
������������
�����	�������

������������
�����	�������
���-��������=3;�
�����	��������������=3;��
�
����	��	���=3;�
����Z3Z��������������������ZGZ>�=1GF!1GJ;�

��� ��� #������� �	� "������������	���#���� ���� ?��	���-� ��	� ��� ���� ���������

��		#���	����	����������������	���	���(	��	�����	�����������-�������	����

����������������	���*	�����;�#�	���	������#��;�������	���		A��

�	�	��9�����	�6������	��	��#
����	�����>�������	�����8���	�������	!

��	� �� ������� �	�� ��  �����	�����-� ����	����� �� 8�	����� ���� �����	��	�

>	����		�	�� ������ >	����� �	�� ���� B�����	�	����	�� ���� >�������	����-�

������� ��� 	���� ����� ��� ��	��������� ����� 8���	�����	���� ����� ���� 	�������

'��������	���	���-� ��	�	� ��	� ���� 		������� ���� ���������	� �	�
����	��

	��
�	����
����������	�������

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

'���	����������6�����	��	�����?������	�����������
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<=33;�"��=3;�
�	�������������������
�������	����������������"�������������	������������
�����������=3;���������	����5����������������������		�=3;�
�	�	�8������������	�����������=3;�

�	��	�	��=3;����"��
�����	���	�����>�=GJJ!GJL;�

$��)9������������6��;�������	������ ����?������������������������	���*�!

������ �;��������	��?������	���	�����������������	���	�����������������

+�	�����	������>	�������	��������	��6������	��������	�	�
�����	�(��	!

������	�������� �����	��������������	��	����		�	��	��	��)�������	��!

����	��	�*���	���>	�����������������������������5��;��-�������������	��!

��� ?������	�� �	�� ���� #�� �������	��� >�������	���� ����		�� �	�� ��
;�����


����	���

�

,����������������������	
���������������$�
���������������7�������������

���*����������������

J������)�	������#��������������	������������	��	�	�����O���	�9�����	�M��	�

�������	� ������	� ���� (	�����
�� �	�� ������	�� �	��� ����#��	�C������������

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

���	��	����	�	�������	��	�	��	��	��������������
���	�������8�������

�;��������9�����	����	�8������	#��
����	���	�"��������	����

<=3;��
����[����	�����
��������������	�������������
�
�	��	������������
�	�=3;���	���!
����"��������=3;�112�11�=3;��
��������������������
��������
����������������������X��
/��
�����=3;������	�����
������%����������������������
������������=3;��
�
�	������
������������"����=3;������
�	�������4������������
�������������������������11��11�=33;�

�	��	���������������
�	���������������
������11��11�=33;>�=GFF!GFD;�

(	� ������ �		�� ������� ��� ���� ���L���� ���� O���	�9�����	�M� ���� ������������	��

���������9N��	�����9	����	����	���������������$�	����	�����	�"��������!

���� #������ ��	�������	� �	�	��	�� ����� ��� 	� ���� )9�������-� ���� ���	��

<����	������>�#��������	��	���	����?�
���#��������	��$�����������	�������	!

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

������������;��������8�	��������� �����	��������$�����	������������8	����

�	�� �;�� ��� ���� ��	���	��� >	�����	��� ���� ���	�	� >	����		�	�� �	�� ����

	�����)����� ��� ���� 	������	�����>������������ ���� �����	������� #�� ;���!

�����	��	��������	�	������	����	�>	�������	��	�#��������	��

<���������
����=3;P������
������Z3Z��
�������������������������������	�
��	���-��		��
�	��	�=3;����������	��8��=3;�TIU�=3;��
�
�	��	�=3;�"��
�	��	������������
�	�����������
������
��	�������
����������
����������=3;�����������������=3;����������	���		���
�	�"�����	��
�
=3;��������	�
��������������"���������	���������������������"����������>�=2L!2D;�

+��������9��������������������>����������	�5��	�������	���	-�������������

>����� ������	��������������-������� ��� �������� �����-���������;����#�����!

����	��
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6���"���������	�� ����5�����������	� ������ ����� �	��*������	�� ���-� 	�����

<�����8�
����>�=JC;� �	�
������	� ���	������-� ��� �9		�� 	������� <
���-���!

���>�=JB;� ������	-� ���� ��� ����		�-� ����� ��� �	�	�*	��������������-� �����	�

���������	�8	���	� �� 	������	�����	��������	�?���������� </�������>�=BF;�

����������-������������8	���	��� ����	�����(	������	�������������	�������

�;������������������	
�����	��������	��	������	�5��	����;���	���*	���!

����-��������������������	�����	������������-�����5���	���#�	��#����	������!

��	��	� �� 8�	����� ���� <�����8�
����>-� ��� ��� 	��� �	���� ���� <	���� ��	����!

���
>�=CD;���##������

5����#����������	�����������������	��	���		��������������������;�����>�����

�� �����	���������������

<=3;��������������������	��=3;�	���������������
��	���=3;�
��	���.������������������������
���������������"�����)�	��������=3;��	�
������������=3;��
�	�����������
��	��'��������
����#��	����
�0������
�
�	����������������	����������������>�=BL!B2;�

�����		���������������������
����	�	�8�		�	������������������	�)����!

����������	��#��;�������	��$�����������������������������-�����������	����

����>������	��������	�������������	�������������������

6������;����������-��	�����������������-��	����
�	����?���;	��	�������-�


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

<�
�����������������������	��
�	�)������=3;����)��������	���	�����"�����������		�����
����������Z��	����������
���	�%��������������Z>�=JGC!JGB;�

��� ��-�����
;��������������	�	����;�#�	��	�)�	���������� ����	A���� ����	�

O�������	���M-��������	�����(	������	��������������������
�������������-�	�

��	�	�'�������	� #���5����	�� #�� �����	�� (��8�	����� ���� ������ �	�
������

��������"�������	-���	�>	�������	��	��	�� ����	��	���	;��	�#���9		�	���

>����������	����	����	��������	����;�#�	���'�	���	��	���

<=3;�0������
�)�	��������	��
����������=3;�
�������������=3;�
�	�	��
�/���	��������
��=3;�
�������������������
���=3;����	�(��
����	����=3;���	������������11��11�=3;�
���	��
�=3;�
����������	�������
�=3;������
�������������������������	�11��11���	��
��=3;����N�����=3;�
���������������	���	��������������=3;����������������	���������������(�	��������
�����������������Z3Z��	�=3;�����	������	�������
����������	��������������11�(��11�=33;�

�����
����
�������������	��
�=33;�"��=33;�����	��
�
���Z3Z�	���	��
������	��������=3;���	������
��������=3;��������������������	��������=3;������
���
����������	����������������������=3;�
����=3;�
�����
����
�������������	��
����������X���&	�����=3;�����
�������
���������
11��11�	��������X	�����	��11��11�=3;��������������'�����������	��	���������
�����=3;�/�	������		������������=3;�������'�����������	��	�����=33;����=3;�"��
���	��
�
�����=3;�'�������	�	��	���
���	��
����������=33;����"��=33;�	��������=3;���������������!�
�������������
�	�"���������	�����	
�������Z3Z�=I;�"��&����	�����������		���11��11�=3;�
��	�����X���������&	�������
���=3;���
�����
�����	���
���=3;����������������&����!
���>�=GBE!GL2;�

����	����	���	����	���	�<(��
����	���>�=GB2;-���������;������>��������!

�������	;�#�������������$�������	����������	������������	�������	��	�#����#!
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����	�8�����	���#��$���	����	����	����	��#������������������� ����#����	�!

���		�	�� �	�� #��� ����	�����	� >��������� ��� ����	���������	�� ���������

�����������-�����������	�����������
��-�
������������(	�����-����������;!

��	�������������	��;���	���

(	�������� ����� ��� ��"��������	����	��� 	��	� ��#�������"������	�� #����	�

�����������	� (	�����	-� ��� ��� ������� ���� ���� ������� ��		�� �	�� ��������

<&����	����>������� ��� ��� �	�� >��� >���;���	� ���� ������������-� �	��  �	���!

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

����	#��;�����>���	�	������#�	�������������������	�+�	���	�#������	���

$���"��������	����	��� �	������ 	��������		��>	�	;���	����	���� #������!

��;	������	�
����	�	�"��	�����>�����������	�����	�8	���	� 	��	���>�!

�����������������	�����	�>	����		�	������������������;�������������	����!

�����	��9������������#������	A�

<=3;������
�	��	�
�	���	������=3;���������	��������������������=3;�11��11�=3;�
��������	�
�����������=3;�
����������
���&����
���-��
���=3;�"�>�=J21;�

$�� E�������	��	� >���	F� %/31&� ���� )�������� �;�� ��� ������ �����	� ���� �����

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

����8	���-�������������	����������������	�	���������	���	��#��;�����
�!

��	���		��>	�����������	������=������;�����>	����		�	���	��?�
�	����	�-�

��������8�	�����������������5���	���#�#�������	�������
�����������	���		���

�

<����������������������B������	
��������*����������������

��;�#�	���'�	���	�����	��;��J������)�	��-�	������������	�	��	�����#�	�-�

��� ����	���������	�  ����	��	� ���� ������-� ��� ��� �	��+�	���	�����	��!

��	���������*	����������������	������	�������		�����	�	��������>��
��������

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

	���*������6����������#������	-��������������������������	�"��������	��L��!

���� �	� ��
�����)������	���������� ���������� ���-�
������� ��� �	�� >��� ��	�

 ���	�����9��������

(	� '����� �	��� C��������� 	���� �	����9�����	� 6��������	�� ���� �����������!

��	�� ��������� J������ )�	��� #�� �����	-� 
��� ��� ���	��� ��������	���	� ���!

��������

<=33;������	���
���
������=3;��
�����	��������������=3;��������N�
�	��	�=3;������	��������!
����������	�������������
��������������
�������������11��11�=3;�������������
���	��	���!
���������
�	�������������	������
���������������=3;�
�	��������������=3;������
��	���
��!
�������		��	��
����
�	����!�
�	�����������=3;������	���
������������������=3;��
�
�	!�=3;�

�	�	$�����������������������.�������������"�
������
����
���11�(��11�=3;��
�����=3;�
����������������		��������
�����=3;���������X���������
������)�	������	����������������
�����������Z3Z�=3;������������
�����	���=3;�
�����	���
�	����������
���
��������	�
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��������"�������8���=3;������	��������������0������
���=3;��
�������������������	!
����������
��	��0�����������
��*�=JC2!JBB;�

,��������	������*	���������	�����	����;���	���
�����-����<�����	���
��=�	;�

#�����>� =JC2;-� ��� >���	�	������#�	�� ��� ���� '����� 	���� ���� <����>� 7�

<�������������������	����������
��	��0�����������
��>�=JBB;�� 6��� �����*	!

�����������������	��������	�-���	����	����;���	�?���;	��	��	��;���������!

	��+�	���	�������#�������	��G���	�����������-�����
�������,�����������?�!

��;	��	��	� �	��	��9		�	-�������N�����	�����-�
��*	������������������ ��	�

����-� �����8	���� ���� ��� <����!/����>� �	�
����	� �9		�	��$�� ���
���!

����	-���������'����������	����;���	�����������-�;������������������	������!

����	�$����������������	����	���	�����������-�	�����������������#������

���������������8��	��������������������#��;�����
�����)������"��
�	��	��

���������	�����	���	��<�	���>�=JCD;�	����������	������	��������������������

����#�������	�����5���	�������������	��������������-����������$��#����!

�������;����
���	���

J������)�	����������������������������	�	���������	�<*,$>�=JCC;�����	���

��������	�*	������������#�������	��+��������
�	������#
����	�>�����	!

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

������ ��#����	#�	��$��� ��		#���	��� ����5���	
����������	� ��"������!

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

��	�� ���	��� �������	��	� �	���	������	��	� #���*	��������!� �	�� �����������

�	������>���	�	������#�	�������	�����������	�
����	�	������	�����*	���!

�������	���	��	�������	�����������

+�"� <���A���	
��<*����4���������/�������J�������I������

+�"��� 6���*�����3
��	
�������������4��������/������

$�������������	�
����	��J������)�	���� ������������������	�����N��*	�!

�������� �	�� $�������� ��#;����� ���� ���	�	� '�������!� �	�� ������
�����!

��������	����-�������;�������C��#�	����	���	���������������"���	�
;����

>	������ �	�� ��� B��������	�� ��	� �	�������	������	�
����	�� ���� �	�� (	!

���	#���N������� ����� ������������	������$��>�������	�������	�#��;	������

6��� ����	����������-����������� ������	��-����>	�������	��	�#����
�����	-�

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

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

������������#����������	���	���?�����������������;������	�����	�	�6���	��

	�����>����������������	�����������������	���		��$����������-�������	����;��!

�����������	��	� 	�������8�	����-� �	�	�������	�5���	���#�	�� #�����	�	�

���������	��������	��	������';��J������)�	����������	�G�����������	�����	�
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>	����		�	�-� 	� ���� ��	� ?�������	�� �	�� ������	�� ��	� >	����	� �������	�

��		�� (����������������� �;������	�����
���#����
�����	���>	�������	�������

J������)�	����	�����	�����*	��������	�������-�
�������>����	����	��������

���������	� (	��������� 
���� >	������ �	��� >���������� ���� >	����		�	�� �	��

5����
�������-��;��������������������E����������	��	��$������	F�#��;�����!

���N�	��������������	�'����������������������	��	�E������F���������	��!

�����-�?���;	��	��#
�	���	��������>������������	����	���	������5����#�!

��������	����)���	���	���	�	������������������
�������������	���		��	��	�

��	�	�������?�������	���	���-��;����	�����������������	���#����	��

$���� )���	�������������	��	� �����	����� ��� ;���� ��� ���	������� O��	�

��������	���M� #�� ��	-� ��� �	�� ���	����#����� C��������	�� #��� (	������	�

*	���������	���9������'�����������	�������8�	����������������	�����������

$���9����=���������>������	������������
��������#���	���>	�����������

#��� ?�
�����	�� ���� �������-� ����	����� ����� �����#���� �	�� W��	�	�� �	��

������>	��	�	���������������(	�������

�

J�������I�������2�����3
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�������������	�����

� C��#�	����	���	���������������"���	�
;������	�>	����	�#������	�	�
6����������	���	��"��������	���������	�	�6�����
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����	������>	�����

� ����8�	#������	���������������������G�������	�������>	����		�	��

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

� ������	����?�������	���	��>	����		�	���������	�	������	��	�������
>	�����

� >����	#�	����	�(	������	�	��	��>	���9���	������9����	�?���	��
�����

� �������������	������E��	���������	���FA���	���������������	#�	������
�9������������������	#�	�

� )�����	�����"�������	������	������	����	�>������������A�
�9����=���������>������	�����������-�'����������	�#��;	������6��-�
��	���	��������������*	�����;�#�	����������	���	��>	�����
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+�"�"� 2�����3
��	
��,�������������������������$�
�������

$�	� 8�	����� ��� ���� E������F� �	�� ���� (	������	� *	�������� ������� J������

)�	��������	�8��	��������������	�
����	��
����	�������������������$��

�����-�����5���	���#�	��#����	�	��	����	�,��������������-�
����;�������!

��������	�#��������������G��-�	���������������	���		-��������;����	����!

���������
����������	�������$��"�������	��������6�������	������	�)����-�

����������������	���������	�>	�������	��	�����������������#�����������	�

8���	!��	��?������	���������	��	�
�����	�#��������	���

>���������	���	����������	���������������������	�����>��������#
���������

�	� ����  �������� ����� �����	
���� �	�� ;��������� ��� "���	�
����	�� 	� ���

+�	��������������	��	�8������	�����
�����	���;��������������������������!

��	�	-�	���	�	��������5��;������-�	������ ���������>	���9��������*	��������


�����	����	� #��
����	-���� �;����� (		�����	����������� #����	��� ���� (	�

���������	�����	�*	�����������#;�����������	�	���;����	��������������	��

�����'��������#���(	������	�*	����������������������	�����������B������!

����	��������	-���� ��5���	���#�#�����������	� ;�����������	���;�����?�!

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

*	�����;�#����������������		-�
�		������	���	�8������	�����8��	��	�����8���-�

�� �		�� �	��� ��������	����	� >������;	�	����-� 
�����	����	� 
���� 6�!

������
;	�����������������������	�����	���	������������������#���	���#��

�������	-�
������"������	�
���� ����������� ������� ����$��	� ����� �����	�


������	� ���	������� ����	������ +��	� #���� ���� �	�� ���	�	��� ���������

J������)�	���A� ���>�������	�� �	� 	�������	� ���	������ ���� ������	� �����

�������	�+�	���	�-�����"�����������*	��
��������������	�����������G��	!

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

5�	������"��������	��	�����	-�
������	�����������;�������>�������8�	�����

��������������	��9����-�����J������)�	���	��������>���	���������������>��!

����	�	������-������������#�������
����	-����������;������	�?���������	���

�����

$��������������	���������	�9�����	�����������	���������������+�������		�

���	�������� �	�����;�#�	���8������	� #��;�������	-� ��	���	������ ���� �������

����9�����	�,���	�����5�������	����	����	�	�����	�����	�	������#�	��$���

������ ��� '������ �	��
��� #������� �	��
������ 5��	������ �;�� ���� ��������

*	�������������� �� "��������	����	���� >���� 	��#�� ��� ��� �������	��	� ��

��������L���-���� ����*	��
������;���������	�	�� �;����	�?����� #�� �����!

����	��$���*���	�����E��	�8��	�	F������� ������
����$�������������	��"��!

�	������	�-�������	������*������	�A����E��	�5��N�	F��9		����������������
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�����	-�����?��������	�� �;�� ����,��������*	��������������� ������	��������!

������� ���������� $�� �9����=��������� >������	�� ���� ������ 	��#�� J������

)�	����������6��� ��������#��������	-�
��������������>	�����������������

�;�� ��� �	�������	�
������ $��� 
������ "�������	� ���� 	������	����	� >�����!

�������� ���� ��� ��������-� ��� ��	���� +�	���	��!� �	�� >������������� �����!

�������	��	�-����������������	������
�����	�6
������	��V	�����;��������!

��	�	�8������	#�	�	����������
	��	���

J������ )�	��� �	�������� ���� #
��� ��� ���� �����������	� '��������	�� E��	�

��������	���F�#����	-���		�������	���������������	����	���������	-�������

�	� E�������	���F� ��	� �9		�-� ����� ;����8������	#�	� 	� ���� ������ ����;����

������������	��	��#����#
����	�������	��	��#���	���������-��������9����-�

�����'������	������#�������	-��������������������>�����	����	��;�������!

������	�����	������#�
�	��	��	�*	���������;������� ������������?�!

����
��������������

+�"�%� L*����������������0����3���3�4������

(��"��������	����	�����������J������)�	���#�	�������	����	��������	����!

��	�-���������	�*	��������� �����	��	� �����������������������	���		�� (��

?�#��������� ���� ������ ��		� ��� ���� ������� �	�� 	���� ����� #��������	� �	��

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

�����	�	-� �	�� �	������� >	���9���� ���� *	�������-� ��	���	� �;���� ���� #���

O�����������M� �����
�������$��������?�
�����	�����������	�>������	��������


��������I�����������#������?�
����	���	�5��	���;����	�8������	#�#���!

�������	-� ���� ��� ���� ������� �	����		�	� ��		�� 6�����
��� ��� ���� ������!

��	�
�����>	���������		�-���������	����	�>	�������	��	�������	�����-�
���

����������������	���������	������'���������������	����>	����		�	���	���!

��	���������

J������)�	���������"��������	����	������)9�������-�;����������	��������

����8	���� ������
��������� #�� �������	��	�� ����	������	�"���������	��	�

��*���	�����E��	�8��	�	F�	���#�������	��6���������������"�������	������

���#������	���������	�	�?�����
����)���������	����������������L�������!

�������;������8������	#�	���
����	-�����������	�	�#��;�������	���		��	��

��� ���� *	��������� ����#���	�� ?���	����� �	�������� ���� ��������	� *	���!

������������5���������
�������������-�����������	�"������
��-������������

>������������ L�	�������������	����������������	������'�����������������#��

����	���

)�����������������	�>	��������"��������	����	����-���	����	���	-���		�

���
�������������	���������	����� �����������	�����������������	����	�
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��	�	� ��� ���� 	��	��� ��� $	��	� ����	�	������#�-� ��� ��� �;�� ���� *	���!

����������� �;�� ������	�� ������ >	���������� ���� ��� ��� ��������-� ����� ��� #��

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

	��	���#�������"������	��#����	������������	�(	�����	-������������	�O)���M�

���� >������	�� ��#������� ���� �	�� 	�	� ���� E>��������	� ��	� ,���	F� %.D@&�

��������������	����	���		���������	��>���>���;���	�����������������-��	��

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

��	�� �����	#� �;�����>���	�	������#�	����� ��������������	�+�	���	�#��

����	��)�������� ��������	������?������	����	�������-�������;��������������

?���;	��	���������;���������	��+�	���	�	���	�+	������	�-���	����
����	��

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

��	��	���������

��;�#�	���'�	���	�����	��;������������	���������	� ����	��	�������������

(	��	���8���	���	���������G��	����	���	���	� ����	�����	�	-���	�?�!

�;��	���	�����8	�����	�� ��������	�	�*�����;����������	���;��	���� ������

��� ���	�	� ���������	�	������������	�,�������*	����������������	��#�� �	!

��	��6��������		����� ���	�	�	�����)������	���
����#���	�
����	-�������

������������������	���

J������)�	���
�����"��������	����	�������������������	��	�����������!

�������	#��	��>	����		�	��	����������������	�?�#�����������?�����
�����

$�		������	����� ��� ��������	�� ����� ��������-� ��� ��� ����8�������	� ��	�

?������	���������	� 	�5�����������-� 	�����#������	�#�� �����	��+����� ������

*	�����;�#�	���	��?������	����	�8������	���	�����	�
�������'�������;������

���������	��� ��� �;���� ��� ��� "���������	�� 	���� ���� �����	�8���	�������	��

��"��������	����	���	���������	���������6�����	��	�����?������	���������

#��;�����

(	�������� ����������-� �	���� J������ )�	��� 	� ���� ������ ���� "��������	��!

��	�������	������-�
������������
;	����������������	�����E�������	��	�>�!

��	�����8	���F-�����������	��	�����������
����������	�����>	����		�	��

������>	����-�������������8	���������8������	-���������"��������	����	���

�	�����$�		�������������'���������	-�
�����#��;	�������������	�	�����!
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��-� 	���	�	������	��>	����		�	����	���	����;���	�#��;������������

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

���� ?�����#��� O������� 
����	M� ��� ��� J������ )�	��� ����	��	� ��� #��� �����	�

+������ ���� "��������	����	����� ��	� 	������	����	� >	�������	��	� ���� ��!

���� >������	��
��� �������� #�� 
����	�� >��� ������,��� ���� ���� ������ ���

�	�������	���������	��	� ����������	������ �������?��;��	��	��������?�!
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� 1..�

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

��	�� 	�+	����� ���� ���
�����������������	�
����	��J������)�	����
���-�

������������	���;���������������������	��	�	�����������������	�� ������!

��	�������	������	����������������������	�������	��������������5������#��

����#���	���

+�%� /���3���������J�������/���0����

2�����3
��	
��K������������$����������8���������0���������

J�����	� '��
���� ���� ���� �������� �	� ��	���������	� 	� ��	� '��������	��	�

"�������	�����9���	!� �	�� ���	���	�����	������������ ���� ����	��������!
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����

$��"��	����	��	�����8����	����	��������;��J�����	�����	��������	�������

�	�� ���������� )��������������-� 	� ���� ��� ���� ���� ��� ���	� ���	��	��	�
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6
�	��#���?������	�������	��#�	������	���������������#���';������	�	#�����

5��	���������	��L��������	�,������������	��	�����������	��)������>���!

	�	�������	� ���� 8����	�� �	�� ���� 
�����	��	� B��������� �	� ������ 5���!

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

+�	��#��	����	���

�

���0�	4�����������*�����3
��	
���K���������	
�����

J�����	�'��
�����	�
������������������	���������������������+�	���	��!

�����������"���	����	��	�������	�����������������������	��	�
������(��

6��������>���9��	�����#����������8����	���	������ ���	�	������������	�

����	���	A� <����� ������$���	������� 	�� �����
���� 
����� ���� 	�� ���������$�����	�

=3;>�=G1D;-�
��� ��	� ����	�� <����������������	����������������������������	���!

���������������>�=��������������������(�����GFFLA�11D;�� ��� 	���������� ����
�!

����	��;����	�?������5�����
���	�������	��	�������	�����;����#�����������

�#
����#���	��
���	�������	-� �	�
������ �������	���	������������������!

����������	�,�	���-��	�	�?�����#���	��	-����������	��	���#���	���<��	��!

��=�;����	8���������>�=GJ1;����9�������

��� ���		�� �	� ������� �	� ���� '�������������� '!�����-� ������ �	��� ������	�

>�������	�A� <��
�����	����	8���������		�
����
���� �����������
���������!

������'���������>�=GJF;� ��� �������	��� 
����� $�� ��
�����	� ��
����	��	�


����	� ������	��� ���� ���� �����������	� ���	�� �	����������,����	�� ���� ���!

��������
�������	���?���	������������	�������	�����	���		��	�� 	���!

	�	�(	�����	�J�����	����
;	�������>	�������	�����
�	���	�������-������!

������������#�������������</������>�=GC1;-���	����������;������	��#���$�����

'�������
��������#����+��������	�����#���	����������-�
����	��������

	��������� >���	�	������#�	��	� <��������>�=GJD;� ��	� ���� +�	�� ����	�� $���

���9������ #������� ���� >������	� ���� ��	���	�������������	� �	�
����� ����

�	���#��������������	�����9	���������

(	� �	���?������#����	�-� ��� ��������� �	�� ��������C������������������-� ����!

����� ��� ��	� ������� �	������	�� 	� �	��� G���������	���Z-� 
������� ��� ���

'���	��	�	������	�������	��������+�����
����������-����������������(	���!

����	����	�����	#�	�����9	�������	�������'�����������������	���������������

������
��-�������	�����>�������������������!��	���������������������#�!

���	#�	��(	��	���5���	���#�	���	�	����������#�������������	�>	���������

"�������� #�� ��	��� ���#����	� >����� ��� ��������	����������	� K���	�����	-�

������������������		I�����	���	���>������	��,����	�� ��G���������	����

���� ���� �#
�� ��� E�����F� �	�� �����	��� B��������� ��
		�-� ����� ��� �� ����

����������	� �	�� ���	��� �����������	� "�������	� ���� K���	�����	� ��
���
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<-���������	>�=DFJ;-��	����������	����$������� �������������)������	-� ����#�

���� ���
����	� *����	��� ��� ��	� K���	�����	� #�� ������	� �	�� ��	� ��	�!

��	�������������	� �	�
���� #�� ���
������	-� ���� ��	#�� �����	� �����	� #��

�9		�	A� <��	�� 
�� ��������� 
�� �� 	���� =3;� 11���11� ��������� ����	��
� �� 	����

=3;>�=DFB;��

�

#�����-�����I�����3 ������4�1�>3���������	
��6��� ���?��

(		����������� 	������	����	�>������������������������� ����	�����#����!

��	�� ���� '��������	�� ���������	�� 6�� ������ 6��� ���		�� �	� ���������� ��	�

'���������� 8�����!� �	��)���	��������� �	#������	�� )�� ��	��� ��N����!

��	�����	� �	������	�� �	�� ��	��� <7�	���>�=GBE;� ����#� ���	����  ���	�	#� ����

�������	��	� ������ >	������ #�� ��������	-� ���#	���� ��� J�����	� '��
����� ���


��� #�����	���	��>	����	-� ���� ������������G���	����	� ��	����L����	-�

�	�	#����	� )����	� �	�� ����	������ �I����	�� I���� <$���
��	�	����5	���!


�>�=GL2;��	��������J�����	�'��
��������������	����	�������������	-�
������

>���������	�������������������������	����	�(	���������;������	���	��)�!

��	�����������#��������6����	���	����������;�����

�������	�-��������������������>��������	����� ��������	��	����	�����	����	�

�������	�
���	� ���� �����������)9�������������� ��9��	���
����	�� ��� �����	�

��	�������������	���9��������	�#���"���;��	�-����J�����	�'��
����	���!

	���,�	����	����'�������	������������������	��	��������	��(	����������!

	�	� ������!� �	�� ����	�����������	� ���L����	� �	������� J�����	� '��
����

��	��'�����������	������;������	�?�������	���������������������	������!

������(	����������

�	��������	�� ��	�������	�����������	� (	��������� 	����� ��-� ��  ����	�

�����	L�����	������	���������-�����	��������	����	��	�8	����	����!

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

���L����	��	���8	���������������	��	��� �	����������������������������#��

	��	���	� ����	����������	� �����	���	-� ��� ��	��� ��	���	���������!

����	��	�
���� �	��������	-� �������� E��	#�������	F��	#���	��	��	�� 	� �=�!

��������	-�'���������
����	��	�?�#���	�����������	� #�������	��6�������

5�����������-�������>	��������	�������#����������	��	������������K���	�����

�������>?)!������	��	����		���	���	�����;�#��#��
����	���	�������K���	��!

�������������?��	��	�����8	��������������-����#��I����;����C����-����#���������

>	����		�	������������K���	����-��������	������	���	��	����

?������ 
����	�� ���� $��������	�� ���� �������� ���� ���L������ ���		�� J�����	�

'��
���-���������	������	������	���	�����"��	�	�����5������������	��!

���#�����������	��J�����	�'��
�������	#������	��	�����������	��	���#��	��
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��	��������	�>���	�
���	������������	��	�����������B��������#�	�������!

��	�	� 8������ �	�� ���������� ����	� �������	����#���� ��� ���� C��
�	������

<���������������� &�����>� =GDD;-� ��� �����#���� ��� ���	�������	� "��
��!

��	���	�������	��	���6��������>?)!������	������	�#���9		�	����������������

����������>������	�����	-�������������	����;���	����������	��������>����-�


�� ��� �����L�����	���������
����-�	��������	��� ���	��������
���� ���	���

���� ?��	����������������	-� ��� �� '����� �	��� ������	� B��������	�� �=������!


�����	�����	��	�������L����
����������	�����������	������	����	��$������!

��	�� ������ ����� ������	��� ���� �	��� �������	�	� ?��������	�����	�-� ��	��

��	������*����	��������?�#���	����	��������	�	�#�����������	���

<=3;������������
������	������������
����������	������
����	���������������������	�
11���11��
�	�����)�	����������
��������	��'�����������
�6
����=3;��
�-�������!
��������������������=3;������
�	���	��������������������
�	���!�����������
�����
�	�����
��������������������&���������	������		���11���11���	��
���	��������������������������
��������	�������	������������4���������	�11���11��
�
�	�������������������+�����
�����N������	>�=GDL!JFF;�

)������$��������	���������	�;	����	�?��	��	����	��������	�	������������

�	�"������������	����	����		��������������L�������	-������������;�������!

���	�����	���������	����	��	�?��	������	����	�	�>���������	������

$��� ������	������ �	������ ������������ ��	�� *	��������� 	� ?�#��� ���� ���

�������	��������	� ���� ���L������� $���>�������� <�	�������������������+�����

�����N������	>�=JFF;��������������-������ O�	���	����M���		����5��	��	���!

��	�����;�����������L�����	�#�������
�����$������	������
��������������!

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

��	� ���	�����	� ������-� 	������ ���� ��� >	����		�	�� �	�� 6������ ���� >?)!

8������ ������ ���� K���	����� �	����A� <������������������ �����
�������
�����

������������	������
������	������>�=JFD;��

$������L����
��-� ��	��������$��������	������8����	�	#��-��������	�������

5���	����������������	��������"��
�	��	���������������	� O
�M��������������

,������ �����J�����	�'��
������	����� 		��������������L�������		���-�
���

	���� ������������� ����� �� 6���� ���� �������	�� 
�������� J�����	� �� $������!

��	��������������������	����E��F�'������

<����
�����������
����=3;�������	��������
������������		���������
���������
���������
��������=3;���������
������������������
�	������
���������������������
�
�	������������
��������3>�=1G!1J;�

)�������������	��������L�������	����������������	��	�	�>���	�	�����!

��	�����>��������	��������J�����	�'��
���� O����	�M-����������	����	������

	�����������	����>���	�����	����#��;����
����	��V�	��������"������������!

���������������	������8����	�-������������	��	��	����(��	������	��	��'�!

�������	������ �	� E5���	����������L���F-�������
����	����� ����������	#��!
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	���� J�����	� '��
���� �������� ���		����� ��	���	�������������� "��������

�������L����	��������'����#���������	��������	������	���-��������L����#����!

�����	-�
�����������?���;	��	�����������'����	���	�E)��������	F��	�;������

>�����������	����"��������	�������������	����#�����������J�����	�'��
����

	�����	��������#�������#����	�������#;����������
�����	�$��������	������?�!

�	���	���������������� ����	�����	������	����	�>�����������������-���!

	�� ��� ����9	����� "��������	�� ������ �������	����#������ ���#�������	�� $��

������	������$����������	��������#��������	��-�������������	������
������

>�������������	���	���"�����#�	���������	��		����	��V�	��������8��!

��	�	���L��������������������+	������	���	������	��	��	��5���	�������

�	��������-����	�������'����	�����������	�
����	���		����>���>�����	���;��

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

��	��������	-���#�����	��	��������	�������	��;��������	������=���������!

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

��	� ����-� ����� ��� ��	�� )��������� �;�� �	�� ��	�	�������� 6������	������

�	��	���		��

�

2���$��	
���K���������	
��������2���$����������

)��>���������������������
���J�����	�'��
����"�������	��������	����	����

>�����	��������������
����	���	�����������	��	�#����	�?�#���	����	������!

��	�	�������	��$�������	���	����	��>��
���	��	�
����	����	��	���������

�����������	�
����	����#���	��>�����	������	���������	�	����	�������J���!

��	�'��
����	��������?�������	-����������	�	�"���#��������#����
����	�����

�	�
������ �	����	� ��	� ��	���	�������������	� �	�
���-� ��� (���� ���� 8	!

����	�������#����#�	��)������'���	��	���������������������������#������?�!

���G��	���	�����	������	��	�����	������	��	�������8�	�����8�	������#��

�	����	� 8	�	����������	� �����	����	�� 5���	���� ��� #
�� ����������	�

8	���	�-������	�>�������	������	�	�������	�	������	��	-��	�
������������

(���-�	������	� ����	��	�8	����	��#������	����	��	�������������#����!

�����	��$��������������������������K���	������	�	#����
����	���

>�����	������"��#9����	������?��������8	���������#����#�����>������	�����

?�����	�	��������
���������	�������6�����������,����	������������������!

���������	�������������	���>�����	������	�����	�����#����	�,����#����	������

,�	������ #�� ������	-� ��
���� ���� J�����	� '��
���� <����
����	�=I;��������	�

08������>�=JBF;���

��� ������� �	�����L���������-� ��� ���� ��������� (	�������	� ��	� ��#���������!

��	���	� ������ �����	����� ��������	���������-� ��� �	� #
���	���� ���������-�

���������;����	�?������	��������8��	�	������#�������	�����+���������������
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5�����	���������*	����������I��	#�	������#��;���	��	���	������-���������

��������	�����'�����������������	�(	��������
����������	����������������	!

��	������������
�����	�����L�������������-�	�����������9������*	��������

�	����#��������������)�N	����	�����	����
����	��C����?��	���	������

���L����������	�����	���������K����	����;��������������������L��������	���!

�������L����������	��'������
����	���+��������#����������	������������;��

���8�	#����	�
����	���	��>	����������	���	��6����	���	���	��	������	��


���������	������������������L��������	��������������������-���������	����

*	�������� ������;���	� �����-� ��	���	� ���� ��#����������� �	��������� 
����	�


;�����
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���������
��������N�������������������
������"�����������������
����	��"�������	��
����������
��������
����������
�	����������	��������		��	����	������
�	�������	�����!
��$�
������������������
���
��������	��������Z3Z��
�
��=3;��
�
�	����������	�����!
�����=3;�����������
����=3;�"����������������
�������-�$��
�������
�������.����������������
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?�����������	��

<�����������	������	�������������=3;���	��
���'��	���		�������������
�������"�����������
��	����������=3;���	�����[����"��	��������
�
���-��
������
���4���
�������$�������������
������
�����	�[��	�����������������	��
���7��	�������=3;�	����P��	�����	��,	����������!
��������	������	��	��������/����������������
�����=3;�"����	��
��=3;�����	��������$�!

���������������������������
����)�	�������>�=EDD!2FG;�

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

#����	���8	������	��K���	���,����	�������	������������������;	����-�����!

��������	�?�#���#����������	���������	�����	��-������	���	����'�������	��

�=����#
�	��	�����	���-����������������	�	�����������������	����������	��!

���������	������������	�������	������	�	#����	�"�������	�-�
�������	�?�!

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

J�����	�'��
����
�������	�?������������	�����������������	�'��������	!

��	����	!��	��"�������	�����9���	����������	������'����,��������4����	���

$���������	��	�������"��������	�-�	��������������������������	�8�	�����
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����?���������	��#��������	-���	������	�8������	�������	���	���6���������!

#����������������	���	�	�������	�?�#���#����	����;���	���	�������������

$�������
���������	��-������������������
�����	��	�����>������	�����#��!

��������	����	��������������������������������)9������������
������	�

�	����	��	�?�#���	���������-�����?������	������K���	�����	�10<�$���?������

����,���	�!��	��C����	��������	��������	�
���	�����	���������>������!

	��� �������� ��������-� �	���� ��� ���� ���������	� C�����	����	�� ��	�������

��	�(	���������>�����	���	���C��������������������������	����������-���������

���������	�������������������������	�������	��������>������	���	���>�!

�����������	����
����	����������$���?�
������	��	�� (	�������� �;�����"��!

�����	�� ��	� (	�����	�
;���� ���� ��6���� ����>����� �	����� ������� 	�����	��

	�����	�
����	���

)������� 
��� ���� �	��������� �;�� ���� ��������������� 
�����	� ������ ���

"��������	�-� �������� 	������	����	�>������������� ����������������	� ���!

	�	������������	�+	������	���	���9������>	����		�	��	����#��	���	�����

#�����������	� ���	� %		���������	�#
��������� K����	&��+��������
���� ���

����	������������=�����������>�����	��	������ �����	�������������������	!

������	����	�>��������������

(	�����$��������	��J�����	�'��
����������������������������	-�����������"��!

������	��	�����	�������	�
����	���		��������	#���������C����	�	�����O(���!

��	M��	������������	��$��������	���������
�������	-����������"���#�������

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

+�%�"� 7��������������)�
�������������

7	
0�����4����������2��������������������������7��������

,����������	��������-���
�����������(	�	����	������	��$�����;���	������

��	���	�������������	��	�
��������	�������������#���������	������	��
��!
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�����J�����	�'��
�����;���������	�����������$���	�	#�	�#
����	�

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

�������� �������	��	� >	�������	��	� ���� 	������	����	� >������������� ����

�����������������	�� �����	������� #��;����$���,�����	�
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����������������	��
������	�?������	��������	�	���	���	����-���������	�

������������?�
�����	�����	���	��	����������	��$��>�������������	�� �!
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6����	�	�����������	����	��������	�#������	�>��
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	�	�������	��	����	���9�	����������	�������,����	����������	�	#����	�*	!

�����;�#�	�� ��	��� ����	��	� ���� 6������	��� ���� ������	�����	� K���� ��	;���
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8	�����;����	�#���;���	��	����������
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$�� *����	��-� ��� #��� ���		�	�� ���;���� �����	-� �;���� J�����	� '��
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����� ��� ��������� ��� ���� �	� ����	�� ���� �	����� �	�� ����� ��	�� ���	�	��	�

������������,�����������	���	�'����	������������	��
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����	�������	��������	���	�� ���	���	��	�����������������;	����������!

��	�,�	�����-� ����	���� �	���� 	��	��� �	���������� #��
���	��	�� ����
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'����������	��
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����� �����	#��� ��� ��������
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�	�� ��� L�
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	���� (������� �	���� ��� 	����� >	������ ��	� �	�#�����	� ���#���� ���� �����	�

>	��	�	���	�� ���������	����	�N�	�#���9		�	-� ��� �����#����#
�	��	���	�
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$����	#��� (��	������	���	�����	�J�����	�'��
�������������-� ����	�������!

���-�������	� (	���������	�����>����� ��?����������"�������	�����9���	����!

�����
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�
�	�����������	�=3;���	������������������������������������=3;���	��
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J�����	�'��
����������	���������	���������	����	�?�
������	�����������!

����� �;�� ��� ���;���������� ���� ?�������� "�������	�����9���	��������� �	��

	���� ���;���� �	���� ������ ��	�� �	��	��	��	����� �	�� �����	�������� >���

�	����	�����G��	����	����	���	��	-�
����	��������������������������!
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���	���	�����	����������������'��������	���������	��	�������������!
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����	��	� �	�� ���� �	� �����N���� ;���������	��	�

����	�������� �;���� #�� �	��� ����	����	� ?��	#� ���� �������� ���� ����	����-�

�;�������	�(	���������������	�����������	�����	�6
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6�������	9��������;����	������������������	������������	�	�?������	���!
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���	�������	��������������������	�-�
������������$������	������!

	�	#�����?������	��	����������	��6���������������	�������
������;��-���		����

�;��������	��	���>����-�	�������	�;������������������������	���	������	�

�;�����(	�����������	�����	�$����������	������J�����	����	����
�����!

��	���	� ����	�������������	�?���	�#�� �����N�	����������*	#������	����

�	�� �	��������	�� ;���� ��	� "������� ���� ����	�������������	� ����	��������

���#��������6����	����=�����������#���>����������
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$��?��	#������������	������	�"����#���	�������������������������������
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�	�����������	��	� ����� ������	�����	�$��������	�������� 6����$�!

��	��������	�������	�����	���������>�������������������	�����	�����	��!

����	����� >������������ �	���������	� ���������	�	� ����������������	��	�

	�����$��������	��#�	��������	�� ���������������C��������	������J�����	�'��!


���������������������	����������	��+�������		�����������#�	������	����	�

#
�� �������A� ��	� ?������������ 	� ���	���	�����	��������� �	�� "�����!
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10:��$��� ��� ��	���� ����� '���� ���� (��	������	���� ��	�,���	���������	� ���� ��	��� �����	�
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"��������	�����
�	���	�����������#����I������������
�����	�*	��������
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��������	�� ���� +�	���	���������� �����	��� ��	�� >���	�	������#�	�� ��� ��	�

��B�����������#�	�����������'����-�����
�����	�5�;	��	������	��	���������!

��-� ������ >	�������	�� ������� ����	;���� #�� �����	�� +����� ������ ��� ?���;	!

��	��	� 	� ��	��� ���	�	� *	�������������� �� ���	��-� ��	��� �����	��	�

"���9��	����>	�������	��#����������	-����������	��	�"�������	����	�8�		!

�	���	�;�������*	����������������	����?��������	����#
������B����������	�

(	�����	���?��������	������	��������#���	������6����	�	��	����
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L*�����������������*����������������

J�����	�'��
�������#�������N���-�������	���	��� ;�����
��������� (	�����!


��	-� ��	� ?���	� ��	��� ����	����������� ��� ���� "��������	����	��� �����

�	�����		������	���?���;	��	������,��������'��������	�����
����	������

+����� ������� ��� ����
���	������ >������-� ��� �	� #�� ��	��� �	�������	�� ��!

�;��������	-�������

,����	�� ��� �;�� ���� ������� ��� '��������	�� ���	���	�����	��������� ����

+�������
����	�����
����������-����	����>�������������������	���?���	��!

���������?���������	���������������	�#���9		�	-��	��������������>�����!

��	��������	������ (��	������	����������������������'������������"�����!

��	�����9���	����������,�����	���������	��	�����;���������	��	���������

����������>������������	����-�������������������	����	����	#��������?�!

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

����-���������>������	���������������	������	�����+������������	�������!

�����	�������#��	���-���	�	�V	����	���	���	�����#�������	�	��+��	���������

�	�	�
�����	�5��	�-�
������������#������>������	��	���<7�!	������������!

�����������>�=L22;������

<=3;���	������������������
����	����	�����=3;�
���������������
���-�$��������������	����!
�����=3;����
����		��������7����������	
���	��������		�����11���11��
����������	�
	��
������������
����	������%�������������
�9��	����
���������������
�����������!
���
����������
��������
�	����
�
���'��8	���=3;>�=112J!112L;�

>������	� �����	��� J�����	� '��
���� ���� "��������	����	��� 	� ���������

��
����	�-����������������	������������	�����������������	�?������	���!

�����	������������$��������	��	�����������;���	���	��(��	������	����	���!

���������	���;���������#���	���)���	������	���������	���"�����������

��	�	����	��	��?���������	��	�5����������	��$���"��������	����	��������!

�����	���	�	#������	������	���	�����>������������	���������-��������������

�	����		�	�
���� ������	��� ��� ������ ���)9�������� ���� ����������	�>���!

����	������������	������	����	�>�������������#���	�
����	��	��
��������

+���	�	������������
����	�#���9		�	-���
��� �����	����#����	-���5���	���!

#�	������E*	����%�&F�%113.&-���	�J�����	�'��
�����	�������������	��9������

,����	�����������	�K��������"��������	����	������J�����	�'��
���������!

����#������	������	���	���	�����	�������	������;������������	��������#�!

��
���	�	�������� ���������	-� ��� ��� ����	����������������������� ���� ���


����������������
������������������	����-���		����������	����;���	�������	�

�	�� ������� E'������F� %113@&-� ���� ��� ����� �	�����	� ������� ��� ��	�N�� ���

)9�������� �������	��� #��������	-� �������� �����#�������������� �	�� ����!
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�������	���?������	�-����������������-�
�������	�*	���������������	���		��

���
������#���������	��������	��;���������������	������	��-�
���������!

	���>	�����	���������'�	���	����	���	��������;�����

�

#�����������*�������������������������0��������������

)�� "���	�������	� ����  �����	������� ����	����� ���� ������	��� ���� 6����	��

����6������	������������	���	��	��?������	��������	�������������������	���

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

���	�$������;�������������������������	��-�	�������C9�����������	�#���9		�	�

�	������������	��	;��	��#���;���	���

J�����	�'��
�����������>	��������	���	��	���#���	�������9	�����������!

���������	� �������	-� ��	�� ';��������	���	� 	� ���� '����� ��
�� ���� ���!

��	#����� �	�� ��� �	����� �������	�����9��� �	�������� �	��� �	�#�����	�

C����������	�� ���� "��������	����	����� �����	� ��	� >	�������	��������

�	�����	�����	���

<=3;��	�����������������		�����������	���������	��"�������������"���������8	�������������
����[�������������
��������"�������
�	��������������	�=3;��������������
���������������
�����11���11��
����������������������	������	�11���11���������������	��
�	�4������
	������	���	�����
����
���������=33;�"����������[����"�������
�	��������������	�����
�����(�	��������=3;�	��=3;>�=ECG!ECL;�

���������#���>���������	���	���"������������	����	����-�
��������������#�

������	������	�����������	�	�'��������5��;�������� O��������		����	�M-�����

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

���	��	#�	���N������

(	�"�������	�����	��	�
��� ��� ����� ��5��	������������� �	�����#�� �	����!

��������	�(	���������	�������6����������+�������������5���	���#�#����	�K�!

��	�����	����)9�������� �� ����	�����������������	����������"���	��!

��	��	� #�� ��
���	��)�� ������ ����		�	�� ��������� ���� ������	��� ����� ����

5��;������-�������������'������������#������	��������;�������	��������"������!

��	����	���	�������'�����������	�����#�� #��
����	��	�����������
�������

�����
�	������������	���	���>	��������	�C�������������	����	�	����!

�����?�#���	����������;�����������������>�������������
����	�#���9		�	��

>�����	����������	��������������������	�	�'�����
�����������	#������	��

���
������
���;�����	�"�������	�����	��	���5��	��������������	�����#���

��� �;���� ���� ���� ����� ������	� �9���� �	����������� �	�� 	�������	�-� �	�
!

����������������#�������N���(	��������	�������?������#��������	��+��������

��-� ��8�	������#�������	��������������-�	�������)9�����������8	����#��

�������	��	��	����������"���	����	����
���	�#���9		�	��6���������������
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����		�	-��������	��'���
����E����	�F�����;���9�����	����	����������������

�������������������������J��	����	�����8������	#��	�	��������"����!

����	����	����	��5��	�������������;���	����	�#���9		�	��

$���������	��������8���	������	��������	�#�	������#
����	-���������	�"��!

������	����	��� �	���� ����	� *����	��	� �������N�	� ��		�� ��� ����	�������

��#��	����������	�������	�#��������?�����
�����5����#������������������!

	���� ����-����������"��������	����	������ ��	�	� 	������	����	��������	�!

���������	�	������������	����G�����-���������������	�����#�	�#���9		�	-����

��	�������?��������	������	���		��

$�����	��8�������������	��8���	������	�����	������������	�K��������#����

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

<��	�����������=3;�
�	��	��������������	��=3;�
�	�������������&	���
�����	���������=3;���	��
=3;��
��	��	�	���
���������������	��=3;��	��8����������������5����	������	�������������!
����������4�����=3;�	����	������	����������������
�������������������������������=3;�
�	�
$�		��������������������&����
����	���=3;���	��
��������	��8���	�11���11�=I;�
�	��	�
	���
��=3;������������
������������
����=3;���	��=3;������������&!���
���
���	���	P	�$�����!
$��������7����������	
���	��	��
�	����	����������������������������������������	��	�	��=3;�
��	��=3;�������&�����11���11��������
P	�������=3;>�=1GFE!1G1J;�

��� ��#���	��� ��	� "��������	����	��� ���� <�������7����	������>�=1GFE;-� ���

����'�	���	�����>������	���������	���	�����,�������;������

)������?����������	�	����	�	��	�
����	��
������������#������	-���������

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

#�������������	������>���	�	������#�	���	�� �����"���	������	�-��������

�	�����������������������	����	���������������������	���		����	��+����	��

#�������	
�����	�������	�����������	���������������	�9������	�
����	��

�������-� ��� ���� 	�����5��	������	������ ���	���	��	�������������������

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

��	�����

+�&� <���A���	
��<*����4���������/�������J�������/���0����

+�&��� 6���*�����3
��	
�������������4��������/������

$�������������	�
����	��J�����	�'��
����� ��� �������������� �	�	� ������	�

,�	����	����?���	�����		���	��������;	���	�>���	�	������#�	���������

��������	�����������������������	�'����	��$�������	���������������,�	���-�

5�������	��������#���	��	-� 	���	�	��������������	#�������	��	��	��	��	��

��������	��������	�	����������"���	����	��	�	�5�	����	��	���		��';������

>������	�������?��������	�	�
;	���������J�����	�'��
������9N��9������

'������� (	������	��������������	��	���	���	#�	��	���������9	����	�+�	�!

��	������	����
����	���	��������+	���	����
�����	����	-�����������!
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������������������		�	���������	�'�������	��6
�	�������������10@��

$�����������������������������
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��	�?�����
�����������	��	���������	�?�����������	�������	���������������

+	������	�� ���� ��������+��#�	�� �	��� �����=����� ��������	��	�?������	�!


����	���;��J�����	�'��
���������(	��������		����9��	���������������,�	!

����;���	��	�	�)9������������-���	���������������������	��#�����	������	�

��		���

��� ��� �	�� 6��-� 	� ���� ��� 	��	���� #
����	��	�������� ?�#���	��	� �������

�	��������	����������	�8�	�����"��	�	���	�'�������	��5�������	�������

�	�
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����	-��=���������	�?�#���	��	�#�������������	�J�����	�'��
����������!

����	� G��	����	��	� �	�� ��� �	�� �������	��� ?��������	� �	� ���� ���� ��	�

,������	��	�	����������	�8�	�����	�������������

$��������������;��J�����	�'��
����
�	�����	�G�������#�����������	�"�����!

��	���	���?������������	�103-���	���	����������	���������� �������������!
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����� �������
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>	���#����

G��	����	������	�� �������� �	����������-����������� ��	��	������	��)9�!
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$�� G��	����	�� �	� �	��� ��		����	� O������	���M-� �	��� ������������	�
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�!
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�	����	��	� #�� �;���	�� $�		���� ��������	� ���� ��� ?������	��������	�	��
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������ -��!


���>�=GJ;�� 6��� (	�������� ��� ������������ #���� ��� ��	�� �����������	� 6�!

�����	��	����

?����?��������������������	�?�#���	�����������	�	��������;��	�8	����-�

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

���������������	�?�#�������
���	������	������������J�����	�'��
������8�	!

����������	�����	����	��?�#���	�-���������������������5����
�������-���!

��	������>	����		�	�-�G���	�����	��8�	�	������$���
����	�5�9N�	-�������

�����
���������)�N������;�����	��	���?�#���	��	��	���������������	���

�����������	�>������	�������

J������)�	���������	������������	����		�	��	�*���	��	�������	�������!

��-���	��������������	�5���	���#�#�����	����	�	�������������	��	�����	�����

(�� "������� ����� ��#����	�� �������������� J������)�	��� �����
����� L�	��

?�#���	�����������	� ���� �9����	�-� �������� '�������� ����	�����	�*���	���

����8��	� 	� ���� �����	��	�� 	���	�	� ��� ����	������>	����		�	�-����,���!

�����#�	�� ���������	����	������	���	����	��	��	������)����� 	�����	��!

��	�?������	��������	�	�
���	������

�

���@���	
��6����������������#�����������7������0�
��

J�����	�'��
�����	�
�������	�� ������	�>	���;���	��	��"��������	��	-����

�����8�	������������������	���������#�����;���	��������,������$��	��	�	�

�	�������� ���� ���� ��	#�������	� �	��	��	� #���9		�	-�5�������	����������

#�� ����	-� 	� 5���	���������� >	����	� �����	� #�� �9		�	� �	�� ������ ��	�	�

����9	����	������������	��	������"���	����	��	���
���	�#���9		�	��$�!

���,����� �	�� #�	������ ������	���	���� �	� �	� ��	�������?��������� ���	;�����

)�� ����,�������� ������������ ��#����������� ����	���� ��� ����?��-� ��5�!

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

������������	-�������������	���������	�#���9		�	��
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(�������� ��	���?������������	���������� #���	���*������	���������	����!

��	��� (	� ��	� ���������	�	� ���������	� �������	��	� �� ��#�������������	�

?���������������-�������������
���	����	�	��	��	��������������L���������	-�

�	�����	��	��	� 	� ��	�	�)9��������	���	�	��������������������?�#�!

��	���������	�������#�����	-�	���������	��	������#��;��	-��	�	#���������!

������ #�� ��	� �	�� �����#���� �;�� ��	�� '����� ��������� ��	� #�� �9		�	�� ���

������ #�� �	������������
������� ��#;����������������������� J�����	�'��!


���������	�	�����	�����	�����������������	�>�����������������	����	��!

����	����	����������	�����"�������	��)9�������������	�����������	�����!

�����������	� �������	� #�� �9		�	� �	�� ����� ������� �����	�� #�� ��	�� ?�� ����

�����	
�����������J�����	�'��
���������
�����	��	�?�����������	-�������!

	����������	���#�������������	�>�������	��������)������"��������	�����!

��������������������?����������?���������	��������	�#���9		�	-�
������������

���������	���	���������	������	�'��������	��	����	���	�����	!��	��"��!

�����	�����9���	��������� �	�� ���� ����	������������� ,��������4����	���

�	� 6������	��	�� #��� ����	����	� +	������	�� ���� '����� ������� J�����	�

'��
���� ������� 	���� ���-� ��� ��		#���	��� ����	� '���������� ����� ���� �	�	�

����9	����	�(	�������	���������

>	���������J������)�	���#��?��		���������������	����	�����	�"��������	!

��	-�
������(	�������	��	���������	� ������������
������	��� ����	�
�!

��	�� �	�� ���� ������	� �������	��	� ���� ���� 8�	����� ���� ��	����������� ���

�9�����	����	��	���,��������	�������<�����
������-��
���>�=GJ;-�	���!

�����		����	�����C������
����	��	�8	���	-�������	��"���
�������+	���!

���	����������;�����'��������	��	��	��#�	��������������	�������������O)�!

�������M� �	��������-� �;���� ��� 	���� ����� 6���,������� ����*	���������������

�;���	� 8���	�������	��	���� ����)��������������� �	�� ���� �	�����N�	!

��	�G��	����	���	����	����	�	�C���	��	��	��(	�������	��+�����
�������

	� ��� 6���	��� ���������� ?��������� E5��������������F� #�� 
����	-� �	� 	�����

)������;�����?�
�����	���������������(�������������$��������	��
�������!

���-������������
�������-��������	!�
��������������	������������	��	�����

������
���������#�������	��	��>	����		�	��������>	�����#���������	��>���

������
��������������������-�
�		�������	������������8	����
���	������

�

2�����3
��	
��2��=�������7������	
��������<�*����$����

J������)�	����(	�����������?������������	��������������##������������	�

�	���#�������(	���������	���������	����	�>��������8	���	-�����������	!

���������������
����	��,��������������������-�����	��������������������!

�����������������,�	���-������	����������	����		�	��	� �����#��
����	-�
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����
�����	�������89�������	�����	������� 	� �����8	�������		�	������	��

�������6������#�� ��N������ ���������	-������J������)�	����	�	����������	�

����	������;�����������-� 	������������������	#�������	�������� ���	�*	#�!

��	��������	��	����		���;���	���		��

,�� ��� #�� ����� '��������	��
���� �� ������-� 
�� ����� �� "��������	��!

��	��������-��;����J������)�	���	����	����������>�������������	��������

���� '��������	��	� ����� ���� ��	������������ �� >������	�	� ����� ��� 	����

�	��"����������#��������������������	�
����	�������	���	�8�	�����E���!

���F�
����	�#��
����	-�
�����������������������	������
��	��
����(	��	���

5���	���#�	���	�	�� �����������=��	� ����5=�	������������ �	�� ���� ��	���!

������������� ���
���� ��� ���� �	�	�
���	�����	�*	��������-� ��	� ��� �� �=��

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

������	��
;���� �����	�������������5=�	���������������������� ��	�	��������

������
���?���	������������	��J������)�	����;��������	�L�	���?������������

���������	-�	������������	�����������>���������N����
9�	�����������	!

��	������	�������$���?�����������	�����������������	����������� ��	�������

����������O����	���	���	M�G��	����	���	���C���������������������	�!

�#���	���		���

J�����	�'��
�����	����	���������������	�����������	����	#��	�����?����!

��	��#���6�	������
������������	�?������	�G��	����	���	���	�����������	�

"���������	��	� ������������	��	�?�������	������>	�#����	��	����9��!

���	�'������#�	�� ��	���>����� 	����� ����������������-����������� �	�������!

����������	��	���������

,����	����	��������������		��J�����	�'��
��������������	����;����	�?�!

���������>��������8	���	����"�������	���9��	��	�#�� 	���������	��$�����

(	�������� �;�������������������	������	������	���	��������������#��;��-�����

������ ����	����� '��#	���	� �;�� ����� ���;���������� 	���� ��	��	� ��		�� (��

������������#�������������������6��������	����	�(	���������	�����>�����	�����

E"�!������F���������������	��������	��	���#�������	��	�����#������	-�������

��������>���	�	������#�	�������	����;���	� 		�������������������������!


�����	��;������

>�������������	�?��	#�����?������������������� ����� ������ �	�	� #
���	�

>�����A����� �#��	���������	����	�+������������	�-��	�������������J�����	�

'��
���� �	� ���� ���	��������� ���� "��������	����	����� �;�� ��� >����� �	� ����

E"�!������F��(��8�	���������$��������	���������	�������	���	��	����������!

����������������������	-�������	�V	����	���	���	����������	����$����
������

�	�������	�� �;�����>����� �	� �	�������	����	� ���������-���� �	� ���� ��	#��

�����	� �	�� ����	����� ����� �� �����	���	� ?������ ������	�
;���-� ���������

�;���	����+������������	���	������	�������������	���?�����������������!



� 1D0�

������J�����	�'��
�����;��������	�����>������	�������	��������������������

	� ��	���  ����� ���� ��#����������� ����	�����111�(�� 6���� ���� "��������	��!

��	����� �	�� ���� 8�	���	����	� ��� ��	� ����	����	� ���	���;��	���	� ����

5��	����;���-� ���		�� ��� ������	��-� ���� ��� '����	� ���� ,���	���������	��

����	�	���#����#�	� �	�� ���� ���������� ��� ������ >������ ���� ������������

���������#�������	���

�

B������0�������������7�������

';�� J�����	� '��
���� ��� ��	�>	��	�� �	� ����-� ����� ��� ���	�� �������	��9������

$��� ����#���>���	�	������#�	�����������	#�	�����9	�����������	�
���!

���� >�����-� ���� �	� #�� ��	��� �����	� ������� ���� ��#��������������������

J�����	�'��
������
��������	���	�����������	��	��	����>���	�	������!

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

#�����������������������)9�����������������	�����������������	���	#���	!

��	�����	��#����	�������������������5�������	������-� 	�����������L������	�

����	��������	����	����
������	���		��>����������	���������������	;���

������������������	������	�	�>	���;���	��	�	��	����>���	�	������#�	���

(�� ��������������� �	�� ��	�� ����9	����	� "��������#�	��	� �	������ ���


;	������������-���	�����
���������	���������	��	��	����>���	�	���!

���#�	�� �	�� (	������	� ������ ������������ (	������� (�� �����������	� "���#���

������ +�	���	���������� ���	��� ��� ��� ����� 	���-� ��	�  ���� #��� �������!

����	��	����������	�>���	�	������#�	��
������
���#�	����	-��������	����

�	���������#�	#������ ������� �	�����	� ��	��� ���	�����	� >	������� �	� 	!

��	������������	�������������	����	�����#
�	��	-���������������	��>���!

����	���������������	������	��	�#����	#�	�����	��	���9�������>��;�#�	��!

��������	�#��
����	��$����;������#�-����������� ;�����������5��;������-�����


�������������������	�(	�����	�����������-�	�������������������������	�!

�#����#������	���

)����-�������������������#�������?������	��	�#����
�����	-�
������������!

�������>������������	�	�?��������������-���������������	�����������������!

�����J��	��	��	�������������	���	������	�����������	�	#����	�$����������	�

����������

V�	����
���;��J�����	�'��
�������������;��J������)�	��������������	�����

?������������������	����������������	�������	����������������	�#���9		�	-�

��������������������������������������������������������
111��+���#���������	����	��	#����������	������������������������	�������������		�
��	���

$��8�	#�	�����	�������	� �������������	�>�������	�����"��	���������	������,���	�!�
�	�� C����	��������	�� %����� G������		� 122D&� ��		#���	���  ����� ���� ��������������
������������	������������������������	������	��%����� �����1223&��
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�	��
���	������)������	��;�������������(	�����"��	�����#��;	����	�6���-�

���� (	�������	�� 	� ��� �����-� ����	����� ��� �	�	�)����� �;�� ��� ?�
�����	��

������� ���� ������� �����	��	�	�>	�������	��	�� $�������
��� ����-� �����

�������������������9�������?���	��������������������$������	����(	�	�!

���	����� �	�� ��	���	�������������� C��#�	�� ������ 6��� �	�� ��� �9������

>���	�	������#�	�� ��� 	��������	� ���
����	���	� 
���� ���� 5���	���#�	��

��	�������
���	���

(��5���	���#�#��J�����	�'��
������������J������)�	���	����	��	�����
���!

��	��	��������	#����	�6�����#�	��	������������������	��>��>����	����	���

������ �	��	���#������� (	�������� �	�����>����� ��8�	��������� ��	���������-�

���>��
������������������������#���������������	��J������)�	��������������!

	����	�����	�"��������	��	���	� ���-�
��� ��� ������������	���������#����

�����������	����
��������

>	���������J�����	�'��
��������;������	����;�����������������	��	�	�������!

���������	�>����-��������	���
�����)�N��	������������������#;���������

���������	� >	�������	��	� ����	� �9		��	�� (	� ������ *	��������� ��� ����

+������������������ ����������������������������������-�5�
������;����

��� ��������������������	�	�,����#���������	��,����	��J�����	�'��
�����

����	������*	��������� �� ������� ����� ������ ��� '����� �������� ��-� ��� ���

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

��	���		-�
���J������)�	������������'�������I����-���������	��������	�>	!

�������	��	��������������	�����������	��������	��	�?���������
�����	�����

$��� 8�	����� �	�� ��� (��	������	���� �	��� ���������� ��������� �;�� J�����	�

'��
���� �	�� ���������	�� �	�� +���������	�� �;�� ��� ���������� >�������	���

J������)�	����	�����	����	���	�	�6���	��#����	��	��������	����������!

	�	��(��5���	���-�����;�������������������	������(	��������������#���	��	��!

��������9	����	�?������	��������	�	������	�������������$����'��������#��

��	� E����������	��	��$������	F�;��������������	������������� (	������	�*	!

�������� ���� G��� ���� ��������,����	�� J�����	� '��
���� ��� *������	� �;�� ��	�

����	�����	�"�������������������������	�����	�	�'������	��������	�	���	��

>	�#����	�����#������	��	��	������	��	�	�8���	���	���������	��
��!

����	��	������	� ���� E���		�	�F� �	�� ��	�	� �������	�8�	��I��	#�	� #��;��!

�;���-� ;��������� J������ )�	��� ��� �������������� ������	� ���� ���� ���	��

C��������	��#���8�	�������������������

';��J������)�	�������������������	�?����	����������������-������������

#
�	��������
���	�����-���
����������	�����������������-��������;��������!

��� ������	����	������� (	�
�������'�������������	����	��9		��-���		���������

	�����������	��$���������������;��������	����6��-��	�G����	�������������!
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	���������������	����� ���	�����9	����	����	�������	����������$����������


������������;������	��E����F�����
������������
�����������������9	�!

���	�*	���������	�#��;�����
����	��	�������������	����	����;�����
�	��	-�

	���� �9���� ������������ #�� 
����	�� ��� ���� ������ �;�� ��-� ������ ���� ����

���	������	�,��� #�� ���	��	��)9������ �	����� >�������	� E	���	��F�
;���	�

������ ���	����	� ,��� 	���� �	��������	�� >�����	�� ���� ���N�	� *	���������

�	��������#
�������		�J������)�	��������������	�	���	�����	� �����	!

��	-�	����������������������������������!��	��,�����������	�	������#�	�

�9		����6�����N� ������>	�����	�	� �������	�,����	���������	�#������	��	��

����������'���������
�����#��
����	������������	���������������	�G��	��!

��	���	���	���	���	�������������	�,���	��	�>	����������������������-�

���������������������	�?����������������	�������������6���	���	������������

>�����;��J�����	�'��
����������#��;	�����"���������	����	�������	�����!

��	��	�
���	�������>	����������-�������� ������� ����#�������
����	�?�!

�	��	��	���#�
����	�� (��5���	���#� #��J������)�	���������� ��� ���� L������

�����������	�	����	�	�>	��������	���������9	����	�6�����#�	��	�#���"��!

�	����	�� ��	��� ���������	� ����-� ����	� "�����#�	�� ��� ��� �	��� C���!

"����	��	����������������
�����������������������������	��9		����

����#�����������	������������	�>����	����	����#��?��		�������������#�!

��	� ���� ����	��������	�� 	� ����	�'����	� ���� ��� 6���	��� �������������>�!

�;�#�	����������	�#���?�
�����	�����������	#����

�

#���������� J�������/���0���� J�������I�������

2���$�*�����3
��	
��K�������=����

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

� +	������	���	�����	��	������
���������	��	�
����	�����!
#������

�

� ���+������������	�������	�
���� ����	���	��
8�	��	����	����������	���!
���������

� ��������������,������	����-�
���	������	��	���	�������	�
(��������������E��	���������
5��������F�%12&�

� ���+������������	����������
���	-�������	���
����	������������������	�����
��#����	�#���9		�	�

'������������������������
+	������	�-�

�������	��	�	�����
��;��	�8	�����

� >����	#�	���������������	�
+	������	������'�����

� ��	���	��>	����A���	��4�
������	�

� ��������������	��	��#��������
���������	�>���������������!
�������

� "����������?����������������������
��������� �����

�

�
� ��������������	��	��������
���������	�8�	�������	���!
�������

(���������	������������
�����������	��
?�#����

� ?�#�����������������

�������-�����	�����������������
>	����		�	�-�G���	���-�����

� ?�#����������������������������������
�������	��>	����		�	��

�
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7������0�
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����9	�����6�����!
#�	��	���8�	�����
����?�����
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� �	���#�������	#�	������	�

� ����9	������5�������	�����!
�����

� >����	�	�5���	�������

� 8�	�	��������?�#���	��	�

� ?�
���	���	�"���	����	��

� '	�	#�����>�������	��

� 6����	�� �����;�����'�����

� (	������	�����8�	�	������

� (����������������	�?������
���E���	�����	�8	���	������
#������	������	F�%./&�

� )9����������	�������
��!
��������������	��	�

� >	����		�	��������>	������

�

,���������

�����������������

� ��	���������	�
����	�����
�����������C�����	����	��
	�����������	��	���������!
���	���������������

� >���	�	������#�	����������
����9	����	�6���	�������
���������
������	���

� *	���#������,���������������
�������������������	����������
(	������������>�������	�����
O��	���������M�

� 6��������,�����

�

>��
����������������
'��������	���������
>	���������������������
����������������

� 6�����	������	��9�������
�������	���������������

� �	���#�������(	���������

>��
��������������������
*	���������������

� �9�������6������	��	�����
���������+	������	��

� ����9	������(	��������

� 6�����	������	��9�������
�����������������

������'���
���A�)����������

� ��	��(	�������	�	�;����+	!
�����;	���

6
����'���
���A�5���������

� G��	����	��������	�	�(	���!
����	�������

� >	�#����	��	���?�����������
����E5��������������F��

?�����������?�#;���
#�����	��������������
>����������

� ��	��������������
+������������	���������!
�9	�������

� ��	������������������9	������
����	�����

7�������

�������� �������������A�

� �����������5�������	�������
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� 8�	#�	�����	��������
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�����	������
�����	�	�������	��	�
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6
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�
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�
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)9��������������������������
#����	�

>������	A��

� 	������	������>������������
#����������	������?�������!
����������

�

?�#���	��	�#����
+����������#�	��	�

� $�#�	��	�������	���	���������
>	�����

�

� >����	#�	����	���	�
E����������	������$����!
��	F�%1/.&��� ?���	����	�����������	��	�
>	����		�	���������	�	��
�����	��	��

>	�����������	�� � 6�	���������������������
���������������� ����#�����
	��	���	�>���	�	������#�	��
�	�� ������	���������������
�	������,����

� "��
������	�������
�����������	�
���������	���;������
������������� �����N����+���	�	������
?�����	�����������	�����	�
$������������������	�����?�!
�����������������	����������
>����������������

>�������	���	�6���	A�

� >	��	�	�-�'�������	�����������
�	�	�?����A�E5���������������

����	F�%.2&�

� "��������	����������������������������
G��	����	���	�>	����	�

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

�

>���	�	������#�	��
��������		�����	��

�������������A�

� ������������
>���	�	������#�	��������#��
�������������6
�����������A�

� "����������
�������
>���	�	������#�	�����
�����������	�(	�����	��

� 6
�	��#����9�������
���	����	�E����	�F�%D0D&�
������	�����	�����
��������
O�������	[�

� �	�����#�	������#�����������!
���

� (	���������	�'����	�����
*	����������������	��!�����
E)�������	�
����	�F�%</&���
���L��������E���	�9���!
��	�F�%/<&�

>�������	�	���	�
�����������

�������������A�

G���	����	��	���	������	��	�
5���	����������>	����	A�

�  ������L���A�E����	���8�	���
�;��'!�����F�%.@0&�

� >�������	���	������	����
G���������	���Z�

� )���	���������������L�����
������;���	��

� 8	�����;���	��	��
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';��J������)�	�������	�������������	��)9�������-����������������;����

#����
		�	-��������;������	�?���������	�������)�������>����	#�	����	�����

��������������'�#��E��	���������	���F�#����	-�����#��������������������

 ���-�	������������8������	#�	��9������
�����	������	���		��$�������!

����	���������;��J������)�	�������
���	�������������	���������������-�

���� ���� ��� ���� ��� ���	�� �����������
�����	�� ��������� $�� ?������	�� ����

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

���	�����������������	��$�����������	����������������	��-��	������������

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

����6
������	����� ������������?�����
����#���	������	���

>	����� �����	� �;�� J�����	� '��
���� ��� <$�����	�����'���������>� =1F2G;� ��

�����������������	������	����� ������';���	�������'������������	����#�!

���	� ��	�	�� �;�� ��	� �����������	� ?������ ��������� (	� ��	�	� �������� ��

�����������
�������	�����>�����������#��������������������	��'�������	�

�	��8������	#�	��	!��	��
��������#�	������	���$�����������������������!

�����	���������;���	��	�
���������;�������������	������	�-�
�����������;��

��	� ?��������������� ��
�����	������� ��� �����	��� ��	� �������� #�����������

�	�����#�	#���	������	������������������������	���	�?������	�����		�	���-�

	���	�	����������	�����#�������������	�>�����������������	��	�������

?���-�J������)�	����	��J�����	�'��
���-�	����	�	���	���	�;�����	�����!

���� �	� �	��� �����	�������	��	���������L���� ����� ';�� J������)�	���
���

����	�	��	��	�����#����#�������������L��������E���	�9�����	�F�#���	���	�

>	����������-� ��� ���� ������� ����#� ���� ������	� 8���	�������	��	� 	����

��#�������	��';��J�����	�'��
�������������������������L������������	�$	��	�

�	��#����#����� �	�	#������		����I�������	����������
����	������	�� �� �!

	�	#����	������	#�����������#�������	������������	��	������	��#���?����!

��	������������������	��	�����	��	�����������������������	�B��	��	�����

#����#����� ?������	�� �	�� �9		�	� �	�	� ��	�	� �		� ����
		�	�� $�� ?����!

����������
����	������"�����������#�-���������	���	����	��	��#���	����

�����-� ���� �		��������� >������	�������	��� ';�� ����� '���� ���� ����������!

��	��	������������������	���8��������������	��	��
���	������ �������

�

�

�

�

�



� 1DD�

#���������� J�������/���0���� J�������I�������

�������$�
�������

���������������������
B��	��	�
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�������-�	�#�����#���6����

� ������������B������������	��

� ?�
����	�A�#�����#����	��!
#���	����������

?������������ �������?�������������

� >���	�	������#�	�����'����	�
����*	����������������	���

� )�	���	�����)�������	���	��
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���������	�8	���	�������
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�����
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�
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';��J������)�	���
������� �;��J�����	�'��
�����������������>�������������

���������	�����N������������	���';�������
���������������	������	������

6��-�������	���������������	�);��	�;��������	���		��	��?��������	��	����

�����	��	���-���� ��������������	��	4���������	�	�������	�#���9		�	��	��	�

�	�	�	���	�O�9����	M��������#��
������	���

';��J������)�	�������������������������-���������������������������	������	�

#��
����	��	����	#� 	����C�����������������������;����#����	��6�����������

�;������	�������-�����������������#���������������	���
��������
������#��

����	��J�����	�'��
�����;��������	���	����������������������	����	#��������!

���������	����	��	���	����		���C���	�����������
���������������������� ��

"��������	����	��� �	�� ����������	�� ���� �������	�	� ?������	��������	�

����������	�	#�����"���;��	���6���������������-��������	���	���������	�#��

�9		�	���5���	���#�#���������-�
����������������������	�-��������������	�

�����	��	����#�	����#�������	��

';���������������������	�����	���	�"��������	����	����	��J��	����������

"���������	������ ���	�	�������������� ';��J�����	�'��
���� ��������+	���!

���	��������	��	��	��
���	�?������	��	��!��	��>������	�������-��;��J���!

���)�	�����������+	������	������+���	�	�-�����	������������������	����!

����	��	�������?�����
���������
����	�#���9		�	��+9������������;���������

��������������8�	����������	���������	���������$���B�����	����	�����*	!

�������� 	� ��	� "��������	����	��� ��� �;�� ��� #������� �	� ,������� ��	� ����

�	�	��	����	����������������-��	�#����	������	��	�G���������������

�

7���������������*���������������������������0����3���3�4�����

J������ )�	��� �	�� J�����	� '��
���� ������	� ���	� ������ �� "��������	��!

��	��� ������� >������������	�� ��� ���� #�	������ ��� ����� �	�	��	�� �	��

>	����		�	��������������������?����������	�������	�����6�������������	�

K������	��	��8��������B����������	���	������>�������		���	���$��*������	�

����;��������J������)�	����	�����,�������������?������	����������	������

'����-�����������	�"�������	�����	��	��	�����#��#��
����	-�������>����J�����	�

'��
���� ��	����������B����������	�� 	�������	�	-� 	���	�	����
���;�����

	�����������	�*	�����������	��	���5��	�����������������"�������	���������

�	�����#��
�����

J�����	� '��
���� ����	����-� ����� ��� ���� ������ ��	�� '������#������	�� �;��

���>����� ��5��	������������� �9���� �	����������� �;���� �	�� ������� ��	�	�

I������������	�*	����������������	���		��J������)�	����	����	-�
�������!
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����	-� ����� ��� 	� ����	� ������	�	� ���� ����8�		�	���� ���� ���� E���	�9���!

��	�F�
����	�� ���� �������� #��;�������	� ��		-�
�� ��� ������� '����	� ����

)�������	�
����	�� �	�� ���� ����������	� ���	��������	�� 	� ��	� ?������	�

)����������	��$�������������������������$�����������������	�������������

�����������;������	�����#�	�-��;�����>��������5��	�������	���	�	������!

��	���#����	-���#������	��$��	������	������	�����	���	������	����������

 ����	���������������	���	���������������������������	��	�'�������;������

+�	���	�����	�	����

';��J�����	�'��
�������������
���-����*������	��;�����8��������#������	��

"��� ������ ����	����� ��� ��	�� 
������� *	�����;�#�	�� ������ ��	�	� ?�!

�����	���������#���������	��	�������	���	����	���	�
�	��+	
�����	��

)9��������	� ���� *	����������������	�� �����#���� #�� �������	�� ,����	��

J������)�	���������	��������G��������	����		�	���	��"��������	���������

��;��	��
���	���-����	#������J�����	�'��
������	�����	��������������������

�����	���	�����������	�������#�����'�	���	�����?�
����	��!��	��������!

�	�	���	#� 	���� ���� *	�����;�#�	�-� ��	���	� �������� ���� ��������������	��	�

8���	����9�����	��	��������
������;��������>������	����������	���

?�������������	
������������	����;����	�6
����-���������	�"��������	��!

��	�����
�����	��9		�	��J������)�	������������	�����������	�����������

C��#�����	����	�?������	��������	��	�����?��������	����	����	�������	����

��	�8	���	-� ��� ��� ���� ��� ���	��� ��������	���	� #��;���;����� $��>	����	!

	�	������8	���-�8������	��	������	���������	����;���	� ������
����	��	��	�

����	�	��	��	������������6����������	��������-�����	����	������	����	�

 ����	��	��	#��;��	��	���	���������6���	��������������#����
		�	��

5����������������	�-���������>����������	�5��	�������	���	�����������	!

������� �	�������� ���� ���	�	� �����������	� �	������9��������	� ��	�

�9		��-�������J�����	�'��
���������#
����	��������	��"����	��	�����	��6�!

��	��������	��$������������*	�������������������	�� ����;����� �������	��

��	������������	�6���������	����	��-�
��� �	��������'�������	���	����-����

�����	#�	�);��	��	��?������	��	�������	��������
���	��

?�������������	
�����������#�	��	����������������	����	�?������	������!

��	����������	��	���;��	��#�����	�"��������	����	���	��������G����	-����

����
������ �;����	������������� #���	�������	��$���)�N�����?�
����	����!

��	����	�����	������
������	�*	����������	���	������������-���	���	��	�

��	�L�
���������#����	���;��	�����	��	-�
�����;����������?�
����	������

���	�	������	��	�	������>����������������������
����G���	�������������;��
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�
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�����	��;����
�9������6������	�����	�
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�����������������
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� ?��	#���	�������������������������
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� C�����	����	����"����!
����	����	��A�?����������
��5��	������������������

���	���������

�

� >	�#����	A�>�������
5��	�������������
����
	���������	������������

� ��������������	������>�������
����	���������������������	��
�����������	������*	���������
��*���	�����5��	����;���	��

� C�����	����	����
"��������	����	��A�>�������
5��	�������������������
'�����-� ;��������������
�������	��	�����
)��������������	���	��G���	��!
��	��������	�	�����	���������
�����	�����	���������L����
�9����-��� �����)���	�������
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������������E��	�8��!
	�	F�%/:&�
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������������	��	������������	�$������	�	��	����	�L�
����	�	������!

��	�>�������	��	���������		�	�!��	���	������	�����	��	��	��� ����	���	�

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

����+	������	�������	��#������	�	�����������������6��������"������!

��	����	����-����#���������*������	���	��C����	��������	�����������	��!

�����	��	�������������	��	�����������

>	��	�����������������	� ���	�������	��9		�	����L������$����	���������

��#;������������		�	�����������	���������	��������	�����#���	���
����	��

$�������	����
����	���'����	��	�	��	������#�	�6������	������������!
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(	� ���	������������������	�$��������	��	� �����	������ (	�����	��	-�
��

������� �����������-� ���� ��	����� ������������ $��	��	�	� ����� ?������	�!
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�������������#���-�������������������������-�����������5���	���#�	�����������

G��	����	������� �;�� �	�� �9������ ���������� �	�
����	�� ������	�� �;�� ���

�	�������	�� �;���	�	���������	�>������	��
��� ���� (	�����	�'����	�
���

�������-�������������������	��	��	�����'������������%�������		��������

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

�����	����	���
����	��	��	����	9���	�>������	����������#������������!

����
���������	���

��� ��
������J�����	�'��
���� ���� ��	���+	������	������ ����	����������	�

>���	�	������#�	���	�� ������	����������	�
����	������,�	��#��-������

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

(	������	� ����	� �������� �	��������	�� ��	� 	� ���� 8����	�	#��� 	���� ����!

�������	� ,;	����	� ���� "��
������	�� ��	� "��	�	� �	�� ����������������	�

�	������9��������	-� �	�����������	�����#��������	�.�����	����	
��������6�!

��	�-��������"��	�	��������	��	�������	�������������	��9		�	��

J������)�	���
�������������	����	����� ����	������	����������������

#��;��� ��
����	�� ��� �;���� ���� ��	���� ����� �����#��� 	���� ���� ��	#�� �����	�


�����	����	� �	�� �	����		��� $���� 	����	� ��� .�����	����	
���������	��

��	�����  ����� �	-�
�� ��� 5=�	����������-� ��	� ����	� �����	���	������� ���

���������	#���	��;������������;������
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)�� �����>�������	�� ���� ��� >����� �	� ���� ��	���������� ���� 8����	����	�!

����������	����>	����		�	�-� ��������� ������
���#����	������		�����	��	�	�

6���	��#���	��	-��������������-����
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;	�����	��	��#���	����(	������	���	�������������������������	��	-�
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�����������-� �� 8�	����� ���� ��	���������� ������	� #�� �9		�	�� $�� �	�����!

��	�� �;�� ��	� ������������ ;��������� ��� ���� ��N���	� (	���	#� ���� 6�������� ���
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������ ��� ���� �� ��������� ���	�� ����������	��9������ $��	�	�� ������ ��

����������'�������	���-������� O#������M���������	���	�������	���������	��
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����$������������������������������������
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�����	���>����	���	���������;���!
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J�����	�'��
�����	����	� �����	�������'����-�������	����	��������������	�

����������� (��������
	� �	�� ��	��� 	��	���	� >���	�	������#�	�� ��� ����

�������� ��	��� �����������	� >����-� �������� ��	�� ���������� 6�����#�	�� ���

'����� �	���,�	���	�����#�����-� 	� ���� ��� ���� ���� ���	�	� ���������	����!

����	� �	�� ���������
������	�����������	��	� ��
�����
��-� ��� �� ����	�

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

���������	� ����� �;�� ����� ���������� (	� ��	�	��������� ��		� ��� ���� ������ ����

��	������'����	��	��6��������	��	���	#�	�����	-�	���	�	����	�������������!

��	��	�������	�����#�������������	���������#��;�������	���		���

$�		���� ��� J�����	� '��
���� 	���� #������	���� ����?��	#� ��	��� ���������

>�����	�����������	�����	�6
�	�����������-�	�����(	��	�������	����������-�
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����	������	������	�	�>	�������	��������	��%��������
������������
���

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

��� ����������	� �������� �	�� ������ �	����	����	���������� �	��?�
����	��

��-�
������������ ����������-� 	���	�8�	�������	���������$��	�����&�	$����������

����6
�	��#������	����	�>�������	�#�����#�	�����J�����	�'��
������		�����

������	����	���#������	�?����	#�	��	���	�	�	��	���	�#����#����	�>���!

����	��	����	-���������		-�����	���	�	#��������;������

$���#������������>�������	����������������������;��J������)�	���������!

�����	���)������������������+���������������������	����	��?�����	������

�	����	��������������	��	�8�	����-������������	������
�����	��;������

$�� ����	� '����������� ����	������	� 	� ����� *	��������������-� ����� ���

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

����� '���� ��� >������� ����� ������� �	�� ��	� ������������	��	� �����	�	�

�	��	
����	�������>������	�����������	�����?���	��������	��#�	��9		�	��

�

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

\ ������������+	������	�-�

\ �������	��	���	��	����		�	��	�?�#���	�����������	��#
�������	��������

)�������	�4"�����#�	�������	���	��>	����	-�

\ ���	��������������	��	��#
���������	��	����?�#��������	�	���������

�����������-�

\ ����9	�����)�������	��	��6�����#�	��	����������	
���-�

\ ���������������	��������
������;����	�����������������	��#����	�

>	�������	��	�����������������-�

\ ����������"���������	��	-��

\ ��������	�����?�
�����	����	�>	�������	��������	�	-�

\ ���	��,������������	��	��#�����������������������������>�������
��

\ "��������	��	�;��������8��	���������������������������

>����������	���;����������	������	���		��	�������	�������������	������

�	���������� ����	���	��	��	���������	�����#��������	��������
����	-�


��#���?�����A��

\ ����	�	#�����������	�

\ �������������?�#���	����	��������	�	-�"���������	��	��	��6
�	����
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�
������	�
���
��

�����		��������#����
����	-������������ ����	����������	�K����������"����!

����	����	�����������������������������	����	��>������	��	�������#
��!

���������	� ���� ���� +	������	�� ���� 	�	� �������	� �����!� �	�� ���	��������

����	�������

?���	����� �	�������� ���� /���������� �	�� ���� 	�	� �������	� ��	�������������

�����	������������	��	���#����������������	
�������;�������'�������	��>�����!

������	���?����������-������	�(������	�	�������

��� ������	� ���� 6
����� �	� ��	� ���	�	� )9��������	-� ������ ������	� ����!

�������	����������#��
����	������;��������J�����	�'��
�����;����	��	���#�	�

��	��	����	�8�����	�	������������	��������������	����#
�����������������

��	��� *	��������� 	� ������ ?������� 5����#���� ��9��	��� ��� �	��
�������

8�	���	����	� ��� ���� L;	����	� >������������ ����08���������	���������� �	��

�	�� �����
����� %���	������ �� 
��� ��� ��
��� ���������� /����������������

?���������� ��� ���� J������ )�	���� �	����� ��
��	�-� ����� ��� >����� ���

5��	�������	���	���	������	����	�8�	�������	#��	�����>�������	��	����-�

������'��#����	���������E���	�9�����	�F��

?�������������	
������������	-��������������*	��������	��������������	�	�

>�����������	� 	� ��	� ��������	� 
�� ����� 	� ��	� �	����		��	� *	����������!

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

����������-����������������������	���������	��	��#��	�	����	�?�#������#�	�

�9		�	-�
����	�������������-�����������������������������	��	���'������

	��	���>�����������-������ �����	���	���9��������	��������	��

(	��������	��
������	�������	���		�J������)�	�����������������	��	�����

���� E���	�9�����	�F� #��;�������	-� ��		� ���� ������ ��-� ����#� ����� ����	���!

������������ ��5��	������������� �����������	����	�>	����� ��	��#�-� ��� ����

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

	�	���#����#�	��$���������	��	�������?�������������	�������	�#���9		�	�

�	�� 	���� ����� ��������
���#�	����	� ���� 	� ���� >������������ ���� ����	���!

���;��������������	��	���������	�>	�#����	���������������	�6���	����	��

����������������������������	�	-������	�������?������#��������	��';��J���!

��	�'��
�����	�������	���	��������	��	� ��5��	�������������#
����	�!

����6
����	����������	�����	���������� �������	���9��������	���	�����!

�������	� >	���;���� �� 5��	������������-� �	�
������ ����� ����� �����#����

����5��;��-�������������'������������#������	��	��������	�6���	���	����	���!

����'����������	�#���9		�	���
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$��� 
���;������ ����������� '��	���� ��� 7��������		��
��� ��� 7����������	!


���	��
���������� ���� �9����=��������	� ?������	��������� ���� �����	��!

��������������C���
����	������#�������	�'����������	#��	������'�	���	�

���� "��������	����	����� ���� ����������� >������	�������	�� �;�� �	� ��!

��������'�����#
���	���'��������	���	��
�������?����������������#�������-�

�������������������	
�������������8�	���	����	���������������	��	���#���

������	������������������	�+	�����;	����	������������������	��6�������

�������	�����������������	���������	����	�?������	������	�-�������������

���� '��������	�� ���� �	� *	������������� �;�� �	�� >������������ 
����	�� ����

����������������

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

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

L�
����	�G���	����	�����>������	�����������

!+#� 0
�����
��	
������������
�	
������6�
���
���	���������

(�� '���������� J�����	� '��
����� �������� ���� �	� �����������	�0�
����
�	�.�!

����	�����
���-��	�����������*��������
������	��)�� ��	��� (	�������� �	� 	!

��	����� �������������>���	�	������#�	�� �	�� ��	��� �����#����	�G��	��!

��	�� �	� �����	���#� ���� ��	#�	������	� �	�� ���� ������	�-� �	���� ��� �� ���!

���� 6���	�� #�� ��	� �����������	-�
�� ����� ���������	� >������	�������	��

��� ��		� ���� ���� ������������ 8�	�������� �	�����	-� #������� ����� ����� ��	�

+�	���	���	�������	��	� ���� �������� ����� ��������	�� �����	�	�� ';�� �	� ��!

�����������	�?����-�������������	���	�	�����	�����������	������	�	����	!

��	��� ���� >���	�	������#�	�� �	��  ������	-� 	������� ������ ������	-�
�!

��	� ��		���� 6������� #���� ���� ������� �� *���	����� ���������	� >	�����!

��	��������	�	-�
��������������L���-��������� ������������>	���#�� ������!

	���	�����������	���		���

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


�����	� ���� (���� *	��������� ��������� ��� �9����=����������� ����-��	!

�����<�����*���������	��>���	�����$������9��	�������	�����	����#��������	!

	�	��#
����	���������	���������	���������������	�����C������������������

�������������������	��6�������	�-�������������������������#����
�����	!

����)�����������	���		-��������	���
��������	��	����������������	����	�


����	�#���9		�	���

����#�����"������	������������������������-���		�J������)�	��������������


����	�������������-�	�����������	���������	��������	��5�	����6������	!

��	������������	����
����	�������������� �;���� ���	�������-� ��	���	�;���!

�������������������	�����	���*	������������	��������������		�	���������	�



� 1@:�

��������	�������������;��������	���� ���������?�����	��#	�������#�-�������

����������
���	�����*	�������� ��������� ��	�����	� ����-�
��� ����� �����

��������8������	#�	���������
������������

#���-��	��������
������
�����
���#�������������*��������
������	��
�
�����!

������+����$�		���	������	����
�������	������������������		���������
��3�J������

)�	����	�������	��	�� ����������	������������������#�����;�#�	��	������

������������������#�����������	���

(�� "��������	����	��� ������� ���� �	�,�	���� �	�������� ���� "������	�����

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

��������;������	�
���������������	���	��>��
����	������������	�	�'�����!

	��� 	���	� �������� 6����� ������� ��� ���� 	� ���� ������ #�	����	�� �����������

�	���	���������	���	����	���	�8�	��������������	�����	�>	����		�	���	��

>����	�-�
��� ���� ��� ��+	����� ����� �����������	�$������	�	� ����� �	!

�����;�#�	��
�����$����"���������	������5�����������	���		�J������)�	���

#������� ���� ����8�	������� ���� ���		�	�� ��	�������� �	�������� ;��������	��

+��-�	������������	���	��	����	�������	��	�	��	��	���������-��������G���

�	�������������	������	���		��	�����������9	�����,�����	�
����	�������

�	����		�	��#��;�����������������������

$��;�����N���������?�
����	������������������	��	��	�������#�����>�!

���	#�	�� ��	� ���� ������-�
�� �� '���� J������)�	��-� ������ ���� ���� >��#���!

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

�����������
�����#���	��������	-�	�
�������'����J������)�	���
����	���!

�������������������	�����;�#��
����	��9		�	���

�

+��� ��������#�������3���3�4������

+����� 2����������/���4���������������I���������#��������������������� ��

����*�����3
��	
���7���4������

J�����	�'��
�����	��J������)�	��� ������	� 	� �����'������������ 	�����	�>�!

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

���������
�����
��������
������-��	�������������������������'�������

?���� �������	��� ����	� ���� ���� �	������������	� +	�����;	��	� ��#�� ��!

#
�	��	-������������������	�����	����������
���9�������#�������	��,��!

��	�� J������)�	��� �� ������� ��	�	� (��	������	������ �	���-� ����� ����

J�����	�'��
����������	�������	�������6
�	��� 	�����	� S&��������	��
	P�

�����	����$����
����	���	�����	��������	��	��9���������������	������	�

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

��	������	���	�����	�����	����L����	-��	���"������	��	�������������(	������

���������	����	�>�������	��������	�����	�)����L�	��������������	�	���!

����	��	��"��������	�
�����������	��������'����������������	��	���������!

��	������������	�-�������	������9�����	����?������������	#������	���

>��������B�����	��	���	�"��������	����	������������������������	�	�'����

�	������9��	����	�����������������������	��
�������O����	����	��P��������!

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

�

�����	#�������������������A�<*0�	4������������

� G��	����	�����?�����#����	���������	������9�����	�,���#�������	��	��

����?�����������������

� 8�	����	����������	��	��	�������������	��	���������L����	�

� 8�	��"������	���������������(	������

� 8�	��>�������	��������	�����	�)����L�	��������������	�	�������	!

��	�

� 8�	#�	�����	�����������������>�������	�����������	�	�������	��	�

� >	
�	��	����	�>��;�#�	����������	�

�

B�����	��	���	�"��������	����	��A�7�����0�	
�����

� ���9��	�������������

� ������
����������������	��	�#�����������	��#�	A�?��	���	���������!

��������������	��>��
����	���������	�	��������

� �������	����������8�����������

� ����������� ���� ��	�"��������	����	��� ���� �	�������	��	���	#� �;�� ��	�


�����	�����	����������

�

(��'����	��	������	������	����	�'����	�����'�����������-�����	����������
��!

	���&��������	��
	� 
�	� ��
��	� �
� 
��� '��8	��	����� ���O�����������!

���������
����	��+����� 	���������-�
������������	��	����	��-���	��������!

�����	�������� �� ������� ���#�����	� �	�� 6���	��� #�� 
���	����������	�

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

��������-� 
�� ���� �� 6������	��	�� ��� ���� ?�
�����	�� ���� �������� ����

B�����	��	���	�"��������	����	��������������
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+���"� ����/��������#�
���

2�����3
��	
���K�����������

���� 8��	� ��������� ���� �������� �	� 5��	�������	�� ��� ���� #��� 6��� ���� (	���!

��
����������	�K��������"��������	����	�����������������

(	� ����� $��������	�� ���� �	�
����	�� ���� ?�����
�	������ ���#�� ��� ��� �����

���	����#����	� (	�������� ���*���	����� 8	���	� �	��)�� 8	���	� #�� �	��	�

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

���-�����������	�?�����E������	F����#���	�����������	���	���	��	���
�!

��	����#���	��������6����	�����������������#���������	����������	�������!

������	�	����������	��������#
���	�?���	��
���������������	�	�>������

?������	���;������?�����
�����������9����������K���-�
�����������	�����	��!

�����	����-�������� 	������?��������	����	��	������
���?��		�	��#���#��

����	��,����	��������6��� ���������� ����	���������� ��8	��������	��	��

����	���������������5���	��	��	-�������#����	������������	����8	���	�#��

������	���

$�		����#
����������	��������	�	���;�����>����� 	��	���������	�?�������

$��B���	��������� ���N�	�"���	�
����	���	�� ��� ���	��� E ������� ��������

8	�F� %/2&� ������	� �	� ����� ?����������	� ���� ����� ����������� ����� ���������

>	�������	��	��(����,����	������	������	;������	�8	���	��	������?�
���!

���	� ���� "���	�
����	�� 	� �����������	� 6������	��	��	-� �����	� ���� ����

?��������	�	� 		������� ����?��������������� ������������	�� E$��� �������

��������8	�F� %/2&-� ���		������>	����		�	������8	�������� �����
�����	�

����	��-���������������������������	���	������-���	������������������������!

���������������������������$�������
��������������	��*	�����������	�>	!

�������	��	� ���� ������������-� ����	����� �	�������� ���� "�������	�� ��	�

���		�����	-���������
����	�#���9		�	���

(	��	���>���O�	����	��������	M���������������N��������	�������	�-�������	�

#�� 
����	�� (	� �	��� 
�����	� $��������	���	�� ���� �������	��	� �� 9�����!

����	�K�������������������������
�����"������	��#�������"�������#��	�����

�;����������	�����������������	���	������������	������	������������)9�!

�������	-���������	���	����	�	����"�������	������#����#�	������8��	�#����

	� ������ >���	�	������#�	�� ���	� ������	� ,������	�� ����	� '���������!

��	���	����������������	�����������	�	��>	����������9����������K������!

#�������	-����������#���	����������������OC���!>������	�M��$�������;	����

��� 	�����"����������-� �����#��;	����+;���	�;���
	��	�#���;���	��	�� 	�

G��	����	���	��	����	������	�	-�������#���,���������	����������	���

�

�
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7������*������

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

����	������<��������������
>�=BG;���

<�
�����=3;�"���
�
��������=3;�
�����	���5����
�	���
��	�
���������������������������!
������
�����=3;���������������
������
��$�����
������������	��
���	�����������$�����

����������=3;�������	����������������	����������������"����	���		��	����������
�������
7����	������
[�
[�
�
�������������������		��	�����������
�������=3;������=3;���!

�����������-��
���	�	��
���������������������	������=3;�
����
��������
����	�����

���)��
�������������=3;�
�����������������"��11��11������
����	���P�����
�����������
�����	�����	���
���
�������	�	����
���11��11�������������������������������������������	�
�����	�������"�����������	�����������	�������	������������
���5����"���
��
������!
������*������������=3;�����	�����	�"��
����������
�	��	������	������&	���
���=3;��
�
����=3;��
�
����		�������"�������	�����
�����
�
!�
�����	��������
�����������
=3;>�=BG!B2;�

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

�	�	��� +������������	��� $�� "������	��	� �	�� ���� (	������ �����	� ��� #�!

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

"���	��	�� #�� ����� (	�������	����	���	������ E�����������F��	����������!

�������	�?�#���#���8	�����������	���

(	�������	���
�������
�	������� 	� �����8�����	���	�"������	��	��	�	���!

���������������	� >	���#-� ����� �	�� ������������ �������� ��� 
��� �������-�

��������������	����-��	��������	�	;���	���		��	�������5���	���#�	��#��

������	������	-����������	��	���>����	����� ��������	�����?�#�����������

������� ����������-� ����� E���	�
�� ����	� ��� 5��	�����	� ������� 
����	F-�


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

��		-���������	������?������	����		���������������	���

>����������	��������;�������6���	�����
�������	���#������������8��	�����

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

G��	����	����������	���		��	���������������������6���	�����
�����!

��	������=����������	���	-������������"��
����������������	�����#
���	�

>������	�������� ������ �	��������� ,���	������������� ��	�	���� ���	�!


������
���11.������	�������������������	��	�������	���'���-�������"��!

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

�����	�,�	������	��������	��	����#������8��	������=������>	�
����������

����	;���A� E�����=3;�����	�����	�"��
����������
�	��	������	������&	���
���=3;�

�
�����=3;��
�
����		�������"�������	�����
�����
�
!�
�����	��������
�������

����=3;>�=BG!B2;-� 	������ ��	� "��
��� ���� ��	� #��;	����	� �������#��� 	� ����

#
���	� >������	��������� $�� �������	��	� �����	� 	���� ��
��� �������� �	��


����	�����������
���	-�������������	���	�����5���	���	�� 	�����6���	���

��������������������������������������������������������
11.��$���,�	����	���������������
���������� �� ����	�������>����� ���������������������

G��	����	���	������		#���	���%��#�������,��	��48�������.00@-��������#��<�.�1&��
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�����	�
����,�����������	�����
����	���������������������-��������	!

������

�

��4��4�������������$�
��������

>���	����������������������������	��	�
����	���;��������8��	������*������-

���	
���7������3��4��4�� �	�� ��� �������������� ����� ���� �	�	� ����9	����	�

��������	������	�-� 	�������������;����������	���		-�������������	�?�!

����
���������;��	��9�������

����#��	���	��������������	�?��	#������������-��������
����	�����������!

���������	� B��	��	� �	�	� ���N�	� "���	������	������	�-� ���� ��� ����	�

#
����	������-��������;����	�����������������	��������

<=3;��
�
���������
�������������������������������������
���&	���
!���
����!������
"�������=3;��
�
���	���������
������������	��"�����������
�
������
�����������	���!
������
������
�����������������>�=LB!LE;�

>��� �	�� C��������� �	-� ���������� ��� ����� ?�����	����� ��� ��#����-� 
�� ���

	�����	��-�����	��������	���8������		-����
�	���	�#�	����	�*	���!

��������	����	�������������������������	���)�	���	���������
��A��

<'����������������X����/���
���X������
���������������!�=3;�����������������������*���!
*����������������Z3Z��
�
�������������"�����	���	������O�11��11�
���������"��
��
����������"��=3;�����=33;��
��������
���
����������������������������
��	��X������	����"�!
������	���	���������0	��������������
���*��������	���
�	���
�*���	����������

������	���
�	��������������
�=3;����"���
[�
���������N�������������
������������
����
��$�		������	����	�������
��������=3;�����
����
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����'�
���
�����=3;�������
0��������=3;�������
����=3;��	�
���������������	���	��[�
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��	�!����������
����������������������	���������
��������
�����=3;�������/���
���=3;�
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������	������������������������������
�����
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�����������3�3���	���	�
�		��������	���	��		�
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�
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���"��"���������
��������������������	�=3;�����
�����������	�����������N���������������	���"���������
������������������
X	������	���������=33;�	���
�
���!�	���
�
���������������������,�
���=3;���	�	����
���"���������������%�������"����������=3;�
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0�����>�=1EJ!12G;�

,��� ���� 	� ����  ����������	� ������ �������	�� 	���� �����	�� ��-� ��� ��� ���!


�	����"��������	���	��(	�#�	���	������*	�����������	�������	�������

�	���'���	�	��$���"��������������	��-�
���������
��������(	�������	����!

����������	����;���	-���������C����	�	�	������������������B����������
���

���� ��	� ���� ������ �����	��	�8���� ����)�	���	-�
���� ��� ��	� 5���	���	��

���� �������	� V�N���	��	� ���	��� 	���� �����������	� ��		�� 5��������� 
���

���)���������������	�	������$��������	�����������#����#�����8����	��!

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

(	���	#�����(	������	�������-�����	�	���9��	��-���������� �����	��������8�!
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����	�	�������	� ���� ��� ����	��	� ����I���� 	���� 	����� O"���9���M-� ���	����

���������	����?������	��	�	�����#
���	�>������	�����������11/��

$����� 8����	���� ���#���� �	�� '���� ���� >����	#�	�� ���� ���������	�	�

>������	�������	� �	�� ����� �	������������	� ���������	A� $�� ����������	�

���
������������	�		�	������	�������	������ ������-����L�	���������O,��!

��������
���M� ���� *	�������� �������� �	�� ��� ���� ��	� �����	�		�	� 	� ����

����������#
���	�>������	����������9��	�	�
�����

)����	�� ������ �;�� ���� 8��	� ��� �������	�� �������� �	�� ������#�� #��
����	-�

��	�� ��	��� #�� 
���	-� 
��	� ��� '�������������� ���� ���	�	� +�	���	�� ��!

��;	������	�������

<�������N����������
����	���������	���������������	���	���������
�
������
��������"����
���������	�����11��11������������������
������������0�����������������������#������
�������������������������	��
����������==	������;;�"����������
���0���������X	�X������!
	�������	���������X	������������������X���==];;����	��!�=3;������������������
�
���
������	��������*���������	�����11��11��������������
�	��
������������������	�N�
=3;��
�
����	�����
������������������������=3;��	��N����X�������	�����
���������������
=3;����=33;�����
���.���������������8�����
������������	�8����=3;�"��
�����������(�������=3;�
�
�=3;�����	��8�������==	���������	];;��
���	����8�����
�����������������
�
��	�����
���������������������������������������������������
��	�����������	������������	�����
����������	�112�11�����
��	���������==];;>�=1DE!GFB;��

����8��	������������������������	������E ���	�	��������	�F�#����	��������!

��	���"��������	����	����	������;	���������	�����������	������������	��

��� ���� B������������	�� ���� ��� *	�����������������	�� �	�� ���� ���;����	�

>���	������ 	�����?�
����	��������	A�$��� �	������	���#������� ���������

 ���-�����������	�������'��������8���������	���������#��#��
����	���

(	�����8��	��$��������	��������	�����#
��>������A��

'�	���	� ������ ���-� ��� ?���� ���� ���� �����������	� +	�����;	��-� �������	-�

��������������'��������	��������	���������������������#������*	���������

������ �������������#��
����	��	������,���
��������	���������������������

������	�	-� ��� ����	����� ��	����� 	� �	��� ������	� ?�
����	��������	���!

���	���

5������	���9��	��������9������
�����	������������������������������������	�

��������������-� 
�� ��� ���� ����� �� '���� J������ )�	���� �	�� J�����	� '��!


����� �	��������� ����� $�� >	�������	�� ���� *	����������������	�� 	� �	���

�������������	��������?������	���	���)�	���������	�����>�����������������

�������	��	����������������>������;	�	��#�������)�	�����	�������	�?�!


����	��!� �	�� ?������	�������	�� #�� ��	��	-� ���� ���� ��� �������	�	� �����!

����	� (	�������	����#������ ��� ���������� ��� �������	��	� 	� �	�� ���������

��������������������������������������������������������
11/��+�������	����������������	������������'�����������	������	����	��	��#������	���	�

?�����	��#�	��
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 ����	��������A� ����	;���� ��	� ���;���	� �����	� ��� ��� ������������ �		����	-�

����	;�������	�)�	����	���������	������������
���	�����;������C��#�	���

����8��	�������� ����������������������	�-�
������,���	�����*	��������!

���	��� ���� ����"�������	� �����)�	���	��������$���� ������ ��� ��������?���-�


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

?��	��	����	��������	�	��������	�����������
�������
����������-���������

	� ������ ���������������	� ��	�� 
�����	� $����	���	������� ����;�����


����	-���� ������8��������)�	���	�����������	�����(	�������	�������	�

������	����� �����	� �9		��	�� (	� ����� $��������	�� ���� �������� �����������

����8��	�����	���������?������	��	���-�
�����������	������-�������	��>��!

������	������)���������������	����������	�����������������

���	���
��J������)�	���	��������8��	��	���������	��������*��������-

���������3��M�4�������$�����	������	����������L������
����������8��	�����

E����	�	��
�	��F�%10<&��;������
�������	�
����	����������	���������	�����

�	�	�����	����	��	���	��� 	� �����?������������������������	������������

����	���;�������������,���!��	���������������
�������

<"���
����������������������
����=3;�����������������
���=3;�������$$�������������!
	�����
��	������"��������/�����		�����
�
��������������������	��=3;�
�������������&�!�=3;�
��������	�����
�	�����
���%�	�����	�����������������������������������
���������������
=3;���������=33;����"��
���'����������
�������
�������������������	�������	�����������-��!

����=3;��
���������
��	���	����������������������
���
���-��
�����������������*����
=3;���	��
����������������=3;������	������
�����=3;�
���-��
��8�������
��	������������	�!
���>�=DD!1FB;3�

$��������L����������������������O�����M��������	��	������������-�������	�

����	������,������������� ��� ����;	���� ���� �	����?�#��	����� ���� �����!

��	��	�����	���5��������	�8	���	-������������5���	���#�	����	�O	����!

��	�8	���	M����
���#�� O��	�����	M��	���	�����������	���E���
����	F���!

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

�	������	��������	����������-� ����5������������������������8	��#������	!

���	���

<=3;���	��	���������������������=3;�
��	��������=3;�.��������
��	�	�-��
������	������!
�		������������
�
���������������=3;��
����������
�����	��������,�
��������
��	����
�����=3;�
����	��	��8�������
����=3;�5	������������	�����X	��	�=3;>�=1FB!1FE;�

������������-�������������������
����������	������	�-����������	�����	�!


����	� ���� 8	���� ����	�	���#����#�	� �	�� ����� 	� ��� (	�������	� �	#���!

#���	�����	�������;����	����������
���������	�?������	�����������	�������

>���	�#���;���	-���������8	����	�����	���
�����������	�-���	���	�����>�!
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����	����	�����C�����
����	�-��������>	��������������������	������	���

#��;��#��;���	����11<��

(	����������	�	�$��������	����I��	#�	��������������8��	�����������������!

��������	���������L��������
����������-�������������	���������������L����

����	�	����������	�����	����	����-�	�������������8��	�	��	����	������	�

��� 8	���	� ����	�	������#�-� ���� ��� ��� ������ ������	� �����������	� ��!

��������� �	�� ����		�-� ����� ����� ����	�
����	� �� �	��	� 6������	��	�����

����"�������	-��������	�	��	�����������������������8	���������	��

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

������-��������������������������"�����	�	���������A�

<�
�
���������������������X��������=3;�����������������������������
�
�������������������
=3;�$�
�����	����#������	���������������������������
�����
�
�������������	����	����

������[
�	����X��	���������	�#�����������������"��
�������8����!�=3;������
���������
�
������
������������������������������	��		���
���-��
���=3;��
��		���
���
����
��������X	�
�������������	��=3;�����������������������
�	�����
����������=3;������	���"����������������
����=3;>�=1FE!111;�

(	���������������
�	���-�����������	#�������	��������-����;���������8��	�

���	�����9	����	�����		�	���
		��$�������
��-��������� �����L�����	�	�

����	����	�?�#���#����	�8	���	��������-�����������	���������������-�$���	#�

�	#�	����	�� ��� �������� ��� ��	�>������� �	�� ����>������N�	� �������L������

�����������	��	��	���	����$��?���	�����	�'�������	��6
�	�-�
�����������

>	�	���� ��	� C���� �	�� $���	#� �	�� ��������	����� �	�
����	���������	-�

��	�	�����	����������L���������	����	�������������N������ �����	������

��������������������

+���;�����	�������	�	�?���������������������������L������	�����������������

������	��	�?��	��	��	��$�	��������	��	���������������L�����������;������!

��	-�
�������	����		�����������������	��	������
������(	���������������	!

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

��	�+����	�����	��	�����������������	��)�	����	-������	����#��������������

G��� �������	� ����� ���������	-� ��	���	� �	� 
9���	������� ?��������	��� �	�

����*	����������

?�#���	��������?��������	�	�����>����	�	����������������������������!

�����	�	� ��
�� ���� ��������	� �������� ���� �����
�����	� >	����		�	�� ����

8	���11:-�������������������	������������������L�����������	�����	��6����!

	�	�����������������	;��	��'�������	��5�������	��������;�� ���� (���	��6���

�	����	� ��� ��� ����9����� �	��
�	���� ������	������������ ����� ����	;����

��������������������������������������������������������
11<��$���� (������	�����	��-� ��� ��������� ��������		�	�����������	���		-�
����	� 	� ���!

������	�	�$��������	����I��	#�	���������
11:��E���� �����������*	����������� ������
��������	��� �;�M��8	����	����
������� ���������

��������+9�������	��	�����
�������%�&�	���%�&���������C���������8	��������	����������	�
��	���	��	����������	F�%/.1!/./&�
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��	�8	���	��	#�	����	��$�������	����N���������������������9�����������-�

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

��	���	�������		����������	�	�L��	������	�?��;��	���	�����8	������������	-�

��	�� ���� �	���	#�	��� "������	� ��	� �������	�	� �����  ;������� 	����	� #��

�;���	�11D�6�����
��� ��� 	� ����� +�	���	� 	���� ��
������ �	�� ������ ������

	�����	��������$���������	�������������������
���	�#���;���	���

�

(�� �������	
� ���� �������������� �������$�
������� 
����	� �	��� *	���!

������� 	� ���� ?�������	�� �������-� ��� �	������� ��� ���� 8��	�� �������!

����	�+	�����;	��	-��	�������������������������	���	#����	����	��������!

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

����8��	����	#�������������������	����������� ;�����������	����������!

������

<=3;��
�
�������������������������������	�����
������������������	�����������"����=3;����
)����	�������=3;���������
�	�=3;����=33;���	����������
���=3;�
��	���%������
���-��
����

������������	������
�����	�����
���������	���������
������	�����
��	����������
�������
�������	�����
��
���	����������������5����=3;�
���	�������������������'�������������
����=3;���	������������
������������=3;�����$�������
�
�����
�����������	�����"�!
������������������
�
�������
����	�������������������
�������������>�=2E!DG;�

$��������������	�	� ��� ��5���	���#�#��� �����	��������������������	����!

��	������-�	���������9�������-���	�	���������	��	��	����?�#���	��	�#��

��	� 8	���	� ���#�����	-� 
����	�� ��� 5���	
����������	� 
���	����� ������

����	���������-�#��������	�����	��������6
�	������	����
;�����

�	���	��;��������������	����������������������	������������	������)�!

��������-�
�����	����	�����������������	���		��+���#���	��������������	��!

��� ?������	�� ���� >������;	�	����� #
����	� )�	���� �	�� �������	���� ����

5����#����������	����� ���� �	��'���������	��#������	� ��	�?�����	��!

#�	� 	� ��� (	������	� ������� ;���� ��� >����	#�	�� ���� ���������	�	� >����!

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

$���������	��	� ����������L���� ��		#���	�������8��	����� �����	��� ��� ��!

������?�;����	����	���
����	��	��	��������	�
����	���	�������	���	-���		�

����	����������	������	�	��	����	�����	�5�������	�������	��#�	��(	�������

��������L���� 
������� ���� ��	� ?�
����	��#
�	��	� �	�� �����������	��	�

�������������	�������	� ��-� �������� ����	�	�,�	���� 	� ����� E�����������	�

$�	�
���F��	���;������������������	�������������

�

��������������������������������������������������������
11D��$��� ���������������#���>	��	���������#����	��	�?�#������#�	-�
�������������-���������

����	���������8	���	��������������+������
�	�������	��������=������'��������O����!
��������	�M���	���	����������������#
�	�������	��	������	�����	����������������
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L*�����������������*�������������������������0����3���3�4�����

(	������B�����	��	���	�"��������	����	�����������������8��	��	��?����!

�������	�-�����������������������	�<�����		�����>�=JJE;����������������

<"���
�
����=3;�������"��
������������
������������=3;����=3;������������������������
����		������������
�������
����������
�������	�"�������
���	��������������"����	���
�
	���������X	��	�"���������������"�
�����11��11��
�
����������������������������������
	������������"����	��=3;�==����������	���������;;�
�	�����
������0��	���
�����	������!
������������	������-��
������������
[�
[�
��
�$�8���������
���������������!

����0�N	�������	�����"����=3;�����������������������"�>�=11C!11L;�

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

��	��	���;��	��#��� ����� $���� ��;��	��#��� ��� ��	����
�� ���)�����������!

�����	�� ����������������	���� O"���9���	M!'�����	��������������#�����"��!

����	
�����	���������	�	�'�������	��	��8������	#�	�	�?�#�������*	���!

������	��*���	�����8	���	-�;������������������	���;	�����*	�����������!

����	�'�����	���?�
����	�������-������������	������
�����	��;������

(	� �����>���	�	������#�	��������� �����	��������#������������8��	�����

����������#
�����	�	���>������A�

6����	�	���������������	�	���������������-�	��������������*	������������

����������������	�������	�������������;������������
���	��;����11@��

6����	����	� ���������� ��-��������������������	�$�	�
���	��	���	����!

��	��	-� ��� ��� ���� 	�����*	�������� �	����	������-� 	���������9���� #�� ����

��������������	������>������	������������"��������	����	������	�-�������

	�	���������

<�
�
�	�	��
�����	�	���������
���
�������	�����������������������������
���.����������
	����
������=3;�����	���8�����	����$$����
�
��������	��
��������P����-��		��=3;����
���
-��
���	�����������
�����������	������"�����
����8�������	�������	��
��
�=3;�
�
���	��

���	��==���	�;;����=3;����"��=3;�	����N�>�=CCE!CB1;�

(����"��������	��	�
��*	���������	��8�����	����	�����������
����	��9		��	-�

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

8	���-��������������������-�	�������������������	�(�������������	����������!

	�	-�����������	��	����������	����;������	��������	��$��;�����	���������

��� ���
�������	� 	� ��	� ��	���������	� ?��	��	��	� %#�?�� #�� ���	�� �	�� #��


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

������������;��	����*	���������������	��	���������������>	���#���������;!

�������#����	��

$���"��������	����	����������������	�� ����	���?������	�� ����� ���������

����������	� (�����������$���� ��� ���� �����������
�		�	��>���	���-����

��� ��� ���� >	��	�	�� ��	� �����������	� )����	� ����	���-� �� "������!

��	����	������	���	�5�������$���#��������	�'��������	��	�
�A��
��������������������������������������������������������
11@��$����'��������	�,��	����	��8�������%.00@&���	��������	��������%�����<�.�1&��
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<=33;�
�	�����=3;�����������=3;�	������������������		������
���(��	�����"����	��
�	����������
���������=3;������������=3;���		����		�=3;��
�
�������������������		>�=CFG!CFJ;�

(	�������� ����������-� ��������� ���� "��������	����	��� �;�� ���� 8��	� �	��

�	����� ?������	��������	-� ��� ��� ����� 	� ���� '���� ���� <-��������>� =1GF;�

������113�(	�?�#�����������8��	�������������	�+	������	��#���	�����?�
��!

��	��������	�	� ���� ����������?������	������	��� �;�� ��� ���������,�����!

�	��	��,����	����������������������������������	#����	��	���	������	��

���������-� 	� ���� ���� ����8��	� ����� �	��	�	�� ��
������� ���	� ����������!

��	��	� ���� ����� �����������	� ������	� ����������-� ��������� ���� "������!

��	����	����	��?������	������������	��	���������

+���%� ����/����7�*����N����

2�����3
��	
���K������������

���	�� K�	�� ��������� ���� �������� �	� ��	���������	���� ��	� '��������	��	�

���	!��	��"�������	�����9���	�����������������#���6�������(	�����
���������

�	�K��������"��������	����	�����������������

(	������$��������	������8	������	��K���	��	�>!���������������	��K�	���!

����
�����������	���	���#��;��-������������	�����	����	�,�	��������������-�

������	� #�� 
����	�� ��� ������ ���� ����� ���������	� �9		�	-� 
��� <&��������!

��	>�=JG;�#�������	-�
��#���?�������	��<-���$������	�����>�=JG;��$����"��!
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,�����	� ��9��	��� ���	�� K�	�� ��� ����������-� ����� ��� ������������	�.����!

�����	����������
�!�������������-� ��#�����	�����������	�����������	������
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����

?������������-���������	��	���<������������>�=12E;�������������

<=I;����N���������	��
������
��������	��=3;�"���
������	��
���������
����������������
	��
�
���������	�����������
�=33;�
�������
�������	�������������������	����
�=3;>�=122!
1DF;�

+���#���������������������5���	���#�	��#����������	������>����	�	��������

���8�����	-�	����������	����	���	��>	������������	��#���>��	�����	�����

8����������������
�������)�������$��;�����	��������	�������	��K�	����	�

�	�����	������	�����>�����
���	�����?��������	���
��������������������������������������������������������
1.0��$���
�����'����J�����	�'��
������	�������������	��
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>���
�������������$�
�����	���	�������������������������	�� K�	�� ����

<�*���� $=������N�������������������$���
��$����-� ��� ��� ;�������� K������	!


��-����	����>	��	��#�������"��������	����	������	�	-�����������$�����!

��	#�����������E��	#����		�	����������	�F�%12<&���

<"��=3;���	��	���������	���������������������������������=3;�������
�����
�������=3;�
���	�4���
�����������������	�'�����!�'����������������KK���KK�=3;��
�=3;�
�	�����	�����
��������	$�����
��'�������������=33;�����=33;�����������!%����������
���.����8�������"��
�����=33;����������
���=33;����"�������
���	��������=3;�%�
���������
�������	����
�������=3;�
)�
�����������������
���-��
������
������
����������
�=3;������	��	��
����(�	��=3;���!
	��
�����
�"������������	��
���	�������%�������
�=3;����������	�������"������������
���
/����������>�=1DG!GFF;�

$��>����������	#������������	�����������������������	���������	�-����	��!

���� �������� 	���� ��	��� ���������� ��� ����� �	�	� >���������	������������

�	�������$��$�������������������	��I������� �;�������#���	���?���;	��	���!

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

8�	�������� ��	� ��#���	�,����	�����8	���� ����	;����������� �����9��	��� �	��

	������� 8���� �	� ����  �����	#� ���� �����		�����-� �����
������ ����� �����

�����#������� ����>��	��������� (	���������� '��������	�����	���	�����	!

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

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

����	-�����������������	�?�#���#����	�����	�
����	�����8	������5���	���!

#�	����������E���;����5���	��	F������	���	�����*	���������	���9N�����,��!

��������

<=333;�����=33;��
�
���������Y	�����������������	�������������������������/����������=3;�����

���������
���=3;�'�������������������
���/������������
������=3;���)�	$����������
���
���������������		����
�
��������
�������������
����		���11��11�=3;��
�
����

������=33;�������		��Z������$������Z���	�����
�����(�	����	��	���
�=3;�������������
�����=33;����
����������������	����0�������������������
���������
��	��
�
�	�������=3;�
��	��
�	�-��
�����=33;���
����������
�������������������>�=1DE!GFG;�

����������������������	���	�'����	��	������	��#���	��	��;���	�������

 ���������"��������	������� '����� �� ���������	�8�	�����1G1�5���	;������	�

������	��������	��������	����(	����
���	�;��������8	���	����	������	�!

�������	����� ��� ���� 8�		�	���� ;���� $	��-� ��� ��	� ������	� 	���� �	������

�	���

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

��	����	��A������		������>	�����	���-�������	���������	��#����	���	���!

�����	�8�	����-�������� �����	���������������������������;�����		����	���

<=3;��
�
�	�����=3;�	$������������=3;�
��	��'��������������������������"����������������

���������	������11��11�=3;��
��������������	��������������	�����	��#�����	��=3;��	������

�����
������	�����������	���	�=3;������������=3;�112�11��
��	��	�=3;���	���������
����=3;�

��������������������������������������������������������
1.1����������������	������������#�������>���������"��������	�����?;�������������	�	��
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�������	��
�����=3;��������	����0������=3;����==_	�8����
_���	$������;;�=33;�
�����	������
�����������#�����=3;���	��=3;�	�����	�������
������	���������
���=333;��������
�����
���������
���������������"�>�=GFG!GFE;�

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

�����
������������	����	��	#�	�#���B������������	������	������	�����>	!

�������	��	-����������-�������������������	�����������	�#���9		�	��+�����!

#���� ��� ���� ��	���� ���� ��� ��������� ���� *	���������	�� ��	�
�����	� �	��

�	
�����	� $	��	-� 
���� ��� E�	���� ����F� ����� ���� ������� �#
�� ��������

 ���� ����	;���� ��	� 	������	����	� >	�������	��	� ��������	����� ��������

���������

$�� ?������	�� �	�� ,�������� ���� �������������� �	�� ���������	� ?���	���

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

<=333;��
�
�	������������=33;��������
���&��������	��=3;�
���-��
�����������Y��$����0������

�����������	����=3;�������
�����������KK��KK�=33;��
�=33;����������
����������������
	��
��$�
�����	�����Z'���������Z�����
�����	����	�����������������������8�������!
	��=3;�Y���������
���
��=3;�1B�-��
�������	����������=333;����
�
���������������������8���
= ;"�= ;>�=GFE!G1F;�

,����	����������	#������������-�����#�
�	����8	�����	����������#����	����!

������	� �;�� ����	����� '����-� ������������� ����� ?��;��	��	� ��������-� �����

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

��	�-�
���������������"������	���������6������	�����	�������N����-������

��-��������������������������	��
���������������������-����������>���������

>����	��������������	���		���

(	�������� ������ ��� $��������	�� ���� >����� ���� �	#������������	� �	�	� 6����!

��	��	��#�����	��K�	�����	��	#�#���	-����������������������������#����	!

#�	��(����>�����	����	�	��;�����"�����������>����������	#������������	�
�!

��	�
���	��>��������#��	��������	��	���	�#�����-������	����	�������	!

�����	�� ����	�9�������������������������������	���	�,�	����	����>����!

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

?�����;���������	�
����	�L�	���������(	������	�	���

�

L*����������������0����3���3�4���������������*�����������������

���	�� K�	�� ��������� ��	� B�����	�� 	� ����  �����	�����1..����� E����� ���!

N�	�F��	��#����������������?�����������	���$�	���	�������N�	��	�B�����	��

��������������#
�����	�	����A��

��������������������������������������������������������
1..�����	��K�	�����
�	�����������	�����	�?������E �����	�����F��
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�����	�� ;������	���	� ���� ������������ ����� >������	�������	-� ������ ����

������� ���� $���������� +����!������	���� $�� ��;��	��	� 	� ������ '����

�����N�����
����	������>	��	��#������� �����	������������

6
���	����#�������������������>������	���������������$���������-�
������

����E���������F���		#���	����	��#�����	��������	������	�������	��	���	�!

�������-�
���������#�����	������������#���>������	����������� �����	��!

����������������
����$���$�����������������������'�	���	��	���O��������M�	��

 �����	�������

$��>����	��,��������������	�������-����>��	����������������	��	���$���!

����-���������������5���	���#�	��#��� �����	���������A�

<=33;����=C;�"���������	��	�����������
���"��	�������������������
���������=3;�����=333;�
	����
��	��	���	��������	������
�����	����	������*����	�������	�������
�=3;�����
���
���	����=3;���
����
�4����
�����	��8������������������(�����������=333;��
�����
����
	���������
������
�	�����
����	�����=33;����"���	�����������		������������&������������
	��=3;���	��Z	��	��������Y	����Z�����
�	������=33;�	��=33;���������=3;����������	���
��	�=3;�	��
��	���
�����	����������
��	���=33;�&�	���>�=GBL!GL1;3�

$����������������������� ���-�	�������	�
������	����������������	���		-�


������	���	��6����;�����	��	���������������	��	�	�����������	�-�������!

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

����9����=���������������?�������E>����F���������	� ����	����������!


��	�������	����������	��������������-���	���	��	���������(	���	#���� �!

���	���������"��������	�
�������)���������������?�������E8��	����F-�
��

�������8��	����
�	�������-�#��������������	����
����#�	��������	��K�	���#��

�������	�������	��������
��	��	�"���#;�����

?�� �	��� 8��	�����
�����	� ���� ��	#�� �����	� ��������� C��� ������ ����	�����

';���������		��	�������������+���	��#���	����	��������	��	���������!

�	���������	� 6����	��� �	�����	�� $���� ��� 	���� ��
��-� ��� ���	�������  ���!

������	������C����	���������	���

$����	�����	����>�������������
������	�����
���������������	���������!


������� �����	��	-� 	�������	��	��	���� ��#���� ����� �		�����$����������

��	�������������� ������*�����������
������	����	�� �������� ���� ����	�		��	�

O,���	������������	M� 	���6������ ���� �������	������ �����	���#�����	�8��!

��	����	1./�� C����>������� ���� ����>����-� ��	���	� ������� �������	� ��		�

����������������	�	������	�6����	������	������-�
��������#���� ���������!

����-�
�����������	��
�����	�C���
���	��	�#����
����	��	����

���	�� K�	��	��������� ��"��������#������8��	��	������	#����������	�

#���"��������	����	����	��,����	������8��	�������	#�������	���	�������;!

��	���=	���� ���� "��������	����	����� �������	� 
��-� ��������� ���� ���	��

��������������������������������������������������������
1./��%�����G������		�122D�7���������	�������	���#������?�#���	��	&�
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K�	��������������������������	�������	��#
����	�O
�����	M��	��O�	
���!

��	M� $	��	� ��	� ���� $����������	� ��#����	#�	-� 
��� ������	��� ����� 	����

�������;���������

(����'��������#���"��������	����	���#�����������	���	��	���5���	���#!

�	���	�	�����������	��	��#
���	�>������	���������	����������������	�	�

6�����#�	��	�� (�� ������� ��������� ��� ���� 6��� ���� <'��	������	�������!

���>� =GD1;� #�� ��	��������������	� $������	�������	A� <%����
����>�� </8�!


��	����>��<6����������>�=GDG;�� ��� ��	����� ���� ��� ��� �	�
����	�� �	��� ?�!


������	�� �;�� ��	� ���	�	� ���	���	��� <����
������������
���������������������


��� )�	���	�����>� =GDC;�� $��� "��������	����	��� ������ ��� ������ 6�����#�	��

	���������	���-���N����������� �����������
�		�	���	������	�-������	�!


��������������G��	����	���������	��������

<�
�=B;�
�	�����=3;�����	���������������
������������	�����"����������������������=3;���!
	��=33;�����=C;���	��
���'��	��������	�
�����"�
���/����
���=33;�
�������������$�����	��=3;�
���
�������������������
������
���������������=3;���	���������=I;������	���������
�������	�

���������=3;���	��8�������
��	���	��=3;�
������P	�
���������
����
����=C;��������/�����

����
���-���
���������������	��
�	��	�	��=C;����==�����������
���;;�=I;���	���������=33;�
�����	�=I;����=3;�����	����������������=I;>�=GDL!GDD;�

$��� "��������	����	��� 
��� ���� ���������� 8�	������ #��� ������� ����		!

#���	�������	��K�	����9��	�����	�5���	���#�	������E�����F��	������������	�

"��������	����	���������������'������	��������)��?�#�����������?���E
��!

���� '����� ����� ���8����� ����	F� #���� ���� ������ ���� �	���	�������	�� #
!

����	�����������	� +�	���	������	�	� 	� ���� *	����������������	��� �������


��� ����� ������ ������ ��� 8�	#�	�����	� ���� �	�	� >�����-� ���� ���� ���	��

K�	������������������	���������	���+	#�����������"��
�	��	������"�����

E�;���	F��+�����
������>���	��������	��	�����N���	�(	���	#��������-����

�	�� ������	�� �;�� �	�� �	�������	�� ���� ����	� ��		�� $��� ���#���� ���	��-�

����������������	����������+�	���	������	�	������

,����	���������������������	��K�	��������������;���������	��������	�!

������	��	� ����� +�	���	������	�	� ����-� 
��� �� "��������	����	��� ���

>���	�	������#�	�����O�������M�+�	���	�	��������������������#���$����

�	������� ���� ����� ����� �	�� �	����������� �����-� ��� �9������
���� 	����

���L�	��	�+�	���	��	�������-�
���������� 	��	���	��;�����	�����������	�


����	�
;���A�

<��	��=3;�����������
�	�����
���.��������������
������
��=3;�
���
�������������
�11��11�
=333;�"����	��
�	��	��������
������"��=3;�
����	����������=2;���	�����	��	���������������
��	�
�	������
���=333;����N����������>�=GDE!JFL;�

(��8�	������#���'����J������)�	����������������	��K�	���������
�������	�

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

(	� �	��� �������������	�� ���� ���
�������	� ��"��������	����	��� ��9��!
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	������#
�����������	���������������
����#����������	���?������-��9�����!

����"������	�������	�����	��������A�
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����	���	��	�������
=3;�	�����������	��
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�������	������	�����8������
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�		��	�=3;�
���%�����
��������=33;�
�	�������	���
���
�	��	�*��������
�
�	���
�����	�
���
�����	�=333;>�=CGL!CJC;�

*����� ���
�������	� ��"��������	����	��� #�� ����;	��	-� ������ ��� ����

���	� �����������	� +	������	�� #��;��-� ���� ���� ���� ��� ���	�� 6�����#�	��

������1.<�,��	�	������6��������	��	�����������#����������	���-�����	�����

���
�������#����	��+���������������#
����	��	���	� ���-�����	��>����!

��	����������	�>������	�������	�"���������	���������	�
;���������������

���
�������	�	�����$�����	#���	���������	������������;	������	��9		!

��	-�
����������������������G����������������		#���	�����

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

6���	��� ������� ';�� ��� ?�
�����	�� ���� "��������	����	����� 
����� ��� ���

��������� O����������	M��	�� O�����	�
��������	���
��M�� �������'�������	�����

>����� 	�������������	�� ��� ������
����-���������� ����>�����������	�	����

���������	�
��-�
�		�������#����#����	�>	�������	��	�����"��������	��!

��	�����7��������� OB����������	�M�����������7�	��������� �����	�����-���	!

���	���������	����� ����8�������	�����*	�����������������	����	#�	�����	�

��		��

��������������������������������������������������������
1.<���������������������	������������'��������	������"�������	��������#��;��A�E
�������

��M������8	��F��
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+�+� #������������������������$ �����

J������)�	����	��J�����	�'��
�����������	� 	� ����������������	����������

	�����	���	���	��	����������8�	���������������+	������������?�������	��

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

������	����	���#���	���	�����������	�������������'����	���-���������������

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

(	� ���� 
�����	� 8�	��������	�� ������	� ������� '����� ����	��#���	� 
����	-� 	�

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

+�������		��	������	�'����	�����8��	��	�����	��K�	��#
��'������������	�

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

��	��9�������

$�����)��������������������������	�����	�����������������	A�

�

�����	#�������������������A�<���������������

� (��	������	���������		�����	�

� >�������	�����������	����	�+����	���

� �������������	�����>	������������	������	;��������>��������8	���	�

� >�������	��������	�����	�)����L�	��������������	�	�������	��	�

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

� �����	#������� �����������	#����	-�,�	���	������,���!��	��������������

�

����8��	��	�����	��K�	���������;�������	������������������������������

����	�������������	�	���	�>	�������	��	� ������	��	�	���	�� ��	��#�!

��	����������	������	��	��(	�����	���

���#���	�����������������	���	���*	����������	������'�����������-��������

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

�������
����	����������	������	A�

! 8�	����-�����9	�����)�������	��	��6�����#�	��	����������	
���-�

! ���������������	��������
������;����	�����������������	��#����	�>	���!

����	��	�����������������-�

! ����������"���������	��	-�

! ��������	�����?�
�����	����	�>	�������	��������	�	���
���

! ���	��,������������	��	��#�����������������������������>������
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>	�����	�$��	��	�	������	�����	�	�	�������	���6������	��	���	���!

#���	�	-�����9������?��	��	��	��;�����>	��	�	���������������������	�

�9		�	���

�

!"#� )�����������
�0����������
����	����
������(���	������������
	��(

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

(��*	���������#������8��	������J�����	�'��
�����	����������������	��K�	��

	���� ����#�� �;�� ��	� ������������ ���� ��
����� ��
������?����������� (���� �	�!

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

�	�� O#������M�
��J������)�	����$����	����������������������������	�>	�!

���� #�� 	����	-� ���'������	�������&	�����
��	����������$��	8��������6�����	!

	�������������$���?�����#���O������M�#��
����	-����������	�������	�����#����

	������"��������	�-����
�����������	����	��	�������	����	�O�	����	���!

�����	M� 
�� �� '����� ���� 8��	�� ��
����-� ��	���	�����	����	�08�������������!

����������������
�	���
��	���������

����8��	���������������������������		����'��	����
�������
��������������

�	���

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

7������������
�
����������������'����������
���%����7� ��������� ��������

�����?�����
����7��	��$�������		������������������(	�����
�#��;�������-�

�	��$�
�����	����*������������&����
��	�����1.:�+����� ����� ��� ���� ?���

�	���O�����	������M������	���	�
��������	������*����#�	�����������	��	��

)�� ���� '��������	�� ���� ���� ?�����#��� ���#�� ���� ���� 8��	-� ��	���� J������

)�	��-� ������� �	���� �	�	� ������&����
����	
����� $�� (	�����������	�� �����

?�����#����������;��������5�������	��������	�����	�8�����

���	��K�	�����	#��������	�������'�����������	�	���	��?�
����	��;�������

��������� ���� &�����$�������
�$�	�������&���������������������08������������

���������������	�� ;���� ��� ����������
�����������	���������	����� <������!

���>��
�<����������>�#���������� ��� 	����#�	��������&		����������
�%�!


�����
�	���
��	��	��

$��� ������� �������	����� ���� 	� ���	�� K�	��� $��������	�� ���� ����
���(�!

��	���
��� ������ $����		��������� (������ #�� ��������	� �����	�� ��� ��� ���

'��������������	��������H���������������#;������������������������	�����!

��������������������������������������������������������
1.:��(	�������	�� ��� ���� ��� ���������� #��� 5��������� ���� ����������	�� �� "����������������-�

����"�������������5��	���������������%�������	���1�1�.&��
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��������-� ���  ����� ���� ���;����� �	�� ��� "������	�� ������ 8����	����	�#�!

�����	��	���	�����5������������1.D��

+����� ��������	��������	��>���	�	������#�	�������	�������+�	���	��!

��#��-�
����'��������8��	-���	���	������������������	�����������������������

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

$�� ������������� �����	� �;�� ���	�� K�	�� ��5���	���#� #�� ����8��	� �	����!

�������
������������ $�		���� ����������� ��� ��	����
�� ����8��	��	�� J������

)�	��� 
���	��-�����������������
�-������������	$����������� ���� �	� ����&�!

����	���
��	� ���� 
��� �������
��� 0�������� �	;���	�� ��� ������� ���� ���� �	�

�����������������������������������	�����������������	-�
���������	������	�

>��������	��������	������	��=�����
�����

���	��K�	���	������8��	���		#���	�	����������	�������	��	�����������!

��	��	-� ��� 	���� �� 	������	����	�  ���� ���� ������� �	��������� �	�� ��	��

)�	����	�������	���������	-�����
�������	�>	��	�	�����������������';��

J������)�	����������#����#�������������L�������	����	��������	����>	���!

��	�������������$�����	������������������"��������#������8��	��������

)������	���?�
�����	���	���
�����	� E�	����	��	��	F�>��������������#���

�������	������?�����#�����>���� �;��J�����	� '��
���� ������������������L����

���� ���� +	������	�� ��	��� ���������	� "���������	��	� ����� �� )����� ����

>�������	�� �	�� 5��������	�	��� $�� ��������� ������ ������������	��	� �����

���	���	�'�����	��������������;������
����	���

K�	����� ���� ������������	� �����	�	�������	��	� 	��#��	� ����� ��� �����!

��	��������������������%#�?�������>����	����������&��	���	��	����� 	���!

��	����������� ��#������	������� ���� �����	�����	� )����� �	�� ,����	��

J������)�	����	��J�����	�'��
����	�����	������	����	�>������������	��	-�

���������������;�����	��K�	���	������8��	��	���
		��	��	�����������!

��	�#��������

!&#� 7
���������	
��.��
�
������	�
����

$���B�����	��	���	�"��������	����	������������������;�����	��K�	����5�!

��	���#�#��J������)�	����	��J�����	�'��
����	��������������
����������	!

	������>��
����	���������	�	������	��"�������#���������	��8�	�	����� 	�

����������
���	����	���������	�	�,���������$��?��	���	��������������

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

6�����	���	���	�	������	����	� ����������8��	��	����	�������������� O6�!

�;��������#�	�M�	���	�6����	���������;����-��������	����	�����'���-�
�����

��������������������������������������������������������
1.D��+����	�����������	����������������#���>��������	#���	��������	����������������A����!

�����	������	��;�������8�	�������	��	���8��	����%�����8������1�1�/&��
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,��	�������E8������������������F�%�����,��	���.00D&����������	������$��� �!

����	����������;��������������	$�		��������������
����
���R�����������

���	��K�	����		#���	�����	�,�������	���	�"��������	����	��������#���-�

��	����
������8��	-������	�	�?������$����?�����������	������	����������

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

5���	���#�#������8��	�����	;����������>������	���������L�������	������	!

#����-������	���#������+����	���	��$���"��������	����	�����������;������	��

>���>��	����������	����-����	��������������������������#��;��������	������

)�� ���� �������������>	�����	�� �	����>	�������	��	��	������ �����#����	�

>����	#�	�� ��	� ����  �����	#� ���� ?�
����	��������	� ����� ��� ����� >����!

��	������������#����
�����	��	�������������� 	� ����6���	����';������8��	�

������� ���� ����"��������	����	��� ���� ��	�� ����������� ������ ���� ��;��	�� �	��

?�
����	�����-�	����������������������������;���������#��;����
����	��;�����

������	���������������-��������	#�����������E�������	�����������	�>�!

�����;	�	�F�%,��	��48�������.00@A�12D&�#����������	��(��8�	������#���'���!

���������J������)�	����#�����������?�
�����	������>������	�������	����

����8��	�������	����	�����	������#���'�����,����	��J������)�	����������!

���������	�����?������	������������	���-��������;������8��	��	������������

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

	����	��J������)�	����
���1.@-��������������;������8��	��	��������8�����

��������
����	��>���	�����

!+#� 8�������
��
�����	
�� ��������
������6�
���
���	���������

����8��	������N��������	�	������	��������	��	���"��������	����	��-������

�	�� "���	;���	�� ���� ����	� �����	� �	�� ��� �����#����� �	�	��	�� 	� ���

���������������������	������������	��9		����+��������
���������������������

������	���������������	����	-������������������	����	�*���	�������	�8��!

����	�����$��	��	�	����������-����������������	#������	��������������;�����

)�� ���� >���9��	�� ���� ������������	� ���		�	�� ��	� ������� �	�� ������ 	� ���

#
��>������	�������	�����	���� ������	������>���9��	������ �;�� ��������!

��	�?�
����	��������	���"��������	����	����

���	�� K�	�� ������ �������
�������	� ��"��������	����	��������	�"�����!

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

�����$������	�>������	�������	��������������	���	�������5���	���#�	���!

	�	�������+�����������������������G�������������-�	�������������	������!

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

��������������������������������������������������������
1.@��,���������������	�����������	������#����		#���	�	���-�
�������	���	������������	��	�

8���	�������	��	��	��������
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+�	���	���	�������	��	� 	� ���� *	�����������������	��� 5����#���� ������!

�������-���������B��������	�������	����������*	����������	���	��	����
�!

����� ���#���� ���� (�� 5���	���#� #�� J������)�	��� ����� ���� 8��	� �9��� ��� ����

���		�	���������	��	�����	����������"����������
�	�����������8�	�������

�������		�	�����������	���������	�������������	��?���;	��	���9��������

�;��������
�������	��� �����	��������

�
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.�� 6�������$�����������!
�������������������������������������

2�����3
��	
��,������������������7������8���4��4������

�������$�
�������0 
������������*������������������

$��6������	�����	������'�����	��������	�����������������	���	���������-�����

����'����������	������������	-�>	��=������%�����8����D�:�<&A�

%1&����
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����	�?���	�������	����������������	� �����	���	����������5�!
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(	�����'����	��=���
������������-�������������	�������#��	��������������)�!

������	��	���	������	��	�#���������-������>������	�������� 	� ��	������

>����	��,��������������	�����
����	�#
��)������������������	� �����!

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

>	��	�	�����������������������

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

��	��������������#����	���������
���	������'������	-����#���	���>�
��!

��	�� �#
�� >	��	�	�� ���� �������� �;���	�� $�� ������������ ?��	������ ����

�������	�����������	�� ��� ����� ���	��� �� 6������	����� ��� ��	� �����	!

���������	�#������	-������	�>���	�����������������	��	� 	������	�������!

��	��$����"���������	��	�
����	�����#������	�����	����������������
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���		�	�������#
����	�#�������������>������	���	������	���?���	��������

$�� �������	��	-� ��� ���� �;�� ����	� �����	��	�� �	�������	� ����	-�
����	�

�	�������-�
��������	����������	�����6�������	���������� (��"��������#��

�	����	������	��	��	�����	�����������������*	��
��������������������

���������� (��	����� �	�� ��� *	��
������ ��� ��� �	�#������ 6���	���1.3�$���

#��;	�����?������������������	���������������	������		���)������	������!

	����	� ���������������	��	�������������	��	��������������	��	�������-�

���� )�����	� ���� (	�	����	����� �	�� ?�
�����	�� ���� ���������������-� #�!

�;���������	�
����,�����	����������6�������	��������������������	����!

������������������-�������� �	�	#���������������	�� ��	��������8�	�	�����

�� ?���������	� �����	��	� 
���� $���� 6���	��� ���	��	� ��� ��	��	#-� ����

�����������������	����	����	�����	��������	�6�����	����	�����		���!

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

�	������	�?�������#��A����
��������	�	���	�����	�?���������	������	��!

����	�+�	���	��������������������

$���� ���� ������� �	� ������������  ���� ��-� 
������� 	���� ��	� ���������	�

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

>������	���	�����	����	����-���		�����	������������?������������	�
����	��

)�	� �9		��� ����� ?�����������	�� ���#����	�� ���� O*������	�����P� 	� ����������

#����������		��	�������������	���������������	���������������	�1.2��������

����������	�����#���-����������	������	��	�#������������	�������	#��	�

�	�� #��� >���	�	������#�	����� ������	� 	���� #
�	�������� ���;�� �	�����!

��	���	�-��������������	��	������������������	��	�	�������	�'��������

>�
����	����
�����	��5�	�����
������������-����������������	��	���O*���!

���	�����	P����	��� 
�	�� ��#�� �;���	� ����-� ����� ���� ������� �	�� ��	�� ?�!

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

�����������	���������	�����������	��	�#��;�������	��	��
�����������	!

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

�������	��	-������������������	���	��

';�� ��	�&��������	��
	� ������ ���� ��		#���	�	-� ����� ����� '���� ���� ���!

����� ���� �������	�� �������	� 
��-� 
���� ��� ���� ���	������9�����	� >�!

��������������������������������������������������������
1.3��>����	����� ����������������������	���������9�������������	;����>	����	��	���������!

;����#����N��	-�
�������?�����#�����	�����������';�����?���;	��	������,����������?�!
���������	���������#�������������������>�����	����	������	��

1.2��?������� '�������������� ���������� ��	�B�����	�� 	�� ��������	�� ����� 	� ��� ������!
�����,���������������������-����#
�	���������������������?�����������	��	�����		#���!
	������%�����'��������������122.4.00<&���



� .0.�

���������	�����9��	������������6����	���	�#�����
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���� 6��� ���� >����������� ����	����� ��� �������	��� >���	�	������#�	�� ���

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

�����	��	��	���

>��������
���	���?��	��	���������	#�-�������������������6�������	������

��	�?����� �	���������������>��;��	�� ����� �	� �	������>	�������	��������

����	��	� ��		A� ��� ��� ��� "��������	�-� ����� ���� ������� ����� C���!������� ����

�������� ;���� ���  �������	�� �	��� ��
;	�����	� ���������	� (��	����� �	�!

���������$����$����������	������#����#������8���	����	����	��	�����	�!

�	��	�����		��	������	������	��)����������������	��	��9		�	������������

?������	��	������	��	�
����	��	������������	�������������������5��	!

��������	���6�����	����	��������	�>����������������������
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�����	���������		������#�����������������

���	��	����'�������;�����&��������
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��	��

$��'����	��=���������#���-�����������	�?������	���;������������	���	��?�
��!

���	�������������� ��-���������������	����	�������������������	
������ 	�

�����������-��9����������������>����	����	��;����������9	����#���	�#����	�

�	���������������	������������	���;���-������)9��������	�	�>	�����	����	�

#���9		�	��

�	�?�
������	�;����������	�	�(	�������	��	��'�������	���
��"��������	!

��	� ���;���-� 
������ $	��� �	�� ����	������	�  �����	#� �;�� ���� ����9	�����

,������	��	� ����	-� ����	�� �	�� >	��	�	�� ���� �������� #�� ���;	����	��

+��������L��������	�?������	�-�
����������	�������6����������������	��	�!


����	�����#���	������
��A�������������N��(	���������	��	��� ����-������

�	����9�����	� (��	����������� ��1/0������ ��� �����������>������� ����,�!

��	�!��	��C����	��������	���#
�����������#���	��>���	�	������#�	�����

+���	
�����	��	� ���� �����������6��� ����>���	� ������1/1�$��>���	�	������!

#�	���������9	����	�(	�������	����	��	���	�?�
������	�;�������	������!

��	� '�������	� �	�� C���	��	� #���	� ���� ���� ������	��� '������	� �;�� ���

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

����	�������-����	�������L������������	��	�������	���-�����	�����	�L�	���

'���-� 
�		� ��� �������	��	� ������ ��	� ���� ������� 	� ���� ���������������


������	��>	������������������������#���	��������	-�
������ ������������?�!

��	��	������	�	� ���� �����	� ������ ���� ����������	�� �		����	�� >��� ��	�

��������������������������������������������������������
1/0����������	��K�	�A�E5���������������
����	F�
1/1�����������8��	-�J�����	�'��
����
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������������	������	���	�������������������'����-�
���������������#����!

�����	���		-����������������	��	����� ����� ���	�	� (	�������	��	��8����!
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,�� �������������	� ����	�������>�����������������-�
����	� ��'����	!

��	� ��� ������������	� �������	��!� �	�� ?�
�����	�����#����� ���� ��������!
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������ �� 8�	����� ���� O����	���������	� >��������	�� ���� ������!������

8�	�����M��������������$���'���������?��������	��
�������������'�����������

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

����	�����

5���	���������	��	��=�����	�'������	A�

! ����	�	��	�������������	��	�	���	��������	����-�

! ���?������	���������	��)�	���	�������	�	�)�	���-�

! ���>	�������	����*	��������#����������	-�

! ���>	�������	��*	�����������#�������	��	���	�����������>	#�����	�

*	�����������	��	�	���#�����	����	�
�������#�������	-��

! �	������	#����6�������	�%��	�����
9���	�����	��	�	��	���;��
�	���

���	��	����#�����
9����	�?�����������&-�

! ���?������	��������$�#�	��	4$�#�	�		�	�����*	�������-�

! ���>	�������	���	�	��������N�	��	�?������#����������	��

(��'����	��	������	�����������������������������������
����	-������������>	�!

�=��� ���� �����������	�  �����	���	�� ���� �������	��	� 	� ��	� �������������

�����������	��

�
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�-������������	$��������=���3��������GFFL;�

(	�����	�'����	�#���������������$��������	�������������	��	�������	���������!

����	���������������	��'��������	������ ����������	�������	�)�	���4���

)�	���	��	�������	�?������	��!��	��?�
����	�������	���$������������"��!

������	��	�
�������)�N���	������������>������;	�	����������?����E
���!

����������>	����		�	�F��	��E������������8�	������F�%�����,��	���.00DA�.0<&�
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(��'�����J�����	�'��
���������	�����+��������	���	���������	�>������;	�!

	����� �� ��������� 	���#�� ����	��	� #�� ��	�� +	�������� ��	��� �������!

����	�+	�����;	��-�������������������	-��������-���*	���������#����	��	��!

��	��������	��	-���������	���������	�����������������;���������������+�	!

���	����������������	��O	���	���M��	����
�����	��������8������	#�	��������

���
�������	� #���	� ���� �	����	�	�� ��		-� 
�		� ��� �������	��	� ����

�������������?�
����	��!��	��?�
����	���������������9	����	���	�	���;��

��	���������������������	��	���������� O�	���
���	�����;����M����� ���	�C�!

�#�	�������#��;��#���	�%�����'����J������)�	��-�����8��	-����	��K�	�&���

 ���������
���	�����	�'����	��	��$���
����������	���������	�����������	!
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�+������	�����3��

(�� 5��	��� ���
���� ����� 8���� ���� ��� C��
�	������ �	��� ��������	����	�

>������;	�	����� #
����	�)�	���� �	�� �������	��	�� +�����
���� ���� ���!

����	��� ����8��	�� #�� ��������	-� �������4���)�	���4	� �������������	�� ���!

��	��#�������������� %�����G������		�122D-�.00.&��$�����>������;	�	�� ������

����#�����������	����	�?�#���	�����������#
����	���������	�����;���������!

�������	A�
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����,$�	�����		��	����
�	�&�����	���
��	����	��������������
������������	������$�
�!
����	����%�������		��������������������
�����������
���������	�������-�������������
"��������������$������%�������
������������������������
������������=I;��	��
�		�
���
$�
�����	����%�����������	�������������
������������5�����������������	��������!
����
�	����������������	�3>�=(��	$���GFFEA�BFD;3�

,����������	��	���E�����F�#
����	�)�	�����	���������	������-��;�������!

����	�����	�����	�����	����	����
����	�� K�����������������,;	������	��
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����	��	���	��������������������������	-���������
�������;���������;��

����������	��	-�
����������)�	����	���	-��	��������#���	���	����	�����!

����>�������������#�������	��*�����	���������������	�����5���	���	�� ��-�

�������9N�������	�����5���������������	��������#�	����8����������	��	���

(	� ��	��� 5��	���������� �����	��� ��� ����	����� >����� ��	� )�	����	� �	��

�������	��	� �	�	� ��	����	� >���������	-� 
�� ��� 	� ��������	����	� ?���!

��	����	�����	������=��������������
���%�����?����.00.-��������.011&��+��!

#�����9��	�����	�����6������	����	��	-������	�������������	��	��>	���!

��	������6�����	��������	�����	�?��	��	��	�%������������.011&���

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

��	��	-�	������������������	�����������-���	�>�������	���������	������	�

>������;	�	����� 	���� �	��������	�� +����� �����	� ���� ���� ���� ���	�� ����

(	�������	�?�#;���#����	���������	��	��>	�	���	�������������	���	�����!

#�	�%+�������122D-�.000-�.00.�4�-����;�#�4?����122D-����;�#��122@&��
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?���	����� ��� >	�������	�� ���� *	����������������	�� ��  ����	� ���� �����!
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����	����������	��

���������+�	���	���	�������	��	����������

$��>�������*	��������#����������	��	��*	�����������	��	�
������	�� 	��!

��	��� "���	�
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��������������������������������������������������������
1/@��$�����	������������� ����������������������	�������������	
��������������8�	������#��

����� �������"��������	����	����
1/3��C��;������9		�	�����������	�����?�
����	��#
�	��������	�%��������
����	�-���	���	!

���>	����&���
1/2��>���?������������	��������>����������	#���������������������������������>�����	�����!

����	�5���	��	��	�;���	���
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��������	� ��	�� 	� �	�	� �		�����	��� �������	�������� #�� �	��	�� *	���!

�����#��
����	��������
�����	�	���-�������������	����	�
��������+�	���	�	�

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

�	������	�������	��#���������	���	�8���	��;���	���		���

�

�E�L*�����������������*����������������

$�	�B�����	��	���	�"��������	����	�������	��	�������������	
���������

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

����	�������������	��	�����B�����	���#�����������	�������
������	�
�����

��  ����	� ���� >����� ����� ������ ��� ?�������	���� ��	� �	��� ��	�������	�

8��	�����������	��	�%�����'��������������122.4.003-�������	�����.00:&��(���

�9�������	�O�������� 	���	�"��������	����	��������������	������	$�		����

�������������	��(	�����	�'����	�
����������-���������������������������������

E	������	�����+������������	�F�%'��������������.003A�D11&�#�?��;��������	!

������	�;���	�����������������	����1<0��$��?������	������������
�����������

���� E	��������	��	�� �����������	�$��	��	F� %����A� D11&�
��� ������	���

�	������������	������������	����������6������	��	������������#�����	�

)��������������������	� �����	���	������������������#���	����������	���

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

�

L*�����������<*0�	4���������������������*����������������

$�����������	
�����-����������������&��������	��
	���������������	-�

������	���	�B�����	��	���	�	���	�����	���	�'��8	�����������	-�����������!

��	�������	��	�	���������+�����#��������-�����������	�#������	�����������

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

�

����	����	������
���������
�	�������	��
�-���������

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

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

8������	������	��	��$�����������
�������������	����		�	��#��� ����	���������

���� "��������	����	����� �	�� ��		� �� ������ ���� >������	��#��� ��������	�


����	-�����	������������;��	��!��	��?�
����	��������	��	����=�����!

��������������������������������������������������������
1<0������8��	��	���	���'����������	������������������'�����������	���	�����>���	A�E>	
������

�;��>	
�����F��$�� O�������	�	M� ���������	
������ �����	� 	� �	���>���?�����	�����	������
C���	�9���	���	����5�����	����	�����"��������	����	������	�;���	��	�����	�������
*	���������	��	��V	����������	��	���
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����� ����	���������#��5��	���������	���	���������������5��	#�	��������	�	�

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

?�����������������
����	�������8���	!��	��"������������	����	������

�

����	����	������
���������
�	����������������
�-��������

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

 ��������������	��	� 	���� ����������	�����;�#�	�����;�����	�������	��#�	�

�	�������#�������� ���������8������	������	��	��$����	�#������������
���!

���� ����������������;�� OC��#�	������M���������#������>	����		�	���	��*	!

�����;�#�	��������8������	��$������9���������������������+���	
�����	�����

5��;������	�������
����������	��8������	#��$��C��#�	������������#����

����� ��� C��
�	������ �	��� �	�����;�#�	��	� >	����	� ����� �	��� �����	��	�

5���	���������	�,����������������������	���		����	���#���	�������	�����	�

"�����������"��������	����	������;���	��

�

L*�����������<�������������������������*����������������

$�����������	
�����-� ��� ��� ������� ��0�
	�
���&����������
������ ��!

��	-�	����	���	�B�����	�� 	���	�	���	�����	��������	�����������%����
�����

(	���	�����	��������	�'����	�����>	��	�	��������#���	�����#
��"���	��	�

����������
�������A��

�

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

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

 ���������O�;	���	M������	��	�	���� ���������O�	�;	���	M����;����������	!

��	��$���	������	������������� ����	
�������
�������?������	�����������!

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

���� ?�
����	�� �	�� B�����;��	�� 
��� ���� ;���������� �����	��	� �	�� ��		�

�������������	�9���������	#�������	��������	���

�

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

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

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

��	�������	�������������	�	�����������	�B�����	��	��	��	����	������	��!

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

��	�
���	� �	��	����	�� $��� "��������	����	��� 
��� ���� ������������	�
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	������������	��	���	���?������	���;�������������	������	�
����	�������!

�������

(	��������
���	�����	�'����	����� ������	��������-��������������	����������

�	��	��������������	�����������������-�
�� �������-�������������5���	�!

��	�����������������������������	������-���"��������	����	���
������!

��	�� ��� ��� �	#�	����	-� ����� ��� "�������	�� ���� �	������������	� '�������

��	�,���	������� �	�� +�	���	�������� ��	#����	���� �� "��������	����	���

����?�;���	�����	���	�����������
����	��>����������
����	����������	�����	�

��	� ���������	
�����	� 	����
�����	����	-� ��	���	� �������� ���� #����#�!

����?������	���	���	���	����������� ����	�������������	������������	��

$���� (������	��9		��������#������	��	��	-����������"��������	����	���

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

����>��;��	������?�������	����������������������	��	�
����	���		���

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

����	�������	��'������	����-����+�	���	���	�������	��	��	�� ����	�����!

����	-����������	���������������	�+�	���	���������������������	���������	��

6
����	���������	��?��������������������	��������	���	�
�������������-�

��� ���	�	� ���#�����	� ���������	� ���	����	� ;���	����	� 
����	�� $���


���������������	
������	������������������
��������������	����E�	�����

�����^F� %���������4�����4������ .00@&� ��	���	A� EL��#�� 	���� ���� "������!

��	����	��F�� $�� >����	#�	�� ���� 
������	� ��������� �������	� �	�;�!

��	��������� 	����6
���������-� 	���	�	�E>	
������ �;��>	
�����F1<1-��	������

E��������;��>	
�����F� ����	��+�����;�����?�
�����	������	���	� ����	�	���!

����	��	� ������	�� $�� ���	������ '�	���	� ������ >������	���������� ����	��

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

��� '�������	������� ������	�����	������
��	���&	���
��	$��	�� �#
�� ����!

����	���������	�	�8���	�������	��	�#��;�����

�

$���"��������	����	���
���#���?��������������A��

! ������N������	������?������	�������-���	����(	����	����	�	���	�	����

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

! ����	������	������"���������������������	�(����������>	
������#�����!

���	��

�

��������������������������������������������������������
1<1��$��(	�����	��	���#�����	���	�����>���	�E>	
�������;��>	
�����F-�	��������O����	�+���	M�

����"��������	����	��������C���	�9���	��������	��	��	��	�����	�����=����������!
	�	�?���	�������	��	�;���	��
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,�����	�
����	�������
�������	�����>�������A�

! ����������������	�*	�����������������	���������	��������������

! �	��������	��	������	���	��"���	;���	����	���������	�� �����	������

	������������#
���

! ����"��������	����	���	�������������	�������	���-�E���	���"���	����!

��	�F�%J�����	�'��
���&����������

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

�9		�	��	�������������� ������	���	����	������	�
����	��6���������	� ��� ��!

N�����-����������������������	
������	�����5���	
����������	����� ���!

��	������� ���	��	� �	�� �	� ���	#���	����  ;������� 	���� 	���� �9����� ����

$�������
���������	��-������������	#����	�����>	����������� �����	�������

���� ������������������ �	�� ���������������� >������	�������� ���� ��������

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

!&#� )�����������
�4
�������
���������	
��5
�
�������
���
����
�	
��

.��
�
������	�
���
���

+	�����������������������	� �����	���	����������5���	
���������������

���� �����	���������		��� �������������
����	-������������������	
����������

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

��	���������	���	��������	��������	���+��#�	�������	;���������	��B������	�

"�������� 5���	���#�	��� 
��� ��� ?��������	���� ���� ����	
�����	� �����!

��	��I�������	������������$��������������	�����������������	���	#�-� 	!

���� ;���� ��	� "�������� ��� ���� ����	
�����	� ������	� �� "��������	��!

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

��#��������������������?�
����	������ �����	#����� L�
����	�>������	��!

����	����$��?��	#������������� �������������	�����5���	
���������������

��"��������	����	�����������	#�	����	-������L��	���������������	��I�������

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


������
����	���

,�����	� ��		��� ������������
����	-� ����� ��� ���������	
������ ����
���	!

�����������������	�?�#���	����	��$����
������������9	�����?��������!

���� ��	��������	��	����������"���	;���	�����
���	����������	�������	�

��	���������� �	�� �����
�����-� �����#���� 
����� ����� ����� ��� >����	�	��

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

"��
�	��	����	�
���	����������	�������	�����I������L�������	���5���	!

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

��	�����#���-�
�� �������	�����������%����� ������122D-�.00<&-� �� ����	�



� .1<�

�	��� �����������	� �������	�������������	� %����� ���;�#�� 123@-� )����#��

1220&��

$����>������������������	� �����	���	�� ���	��������� 	�6������	��	��

#�� ���#�	� ��� ���� "��������	�� ����,���	������� ���� (		������� ���� ������� ���

#���������������		�����	��'�	���	�����
���	����������	�������	A�$����!

�����	��I�������	�
����	� ������ ���?�#�����#�	�� #��
���	����������	�?�!

�����	�����#�	��	��	��"��������������������5�	��������������	�'�����#������!

��	-�������$����	���9��������	�������,���	��������	�
�����-��;����	�>�!

������	���	����� �����	#�����	�����$����	���9��������	-�������������6����

��	��� ����	���������� 		������� ��	� ���������	� (	�������	����#����	� 	� �	!

������������	���#���	�)������	��	����

!+#� ;�������������
�	�����6�
���
���	���������

(	����� ���	�������	� ����'������������	��	� #����� ���-� �������� ���������	!


������������������	�����������������	�*	�����������������	� O��������	��

�����M� 	� ���	� >�����	����	�	� ���
�	��	�� $��� ��������-� ��	���� 
�� ��

8�	����������=����������������������-��������������#�����������	�����9	����


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

�����	����#��������>����	#�	���	���������	�	�,���	��������	��	������!

����	��)������"������	����������������	���#
����������������������������

�	#��	�� ��	�� ����9	����� C���� �#
�� $���	#� #���,���	��������=����� �	��

���������������������	�������8�	������

5����#���� ����	���� ���� ��� ������ �������������	�� �� ���		�	������� ��	�

��������	���������	��5��	#���#�	����������9	����	��	�
����	��!��	���	�!

�����	������	������$�������������������	������������	�?�����-�	�������	�

��
�����-�������������	�#���9		�	��'�����������	�����L�	�����������8�����!

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

�	������	������	��	#�	���-����	�������������������	���������	��	�	������!

�����#��
����	��

,�����	�����������#���-�����������������������������������	���9����=���!

������������8��������O������M������	��	�
����(	��������		���������������!

N��,�	����	�������������������������������	��	�����	�	-������ ���������

�	��������������������	��#������	��	����	��>����	#�	����	�������>��!

����	�������� ���������	� 
����	�� $��� ������ ���� �	� E*	������	F� %�����,��	���
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(�� ��	�����	� +�	���	������#��� 	� ��	� �������� ����� �� "��������	����	���

����	� ���� ���	��� >����	#�	�����	���	�� #
����	� ��	� �������	��	� ����!

�����	�	� �	�� ��	� �������	��	� ��#���-� ��� ���	��� ��� ���� 8�	������� ����

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

+�	���	���������
����	���"�������	�
�������	���������9�����;�����������

	����������-� 8���	�������	��	� 
����	� ��� ���� O�����	M-� ���� �����������

	���� #���	�����	� ���	����� ���� ������ ����;	����� $��� 8�	������� ���� $���!

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

�������� �������	�����������	��
�� ����� ���� ���� ���	�� ��#����� (	�������	�

����������������	�6�	�������
���&����������
����������������
���	���
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9�� :��������	
���	
���
�������;�1������2������

$�� ������������	� �����	���� ���� ������������	� �	�� ���������#���	�	�>	��=���

���������	�����	���������������#���	��	����		�	��������	���(	�������	�!

������O$���,�	����	��������������M���		�	��������������	���9����=���������

�������	�����������
����	-����
��,��	����	��8�������%.00@&�������������!

�����	-� �	� 	���� ����� ����������*	������	� ���#���;���	� ��������� %����� ����&��

$��>���9��	��������*	������	���	��8����	������������	������������	���	!

����
��������		�	���������	���������	���������������-��;�����������	���!

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

(	��������������	�>	��=���
������������-�������������"������	��	�����C����

����,���	���������������� ���������	������� 	���	� L�
����	����������	� L��

	������������	������	��������	������������	������	��������	-����������	�

�	�� ���	�����������	� (	�������	� �	�� ��������	����������	��	� �� 6����!

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

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

�������������8�	��������

$���=��������������9�������	���	��=������>������;�����	���������		�	��!

�������-� ��� ��� 8����	����	����#����� ���� >������� �	��������	�� $�������


����-���������G���	����	�*	���������������	������������������	���'�	��!

�	��������� 	����������� 
����	� ��		�� (	�������� 
����	� '�	���	��	�����!

��	��	�����,���	������-���#���	�-��������	�����������,����������$�����!

������-� ����� ���� ��� G���	����	���������� 	� ����� 8����	����	� ���� �	!

��������������		����	�������������	#��	�����*	����������#���	��9		�	��

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

����	�� ��� ��	� ���������	���	� ��	#����	����	� '������	��	� #�� ,���	!

�������!� �	�� ?�����������#��� #
����	� 8������	#���	����	�� �	��  ������!

�������	����	��#����������	���

>	��	���������������	��=�����	�*	��������	��
������������-������������!

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

G���	����	�#��;�������	�������������	����������������G�������
���	������!

����	�>���	�	������#�	�-���#���	�����������	�>������	��������������*	!

��������#���"��������	�����������#�������8������	#�	-�������	������������

>	�������	�� ���� ���#�	#� �	�� ����������� ���� >������	�� �	�� ��������	� ���

*	������������G�������?�
����	���	��>��
������	�����	���	�>	
�����	��	���

?��������	�����������	#��	���������G������� O������M� ��5���	���#�#����������

����G�������O�����M�����	���
��-���	����
��	�������������	��������.00.-�����

������� �	�� ��� 	� ��� 	��������	� �������� ���� )9������������� 
�����!



� .1@�

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

��	��	������� 	�>	����� ��	����	�� (��"��������#���'��������B����������!

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

��������	#����	� ��������	������>���������������������	!��	�����������!

�������� �;�� ��� ����9	����� ,�����	�
����	�� �	�� ��� �	�#�����	� ?�����!

���	��	�� ��� 
����� �������-� ����� ��� ����	#����� C��#�	�� ���� �������� ����

)9����������������	��	�6������	��	������	���?�
��������;��������!

��	�	� '�����������	����� �	�� ����9	����	� (	�������	� ����� �	��� �������!

����	�  ������	�
���	�� ������� $�� >��� �	��,���� 
�� ���������	
������ ���

����������������	-������������	���	�$��	��	�	��������	�	�5�����������!

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

	����������6�����		�����������-� ��	�	��	�����������������������)9������!

��	������	��9		�	���

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

	���	�����������	�������	��	������		���������	-�
��#���?��������	�8�	�!

������	���������	��������#��;�������	-�#����������������	�����	���	�	�!

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

��	���	��	#�	�� ��� ���� ���� ��#���-� ����� ���� ��� ���������	
������ �������

��		�������	� O,�	����	��������������M���#���	-�
�		�8�	�������	��8���	�

��8�	������������������	������������������������	��	���$�����		����
���

����	-�����������������	������	����������� 	����������		�	������������!

��	����� 	����������	������������#���?���������������9���������	��������!

�9����#���	���
���	����������	�+�������#
��#���	�����	���	�����������

���������	�+�������$���������������	���	�������� ���	��	�6������	��	��

#����	������	����	�?�������	��!��	���	������	������	����	�	���������	��

��������� >��� ���� ����� ���� +��������������		�	� �	�� !������� �	�� �������

�����������	���	��	� ���� �		����	��� ���������	� ���	��� �	#�	����	��>����


�		�����'��������� ���������$�#�	��	���(	�������	��������������	������!

�����	�������������	������#�����	�������	��	�
����-������������������	-�

����� ���� +��������������� �	�� !������		�	� L�� 	���� ������������� +	���!

���	���	��������	���	�����	�������������������� ���������,���	���������4	-�

���4��������	���������	��������	���������	���	#��	����	����-����� ��!

�������8������	#���������4	-����4������	�>�������#��� ��������	�������	��

�;���	�����#�	���>������	����
����	�>�������#����������	��	��>��
������!

��	�����?�������	�����	���#����1<.�8����	����	����������#
����	����!

����	��	� �	��$�#�	��	� �9		�	� ������ ����� ��� ��������
����	-� ����� ���� ���

��������������������������������������������������������
1<.��,�������#������>�������#����������	����#���������6
������������������������	��;���!

�����	�
����	���		��
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>������� 	��	��������������,���� ����'�	���	��	�������	��	���#���	-� ���

��L�
����	�8�	�����	����#��	�	���������	��(��5��	�����	���������������!

��� ��� ���������� ��������	� �	�� >	�	���	� ���� �����������	� ��������	�

%����� +������� 122D4.0004.00.�4�-� .00<-� ���;�#�4?���� 122D-� ���;�#�� 122@&-�

������	���	�����+������������	��
���	��>������������������������������

���>	�������	������G���	����	���	�� ������	��������	������������	�'�	�!

��	��	�������	��	��	�����>����	��,���-�
����	����������������#������

�������	#�	����	-���������'���A���������������9		����	��O?�;����#
����	�

��������	�������M����������	-����	�����������������	���	��	��	��>����	!

#�	����	��	#�	�#
����	����� O,��������������M��	������ O,�������������M��	!

�����;�#���,�		�������	����������
��-��	��?�;����#
����	�#
���	��������!

����	�$	��	�#������	-�
���#��������������-���������#
���	�������������

$	��������$��?�;����#
����	���������	�����������#���-���������	������

��-�
�����������	��
��������� ����$��*	���������-��������������	��	���

��������������������������	-��	��������	��������������	�	��	-�������>�!

���	#�	�������	���	� ��	� �	������������	�G���	����	�	� #������	��	!

��	��	�������	���	�>������	���������������	��	���������#����
����	��(	���!

���� 6������	��	�� �	�� ��� �	������������	� '����	� ���� �	�	��	�� ��	�

�������	��	�	������������������#������������	��+�����#�����������7����!

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

���$����� '����� ������� ����� ��	-� ����� ����� ���##����� (	�������	�� 	� �	���

���������������	�	������� O
�������>����� 	����������������	������M�
���!

���������	����	��>�������������;���������9	�������	�	�������C�����	�	��

�;�� �	�	�?����� ����� "��������9		�	��������� �	� ������	-� 	��������?��!

������	����	�(	�������	����#����	�	������������������	����	������������	�

8�	�����	���
�����>	��=����������	�	������	�	��	���	������	��	���)�!

�����	��������	���

+������� �9		��� ��	-� ��� ���������
�����	��������������
������	8���������	!

����������#�� ����	�� '�����
�����	���� ������ ����������-� �������� �������	!

��	���������	�$	��	��	��������	-�
�������	������������	�>	�������	��	�	�

�	�	������������9��	-�
������,������	����	��8�	���������������	�%���
�����

���� >���	�	������#�	�� ��� 
���	����������	� �����	&� �	�� 
������ �����!

��	�������� ���	��� 6������	���� �	�� ������
����������������	��	� ���!

�����	��	��$��������	����	�������)�N��	�����������$���	#��	��?����������-�

��������������	�	�?������������	�	���� #�� ���#�	��$��?���������	�����

��������������	-� ��� >	����	�� ���� ������� #��� ?������ 	� '���� ��	� (	���!

��
�������	�����	����������	���	�������		�	������������	����	�?�����!

������	�����	�	���#����#�	-��9		��	��9������
���� ������	�����9������	��
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>�������>���	�	������#�	��������������	�>����	����	-����#���?���������

�����	�;����������-����	����������������������	���	�	��	����	�?�����
�!

�����������������	-��9		��	������� ������	��	���������������	��$��&	�����
��!

	����������
���-��	������A�S��		��	�����������*���������&�����	����������	����!

	���������	�������	�����������	P��9		��	����	����	�
�������>	���#��	�����	-�

���6���	�����
�������	� ���������#����������	��5��	����#���� ��������!

�	��� #������	��	��	������� ��$�����������	��������	��	�����	�#�� ����	-�

�������������+������������	���	������	����#����	�����	��������#���	!

��������� 5������ �� 8�	����� ���� �����������	� '����	��=��	� 
����� �������-�

������������	��������	��	�
����	��!��	���	������	�����#�������������6�!

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

�������	� ����	���	��	��	�������	��	����������$=	������	����	!��	��

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

$�� >	��=������������� ���� ������$��	����� �������������� 
����� ���� ����!

������'����������������-�����������"��������	�����#�����#������	�������	�����


�������?�����������>����	��,�����������������6������	��	������	��	�

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

��� �	��#���	-� 
�� ��� "��
�	��	�� ��	�
���	����������	� ?������	����	�!

������	� ���� ���� 5��	������ ���� ?�������� ����#���	� 
���� ��� ��		��� ����	�!

�������
����	-�������9����=���������'����	-���� 	���������	����#�����	�

,���	������������ �����#���� 
����	-� '�	���	�	� ���� �������	���������!

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


���	��������������������	�������� ���������#
�� ������������ �������-� �	!

����������
����	� ���	������������ �����	�	� �#
�� ������	������+=�����!

��	�;�������"��
�	��	��
���	��������������������	��������	������?����!

��	���	�� �����	#������
�������)������?�#�������,���	�������
����	����	�

��
�����)�N�� ����
�����	�� ����	�� �����
���	��)�	���		������� ���� '��!

��	� ���� 	��������	� ��������	������	�� �������	�� $��� >������ ��#���� ����

�����	�	�,���	���������������	��������������� ���#����	�����	��6���!

�9������#���	�����������	�?�������������	�����������������	��	�������!

�����	��6���������	���-����������"����	�����������������	� �����	���	�-�


������	����)����#��%1220&��	�� ���%.00/&����������	-�������	��������	!

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

��	-� �����;�������>��� �	��,���������������	�������������	� ��
���� �����!

���#������	��	������������	��	�	�����	���� ����	��������
����	��9		�	�

�	�� ���� �	������ 	� ��� ���L������ "����������� ���� ��������	�,���	����	��

�	��?�������	������5���	
����������	���9��	�	��$��>����	��,��������$��!

������	�� ��9��	����� O�	�����M� �	�� O����		�	���M� ��� #������� ����� ����	���
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