
�� ����
�!	�"������� ��#$���
��	%&�

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

�!��;��������������������	����	����

)	�����������
�������	����	��
��� �������������������������,����)���
�
�� �����
����	���� �
� ������ ��� ����
���� ������� ��� �	������� B��� �	����
���� )7&<)C� ���	�����
0��������
�
�� ��
���� ��� ��������;� �	�����
��� 
��� ������ ����� ���� �
������� ����
�������������������	�����������
��	�	�
�
���=���	�
��,������������������
���	
��
�
������ 0A�������
���� ��� �
�
�� �	�
��� ��������
�	��������� ��
� �����������
����
��
����� ��
� ����������� !�� ��������� ����� ���� ��� ��� 	� ���	���� ��� ���� �
�
���� ����
�	����������
����
��
�������������������������
������������;��

=���	�
��,���� �����	�����������������	��������)7&<)������������������������

��� ������ ���������� .�	����	������/� 2� ���� �
� �	���� ��� ����	����� ���������� �����
���������� 
��
���������������������������	�����$�G�����	����������������	�	 �����
������,���� �����	����
������������������?����&����������E�����������&���
��	�
��
�
�� B��� �	����
���� &E&�C� �	�������� ��� ������� 	� ����	 ����� 	������	��� ��
����
�
�� ��������	����� )��� 
����� �	������� ���	����� �	�
��� 	�� ��������
�
��
��
������
���������������������'������������	������
��
����������)7&<)��

=���	�
��,����)<7&)������
�����	������������������������������	�����������
��� �����������
��������� ������
�������������������+�!��������������,��������������
������	����	��������������	���������������	�����������.�	�
�/����.��������
����
�
���������������/��������
��������������������)7&<)��)���
����
����������	�����
���
�	�
����
�����������
�������
����	�	��������	�������������	��
�	������������
�
��
3��
���������	����	������������	��� ������
�����
�����
�	������������
�
�5�����
�

�����������������������������������������������������������
[�F��
�������4���
�=������
��1�������������	���	����	������
�������������
�	���
"�=����������'����-NNN�G&#7�	���=���	�
���� ������������
���������	���������
�	��	����

�
����������	 �����	�����������G1���
$�=�����������	���@������ B���	������C������93$5��<	�����
������
�&���
������
�
�����

�AE����������0=���	�
��,��
�������������
������������������<	�����
�������������
������
�'������ ������
��������������������
�������
�����������������	����� �������9����)���
�
����
�
��������������	���	��������������,������������������������������	���3S5�A
��	�����
���	����� ��� ��
 �� ����
� ���������� ���� ,�� ��� ����� 
�� �� �� ���
�������� (
��������	��� ��
�
����
����� 3S5;� 2�<	������
��*������ $%3995�� ������ +��@-	�����	 ��	2�������!�� �	���
"??������B���	������C�����"@>���

+� <	������
�� *������ $%3995� ������ ��� 0=���	�
�� ,� ��� ����� �
� �	�� ��� ����� ����
��
 �� ���
������� �� ����������� �������������	�
������������
��������������;��=�������������
�����	��	2�������!���	���"??������B���	������C�����"@>��������?��



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���


����	���������9�&����.��������/�(	����
����
���	�������������������������������	�
���������	�����
�����
��
�	��	�����������������
���������������������
�����������
��������
������	�����	���	����������,�?�&��������������	���������
����������� ���
�� 
�� ��������� ���� ,� ��� ��������
�� ���	����	� ������� ��� �������� ���'������� ��
�
������
���� �	�������G�(	������� �	�����	��� ���������	�� ���	���
�
�� ��
� ����������
�	��	������	����
���������������������
����	�
����
���������
��������������
����
���	�����������
���������������
������
 ���
���������
��	�����
��
����	�����������
��������������	������F�������
����
 ������� 
�������������(��������
��������������
�
��	��������������
����������������
 
��	�����	�����������������=�������������
(����� �	���� ��� ��
 ���� ��� ������ ��
���	� ��
� ���	���
�
��>� 4����
�� 	������ ���
)7&<)� ����� �	������� ���	����	� ��� ��������� ��������� ��� �	������� ���	�����
�	�
��������������
�
����
���������������
������
������������	����������������	�������
�����������������������
������	��������	�����������
�	������	��������������������������������
����� 
����������	�������������������������,�
�����������������������������������������������������������

9� !�� ��
 �� 8����� <	������ �
	������ �� ������� 
���	������ 0F����
�� .�	�
�/� �����
�������
���� �������
������������������
����
�����������
����	����������
�������	��������
��� ���	������ ��
� ���
������ 	�� ����������� �	�����
���� ��� ������� 	� �	��� ��������� ��
��������
�
�� ��
���;�"$�2�O�Q���
��<	�������6�#��":>�3"@>@5� 3�
��<	��_���	��6�#�5��
<'��� ����� ���� ����� �	� ��� ������� �	���� �	�� <	��������� �
	����� �� &���
��	� ��
�
���
<
�����
	���������<	����������
�&���
������
�
���
����������	�����
��������	���������
�� �	������
���������������������������	����	������	�
����������������
�
����
�����

?� !�� �� 
�������	 ��	�����	 "��������� �	�
��	���� ��� �
��� �
�
��� $%%"�� <
���� �
	������ ��
����
������	���������
��� �����������
������
�
���
�
�������������
���������������������������
�� �	��� �����
��� ����	� ���
��� 
���� �	������ ��� ������������� ��� 	�������� ��� �	���� ��� �	�	��
��

������ &���� �
� ��������� ��	� ��������� ��� �� ������� ������� ����������� ����
�� ��� �
� ���
� �	���
�������������	���������	�
������������
��������	������������<
�����������������0!������
����
��������
�
�� .��������/� ��� ����
�� =���	�
�
�� +;�� ��'�������
�� ��	�������� ���� <	��������
�
	�������������,����)7&<)��0<
�����������������������������������
�������
���(	������	�������
��
 ����������������
�
�������������	���
��	��������
����	������	����� ������������
�	�����	�
��������� 3S5;������	 ��	@����
	P��!
���� ��� ++@9-@>�� "%� �
���� $%%"�� ������ $9�� !�� ������ �� ��
<
��������
�	��
����������
������������	�����
����	������������)���
�
����������������������
0��	��	�������
������������������
�������
���(	�����������
�;�2��
����������+%��

>� &�� ������
�� 
�� �
��
�� ������������� ��� ���	���� �
� �� ������������������ �
���� ��� ���
����
���7�����
����������������������
�������������
�����
��
��	�������������������������	���
������������
������������� 
���������������������
��������
�������	������������	�����������
����� ��� �� ��
 �� �����
��� 7�����
������ �
� ����
�� 
��	�� ��� �	���� �	���
� ��	��� ����
��	���
�	� ���� ���	����� �� �����
�
�� ��� ������ ����
� ���������� ��	�� ��� ��� ���������� �� ����������
���	���������
��	���
�����
�����
���������
����������)����������	����������������
����������
����������
��������
�������������
��������������
������� ������������������
 �� ���	����������

,�=��������������#	����'����()�	7������������	��������	��	�����	��
	���������	2�!)��	��
	
�)�	2�!)��	��	2������)	:+<�����������'�������A�
	��	�	������#�����'�N��'�6
����1
�(������
���� $>>� 3�		��� ��� =���� ��� 1'��		�� "@@,5�� 0&���� )���
�� �
� �� �	��� ��	����� ��� =�
�����
*����������AE���������"@>>�����
���������������	�����������"@,>��	����������������������
��� ��
�� "@9,� ��� ����� ���� ����
��� ����
��� ���� <	������� ����
�&���
������
�
�� ���AE�;��
1��)���M��1��J�
����U��Q��L	N�L���J��1��	���()�	-���+��!	��
�6	��	7������������	�������G'	
&�	 ()�	-�3�	�������	 ��
	 �)�	-���+��!	��
�6	 ���	2�!)��	 ��	 ���	09����������������
���"?+� 3�		���*�	���H��=������G��'����*	�����"@@$5��4���	����
��������������	���������
6	�	��
��
�
����
�������	��������)�����
������������������������
�����
�������������������



���������	

���
�

!���� 
�������������	��	�����	"����������	�
��	�������<
�����
	��������&���
�
��	� ��
�
�� ��� �
���� $%%"�� ��� ���	����� �� ��������� �	�������� ���	����� �����
����
�
�� ��
�������������������	����	��
��� ����������:�&����)���������	� �������
�
��� ������������ ���������	�	������
���	�	��
�
�����3���
������������������������<
���
���0���������������	������������
������;����0�
�������������
��������;5�@�!������
��

������
 ������������	������'��������
�	����	������������� �������
����������
�
�����
�������������	�����
�����(
��������<��
�������������	������
����
��
��������������
����
���	���� �
��� ����������� ���� �����������)���� ������ 
�� �	����� ����	���� ��� �	�	��
��

������Q
�	���������
�������������
���	���������
������
��������
�����������������
����	�����������������������=�
������������������������������
���������
������	�������
���	������������	�	��	������������������
����	�����������
�	�����������������

<
���� �
	������ �� ������ ��� �������� �	��� ��� ��������� �	�����
��� ���������
��������� ��� ����
�� )���
�
��� =� �	���� ��� 0��������
�� ��
 ��� ���
��� ��� ������� 
��
����������������������������
���������
�����
��)���
�
�;��&�����
����������	����������
�����������
�������������
 �������
��������	��������������������
��
��	�����������
�������
��
 ������������	��
����������������������<
�����������������0!������
������������
�
�
��.��������/� ��� ����
�� B)���
�
�C��<
������������ ��������� ��������������
�����
��
� ��(	��� ���	����� ����� �������� 
�
�� ��������� ��	�� �
� �	���� ����
��� �	������ 	�
���� ������������
�	�����	����������3���5;"%��!���� 
�����������<
�������������������
������ 
�
�� ��������� ��������� �
� ���������� )���
�
��� ���� ��� �	���� �������� 0��	�
�	���������������������������
�����������������������
�������
���(	�����������
��;�

#�������<	�����
������
�&���
������
�
������AE�����	�����	��	 �����'	������
�
� ������ ��� ��������� ���� ,� ��� )7&<)� ��� �� 
�� �
�
	� ���	����	� ��� �	������� ���
���������� ����
���� ��� ���	����	� ������� ��� ������
���� ���'��������<	������
��*������
$%3995��������������,�0������	�����������	������������	 ���������
����������"%�������"�
��� )���
�
��� ���� ����
��� �� ��� .����� ���	���� ������� ��� ��������� ��� ��� ������� �
�

�������������
���������������������������������	�����
����/;��!����
���<	�����
��
����
�&���
������
�
���������������0������� 
����������������
�������
�
�����3���5�
���� ,� �	��(�� ��� ��� ��������� �	������ ������� ��� ���������� ������
����	� ��� ����������� ���
���������;""�G��
��
���AE�������� ��	����� ����� ��� 0=���	�
�� ,� �	��(�� �� ���
��������
�� ��
 ��� ��� �
�	������	� ����
�
�� ��
� ��� ���	����	� ���� ����	��� �� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������
���� ��������	����������������������	������������	������.�	���/����
����������� ����
�	���� ��� ������� ������� ��
� (
������� ��� A`������ <	��
������ �
� ����
����������	���	��
�	��������������������������������	� �	������ ���������������	��	���
�
�	����
� �������������
���������� �������
��������	�������������
��	�	�
�
������������
����������7
����	

:������	 ��	@����
	P��!
���� ��� ++@9-@>�� "%� �
���� $%%"��<
�����
	������ ��&���
��	�
��
�
��������������� 
�� ����	��	��������
�����+����<	����������
	������=���	�
��+��������
����,����)7&<)�����������0A�������
��	���� ����
�
���	�
�����������������	���
���������
���	���
�����	������������;�&���������������<
�����
	����������	������	����	������
�
����������<	����������
	���������� �������������������
������������� 
������������������
����	�������������)7&<)��

@�7
����������,��
"%�7
����������$9��
""�<	������
��*������$%3995��������?��@-	�����	��	2�������!���	���"??�����	B���	��

�����C�����"@,��



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

�
����������	����
�����	��
�	������	���������
��	�������
�����������	�������	�������
��������=������
��������	�����������������������������������
������������������3���5�
����������3���5�������
����	������������������������
������	���������;�

=�
����������
�����������	�� ����	���������������������������,��<	�����
��
����
� &���
���� ��
�
�� ��� �AE� ��� ���
�(�� �� ��� 0����� ��� ������ �	��������� ���
�	���
���������	��������������������������� ��� ����	����������������������'��������
F��
����
�� �������	�������
�����������	�������������������������������������'��������
������
���� ���� ���������� ��
 
���� ��� ������ �	����
�� ��� ������ ��� ��
�� ������� ���
����	 ��������	����	�������������������
�������'�������������	�����������������������
��� ���	���� ��� ��	����;� 7���������
������� ��� ���	�������� ��	���� �
������� ���
�	��������������������������'���������	���
���������
��������������<	�����
������
�
&���
���� ��
�
�� ����� ���� ��� ����������� ��� �������� ������	� ��� ������� �	������
�������� �	������ �
����������� ��� ���� ��� ������
�� ����
��	� 	�
�
�� �	��(����
���� ���� ,� ��� )���
�
��� ����� ���	��� ��� 	� ����������� ���� ��� ����������� �������
�� ���
����(��� �	���
� ��	� ��� �	������� ���	����� ��������
�
�� ��
 ���� )���
� �� �	��(��
�����������
����
����
������������������������	����	�������������������� ������
 
��������
���
������������������������
����������������	�"$�=��
����������	�������	����������
��� ���	�������������
����������	������������������	���	� �����������������F��
���
�������������������������������������������	������������������������������������������	�"+�

�
-�� 6�� �
����	�� ��� ��
	�� ���
	�� !�� ���
��	�
�� ���� ������� ��� ����	�����

���	����
���
�
)��
���������
����������������	��
����
����������������	�������
�����
�������

�	�	����� ����
� �� �
���� �	�����
�� ��������� ��
���� ��� ��������� ���� ������ 	�
���������������,��������	������������!����������<
�����
	��������������������'����
�	������������ ��� �� ��������� ��������
�� ��
���� ��� ��������� ��� ������
����� ������� 
��
�
����������� 
�����������������������������
��������	�
�������	������������	����
�
� ���������� ����������� )���
�
��"9� <
� �	���� ��������� <
���� �
	������ �� ���������
�������
���	���	� ������������������ 
�����	����	������
������������
�������'��������
!����
 �� ��3��!����5	��	���������<
�������	�������0�	 �������������	������������
�
������������������ 
�����������	����'������������������'����������
���	�������������	����
��
����������������� �� ������������)���
�
��;�

�����������������������������������������������������������
"$� <	������
�� *������ $%3995� ������ ��� 01������� )���� ���
��� ��� ��������	�
�� ��� ����

�����������	�������������������� ������	�������������������������������
�
	������	����� ����
���=���	�
��,�����
����������������	���
� ��	��;�2��
����������"9�����"@@���

"+� 0&���
�� ��� �� ����� ���������� ���	����� ��������
�
�� ��
 ��� ���� ���������� ,� ���
���
��
�	��
����������������������;�2��
����

"9�E���������	������������ ���������������� 
�������	��	�����	"������������ �����<
�������
����������
��$%%%����	�������0�
�	��������������1����	
���
��������������������
�	�	�������
(
���
����������+�������<	���������<
�����
��
�����������	���������	��������������
���������
���'������ ��
� ����� ��� ��
����� ��� ���������� ������ ��� �	�����
��� 	���	���� �� ���� +��<
� �	����
��������� ��������
�� ��
 ��� ������ �����(���� ��
� 
������� ���������	�� 	�� ���������� �	� ���
�������
���������������
�������
������	���������	�������������+;�2�4�N�����*	������ ����
2�!)��	 ��	 �������	G��)	������	����+��������� $+� 7�������	���� H	
���� 	��4�N� ����)�M�'���M�
"$?�����"?$�3$%%%5���



���������	

���	�

<� 
���
��8���	�#	���	�<	��	�2����
������������������
����
�������	�����
�
�� ���������� �������� ����� ��� ���<	������ 7������������ ��&���
��	���
�
�� 2� ����
�� ��������	�����<
�����
	����� ����� 
�� ��3��!����5�����	����������	������
����� �����������������������
������������������	����	��
��� �������������������������
�������������!���������� ��
����������
��	�������9:�����������	������������������������

��<���
����#����������1	���������"$�����������"@@@���
���������	�����
 �������
��
�	���� ������� )���� ��� ���� ��������� ��� �
� ���
���� ��������	� ��������	� ��� 0���
�	��	��� ����
���	�������
����	�������
����������;��4���	
�� �����
���������	���
���������������������
���������<	��	��
������
�����������	��
�
��������������������

���0�������������	���������������������������������������������	�����������������
������ 3���5;��E����	�� ������
�� ���� ���
�� ��� ���� ��
 ��� 	� ���� ��� �������<	��	� �
� ��
�����������������������������	������
������
������ ����������	����
������� 	�����E��
������ �������� ���� ���� ����������� ��� ���� ���������� �
��� �����
�
�� ���������� ��
������������������
���� ����������	������'����������
��������
���	��
���������
���������� )�� $+� 	��	����� "@@@� 
�� (
�����	� �� ������ ������
�� �
�� <	��	� ����
��
������� � ��� ���� �
���� ���������� ��� ����������������� �	���
� ��	���� =���� 
�� �������
���'������� ���� ��� 
�� ������� ������� �
� ��
 ��� ��� ��� ������ ���)��$?�	��	�����"@@@�
<	��	� �� �	��� ��������� ��� 
�� ���� <���
� ��� #���������� 1	������� 
���� �� ������
�����	����
�����0�������� ���������������;�������
 �����'��������������=��	����
��
�������������������
��������������������
 �����'������������������	���
������������

<	������7�����������������������*
���
������
�
����
��	������������	�������
��������������
�
���������������
��<	��	�������������������
�
�������������
�������
����������<	�����������������<	��	��
����������������
 ������	��	�
������
���
������	�� ��� ��� 
���� �� ���'�������� ��
 ���� ��� �����(����� ����� ��� ������ ����������
�� ����������������������
����&�����
���
���
���������������	�����������<	��	��������
�����������������
���������
�������(��������'���������������������
������������	���
(����������

&��� ���<	����������������������������
�
���������������
��<	��	��
��������������
������ ���	���������������������������� �����������������
��0��
���������������;�"?�
!����	�
��
������������������� ���<	������0���������������������������
�	�����
��
�	
�����������������������������������������������	�)���
�
������� 
�������	����	�
�����
��������� ������������������;">�<	����������������	����������	�������������
�
�
����
�����������������	��	��)���
�
��=�������0���
������������������
����;�
)��������	� ����
� )	������� )��	����	� �
�Q	���G������� B��� �	����
��� )����������
G7C�",�<	������	������������������
�������	��������	����
������������ 	�����0�	����
����	�����
������������������������
�����B&�C�3���5��� 
��������������	���������
����
��� � 	����� ����
�� ����������� �
���� ��� �� ���������� �������� �� �
���� �	�����
�� 	�
����������'��������������	��������������
�
��������	��(���������������� �������������

�����������������������������������������������������������
"?� <
�� <	������ 7������������ ����� �	�����
���� ����
� �� ������� <	�������� =���������

�������� ����������������������?�������
�
�������	�����J	�
��������(
���
�������	�������	�
����
�����
����	���������������	���������,����)7&<)���

">�!�����(��
��������������������<	����������� ��<
�����
	��������&���
��	���
�
�����
���� ������������ 
�� ���3�!����5	��	��������3"$�����������"@@9��������:95���

",� )���������� ����
� �	������� ���	����	� �
� �	����������� �
� �	��� ��	������ ��� "@@"� ��� �
���
�	����������������
���������������������	����
���	�����������	����	��
��� �������������������



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

����	���������	����������������
��	�������;�<	���������	��'������������������ 	����
�	�����
�����������	��	�����������������
����������������������0�����������������
��������������������
��������	�������	��� ������� ������������ 	����� �����������������
������ ���������� ���	���� ����������;�<	������ �� ������ ��� ��������� 0��� �	������� ����	�
����������������������������
�
���������;��	�����
���	��	����
����������������������
��������������
����":�!��������<	��������	����������0����
������������������� ���������
�'��������
������ ����� 
��
�������	���� ���
��� ����������������������� �
���������	�
�	�������������������������
��������
��	��������
�
������	��	 ������	�����
���������;�

&
������� ��������� 
�����!������� ��������
����$%%"���<
�����
	�������&���
�
��	���
�
�������
 �������	��	�����	"���������	�����
���
�����	����������������������
��� �� 
���� �����	��� ��� �������� ��
�	������� ���
��������	� ��������� ���� ���	��
���	��
��� �����������!������ ��������������
�
�������������������
����������������
��
�������������
���������'��	����������������� ������	���������	��������
���	�	��
�

����� ��� ������� ���� ������ ��� �	������� <
���� �� �
�������� ���	������ �	�����
�
���
0<
�������������������
�������������
����
 ������
�������������
�����������������
�������������
���������
�����
��B)���
�
�C������
���������
����������������������
����� ����� 	� �'����
��� �������D� �������� ��� �	���� ���
���������� �� 
�
��� ������ ����
�
������������
�
������������������� ������������������������
������� 
������
���������
���������������������������;��

!���� 
�����	����	��
��� �����������������������
�������
�	��
����������������
�����
������ ��� ������� ����	� ����� ��� �
������������� ��	����� ������
�� �
�� ��� 0�	����
���
������������ 
�
�;�����	��������������	�������������������	���������
����
����
�� �	�� ��� 	� ��������� ��� �	������� ��������� ���'������ �	���� ��� ������ ����
�
�������������
����������
���
������
���������������������	�	����	���
�������
���������
������������	����������������
�������	�����������������������	��������������
��� 	� ����� �	������� ��� �������� ��� ���������� �	������ ��� ���'	�	������&�� ������
�� 	�
������� ������� ���� ����
� )F1&� ��� 
��� 
���� �����
��� ���
���� ��
� �� ���� �	���� ���
�����������	
����� ��
�������
�
������������ �
�
��� ��	���� ���� �� ����������	������
���	��������	����
��������������
��������	��&���
�����������������<
�����
	��������
<	������� 7������������ �
���� �� ��� ����������� ���� ��� ������� ��� �� 
�� �
�
�� ���������� �������� ��	�
�� �� ����� ��� ���� ��� ��
��� �
����� ��
�	��� ������������
������������
������������������������
�
�������	�
���	��(�������	�������������
�
��
��
���������������������	����	������
������������������� ����������"@�

<	�����
������
�&���
������
�
����
����	��������������� �������������������
����� ���� ,� ��� )7&<)�� &���� �
� ������� ��� )���� 	� ���������� ���������� �� .�	�
��/� ���
��������
�
��.��
���������������/�����0������������������������������������	���
���������������������������������������������������
�����	�
������������������������
�
�
����������;�

�
�

�����������������������������������������������������������
":�<������<
�����
	��������&���
��	���
�
�� ����� 
����)��!
���	��	�����	"���������

���:$$?-,:�����@+��>���6�6�#��?%�3"@:95���
"@� <	�����
��� 	� ��
��� ������������ ��� ���������� �� <�&�� ���� �	������ �
� ���� <	��������

��� ����� 
�� 0����
����� ��
;�� �
�
�� 
���� 0���������� ��������;� ��� �
����� 0���
��������	�
�	�����	���;��



���������	

�����

7��-�	��
����
�
)����������G7�����������
���	����
����������������������������
���������
��

����������
���������'��������&
����
������	������������	�����
����������	�����������
���� ��� ����
�� ������������ �����	� ��������� ��� �	��(���� ����
�
�� ��� ��������� ���
�	��	������� �
� )���
�� ��������	���� �
� ������ ��� ����
���� ��	�	������ �	������ ���
�
��
����B����	����
����)7&�1<C��=�
������������������������	�����������	�
���
�
����������	��������
���(	�������	���������������������
 �����
�����������������
���	���	����������,����)7&<)����������?�����&E&���=�
������������	�����������
���
���������
���������������	����������������������������
����������
���
����
���������
�
���������������	�
���������������
��������� ����������������)��
�������������
���
������	�����	����������������,�������������������������
�	������	������)��������	�
G7�����	�����
��	������������)7&<)��F	�
�������	����
�	������	������������������
����
�� ��
����������������������
��������
�������������	��������� �	�������	��(��
����
���������������&���������������������������
�������
 ���������������
��
�)7&<)��
��������	���������������(
�����������	�	�������&E&���!����������)7&�1<���
�	��������
�
�	�������� ����
�
�� ���
��� ��� ����� ����� 
�	��	����������
������ ��� ���.���� ����
�������/� �� ����
�
�� ��� ��������� �	���� ��� 
�� �	���� ���� ��� ������ )7&<)� ���������
�������� ��������� ����� 
�� �����������	�����4����� ��
���	� ��������������	����	�
����� �
� �	�����
��� 	� ��
 �� ����
� ��������
�� ��
���� ��� ���������� =
�	��������
������	����
��������
����������	����	��
���
�������������
�����������	�������� ��
���� �	�������� ���	����� �
�������� ���� �� �
���� ��� �������� ��� ������ ��� ����������
'���������	����������������	�������
���������
�������������������������
�����
����

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

<	��

���������������	���������	����
����������,��
�����������	����������������
����������������������
�����
��
��	����������������������������������
������
����������
��� ��� ���
�� )���������� G7� �� ���
�� ���������� �������� ��� �� �
���� �	������� ���
���
������������������	�����
��������������
�����������������E�������������
��������
0	��	�������������������� �����������	����	��
��� �����������������(������������
������
���������
����	�����	�����������������������������
����� 
��������
������
��
������������������
���	��������
�������.���������/��������
������,�;$%�

������� ����������� ���� ���� ��� 
���� ���� �������� ���������� ��� ���� ����
������
�	����� ��
� �
�	��� ��� �	�	����� ��� �	�� ��������� ��
��� 
���� ���	���� ����
� ��
�	�������	���
���������
�
���	��	����������������������������������������	�
��
� ���� ������� F����������� ��������� 
���� ���� �	�� ����
��� �
���� ���� �
� ������
�	�
�� ���������� �������
�� �
��
���� �������� �	���
�� �
� ������� ������ ��� ������
��� 	�������������
� �	�	������	�����������������������!����
������� 
������������
�	���
��	�����������	��������������������	������������	�����	���������������������
����������������
�������������������

7���������������� 
����������� �����	� �����
��
�������������
����	������������
	��������������
�����'�����������	������������	��������������������
���
���
��� ����	 ����� ���� )��������	� G7� ������� ����
���� ���	����	� ������� ��� ������
����

�����������������������������������������������������������
$%�*����f
�����()�	7������������	��������	��	�����	��
	���������	2�!)�������6
����#��'���

����&��������)��	�������:9�3�		���F'������&���������O	����Z	����&������"@@?5��



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

���'��������	�����������������	�������������������	���������	��������������,����)7&<)��
)��������������

�
���(��	�&
��
�!����������	������
������
����
������
�
���
�
<	��	�� )������
�
�� G7� "+�� 0����
�� ��� �	��������� ��� ������ ��� ������
������ ���

���������������������	���	������������
����	�������������������������
�	����	����
�	����������������������3���5;��=������������������������������
��������������
�
��
��������
��������������������	����	������)����������G7���
�	�������
���������������
����	�
������������������� ������������0����������������������������������	���������
�����	��������������� ��������	���������� �
���;�)������
��G7�:3"5�����
��� ��
���	��
�����0J���������������������
����������������(�����	����������������������	���
��
 ��	��� ���	��	� �������������� ���� ��� ���������� ����
�� ��� ����(��� ��� ��������� ���
�	��	������� �
� ������������������� ���������� ��� ���	����	�����	������;�)���
���
����� �	������ ������ �
�
�� )������
�� "93"5� 	������ ��� ��	����� 
�	� ��
��� ���� ���
����
��0���	������������������������������������
������
���
����
������������������
�
� ������� �������������
���	���� �����
����������
�� �����
������� ���
���	�������
��������������������������;�

)
������������	 �������
�
������
����
�������������
�������	����������������� �����
����������������������'��������
���������������������	��������������	����	��������
�������
�
���
�	��	������������
����
��������������	��	�����������
����������������
������������'��������
������������	�����������
���	��(��������
��������������
����
�����
 ��������	��������������������=�
�����������
�����	����������������'������
������
�������� ��������� ����
� �	��� � �������D� ��� �	�� �	����� ����������� ��� 	���� �
���������
����
����
�'������	�����������
�����������	��������	�������
��� �������	D���
��	��
���������
�����������
��
������	�������������������������������������������������
��������
�������� �����������	���	��	�����	�����=����������	���
�
���
���������	�����
��� ���
��������������������������
����	������������� ����������������������������������
�����������
�����	�����������
������'���
��
�	��������������	���A
��
������������������������
�	�����
����	�����������������
��������������������	��	��������
�����,����)7&<)�����
���
�����	�����
����������������������,����)7&�1<������������$+�����&E&��$"�

)������
��G7�"+3$5�	������ ����	����������� �������
����
�	��	��������	���
��
 ��	�������������������	��!����
�����������
�������
������
��� �������������������
������
�	���������������������������
����������������������������	���������	�����������
�
���	���� ��� ������ �������� ��� �	��������� ������ =�
����	� ��� ��� ��
� 
��	�� (
�����
����
��	������
��
����
�
���
�	������������������������������������
���������������
������������	����G��������'������
������������������������
�������������� �
����������
���� ����� 
�� ��������������������������� �����=�������	�	�
�������	�����
�������
�
�������������������	���������
���
�����	����
�����������	�������������������������
�	������ �
����	������ ����������� ����������	��8� 
��� � 	���������
���� ������������
�����������������������������������������������������������

$"�)���
��7�������	�����
����������&���
������	�	������1	���������<
��
������
�	������
�������,��0����
��������� ������	�������	�������������
�
������	�����������
����(
�������
���������� ���� ��� ����
�� ����	������ 3�5� ��
������� ���� ����
�� �
�
	� �
����	��	� ����
�
�����3�5�
�������
���'����������	���
�����������������
�	��
����������	�������������������
	������������3S5;�B)������
��"+3+5395C��



���������	

�����

��������� �������� �� �
���� �	�����
�� �	��� ��� ��������� ��
���� ��� ���������� !��
���
�
��
�	��
�����
����������������	�������������������
���������
�����������������
���������������	���
�
�
��������������
�������������������<	�����
������
�&���
�
������
�
���������������
����
������
���������������� �����
������	������������
�����
������ ������� ����
������� ������
����
��������������������
�
����
���� ����������
)��	������ �����
��� ���� �	����������� ��
� �	����� ��� �������� ��� ��������� �	�������
����
�	����	�����������������
���������
����������
�
������	���������	�����

�
�������&
��
��������
���
�
&
����
�������	���������	������,����)7&�1<�����
����������
�����������	��(���

���	�����
�	����������������
�
��	���������������������������������������	��
�����!������������������
������������������	��	��������
�)7&�1<���������������������
.����
�� ��� �����/� ���� ���� >� ��� )7&<)�� ���� 	������ �
�	�������� ������	� ��� �	�������
���	����� �	�������	� ��� �	�� ��������� ������ ���	������=������ ����
�� ���
�
�� 	�
�	�������.��������/����	���������
�����
�������������������
�������������������
��
���������������
�����	��	�������.�	 �����/������������
�	������	��	��������������
���
���	����������
��	��(��������������������������$$�

)����������G7��	�����
���
�����������������	���������������������������
��
������� ��� ����
�
�� ��� ���������� <	��	�� )������
�
�� G7� :�� 0������� �������� ��� ���
�	��(��������������� ����
��������������������	���
� ��	������
 
������
 �������
���������������������	������
���������	��������
������������������	�
���
�������
���'���� ��
� �� ����;� )������
�� :� ��� �	�������� �	���� ���	����� �������� ��
���� ����
����
����� ��������
����������������'���������	���
� ��	��	�����
���	��	��������
 �������.�������/������������
 
�
����
 ���������������������������
�������	���
��
������
��	�����G���������������	����������	����������	���
 
���	�����
�����������	�
�������������������������������
�
���������������

�������
���
�������������������������
�
�����	���������	����������	����������
������������������������	������������
�	������	���������������	������	���&�����
����
�	���������������������	�������	��������������������'������������
������ 
��
���� ����������������������������������������&������������������
��������������������
�	����	��
��� ���������������������
������
�����	�
��� 	�����������������������	�
�����	���������	������� ��� ��������� �������
�������
��� ���������	��������	������
��� ����� ���� �
���������� �� ����
�� �
�����'���� �������� ��������� ����
��	� ���
���
�����
������
��� ���������������������������������	���
������	�������������'��
����
����
����������������������
����������$+�)���������
���	�������
����������������

�����������������������������������������������������������
$$�<	�����
������
�&���
������
�
������AE���������������)7&<)�����
������������)���
���

���������0����
��������������	�������������������������	��������������������.����
���������
��������/��
��	���������������������������������������������������	������������
����������������
��	������ ��� ���
�� �	 ������ ��� ����� �����;� 2� ����������	 8������	 �����	 ���������	 U��
#��	�
��<	�����
�
������
�&���
������
�
���1���
����+,��=-+,-9%-������@+��@9��

$+�=�����������<�������H��1
������:�����!���	��	�������	�������	�+��	��	�+���	7�����.
�������A�N���������H	
����	��6
����1��������8	���87��7��
��$��"@:>D�<�������H��1
������
�+�������	 ��	 2�
���!	 �������	 �+��	 ��	 �+���	 7������������ 6	������� g� <	��
���M	
)�M�'���M��8	���+?��A	��+������$+:�$9+�3G��'�"@:95��



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

��������	�������	���
�
��
�	����������.�
�����'��	�/������������������������������
�
��
����������������������������������� ���� �� ���
������������
 
�������	������
)������
�
��G7�:��

�
���$"��������	�������
	��!��!�����/����
�
&
��� �
����������	�������� �
��� ���
 �� ���
����������,����)7&<)�����������

0����� ���� ������	����	������������
�
���������	����������
����
��
��������������
��������� ��
� �����������;�� =�������� ������ ������� �
� �
��� �	����� �������������
)7&<)�� ������ ��� ������ �������� ��� �
�	��� )���
�
�� �
� �������	���� ��� ����� �	�������
���	����� �	�
��� ��� ��������
�
�� ��
���� ��� ��������� ��� �	��������� ���	�����
��������	�����������	������������	������������
�	�����

<	�����
������
�&���
������
�
������AE����	������������	���������������,�
��� ����� ��� �������� �	��(���� �	����������
�
�� �	�
����� =�
���� ����� 	� ���	����
������
�����
��	�������	����������������<	������
��*������$%3995����<	�����
�
��
����
� &���
���� ��
�
�� ��������� �� )7&<)� ��� ���� ������ ������ �	��� ���
���������� ��
��� ���	����	� ����������� ��� �	������� ��
���� ����� ��������
��
���������� ���
�
��� 
�� ����	�� ��� ������ ���������� �����	��$9� )�������� ��� �����
��
�	���������
���������
�����������������	����������������
����	��	��	��������
��
�	�
����� �� �	����������
�
��� )���������� ������ ������� ��������� ��������� ��
���
���������	�
���������&���������������6�����L�����G1����	�
�������	���������������
���� ���� �������	��������������������	�������������
�����)������
��$9�����������
�
�������� ��������� ���� �
��� ���� �
���� ��� ������ (
����� ���	��������� ��
� �� ��� 	��
���'�������������������������	����������
���
����
�������
����������������
����������
�� 
�
���������������������
��������������������
����	�	��������������	�
�������
��� �������� ��� ����������
��	���� ��� �����
������
���
�	����	�����������������
�
�������������(
�����$?�

)���������������������,����	��������	���������	����������������������E���� ����
� �������	� ������
����	� ��� ����������� �������������������������
���� ���� �
�������	�

��������	�����
���	����������	�
��� ����
����������$>���������� ����	����
��������
���������
��������������	���=�
����� �������
��������������	�������������������
�������
������������	���
����D������������������
��������
����
�
�����������	 ������
�������� ���������� ��� ��'���� ���
����������� ���������������=���	�
�� ,� 	������� ����

�����������������������������������������������������������
$9�<	������
��*������$%3995����������0=���	�
��,����� ��������	�����������������

�������������� ��
� ������������ ���� �	����������
�� ����� ������	����� ���������� 3S5�<	�����
��
	�����������������������	��	���������������� ������
�������	������������������������� ���
�� 
�����	����	��������������������������	����������
����������	�����������������	������
���
��
� ���'���� ��� 	���� �	����=������ ���	���� �
� ���
��� �
�
��������������	���������� ��
�
��������������������
�� �����������
���� ����������	�������
����������� �	;�2�@-	�����	��	
 ���	2�!)��	2�������!�����"@,��������,��

$?� F'�� Y	��� G������� =��	�����	��� 7����� V���
	 ��
����	 �����������	 �����������	 ��	
 �����#���()�	0�)����	����������	���	��
����	2������)	7�������!	 ���	:+<�����3������������
$$����
����$%%$5�h'����--NNN�N������-�-�	���M-",��i��'����j��

$>�<�������H��1
������7�	 ���H�	V�56	2������)	:+<����	V)�	���	�����������5	7������
��
H��6����'�<���4��g�)	���M��8	���"��+>�>?�3"@@:5��



���������	

�����

�
����� ��� 	� ����
��� �������� �����
���� ��� ���	���� ����������� �������� ��� �����������
�������
�
������
���������
����������������������������������������������
�������
�	�������� ��� �	������� ��� ����� �	������� ��� ����� ��� �� �� �
�	������� �	������� ��
���
��	��������������	��=���	�
��,��
������������������
�
���	������������������
 ������
�
������� 
�����	����	����������������	���������������
�	������������
 ��$,�
�������(	���������	��������<	�����
������
�&���
������
�
������AE�	����
��
��
����� �
������ ���	����� ����������� �	�����
���� ��� ��������� �	�������
�����
������
 ������
�
����������	�������������������������	��������������

<
� �	���������������� ����������	����
��	�
���
���� �������)����������G7��������
	���� 
���������� ��� 
�� ����	�������������)7&<)��)������
��""� ����
��� ��
���
�	������ 0F��������������� ��� ��������
���������������
��	� ��������
������
���
�
��
�������������	���������������
�	������������
 �;����������������	��	��������������
�
����������	���'�����
������� �������0
���������������
������	������������	��
���������
������
�	������������
 ���������������������
�����������������
�����������
�����������������
�����
���	�����
�
��	��������������
������������������������
��������� ��� ������ ��	��;�A
� ������� ����� 
�� ���� ����������� ���	����� �������������
�	�������
���������������������	������������������	�������������	�������������$:�

�
����������
�*������
��

����	������������
�
!�� ����� ��� ���
 �� ���
���� �� ���� ,� ��� ������� �	�� ��������
�
�� �������������

�	������������ �����	�������������
�
����
��������������������������)7&<)������
�����������?�����&E&�������	���������������	���������������������
�
���	�������
�
��	������������
�	����
�����������)������
��G7�""�����
��� �����0���������	��
����
���������������������	��	��������������������	����������
���	�����
�	����������
��
 �� 3���5;�� ����� )���������� G7� ������ �
���� ��������� ��� ��������� ������� ��� �
�
��
�	��� 
�� ����� ��������� ��� ��
 � ��� ��������
�
��� ����� �	������ ��� ���� ,� ���
)7&<)� ��� ��	��� �	������� ��	����� J	����� �	������ ��� �	������� 	������ ��� ������
����	���
������������������
���	���������������
��
��	���������������������������
<	�����
�� ����
� &���
���� ��
�
�� ��� �AE�� ����� ��������
�� �	������� �� �
����
���������� ���������� �������� �� ��������
�
�� ��
���� ��� ��������� ��
���� ����� �����
�� ���
���������
���(	�������������������

�� ���� ��� ��
��� ��� �	���� �	����� �	����� ���	��	� �
����������� ��� ���
��
�	������� ���������� �	������� ��
� �����	���� ���� 
���� ���	���� �
� �� ���������� ���������
F�������
�� �	��������	�����
��� ���	� ��������������������
�
�����	��������	��	��
��
����	����� ������� ��������� ��� ��
����	��
�
�� �	���=�
���� ��������������
� ����
������ ��� ���� ��� 
���� ���	���� �
� ������ ��� ����(����� ��������
�� ��
� ����������
����������������������	����������	��������������������������
�����������������������
�
�	�������������������
��
����������������	����	������ �	����
�
���
�
�� ���������
�����	���������������	�������
�������'��������������
��������
�����������������	�����
�����������������������������������������������������������

$,�<
��	�������������)�������������������������������������������
������������	�
�����
����&���������������6�����L�����G1��������	�������������	����������
�
����� ������
�
�����
�	��	������� �
� ����������� ������������ ����� ���
�� ��������� ���	������ ���
��	� ��� ��������
������������=���������������������$9����$>��

$:�=����������1
���������������



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

���������
�� ��� ���
����� ��
� �������� ��� ���������� ���'������� 	�� ��� ����� ���
���
)��	�������������������	����	��������
��������
�������������	�����'	�	��������
�	���	�������	�������������������������������������&��������	�����	������	������������
����
���������� ������ ���������
������ �������������
 ������� ��������
���	��������
�
�������������
���
��
��������������������������	������	�������������)	�����������
�
�������=���	�
��,���
�	��������	�������
��������������������� ������������	�����
��
��������������������������

�
���8��	
��
�!�������	��
��
�
�
7 	����� ��� ��	���� ���� ���	����	� ��� ������
������ ���'������� ��� ����� ��������

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

�	� ��������� ��� ��	�� �
� ���� ��� ��� �	���� ��������� ����� ������� ��� �	���������
�
�������������������������������������������	��������	���
�������	�������
 
��	�
��������� ����� !���
���
�����������������
	���<��������	���� ��������������
����
	�
�
�� �
��
�� ��� ��������� ������������	����	� ��� �
����$@�E��	�� �
������ ��� ������
����
������
��	������������������	�����������
 ���
��	�������������	����7����������
�������������	����������	�����������
�����������������	����
� �������������	������
���
���������������<	��	�����	����������������	���
��������	����������������
�����
�
�	���������������	�������
���
�������������	������
�������������
�����������
�
������N��L�����������	����������������	���
������	�����������������
���������4��	�
������
�������'����������	���
��	����
���������
��������������������������������	��
+� �
������� �� ��� ����������  ����� 
���	��� ���	���� ���	���
�
�� ���
�������� ����
�
�	���	� �������������	��

=�
��������	�����
��������
�������
����	�����
���������������	��������
�
�����
������� ���	���
�
�� ��� �	������� .�	�������/� ����
�	���� ����
� ���� ������� ��
�
����
��������	��������������
���������
�����������	��������������������	������	���
��������
�������������	���� ���������
�����
����	�
�
������
��������������������	�
������
���������
	���<��������	����	�����
����	���������		��������
�������
�����
���
��� ���������������
�������������������������������������
���������
���������
�
���!��
=������ 4������� 	� 	���� ����� ��� ����
���� 	�
�
�� �� 	������� 	� ������
���� ��� ����
�	����� ��
� ������� ��� ����� ��� �	�	������ 
������� ��
� ������� ����� ��� ���� �
���� 	�� ���
�����������	���+%�)��	���
��
����������
������������������������
�����������������	��������
��
 �
�����
��������
��
����
����������������	���� ����������������������
�
������
��
 ���������	�������	�����������������
���������������	����	���������
��	��	�
��
��
 
�
�����������

<	�����
������
�&���
������
�
������AE������	��� ������	��������.� 	�����
���
�����/����������������� �����	�� �	�����
��	� ���������������,�+"�)����������G7�
����
��� �����0��	���� ������ ������
�� 	����������	�������������
�
�����������
����
�����������������������������������������������������������

$@� =� ��� ������� ��� ������
�� G������ &��������M� #��'��� 7�������	����� ���	 2�!)��	 ��
	
������	 ����)6	 �!��5	�FSSW���=�������������NNN�������M�	���E#�"?-%%$-$%%"��Q
������
=���	��=�����

+%�G������&��������M�#��'���7�������	����� ���	2�!)��	��
	������	 ����)6	��9���	�=RRR��	
+"�<	������
��*������$%3995�����EA�G��
���	��#��	����������������������>��



���������	

���
�

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

�� �	�� ��� ��
����������������������
����	��	������������������
�
����
������	����	�����=������
���������
��	�������
����������	�	�������	���������������	���������������������
����
���	�
���������	������B����C;+$�

)����������G7����� ��
�����������
������������������������	�
���� � 	�������
�
��	���� ����3�	��(������������������������5�������	�
����������������	������������

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

����������	�	������������������������
���������������������	����	���������� �������
�	�������)����������G7����� ������
���� ������������������
���������'���������� 	�����
��
� ��	���� ���� ���� ��
 �� ������� ��� ���	���� ��
� �� �������������� ��� �� �
�����'���
�����������!�������������� 
���
���� ������	���� �������� 	������
���� �����.����

��
��(�	������	�����/�������	��(�� ���	��������������2�����
�������	���
�
���	���
�
� ��	�����
��
�����'��������	���	� �������������	������ �����	������������
�
��
�������
������4���������
�����������������������	�����	�	��� ��	���� �������
���	�������.�����������������/��)����������G7������������������������� ������	��
	� �	��� ��� ����������� ��� �� ��	�� &���� 	� ���	���� ����� �	���� ��������� ����� ���
������ ���
���	���
������	�������������������
�������������������������� 	�������
��	���� ����

)����������G7����������0�������
�
����	���� �����
�� 	����������	�����
���	�������

������ ����(��� ��� �
�����'��� ������� ��� �	�������� ��� ����� ������� ����������� ���
���	���
�
��;�J���
�� ���)����������G7� ���
���
�����'����������� ��� �	�����������
��������	���
��������������������������������������������
����
����	�	���������
���
������	�
�����	���
�
���	���
� ��	����	��������������������(������	����������
���
	������ ��� �	���	� �� ���	���� ���
��� ��� � 	���� ��
� ��	���� ����� ����� ������� ���
��	���� ���������������	������	����������	����
������
��������	����������������
��� ��������
�������������� ������
����	���������
��������������������
����
�����
�	����������
�����

)����������G7� ��
�� �
� ����� ��� �	������� ��� ���
�� �	���
���� ���	����� ��
 
�
��	��=����������������0�	������ 
���������	���� ����� ������
�� 	���������	�����
���������	���������	�����
��������
������
�����	��	������������������������������
�
�
��;�!����
���0
����� ����������	�������	�	�
��������������������������������������
������������	���������
����������	������	���� ����� ������
�� 	���������	�����������
���������
�
��;�

�
#���������
�*������
��������	���
�
<���������,����)7&<)������?����&E&������������0A�������
��������
�
���	�
����

�������������	���
���������
�
���
�����
������
����������;��
<	�����
�����	�
����	������������������������
������
��	������	��������������������


���� �� ���������	����������������=�����������
��������������	��	��
������3�<F5�
��� ���� ���� �	�
��� �	��� ��� ��������� ���'������� ���������� ���'	�	���� E���� ����
.�<F� ���	�������/� ���� ������ ��� ��
� ��������� �
��
���� ������ �� ���
�� 
�	�

�����������������������������������������������������������
+$�=����������)������
��""3""5��



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

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

)������
�� "%� ���� ���� 
���� ��������������� ��� 	� �	��� ��� ��������� ��
� ����
�
�	��	�
�����	����	�����1������������������	��
���������� ������)��������	���������
�
�
���	����	����������	������������	��	��������
����������������������������	�����
���	���
�
���	���
� ��	����������
�
���������
��� ������
���� �������������������
�
���������	�
�������
������=�������)������
��"%�����	��������	��������������	�����

���� ���� ��(
���������� �� ����������� 	������ ��� )������
�� :3$5� ��
�� ������������ ���
�	�����������)7&<)����&E&����������	
��������
��������'��������

�
%�������	�	
���
���	�����
�
�
8�	����� ����
�
�� ��� �����
�� ������ ��� ����� 
��� ������ ����������� ����� ����

�����������������
��	�	�
�
�����������
���������'��������)��	�������	�����	�����������
����������������������� ����������	�����	�
�����������
��
��������������
���	�����
��� ����
�������E��	�� �
�����
�����
�� �	�� ���
� ������� ���������	 ��� ������	�����
���	�������
�'��������=���	���
�����
�
��������������������
�
������������������
�����������
�����	�������7�����
��������	����
��	�����������	��������������������������
������
��.�
�
��	��	�
��/���������
�
���������������
����� �������������������
�
�
�
�
���<'��� ��� ��
���� �����������������
�������
������������
�
�
����
��	
��
���
��� ���	���
�� ��
� ����� ��������� ��� �������� �����
�� ������� !���������� ������� �
�
��������������������
��'���������
���	������������	������<	�
��������
������������
����������������������	���	� ������������	�����
�������'�����

)������
��G7�"+3"5��	��(�� ������
�� ��� �����
��������� ��� ��������������	�
���
������������ ��������������&���
����������
��������������	��(�������������������������
�	��	��������
�����"$�����&E&���������",����)7&<)����������������0A�������
�
��� �
���� ��� �
�
�� ��
�	� ������
��� ������� ��
� �������� ��� ������ �����
����� ���
����������	������
����
��	���	����������3���5;��=���	�
��",���������������
�����0�����
���	����������������	����������������	�����
�	����������������
�����
���������;�

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

=���	�
��@����)7&<)�����
��� �����0�����	���������
�����������������������
����
�������	�����������A�������
��	����������������
������
������	���������A�������
�
�	���� ��� ������ ��� ���������� ��� ������ ����
� �	����� ������� ��� ��� �	��	������� �
�
�	���
������ 
�����������;�=���	�����+����@�����&E&���	������	����������������

=���	�
�� @� 	������ �
�	�������� ����
�
�� ��� ��	���� ����� ��� ��������	��(���� ���	�
������������������������������
���������'��������)����������G7��	����������������	���
����������� ���� ��� �	�������
���������
� �������������(�	����	�����	������� ���	�
����������������
 �������������
���������'��������)����������G7�������������������������
�
���������� ���� ��� ���������� �	���
���� �������� �	��(���� ���	����� ���������
����������������
���������'��������H
���
�������
�������������������
�
���
	��������



���������	

���	�

����
����	�
�
�� ���� ��������� ���	������� ���	����������������
 ���� ����	��	�
��������
�<	���������
	�����������������
���
����������
���
�����������������
�
���� ����������������� ���� ����
�������)����������G7��&���� (
���
������ �����
 ��
�����	������	����	������� 
������	������
����������<	���������
	�����������	����
	����	�����������	���������	����
������)7&<)��

1�����	����������	����������	�������������
�
����
������������������������,�
���)7&<)�������������
�����	������	�����	���������������������������@��	��������������
��� �� 
�� �	���� ����� ���� ����� 0)���������� ��� ��� 1���
��;� �
� ����
���� ���������
���������� ��������	���� ����
���	�������� �����
���������
��++�)	���������	������
��� )����������G7� ���	����� ��������� ������� ��
 ���� ��� ������
���� ���'������� ���
� 	�
���������������)����������������1���
����!���	���	����������
�)����������G7�������
����
�������������
�������������	���	�
�������	�������	��
�������������
������	�
�	���������������������������������������������������������������
�
�����	����������
�
���������
������
����������0�������������;�����
����������
�
����	���
�������������
2��
����������
������
������+9�!����
����
����
�������������0�������(�	���������
����
���
 ���;�������������	�������������������������	�
���

)����������G7������� �������������
� 0	����	������
��;�� ���� ���
��������	�
�����������������������0�����	�
����������
��	����������������������
�
��������������
��������������
������ 
�
�;����
��	�������������������+?�������������������	��
�����������
��������������	���� ���
������������������0
��	�������������������
(
��������
������������
�������������������������������������	��	��������
��	���
����
���� 
��� ��� ��������;� �������
�� ��� ����
��� ����������� ����� ���	���� ���� �����
�
�����
������������ ���������������������
���������������	����������	��)���
�����
���� ������ �������������� ��������
��������������
����'�������� ����� ������������
���
	�����
��
������������� (
�����������
�������������������������������	� ��������
�������
���������
�������������	 �����
�
����
������
�������'����������������������
���
��� ��� �
� ��������� �����
�� �
� ������
���� ���� �������� ��� ������ �� ���	���� ���
��
 ��+>� �� ���	���� ��������� ���� �	����������� 0��� ����� ����� ��� ��
�� ��� 	�
����������
���	���3���5;+,��

)��	�������
�
�������������������	������������
�����
�����0��������������
���
��� �������������������
������ ������������
�������
��������
�	�����	���
�����
�����������������������������������������������������������

++�<	��	��)��������	�������1���
����	������������������
��	����
��������������������

���	����� ������ �������� "��#��������� ���
������ �������� 
������ ����������������� ����	��	�
��������
��������D�$��#������������
�������������
������������
��
�
��	�����������������������
�
�
��������D�+��#������������
����������������������������	��	�����������	�����������������
������������ ��������
�
�� 	�������D� 9�� A
� ���
��� ��� ������� ��(�	���� ����	������� ���� �
����
���
 ���� ��� ���������� ��� �� ������� ��������	�������D�?��#����������
��������������� ��
� ���
���
������� ����� ��� �	�� ��� 	������ ��
� ����������	�� =� ��� ������ ��� V ��� FN���M� J���	
f
����	�������$+���

+9�)������
��G7�@���
�	��������0����������������������
����������������������
����������
�
���� ��������;�� ��� ��������)������
��G7�"?3"5���������������0����	����
��� �	������	�
����
����
���������������������������	����������;��

+?�=����������*�=��#����9>-""@��9>�E�A��*=�#�1
����3A	��9@5�=��������"::�"@$��E�A��
&	���=-9>-9@�3"@@"5��)������
��">3$5��

+>�7
����)������
��",3"5���
+,�7
����)������
��",3,5��



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

���������� ��
� ��
��;+:� #��� ������� ����� ���
���� ����� ���	���� ��� ��
 �� �
�
����
��������(�	�����������	��������=�	�	�
������������������
�	������������
�
���	�
�
��� ��� ����	 ����� ��� 
�� ��������+@� )��	���� �
�
��� �	���
��	� ��� �������� ���
��� ������
����
��������
�����
�������0������������������������������
������������	����
��� ���
�� 	������ ��������;9%� )��	���� ��
� ��� ������
�� ��
��	�� �	������� 
�� ��	��
���'������ ������������ ��� �� ����� 0�	��� �������� ������ ��
� ��� ����� ���
�� 3���5�;9"�
)����������G7���������������	���
������	��
�����������������������
���� ������
��
�����
����������	�����������������
���������9$�

)��	������ �
�
��� ��������� ������� ���� �	����������� �
� ����
�� ��� �� ��� ��� ����
���������	�����	��
���<	��	��)������
�
��G7�",3+5�� ����������� ������� ���
������
������������0��������� � 	������;���� �����
����������� ��� ������
�������	������
��
����
��	� ������������� 4�� �����
���� ���	����� �������
�� ��� �
�
�� ��� ���������
����
������������� 
���	���
��	�������������

�
���9:���	��/�������������	�������
��
	��������	������	���
�
H
���
������<
���� �
	����� ��&���
��	���
�
�� ����� ���� �
��� ��� ��	������

�
��������������������)��������	�G7����	��������������
������������������� �������
�������!����
������� 
�������
���������������������������
��)7&<)�	��<	��������
�
	������ �� &���
��	� ��
�
�� �	����� �'��� �	������� ��	���� ��� �	�������� �
�
)����������G7���������	��
��������� 
��������������� ������?����<�&������������
�
�����
�������������������������������������
�����������<	��������9+�<� 
��������
��������� ��	����������� ���
������ ���� ?� ���<�&�����
���� ��� ��������� ��� ����� 
��
������	������������)7&<)�����������
	��������
�����	�������	�������������?������
��������2�������
����������2��
�������������@����)7&<)�99�3���5�

�
�

�����������������������������������������������������������
+:�7
����)������
��":3"5��
+@�7
����)������
��":3$5��
9%�7
����)������
��":3?5��
9"�7
����)������
��":3+5��
9$�7
����)������
��":395��&�������	����������������
���������������������������	������

�	����� ������� �	���� ��� �������� ��
���� ����� 0�� ���
���� �����	� �� �
���� ��
 �� ��(
������
�����������������
�
����
���
����
���������
�� ������������
���������	����	����;�!���
������
�����������������������	���������
����
����������	 �������� ��������	���������

9+� )���
� 	� ����� �� �� (
���
�������� �� ��� �������*	������ ���	2�!)��	 ��	 �������	G��)	
�����������+���������$+�7��_��H��4��)�M�'���M�"$?�3$%%%5������"+>�9:D�Y��'��������()�	 ���	
2�!)��	��	�)�	������5	777	7�	0����	�FSS=��	

99� =���	�
�� ?3"5� ������� ��� 0A������ �
� �	���� ��� ������� ��� ���������� ���� �
� ���������

���	���	��� 
������	����������	��������;�=���	�
��?3"53�5��������0������������������
����
���	�����
�����������������������	��	�����	�����	�������
�
�������������
�
�����		�������
�
��
�	���	���� ��
� �� 
�
�� �����	��;�� =���	�
�� ?3$5� �	��(�� �� ����
�� ���	����	� ��� �� ���
���	����� ��
��� �	�����	� �������� 3����������� ��� ����
 ���� ��������� ���'������5��
=���	�
��?395������������
�����
��0��������
�;����(
����������
�
�
����������	��
���
��
����
�����������������������?3?5������������
�����������������
����	��������������
��
������
�����
 ����



���������	

�����

!���<���������	������������

=��� �
�� ���	��� �� ���	������	�� ����
���� ���� ��	������ #��	�	��	� ����������
���	������ �
� �� ���������� �������� �
��� �
��������� ��� ��
 
��� �����(������ ���������
��
 ��� ��� ����	������ ��� �������� ��
���� ����� �������� ���'���� ��� ������
���� �������� �����
G	�����������
������
�
�����������������
����
��������
������������� ��������
������
������������ �	�������������
������� �	�������	�	������<�����������	�������������
	�
�� ����	���� ��� ��������	� ���������� ���	����	� �
� �� ���������� ��������� ����
������� ����� 	���
���	� ��������	� ��� �	�� ��� �
�� ���� ��� �����	
�� �	�
���������
=��������
������
��	�������������������
����	�������������
����
���	��
�������
���
���	������ ���	���� ���
��������� �������� ��� ����� ��������� <	��������� ��� ����	�� ���
�����
������ ��	��
��
�����	�����������������	���������������������
����������
�����
��	�����������������������	������	�����������

1���������� ��������	����� ��� ����
���� 	�
�
�� ��
�	��� ���	������ ���������
�
�
��������
�����������	������&���������E�����������&���
��	���
�
���������
�������+����0������������
������������
���������������������������������
����������
�	����������;�7�����������
����������	��������������������)����������G7��)�����
��
��:3$5�����������0J���������������������	��(�������������������
�����������������
���	���
� ��	���� ��
 
���� �	����� ��� ����� ����� ���������� ���	���� ��
� �����
���	��������
�����������������
������������� ���
�������������������� ����;�

��������	����������
��������������	������������������	�����������������	���
�
�	�����������������	���������������	���	�������
��	���������
������
������	������
�
� �� ������������������� ��� ��� �� �
���	� �����	� ����	����1����
������� ����� ��
����
��������	��������� ���������������������������	���������������	��������������
���
�����
�������
��������������������	�����	�����������������

�
-��������	�	������������
�
G
���� ���	���� �
� �� ���������� �������� ��������� ��� ������
���� �
���� ��� 	� �	���

����� ��
� �����������
���������������
��� ����
�������(������������������������ ������
��������������(
���������
�������������
��	���'�������
��
����
�����������������(���
��������������������=�������
������	���	�
��������	��������	��������A��	�����������
�	���������������������������������
����� �������
������	��&	�����������������	�����
���
����
����������
�����������	�������	�����������
 ���� ����������	���������
�����
A��
�� �����	�� ���� 
��� ��� ����� ����	�� �������� �
��������� ��� ��
 
�� ���
��� ��� ���
����	������&� ������������������	������������������� �� ��������������������������������
��� �
�	�	�������� �����
�� �� ��� �	������������ ��� �� ���� �(
�	� ��� �� 
���� ��� ���� �
���
������� ����� 1�������� ��� ������
���� �������� ���� �	���� ����
��� �
�	������� �
���
�����	� �	� ��� ����� ���������� <'��� ��� ��
���� ����� ��� ������� ��������� �	�� �
��� ���
���	����� ���	 ������� ��
� �����
�� ����������	� ���	���� ����'����� ��� ���� ���� �����
�����	����
���)���
�����������������	�����
����
��	���
��������� �����
 
��
��� �����(������ ��� �
�	��� ��� 
�� '�������� � 
������ ���� �� ���������� ��� ���
��������
��
����������	��������(
�	��

�
�



���+������!,�(-�������+��./�������0� ���

7��������	��
	��������	���������������
�
!����
���������
�
���
�����
���������	�������������������������	�����	�
������

���
�� )���������� G7�� ��������� ������ ��������� ��� ��������� ������ �	������������
)���
��
���� ������ ���� ���� �� ���
�� ��� ��������� ����� ������� ��������� ��������
���
����������������������������������
��������
������
���������
�����	����������������
����
������������������
������������
�������)��	���
�������������� �� ������
�������(
�����
���
�������������������	������� 
����������������������������	�����������
����
����
�
���� ��� �� ��������� ��� ���	���� �	�� )��� 
����� ���	���� ���	������ ���� �����	�
���	�����	���������������
�	��
�������������(�����

�
���������
���������������������������
��2�
�
=�
��������������	������������������	���������
��������	����	�������������������

�� �� ����������	� ���
��� 3��� ������
�� ����
�� ��� �
� �	��� ����(����� �
� ���������
�	���
� ��	�������
��������������
����
��
���������	�� ��������
��������
����������
�����������	������(�����	���������
�����	��
���������	�����	�������	�������
���������
��
�����	��	��	�������	����
 �����������
���������������	������
�
��	���	���������
������� ����5�� G��
���� ��� �	������� �	�� ��� ������������� ��� ������ ����
� �� �����
��������� ����	���� ��������� �� �	�������� ����������� 3��� ������
�� ���� ����
����

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

<
� �	���� ��������� ������������ ��� �	������� �	�� ��� ���� ���� �'��� ���� 3��� ��
���
��������� ��� �
�����'���� ����(����	�� �	�� ��� ����� ������5�� &��� ������ �	���� �
���
�����������
���
������������
����������������������
������������������
����������
�������������������
�������������������
�� �����������	�������������������������	�������
�	������	�����������
����

E�
�� ������ ������(���� ����� ���� 
�
�� ������� �	�
����� ����� ������ ��� ��� ���� ��
	�	�
�����������	�	����������������	�����	��������������������	�
��������������	��
��� ��	������ ��� ����������� !�� ���
�� ��� ���� ���������� ��� ���������� �
��� ��������� ���
�	�
�������� �����
���� ������ ����� ���	������ ��������� ��� ���� ���� �
� ���� ����� ����
������
�� ��� �������� ������ ���� ������� ���������� ��� �	�������� .��'��� ��� 
��'���/�
��������������	������� ��������
���
�����������	�����������
�������	�����������
	�������������	����������	�
��� 	�����������	���

�
�
�
�


