
����������	
������� �

�����
�
�����������������
���

����������

����������	

���
���
�
�������

������������
�������
���

����
��
��

�������


��� !"#��$"!��#�!%!�&�#�$'!���(

'$"!&)*% ��&+%,��
�# #'��$ -#.!"#



�����
�
�����������������
����

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

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

���������
������������� !����

�"��������#����$����%�&����'()� *++,

-����$����������$������.��������������$!
��!���������
���������������$�����������������&�����/�����������)����
0�����)�&�����$������$����!�������/�
���$�������
�������������������(�

1234� 5,6�55,7�78�9:��7;

	�&����������$�����$����
%.	�%�<��=�-=�>.=�=?@>	�-=

%�����
A����'(
"�=���B��#=	�C"�#=�%.A=�B�D%E



����������	
������� /

��������� 	�
�
����

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

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

*
������������
����	��
������
�������(	�����
�������������������� ���
�����
�(������������� ��
���������
��
������������������
��������
�� 
�
���������
�������(	���(���+������������"��� 
� �
��������������� ����
�������
�������
�����
����
�"

*��� ��������,����
���������������
���������
�������
�������
��������
������
�����
������������
�����
�����������
�����
����������"�%��-../
���������-01��������
��
������
�( 
(���������
������/2�034����������
���
�
�+�41�430�(�
�����55�-26��������"�,����
���
��
	�
�������/02
�
 ������52.��������������
�����������������
�����������"�7��� ���
�����
���	�
�����
���	����������������	��
�����������
������
 �� �
���
 ���
������
��������
������
� �������������������
�������"�8 �������������	�
��� � �����������������������(���������� � ���������(����
������������������
(�������������
����
�����(�
�
�"

�������������
�����������(���������
������������������ ��
������������
�� ��+������� �
��(���	��
�����
�
(���'�#�� �����
����� ��� �(���	��
�
�����
��'

*��������������� ��������	���

�����
�������
���������������������� �
�
���
�
(�������������������9������
������������� ���� �$
������
�������
���	 ������:��������53���������������������� ��
����������������������
��

(���� ��,*;'�9������ ��������������
�	����������
����������+��������
(���������������
�����������������������!�����(����
������ ��$�����
��� ����������+���
�����
������ ����� �
��
���"



�����
�
�����������������
���0

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

&������ ��
��� �����)������
������������� ��=-..->-��
���������
���
��������������� (���
�����#���
�
����������
��
���������
�����?�����"
�� �
���������������������
��
�
������������ �
��������
�����?������
����	��+�� ����������� ���#��������� ��� ���
������ ���������� �� (���
�"
*��� ��������� �
���� ��������
�� ��� ���
������
�� ��� �������� ��
����������
�"

*��� �������� ��� ���	 �� �
����� 	�� �� �:	�
����� ��� �� ��� ����������
�
���(���
���������	�
���
�)��� ������(������
��������	�������������
�
������
����������������"���������

�������� ������������ ���
����!�
��
��  ���
�����  ��
���
 ����
�����������"� <�� ���
�����  ��
��
������ ��
��
�����
�����
���
 �����
� ��	������������!�
�������������	 �������
�
�����!��
��
���������"

9�����������	����
���� ������������������������ (��������
����� ��
�������

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

���������+���"

@�������A(���������� 
��������



����������	
������� �

�����1
���

����������	
����
���
�
�������
������������
�������
��� 22222222222222222222222222222222222222222222222222 3

F.�G>.%>�.��	C#>?.%�>�#>H��"=�F��=.��F��#=	�C"�#=
=?@>	�->.��%.A=�B�D%E����������������������������������������������������������� 5

"=	��.=->.%��>I>.%E�%�="�>#>H>.%E
=��	C#�)�"=�#>H��.��"#%�"�>F�*++6��� �������������������������������������� JJ

�C�	>@%�>�#=	�C"�#=�%.A=�B�D%E ������������������������������������ J*

#>H�)�"=#��>"E.%�=��"#% ���������������������������������������������������������� JK

L�����>�%	�%���.��.�?HM#�-�.%�>�=��"#%�#>H� ������������� J8

�=N�%B��"��-=�.��#=	�C"�#=�=?@>	�->.�
%.A=�B�D%EO ��������������������������������������������������������������������������������� *+

"=#	C#.=	��.�� �H?%�>�	�>@<��>I>.%E�F��=���F�F�
"�>#=	��-E.>�.��#=	�C"�#=�%.A=�B�D%E ����������������������� **

A=�B<H%��.>�.��%	��.>�=
F��#=	�C"�#=�%.A=�B�D%E ������������������������������������������������������ *6

	C@>	�-<-�.>�.��%.A=�B�D%E�� ������������������������������������������ *9

<.%@= �-�.>�.��%.A=�B�D%E�������������������������������������������� 7+

	C=?��FE-�.>�	�"�>#"=G%��.����=��F�E-%�>HE
A=�B��.��#=	�C"�#=�%.A=�B�D%E ������������������������������������� 7+

�>I�-�.>�"=�	C@>	�-=�
%F"CH.>.%>�.��	C#>?.%�>��>I>.%E ��������������������������������������� 76

=���.%G>.%E�.��"��-=�=�.��#=	�C" ������������������������������������ 7K

>���$������������������������������(��
��������$������&����'( ������������������������������������������������������������������ 78

	���
���$�������$����������(��
���$���������������$�����&����'(������������������������������������������������� 75

#����$����$!
�����������( ������������������������������������������������������������ 6+

#����$������$������
��P���(
=�����������������$��������������!���� ������������������������������� 6J

#��P��������!P�
�������� ����������������������������������������������������������������� 67



�����
�
�����������������
���4

F�Q�������������������������'� ���������������������������������������������������� 65

���������� ������������������������������������������������������������������������������������������ ,J

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

"��
����$��
�������������������������������������������������������������� ,7

-B>	�=�F��HMG>.%> ���������������������������������������������������������������������� ,,

���	�1���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 �3

#>H=�-����G�
��������Q!
-�������
�������� ������������������������������������������������������������������������������ ,5

#>H=�L�����L���������Q!
B�������������������������
�� �������������������������������������������������� 85

#>H=�M���%���������Q!
�#-A� ������������������������������������������������������������������������������������������������ J*,

#>H=�HR
����!��������Q!�=
Q���-�� ������������������������������������� J,8

#>H=�HR
����!��������Q!�=
Q���-�� ������������������������������������� J88

#>H=����������������Q!
B�������������&������ �������������������������������������������������������������� *+7

#>H=������������������Q!�#��P���������'(
S#��P�����������������������������$��T ��������������������������������� *67

#>H=�#(���?����������Q!
	������$����� �������������������������������������������������������������������������������������� *K8

#>H=�������E���������Q!
�����������'(�S%�$�����������������(��T ��������������������������������� 7+,

#>H=�������B��������Q!
=
Q���������� ��������������������������������������������������������������������������������� 777

%F"=HF-�.%�	C���@>.%E ��������������������������������������������������������� 7,+



����������	
������� 3

����������	

�������������	�
���

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

����
��	���  �!����
� �����"����#
��





����������	
������� 5

�
�������
�������������	

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

-�
�������(�F�������������$�����
Q���������&����'(������$�����
���������������������������������!'()���(���������Q����(�������
�����$��$�����������!�������������P������������������)����������$���U�
U*+++����-�$����������������������$����:�����
������;��&����'(��
�
��������&�!���� �����������!'()��������������()� ������)
��
!�����)�����������������$�'&���&!��'�$�������������������
���0!��$����������J�����������$�������$�����&����'(��
������
���������P����P��
����Q!����!���(���������P��������$��������(�
�&����'(�����!')��������������$���������������������������
������!�'������()�$���$���()�$��$����)�!�����(��=���������
���������������
!���(������������'(��)�$��$��������������$��'���
���$��������������������������(��(��������$���������������$�����&���
��'(�������
Q���������%�����(��$�������������)�������������(���
��
�R���(��� ��$��$���P��������� ������������������ ��������$���
�&����'(�

	�$������$��������:$����*++*���;������������Q����������������
��������&'��������&����'(�
(0���������������)��������
��
��(�����$���&�����������$�������������(��������Q�����������
�������� ���������������P�������!����P��
����Q!�������(��
��
��������(�������������������������������)���������������()
��������$���$���(��#��P������� ����(� ��� ��!����������&�����
'(��� $������$������Q()� �������� �� ���������$���$�����������
F�����������Q����������&'��������&����'(�

=�����P����������P���(���)���������'����
��������P�!�$�����
��������0�������������������$���P���������F��������������$���
�
Q���������&����'(�:F#=%;���������$���P���������F��������
��Q�����������������:FFH#;��F�����������Q����������&'������
�&����'(� :FF�%;�

�!����(
����������������������P������������������������������
��P�!�$���������������$�����&����'(������������������(��	$��
��������!������)������������������!'���(���������$��������������
�������)�$��!���������$�������(����&����'()������������������U6J
��� ������!'(��)� ����� $����� �� $��'$)� �� ��������(��� �!� ��
���R������	�Q��������!�����$�����������$������������>���$����(

J���������������������	�����()�	��
()�?������L��'������)�B������



�����
�
�����������������
�����

*�����)����
�����)������(
����������0��Q�������$����
�����������&'����
$������������$���P�������F#=%��	������������$��������)���������P����
���
�������'����
�������������
����������&����'(��������	�@��L�����(
����������$��$���������������������(���������Q��������Q����(����������
����Q����

�������$�����������������$������J+����������'(��������Q���$���������
��������������������
��)�����&���!����������������J5����B�P�!�
������(�$����������P���������$����������$�����������������������
������������$�'�����$�������(����$���������������$�����&'���
���!������������	���������>���$����"��$������:*++*;*��������������
��������������P���������������������$������!�)����������!����
�������!������$���P�����)������������)�����������������!$�������
����$��0�����'���������� ���P����������
Q�����)� ��$������������
������� ������(� �� ������� ��� $!
������ ����!'� ��(
��� ��� �
��������)�$�����R����)���������������������'��)����
������������

	���������� �$������� ��!�'(� ������ (���� ������ ��P��� �������
���$����������������Q����$��$�������������F#=%��	�����!������
��������(��������������Q��������$�������������P��������������$���
�&����'(*�� G���� ����
���������(�$�� ������ �$������$��!�����
����!�������(������$����
� �� �������� ����������� ��� �$�������
��$����$����������$��(�������������������$����(����������������
$�������$���(0�����$�������������$���������������������'(��
$���$���������� �����P��(��������$��������(��&����'(��-� ���
������� ���������� �����
���P�� ������(��������� �����
!���(���
$!
������� ��������'(�$��F#=%)�FFH#��FF�%������$�������(��
��� ��������� ���!��� ����
�������(�� <������������� ���� �������
���P������$�����������������$�������!��P������������(����$������
����������$�����&����'(��>���������
�P�������!������������
�
���������$��F#=%���$������������������������������������������
���!'���(� ����$������ ��� ����������� ����!����������������(��
���$�����������&����'(�������(���&������$����$�������$�����Q���
�������!'��� �� $����������������$�����
Q�������)� ������ ��
�
Q���������
�������������������
���(�������������F�����P�����
$����&�������)��������������$�������������������&�����������$����
���������������



����������	
������� ��

����
���������6�������������	�����������
7
�����	
��
������������0�82

"����*++6�*++,��������Q����$�������0��$������������������(
��������������$�������(�$��,6��������������$�����&����'()�$���
���$������"#%�

"�������������$�������(�������������������������)�������
��������(�P��
����
���������P�����$�����$��'��!�����$�����)�������
��)� �� ����� ��� ������� $������������ ���P��
���� ���Q!�������� � ��
�$��Q��������������������(����$��������������������P��
��������

=��$���������������$��������������
�������(���������������
��� $������������� ����� ����� $����� �����'(� :	�	� �� J*� � ��������
����������-�	���J*;��=���(0�����������!��(�	�	����������������������
����0������P��
����� -�	� ��Q������������������ �� ������ ��!��()� V� �
�����������������0������P��
����

���������'����������'(�-�	������$����������������(������
$��������������������$���:������������������J8��$���������������
��JJ;��	�!����)������������'�������P��
����$����������$�����$���
���"#%)���������������)� ��������������� ���)������������'����
P��
�$���������
�������������(���������-�$�����!��(�����'�����
P��
����"#%����!��P��)��������!��P���������'����P��
)�$����
���������������'(��)�������

=��
�����������������������������P��
�$���������:$����������
���� ��(����;)�������'�����������(��� ���������������$��������
�&����'(�

.��������������Q��&����'()����$����������P��
�$���������

����$�������������������'� :*+;)� ��� �������(���� �� ���P���
:J5;)�������������(������P!�������:J,;�

.��������� �&����'(� �� 
��� �������� ��� '�������� ������ ��
�$����������������� :*5;��-�����������)�������������$!
����$�����
�!
���7)���������������P�����������)���$���������������$����������
�������������������)������������������������
������������������������
R���������'�)��������Q���������)�&������������������������
���P���(�
R�P���

7�.�'�������������������!�������������	��������$������



�����
�
�����������������
�����

"����������� ��� �������� ������� ��� ��� ��
���P)� ��� ������
������ :7*;����������$������������������� :**;��.������������Q����
�������(�$���������������������&����'(������(�����������
����������'����$������������������������$��������(�������:5;���&���
��'(����(����������(�����������������������������$��������$�����
���������������������������(�������:8;�

��������������������������
���

=��$��������� ��� F������ ��� �����$� ����
Q�������� �&����'(
$����*+++�����������$����(����$���������������
����������������
=��>�������!����������*,++���!��(��=���(0�����5+W����$���$������(
������������� ���$��$(�������$����!�� ����������$�����&����'()
�����Q�������$!
����������!'6��=���������������������Q
�&����'(�������P���)���$�������������������'��P!�������
-��(�����!�������!���'(����"#%�����(���$��������������$!
���
�������������'()���������$��!�����(����(���������$�����&���
��'(�� ��� ��� ������!���� ���� ��� $���P��� $������� ������� � ��� ��

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

"��
������������������������$	�����

-� ���'�� ��!��� ���P������ ��� ������!���� ��� �&����'()� �
$���Q��������(��������������!�������$��
��������$����������
����
�������������� ��� �������� ��� $����������� ��� �(0��� $����� :��� ��
�
��������)� ����
��Q�����;�� -� ��!�� ��!��� ��� ����� ��� !���(�� ���(��)
��(������������$���������!$����������������)������������(���:��Q�
�(���� $����� ��� �
��Q�����)� $�� ���� � ��Q������ �� ��� �������
������ ��$���� �$�(���������� 0���;��-��(��� ��!���$����������
���$���������S�����(��T��������!'��)������$������$���������
��������������������(������
�������������������$��������)�$�������
������)������������������������
����.��������)������������!��)
�����������������������
Q������'�������������$��������������������
������ ����'� ���&���)� ��(��� ����
��� ������ ��� ������� ��� ����
#P�������%�������� ��� �&����'(� �� ���!����� ��� 
��$����������� ��
P����������(�������������
���������������)� ���������������������
����
��������������$��������$��$�����

6�F���������$��������$��'���������!������
0��Q���$������(�������!���(���
��Q���������������������������
������������$��!���������$�������(��
�&����'(������
�������������(�����



����������	
������� �/

�����$���������������$�������P�������������(���&����'(
$��(�����������Q��������
��'(��.�$�������$�������&�������������
����&����'(���$�����!��������������P���������
��������!����)��
��������������������!������������������������������������!$���������
�������:�������������������
(�(�������������P�����&���)���(������
$��'������$������'()����������(�������;��	��Q���������
��'(
��P�!�$���������������������(����������!'����������P������
�����������������������
Q�������'���

"��(����� ���P������$������� ������� ���� !��(� ��� !$��P�(�
����������$���������$��F#=%��	����$���������������!���'����$����
�(���$����"#%����&���!������������(��������(����(���������$���
�&����'(������$�������P��
����������	�$���Q������F#=%����
���������� ��
��� �
����� ���!�����'()� ��������� �� ���������� �
!$����������������P�������&����S?��(��T�����!������"��������(�
���������������!�������$���!���!�������������������(�������
�����
����������������<��(���$��(��������R������������������S��0��T���
$��!������������������Q���&����'(�������������������!')
����� (� $���P������ ����� $�������������������� ��(����(�$���
*++6� ��� ��� �����)� ��� �$�����B�������(� ������ �� ������ ������� ��
����P����� ��� (������ '�������� S?�����T� ��� *5�+6�*++6� ��)� �� �$����
B�����������������������������������������!��������

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

.�$���������������������'�����(��$����(�����&����'(����
����������$��������������(������.(������ �(0�$������������
��������Q���&����'()���'������!������(�������������P�������$���
�������$����������
�������������$�������������������������������$�
����������������$�����B��
���
������������������
��P�������$�����
��(����(�$��F#=%)�������������&����'(�������0����������������
P���(�
R�P�������
Q��$��������$��������������0��������!���P�
���(��%�����������&�����)����������������������������������������
�&����'(� �����(0�)� ���� ����� ����!'��� $����$����� ������� �
�����������������������(�������������������(�$��������(���#�!����$���
�����������������'������������(���&����'(�������������������
��
�(���!$��������������()��������������!������������$����
�������'��)���
���Q����
������������Q����������������������)���
������ �� �������� ��� $������ �&����'(� ��� ���������� $������ �
���P����� �'������ ����� ��$�����9�� C? ��������
D� ���������
���������(	��������
������� �����������(���&����'(��������������P�



�����
�
�����������������
����0

���(������'��������S?�����T)����!P����SF�����?��������"�����T
���������!��� ��� �������)� �������� ��� $������'(��� ��� S	�����
����T��#)�? �����	������(������C%������
�D�$��������(����(�����&���
��'()������������.�'�������$������"���,�"��(�����'������������
������� �$��������� ����)� ��$����� �������� � ���� ��� $����P���
�
Q��������
��P���(�$��������$�����)�&�������������P�!���
�����&�����������!'��SD�������������$��������������������
'T������������S=
Q�������
�����������	����T)�$���'��(�����!����
��������$���������$�����������!�$�������������������������������
���'�����������������$��������

"��
���������������������$%�����
��

.�$������������$����������$������������F#=%��(������P!����
�����)����������$������"��������#����$����%�&����'(�������Q���)

(0�����$������������$������������������#������������()�������
Q���������$������������$��!�������&����'()����������$����P��
$��'��!����������������������������(����(���K

���������)� ��(��� �����
�R��������������)� �������������������
 !��������������������(�������$���������������������$������
��������F#=%��	�Q�������������(�������
����������Q!�����������
���$����������&����'()�$�� ����� ���� ��������!�$�0��"��$�����
�����������������������������������$��������������� ��P��
�����������$���(��������$�������������������������!'���$�����
$�����(���������������������P������

�"�������P��
�����P!����������Q!�������$��F#=%�����������������
H�������������S��$���T�$����*++J����?������$��������!����������B��
������(������)��������������������������(����!�$���������$�$������
����������������(������$���������������$)�$���������������J7)�����*)
��� J���� F#=%�8� <�$�0������P!��������
�������!��� �����!�������
���������$���$����������
���
�������$������������������!'�����

,�-�������)����������������!���������')�$����������P��������(����(��$�
��������!����$������������$���������������$�����
K�=��������)�����0���������'(����P!�����������������$��$�����������
��������������
��������&����'(��������
�R����������'����������D���������
%�������>���$�����H��������������
8�B���������$������������$!
��!�����)�	���
�������$��F��������������$���
�
Q���������&����'()�����"��������#����$����%�&����'()�	�&(�*++*)
��UJ65�J9*�



����������	
������� ��

�������-����G�
�������������S.����>���$�T�$������P��
�����Q!������
���B�������(����������$�������������������������!����������������
�������������� *++7� ���"���� *++6� ��)� ����� ����������� !������(�������
$!
�������������������(������-��(�����
���������:-		;��$��������
�(����������������������$!��������(0�P����Q���P!������)�G�
����
�������������������?�������H�������)�"��(�-����������>�����>�����9

����
����������Q�������-��0���(�������������������=�������$����
����������������-�	)��$����������-		)���!��(���������������(���
�����$�����������������Q������$�����������&����'()������������������
������P!���������������������5

F�� ��Q��� ��� $������� �� ��� �����$� ��� �&����'(� ���� ����� ��
�
������L�����L������������S#�����T)������P!����������������
��������� $�� ��!��(� ������ !
�������� ��� $�����(� ������B������ �
H������$����J589� ��� ���Q���$����� ���������������������������
������������
������������������'������������!�������������!P
��
<�$������������������������Q!�����������$���(����$�������������
����������L������S<
����	����T)�$���
���������R�������������
��������P�!�����������������)����$���������$��������������P�����
��������(����$�����������������$�����&����'(�

F�(�#�������������SB�����T�$��������"������������?�����(
�&����'(�����������������!P
��������!������$��$�����!�������
���
��������&�����������(���%����$��$����������S"���������Q!
0���T��"��������(������������
P�������������#�!����
�����������!�
����
�����
P��������� $���� *++7� ��� ��� ������������������� S-���
���T���������� ������������������� ����������
��� ��� $��������
�$������������ ���)� �����������P�!�?�����(� �%�$��(� $���
J58+� ��� �������� ����!��� ��� $�������	�����	�����
!��������	���
����������	�&���(������������������
(0��$�����������

F#=%����$���������P!�����������
������������������(�������
F������������������&���������������)�����������������������������
����!'���� $�����P��� $����(���� $������� ��� ����������"�����
��&�����)���$������������S*6�����T)������(��Q��������������$�������
������)�$!
��!���'��������������������������0���������������
�����������������!P
����-����$���$����*++6����$������������"����
�������������&����'����� ��!P
����������$���
����&����'(� ��

9�	������������#��������)��������S#�����T���������S	���T�
5�G��������P!�������
(0��!������������������SF��������R�T����'������(��
���#��(����$��������������)���������������"#%�



�����
�
�����������������
����4

�������������������
�����
P����������������
�������)������Q����
���$!
������)�$�������������������'(�
���������������$��������
����(������$)��������������	0�����������(���������(�"���������
���S	���T)���(���$��!����������������$������������(���������$�����
$������� !���'� �� ������� �����)� $��$��������������� ��
�
������������-�	���������������B����������������
����������
$����������������������$)�����������������������'�����������
�����������������������!�����J+

.�� �����P!����������'��������������$�������P��
� ���Q!
������$��F#=%��"����*++7� ���#(���?���������� ��� S�!��P�T�$�����
����
�����Q�����������!��(��-����(�-��0���(������������������
���������������$����������(����	��������$���������$����������&���
��'(����$!
���(�������������!Q������������'���)������Q����
���P�������P�����JJ

"�������������F#=%����P!���������������������������������
�
���������(0��������������!�����$���������������������%����!'�����
��������������$���������������P��(����)����������������0��������Q!
$����(��������������P������$�����!��������������������$���������
�����$�����&����'(�������������Q)�����������!��P����������!$��P�
�(�����-������������������!������������������$��������������!$����������
#�$������������!�������������������������������P!����������
��!�������������������$�����)������Q�$���������������$�����&���
��'(������������������()�����������������������$���������$����
����� ����� ��� ���
������ ��� �������� � ��� �����$���� ���Q!� �$���� ��
�����������������������'(����!�

��	
7������������������

"����$����������������$������������F��������������$�����
Q�������
�&����'(���"#%�$����$0�����������
�����$������(������������
��������'(��)�$�����������
(0��$�����$���$���������P����Q
���$�������P��
�����������=Q����������
����������(���)��������������
���
��$��������������Q����&����'(�$������$���Q���(
������������
�(����� ������� ���� ��$���� $���
� $���������� ��������� �
������������� ��� 
��(� ��� 0������ � �������'��)� $������� $�����
$���Q������$�����"#%�

J+��������X�5J7+Y�+6����$�������X�6,66Y�+6�������-�	)�"�������������
JJ��������X�7,+9Y�+6����$�������X�J+995Y�+7�������-�	)�"�������������



����������	
������� �3

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

• "�����(� �� ��� ��$���� ��� ����!�������� ���������� ��P��
�����������$�����������!Z

• .��'�� �� �� ����� �
Q������� ������� ��� ���������
�&����'(Z

• ����� ��� �����P���������� �����Q(��&����'(� ���
���$�������Q��������$���������

-����������!�����$���
�������$���(����������-��(0����$�����(�
���������$����$������!��������������������'���!����������������
0���
�����������$������&����'()������������������!����������������(��
��������$������&����'()����������������(���$�����)������!���(��
�����P��(� ��� $��������(��� ��� �$�������� �������� �&����'(�
%�(��(������������$���������������
P������������������������������
$����(����(���������$�����&����'()���������������(�������$!
���
��������!'��������P�����
�������� ����&'����������������
�&����'(���������P����� �����)� ��������
������������ �� $�������
�
Q������(����������������$�������!�����'(��)�������������
Q����
������$�����)�����������!������������)�$�����������Q�$��
����������!���
���������������

�����$������������)��������$���
�����������(��������)���P�
������$������� �������Q!������������
����$�����������������������
��!P
��������!��������������!���������
��������&�����������(��
%���Z����!����)������(Q�������$�����(�������B�����Z����������
��� ���P������ �� &����� S���!�� >��P����T� � SB�������&�T� � ���
$���
������'������)� $��$�����������"#%)� ����������������������
�����()���$�����������������������$���������������S���!��>��P����T�

-����������!������$����������)������������Q!�������$��$������
���"#%���(����(����������������������$��'����)���������������$��
���)
�
���(��Q���������$������������(��"��������������������������
'�������)�����������������������$����������������S���!��>��P����T�

9
�
���������
��
��
�	:�
�
��������������	


"�������������
�R�����������������'(����������������!�����
���$����(���$����"#%��=���(0����!������(����������P�����$������
��������$�����&����'(�&������������������&����'()���0���(����
���$!
����������!')������������ ��������������������������
�������������
�����$���������$�����)�$��������$����������



�����
�
�����������������
����;

J*�"����*++,�������#-A�����$���P0��!��(��������������������������������
$��������(�����������$�����
Q���������&����'(���
!����������!P����$�
F#=%)�$�����������$�����������$��$��������(�����������������������
$�����(�

"����������������$������������F#=%��������!$��$������)���
��(����������������
�
Q(��$��
���� ���$��!�������������$�������
������ �&����'()� ��(��� ��(
��� ���
���� $!
������ >������ �(0� ��
������������P�!� ���P������ � ������&��)� ���
���� ������� �����
��$���� ��� �������$!
�������0��� ���� ������� �� �$�����������
������ ��� ���P������ ������ ��[\]^_`_ab)� SB��������� ����(T��#)
S���!��>��P����T)�2cdV�1efdfed^\V���!�����$�����(���$���������$���P��
����������������(�����������$�)�������������� ��Q�������� �������
�'�)� ������������ �����)� ���P������� ������� -� �(��� ��!��� ��� ���
�����$�����&����'()��
0��Q�Q��$������������$�������������
��������)� ����� ��� ��P�� ��� �
Q������(� ������� ��� ����� �����
���0�������������
Q���������������)�����������$���������������
�������������������������������������$����������!��������$��'���
���������������������(�

='���)� ������)� ������� �&����'(� ��� ���������� �������� ��
��!������������(��&����'()���(�������������!��$�$�������������
����'������������������������0!����������������:=-=	;������Q�
�
$����������������='�����)������$��������$�������������������
�������P��������(������'��������S?�����T)���������0����$��
��������
�����$������"��
�����������0����������$�����$�����������L>%���
��������� ����!���� ��� ���!�����'(��� �������� �������'(��� ��

������ �������(��	0���� ��!������ ��� ���Q��� $�������� ��� ��
$��!������������$���$���������������������$!
��������!'��
&����%�
���������&����'(�����������������������������$�����
�������������������J7)�����*)����J����F#=%)�����������(������������(�����
���������#���������������'(���������P��������������&�����������
����)������������������P!������)�."=�����P���)�
(0����������
$�������������������������������Q��������$�����������������'�
���!P�
��� ������J*

='���)�����()�������Q�)��������$����������!����$������
!$���������)���Q�����������
�����$�����������'���������������(
�&����'(������������������$��������������
Q��������
��P���(
�������������=-=	)�����������������������(����B�������(������)
���-��(�����
������������!����������������������������!����Q�
����������������$�������������$����������J7)�����*)����J����F#=%�



����������	
������� �5

"���������������Q������
Q��������
��P���(�$��F==	�
(0�������
�������������Q�
��$�������������������������SHR��T)�$��Q������
����$������$���'����������)�$���������������$���������������-����
����&��)�$���������������(��������H��Q����	�&(�

	����P�Q��������$!
��������������������Q������&����'(
�� $��
��������������$��-� �(������ ��
�R�����������"#%������ ��
$�����(� ��$������ ��� �����$�� ��� ����� ��� �(��� ������)� ��$����
�������������!Q������������'���)������Q��������P�������P�
����)��������������������'�������$���������&����������������
���$����$��=-=	��=����������������$!
������������)���$��������
������������!�����������������$(�������!����������������P�Q
������(0����������������������!������(�����������������������!�
���()�����������������������
�������������������(�������$���
����$�������!���'��=��������
���������������
����$����������
�����$� ��� �$���������� ���!����)� �
��������P�!� ?�����(� 
%�$��(� $���� J58+� ��)� ��Q��������������
Q���������� ���������
����������$����������(�

.(��� ����(� ��� �����$� ��� �&����'(� $�����(�� ��$����� ��
���������������$!
����������!'�$�����
Q���������������$���(
�
0��Q�������������)�����������$���������&����'(�������0����
�������������������������������������������������&�����
'(� ��������������$������������
R�P�������.�'��������� ��������
���!������������

%�������������!����)��������������������$����������������$���
$������������FF�%��&����'(���!�)���������������)����$�����(���$���
�������$��������P����������������������������������!�����$������
���g�5����"F�����FF�%�J7�=��������������(��&����'(��������P�Q���
��������!����������
������#��P�������!��������(�����������������
�����������)���������������������0����

����������&����'()���(��������(�����
����������������
���������)� ���(��Q��
Q�������� ����� '(��� �� ������� 0����� ����
��$�����
����$�����������$� ����������)� ����������� ��!P
��� ��
��!�����)������!��������$������������
��������&������!���������
������(���%����$��$����������S"���������Q!�0���T��?����$������
����������-�"���������������0!�!$����
��������$�'�������!���������

J7�	$�'&�����������(��&����'(��������������$����������(����B������
��(���������$����J595���



�����
�
�����������������
�����

����������-�0��������(����������������$�����&����'(�����������)
������������!����������
����������)��(���������������������)��
$��������
�����������$�������������$����������!����(����������������
>�����Q�)���Q��������$���������������$�����&����'(����(�(��������
�������������!��������F#=%������������������������)��������!�(���
������$����������)�������$�����'(������������������������'(��
� �����!����� ���!$'(��"���� *++6� ��� ��
���� ����� F#=%����!����
$���!P0�����$���!���!����)�������$�����$������������������
������
���������R����������������
�������������������

��<���
���
����
��������������������

������
���=

.��$����$����������P��)������(������$����$������S�������$����
��������$�����&����'(OT)����
������������Q����!��)����������F#=%
$��������(���������$����������$������$��!�������$�����
Q�������
�&����'(�������$���������������6����F#=%���������$��������$������
��������P��������?)��!P���'�����'����
������P�������)�������
�����R������� �'���-� ��������������F#=%������(�����$����
��(��)�������������������Q����!������������������(�$����������
�����(������)�$����������������$�������%��()�����P�������"��$�����
:*++*;*� ���	������ ��� >���$�)� �$����� �����"��'$� 111� S#��P�����
������������P���������������$������������������$��!�������$�$�
$������������&'�������!����)���0���(����������P����������
����$��'$����$������
�����������������'(�����������������
��������)� ���R���������'��������T�

-�$�������
����
��$��������������
�����$���������P��
����$��$����
��P����������������������������������$��������$����(��������������$
����&����'()�$�����������$����������(���������������$�����������
����������'(������!P����SD�����������$����������������������
'����������TJ6���������B�����

.��������&������������������	����$�������������(��������������$
����
Q���������&����'()���$���)�$��$����������������(�����
Q�
����)�����$����������������!P����������(������������P�����(���$���
���!
�������)������$���������!�������������������
����������'(�
	��!P���������$�������(�����������������������=�����(��������������

J6����(������CB��
�������������
���
����
����������������;������D����!(� ��
����
E�!����;�������:�����X�89Y*++6������������������P������Z������X�7JK5Y*++,����-�	)
"������������;�



����������	
������� ��

������$������(�$����(����������������$�����&����'(���������!����
�����(�J6������������)�$��������������!P������$������P��
����
����P�(��������Q!����������������������������
Q�����

-$��������������P�(������������P��
����
���������P������$���
�����$�������������$��������)������$��)��������!��(��$�����������
����������������������P���������
������0�����������(����!�����
S-�$�������������!�!�����()�P��
�$������(�������$��������������
����������������
Q����������������������$�����!
��������:!����������
����������
����������'(;)����!
�������$���������������$�����
Q����
������&����'(� �$����� ���� 6���� F#=%���� ���P�����)� �!P���'��)
�'����
������P���������R����������'�Z����������������������!�
P����������P������R���������'�����������������$���������������
�������������(�����������������!�
����$����������������$�����
Q����
������&����'(������(
����������P�����(���$�����!
�������TJ,�������
���$�����
��$��'(��)�����������������!P��������������������$�����!�

�����������)����������������
���������������������(���������������
����������������
Q����������������������P����������$��������$�
����������������$�����&����'(�

	�$�����$�������"#%)��$��������������$������(������������P�(
����
������!��������������P��
��$�����������������������-�	)������
������ ��Q���� ����� ��$�������� -� ��������� �� ����
�(�� ������
���P���������������������������������)���������
0�����R���
��������'�����������������(���$�����!
����������$���������������
�����$�����
Q���������&����'(��S#����$�������
Q���������&���
��'(� �� (�����)� ��������� $���Q�� ��� :��������;� ���P��������
�
Q������� F���������� 6J����������!'(�������?)� ��������$����������
$�����������&����'()���$�����������S-�������$����T��"���������
������!'����� ���$����
�� ������� ��� 
���� ����!����� ����������
�������� ��� ���� 6)� F#=%�� ����� ��������)� ��� ���� ��$�����!
����
�������'�������P�����������������(�������$��������$��!������(��
������!��Q�����
Q���������&����'()���������)���������������
$�������������$�������������=��
����$���������������������
Q����
������&����'(������������������������������P�������������F�����
�� F#=%��$���� $������ �����)� ��(��� ��� �����P���� �������'(��� ��
���P���)���$��������������������$�����
Q���������&����'()���
�����������(���$�����!
����������������������
�
���
���������
$��$���P���)����S��������$��������������$��!������&����'(T

J,�=$���������X�*YJ6�+*�*++,����$��������X�89Y*++6���������������������P�������



�����
�
�����������������
�����

:���� 6J)� ���� J)�������;�����$��$��������(����������'(������������
�������)� ����� :�� $���� ����� ��� �(0;� ��� &������ �'�)� �� ��(��
&��������'�����$�������������$�����
Q���������&����'(TJK�

������������
�1
	���������>���6�����
����
�

�������
������
�����������������
���

	������������*9)�����*����F#=%������(������$��������(�������
���������$��������(�����������$�����
Q���������&����'(����������
���� 8&)#�$�#'#��? $*$'$)#�����@A�'#B&)������������P�����!�����(���
$���������(����(����!��$��� $+$)#$��"�����������������������P��
�����P����������������������������������$���������$������Q(�
�����$��F#=%�����(������$����������!��������������
����������
����������P�����������������������������-�F#=%��$���������
�����P���� ���������������$�����(�� ��!P����$�������$������&���
��'()����������������$�������������������������$�����&����'(���
��!�� ���P��� �� ������ �� �� F������ ��� ��Q��� ��� ����&'������
�&����'(� :FF�%;�$�������������!P���(�$����!����������&���
��'(���

%������ $�� ���� $����� ��������������� $������� �� ������
������
��������������������������������'��&�����)����������
���������������!'(��)����������
R�P�����������������$������
�(����������������������� �� !$������Q���$�������� ������ ��
�������(������(����(�����������$)����������������������'������������
�&����'(��-� ��!������!'� ���������������(�� ��� �����������
����!'(����$������ �� �������� ��� �������� $��������(�������� �&���
��'(������$������Q(��
������������$����������)����������������
������(��������!'(�������$����������������$�������$��$����
��������F#=%�

"��������P������������������������!����)����������������
���������P�!������P��(����$��������(��&����'(�$��F#=%������
��'���Y�������)�$��$�����������

-� ���� ������)� �� $���0������� ����� ��� �
�����)� ��
��(��0��
��$���������������� � $����������� ����
��� $������� $���� *++7� ��
��������$���������������P��
������Q!������(�����������)�����!����)
�������������$��$��������'�)�������������������(����������������
����$�������
���R�������� ��������(�$��0������-�	�$��������

JK�=$���������X�777,YJ7�+6�*++,����$��������X�7JK5Y*++,�������-�	)�"�������������



����������	
������� �/

�����������"#%�����J8��%�����������!��(�
��$��������&����'(���
B��������������:B	;)�����������������!��(���������
��$��$������
��������� ���#���'(� S"������������� �&����'����� ��!P
�T
:"%	;)���������!$������Q�������������$����������(�������$�������
�������(������(����(���������$�����&����'(�

-����(���!��������
�(���������$��)����!$����
��(�������������
���(�������*9)�����*����F#=%���������S!��$��� $+$)#$T�����!�������
$������)�����$����������������������(��������'���������������$�
����������������$�����������)������������������������(�����������%
��������������������������'(�����������$���������������,����F-�	
�����)����������(�����
P������$����-�	)�P��
����
���$���������
������P��������	�	�

-���!�(���!�����
����-�	����������P��
���)������$�������$�����(�
Q�� ��� ��������� �(� ���������� ���������������-�	������	�	���"�.�$
-&*%'C$)#@��?�� -&"�)� !DE$"�� :���������� �� ��������� ���P����
�����;)�������������'���)��$���������$��������������*9)�����*����F#=%
�����������������������'����������(��������!��!�����������P���
�(������J9�

"����*++6����������$���������������������������������������
����!���������������X�6���� **�+6�*++6� ��� ���=
Q���� ��
�������
���������-�	��	�'��������������)�$��$�����P����������������
�����(�$���!��������?)�-�	����$��������$����$������S.��-�	��
��� ��������(� ����P��� ���� :	�	;� ��� $������� ����� $����� �����'(
P��
������Q!��������������������������������)�����������)
����������������!�����������)���$������������$����������B��
������(������)����
������!$����������!$������Q�����������
��������������$�������������!$��P�(������0��$������Q(OT�

%������������$����)���������������������)�������$���(������
�����������P�!� !$��P�(���������� $������Q(�$������������
$�� �����������

-�$���(���!������$�������������)������'�������P����)�$�������
����� ������)� �������(Q�����������������������$����������������

J8� -����G�
����� ���Q!�B�������� ������ :�����X�J5J7Y*++7� ��� -�	)�"���
��������Z������X�7,,5Y*++7����-�	)�"���������������;��"#%����Q!�B�������
������:�����X�5959Y*++*����-�	)�"������������Z������X�JJ*67Y*++7����-�	)�"��������
������;�
J9��������X�J+K6+Y*,�JJ�*++7����$��������X�5959Y*++*�������-�	)�"�������������



�����
�
�����������������
����0

$������Q(��������$����������!��������#������Q(���������
���
���������������������$������Q(����
Q�)�������$����������������
$������������)�����������������������������������������!��!�$�����
��Q(�� -��� ����(� ��!���� �� $�� ������������)� ��������Q(�� ��!�(�
����P�����������������!������!��)�$�����������!��'�)����������$�����
���(�$�������������Q(���$���(���$������Q(���������������(��
$������
����$�����������������������������(�������

"������$�����0�������������������
��(����)���������������
��� ����)� ������
���(�������)� �$�����(Q��$�����������)� ������������
������������(�����!'�������$��'$)��������������������������
������������������������P�������-�	)�����������������������������(
����P�������

"���������
��P��(������������������������������(��

SJ�� ��
��� ���Q!� ������������ ������� ��� �����)� ��� ����
�����)������������������������)���$������������$���������
B	)����
������!$��������������������$�������������(�����
�����P�����������������$������Q()����$������������$�����������
'(�������������������P������Q����	�	Z

� *�� ��
��� ���Q!� ������)� ���������� �������'����������)
�����������������������)���$������������$�����������B	)����
���
�����!$�������$�������������������$������������������)����$������
�����$����������'(����-�	�T

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

-�$���������&���!�������������������������$�����&����'(��
!�����������������������*,)�����J)����*����F#=%)��$�������(�������(����
���������������������R������������������ ���
��������������.��$����
���� �� �������$����
��&������������ $���� ��(����(� ��� ���������
���!�)�����������$���������������)�$��$���P������������������
�(���������������$����������$��
����$�(����$���P����������P���
����$�����������$���������������&����'(��)���(��������0���(��
������������!'(����	���������������������������(����(������$��
�&����'(��)���(����������$��!�)���������P�)�
�����������
0����
���$����������������������(���������!����)�����������$��������
$������)�������������������!'(���������
�����������&����'(��
$�������



����������	
������� ��

���
������)���������!�����������!�����������(����(����&���!���
�������������&����'(��������$��!�)������(
��������$��������������
��'(������$�����������������������$�����&����'()�������������
����*5)�����J����F#=%��	$������������$����
���S-���!���)���������(���
�������������&����'(����������������� �(���&���!�����������
�
Q�)���(����(�����!�����(���������������$��������!�����$�������
������������
Q���������&����'(T��-�������!��)����
�����)�����
�������������(����������������P����������(����������$������������
�������������!����(������)����������!����(�������(����(��������(�������
���$��������7+��������������"����Q�����������
����������)��������
�!'(��������P��������������(��������������$�����&����'()����
�����������P���(��������(�����������������������&����'()���$���
���������!'(��������P������!��������(����()���������P�����
���
!���������(�����$�����������������

%��(��)� ��� ��(����(�� ��(
������
��������������$��$�������� 
!��������������!'(���$���$�����(�������&����'(��)���(������
���$��!�)����������������������������&������ ���$��������(�����
�����$�����&����'(�:����*K����F#=%;��-����������������������U��
���������������P����������(�����������$��������������$��������
&������ ��� �����$� ��� �&����'(� :���� *K)� ���� *� ��� F#=%;�� ����� ��
��(����(������'�������P�������$��������$�����$�����������&�����
'(�������(����������!'(��������������������$��������$(���������
������������������$��!��

"���������������������F#=%�$�����������)���$���������&���!����
���������������������
��$��������������
�����$�������$���������������
���"#%��%����������$���0���(��
�������$�����)�$��������������
��
��������()�
���$������������
�������� (���
�������
����������������)
����������(Q��������������'�����������0!�(�����������&���!�������
�������������)�$�����������$�����$����������&����'(�

%����������������������������������
�����$��������)����$�������
������	��!P����SD�����������$���������������������'����������T
���Q!��������(� ������ ��� ������ ���=
Q����������J5)� ��$������ ��
(�����������&���!������������(��������������
��$�����������$�������
������������P�(� ���� ��� $������(�������� ���������� ���(� ����
��

J5����(������CB��
�������������
���
����
����������������;������D����!(� ��
����
E�!����;�������:�����X�89Y*++6������������������P������Z������X�7JK5Y*++,����-�	)
"������������;�



�����
�
�����������������
����4

������������������!��
�������������$����������������������
Q����)���
�������(�)���������(�������������&����'(���$�������

	�����(������������������$�����&����'(�$����������(��������!�
P������
�� $������ ��� $�������� � $������� ����(���� '(����� ������
�&����'(���������$!
���������������=
Q����������� ��
���)
�������������������$���������	�����������
��(��������&���)�����P�
�(������$����������(�����)�������
Q����)�$�����������������
�����)������������������������������$�����������P�Q���������
�������������(0���������������������������������(��������$����
����)� ��� �����&����'(�F#=%�����$���P�*+��=����������
���)
���$���������������
�(��������������������$��������$����������
�������)� �����������$��������(���)�������������������$����������
������������������������)����$�������������������������������$
����(0�

-$���������)� �� ����������� �$��������� $�� ������)� ��������
����������-�	�����������������������P�(����������$������)�����
��������������������������$��������(�����������&���!�������������
��������$�����&����'(��-������������$���������������
��(����
����������S-���(�������)����)�P��
�$������(����$���������$��!��S'(����
��������&����'(���������$!
���������������=
Q����������
��
���)�����������)��������$�������T���������$������)������������
�����)� ��� �����(��P��
�$������� �� $������ ��� $��!�� �&����'(
"&"�#�$!
�����������������(�����
Q�����#�"&"%��$�D!�&)��$)#@�
 $*���������$�����&����'(��������������������(0T*J��"�����������
�$����������������������'������(������������)�$���������������
���
Q�����������(��������)���������������$�������������$�����(���
����������
Q������%�����������������S������������������Q�����������
������������P����� $���P�� �����$!
����������� ��(
������
����
�������$�����P���������(����
Q��������������(0������$�����(
��
���
�������������������� ����������
Q������.����������������Q�
�����������������$�������&����'(���������������������������
�����������������)���$���������������!����������������������
$����&�'(����&'������
Q���������&����'(�:���UJ+����F#=%;�
-��
Q���������������������������
Q����������$����$!
����������(�
����������������������$��������$!
��!���������������������������
����&����'(������������������������������������$������������$���

*+�=$���������X�*YJ6�+*�*++,����$��������X�89Y*++6���������������������P�������
*J�=$���������X�777,YJ7�+6�*++,����$��������X�7JK5Y*++,�������-�	)�"�������������



����������	
������� �3

���������������(�P��
�$�������$��������������$��������������**��%
�������������!��(�-�	�
�������'(�$���������P��
�����Q!��$��������
���$������(��������������)�������������������
�����������������P�(
�������������P���������������$����Q������

-���������������"#%)���������
��$����������$���������(����������
&���!����������������������$�����&����'()�
������������ ���P�
����������!P����S=
Q�������
��������T���	��������Q!���������
�������'(���������P��������������&���������������:�#-A�;*7��	��
��(����������$����������(��������!P������
��$��������$(�������
�������������������������$�����������#-A��������!��
�������
�����������	����)�&���������0�����(�!�����������	�&(��>���
����������(��)�$������������������������������#-A�)�
�)������(����
�������������P�������������$���)�������$�����������������&���
��'(��=��
�����R
�$����&�����)������$����S��(�������T���������
&����'(�������)������������$����������������������������!P�
��
������

.��$����������'(�������������#-A��
��$���������������������
	�	)�������$��)��������������������(�������������������P���$����
����������������&����'()���(���������*6��-$������������������
����������-�	����������������������	�	)�������������������#-A�)
��������P� �������� ������ ��������� ��� ����'��������������
S����������$�������������$����
�����������*,)�����J)����*����F#=%)������
�������(�� ������ �� ��������� ��� �$���� �����P������ �� $�� ���U*5)
���UJ����������)�$�������������(������$����
�)�����!���)���������(���
�������&����'(�������)�����������(���&���!�������������
Q�)
��(����(�� ��� !�����(��� ��� ����� � ��� $�������� !�����$�������� ��
���������&����'(�����������7+����������������$����� ���������
��������������P���)������������(�������������P��������$���!��
�������������!������P�����$������*��������*5����F#=%������������(����
�����
���������P������-� ����������$���������(������������������
����� ��������� �� �����������
�������=����� ������#*)����� !&,���
-&@�'$)#$7� ��� !%*% C&� ��F)�� #� "�)" $�)�� �?#!&)#$� ��� �������
�&����'(���*�!�%?�*��!%*% C&)#$���)&��������!�������� $�#-#�))#
&"���$)�����!������������J��*������Q���T�*,

**�� �
��"
*7�@������� �����(������CE�!��
����������
��D�������������!(�8�*F#�=�"�"�G�-..5H
-..5��"��@��III�A����
��J������X�,*6KY*++*����-�	)�"������������;�
*6�����������+6�+7�*++*�������	�	�111� ��������$�������X�*++JY*++J���
*,��������X�J+,75Y**�JJ�*++*����$�������X�,*6KY*++*�������-�	)�"�������������



�����
�
�����������������
����;

�������>�
����
�������
����


=
�������� ��(����(�� �(��� ������ ��� ��Q������� �������������
������&����'(�*K�"��(������������������������������&����'(
���������������Q����!����	�Q���������������������������!�)���������
������������������������!��������������������	����(�������������
��������������!�����'(����������$�����(������P������
����$�'����
����!���'(������$���(�������$��!������$����$��������������&����
��Q����!������������&����'(�����������$������(�����(��������
����0���(����������H$�����$!
����������������������������$!
�
����������!'����!����)�������������������$����������J,)����*���
F#=%��?���(��$��'����������������� ��������)�$����$����������
���������������������0�����!��!�)���Q����$����(����$��
���
����������
������
��(������$������)� $������� ����!���')� $�����
����(���������������
����������������)��
0��Q������$����������)
�������������������!����������0���(������������&����'(�*8

-� $���������������
����$�������� $����������-�	)� �$����
��(���S�����P��������������������P������������������(������
��� $��������� �����$� ��� �&����'()� ��� ��(��� ��� �� !���������� $�
���������������)������Q����!��T�*9�	�����Q�������-�	���$��$����
������P���(� $�� ������� ��$���� ���� ��������� ��� �����������
��������
����!��������������0���(���������������������������
!$������(���� S-���T�==#)�	����)� ��� J555)� *+++�� *++J� ���	$����
����
�(��������S�$������������������:����������$���������;)������
�����������P����:�������;������0���(����������������P��
�$������(
�&����'()� �� ����� ����� ��� �� ���P������ ��
���� ��0���(��� ������
�&����'()� ������� �� � ���$����������� ��� $��������$���������T�
	����� $�����P� ��� ���� ��� ��Q���� ������Q�� � �� $��������� �
$�������� -� ������� ��� *++,� ���"��������� ������� ��� -�	� $��)� ��
S-��(������
�����������������������������
Q���������&����'(
��(��� �����P����$�� ��������� (� ��0���(��T�*5�"������� ��� ������� �
���������-		����$��������������$�������������������������������
���$���!���!��������*++J)�*++*��*++7����	���
�(�����������$���)���
������������������������-		�������������S�����������
�
Q���

*K�-P�����
�������������������������$�������X�85JY+7�������-�	)�"��������
�������
*8�	���
�������$��F��������������$�����
Q���������&����'(��-����������
	
����)�����"��������#����$����%�&����'()�	�&(�*++6���)����6J�
*9�=$���������X�58++Y+7����$�������X�*9J5Y+7�������-�	)�"�������������
*5��������X�6J**Y*++,����$�������X�JJ7,,Y�+6�������-�	)�"����������������



����������	
������� �5

�&����'(���� ���� ���������� ��Q���� ��������(� �������������� ��
�����������������Q���)�$���!���!����������������������T�

=��'������������(�������(���)����������������������!P�
����
��$�����������������������!���
�)�����������&�������"���������
����������$��������������'�����������������P�������$!
������
����!'()����������������
P����)������0���(������������&����'()
���������$����������&����'(��������0���(��������(�����������(
��!�����-��(�����!����
�������P��
�$������(�����!�����������P���
���������������Q����!�����������$����������&����'(�!����������
-� ����� ��������� �������� ��� ���$������� �� ����� �����P����� �
$��'����

.������� ��� �����)� !������(��Q�� �����P���� ��� �����������
��0���(����������������&����'()���������������������)���������Q��
���!����(7+��-�������������"�@��	������!(�,����
������������������
���
��( �
����������)�������Q����������������(�����!��������$��������(��
��� �������&���� ��� �����P������� ��� ������ ���������������� �
'���������������������B=.��-���!��(�������������(����$�������
���(�
���������)���������������������������������!�������������(��������
��� -�	� �������� ��� ������Q���)� ��� �������� ������� ��� ��� ������ 
$��$������ ��� ��� ������ ��� �$���������� �����P��(��� $�� F#=%���
�����������(������)������������S�����������������������������)
�����������P��(��$���������!
�����������$��(����$�(���P��
�$������(T
�����������!�����������$��������!����$��!�������������������)�����

������ ��&����������� �
��������� � ���� ��������"�������(�� ������
������'��������������)���������$���������Q���)����S!���������
�(������������(����(��
������(����Q���������������������$��$���
�������������!�����(�����$������77����F#=%)��������������&�������
����$������T�7J

��������������������
���������(�������
�(������������������
��� �����!����� ������ ��� ��� $��������� ��Q����!��Q���� �&����'(�
%�����$���������������
�(��������������������������������$�����
����������!�� �����P��(����$!
����������!'�$��F#=%)�����
��$����� ��� 
���� !�������� �����P��� ��(����(�)� ��� �������
�&����'(������Q����!���:����77;������
����$��$���������(�������
��������$� :���U7*;�

7+�	���
�������$��F��������������$�����
Q���������&����'(��-����������
	
����)�����"��������#����$����%�&����'()�	�&(�*++6���)����6*���67�
7J��������X�*797Y+7����$�������X�9,J9Y+7�������-�	)�"����������������



�����
�
�����������������
���/�

>����1
�
����
�������
����


	$�'&�����$���������������$�����������������$����������
���������)������������&����'(���
�����0���(�������������������
$!
���������!'(��-��������������������$����������(����#��P������
����'(�S#��P�����������������������������$��T�
������������)
������������.��������!��������(����������$���<�S#���--FT����������
��0����������������(���������X�*JJYJ559� ��� �� ��������	���� ����
$������������ ���$������������������������ ���� ������� �� �����(������
������)�����
�(���������$����)����S�����������(�����������������
����������P����������������)����������(������������!�Q�P����������
���������$������������()����$�� �� �������0����)� ��������$������
����)�$�����(��Q�������������������0�P��������!T�7*�-���!���)
�������������������!
�����������!�����)������������(���������
������������ $�������� ��������(� �����������$��������� ������
���������'���S����������������$�����$�������������������������
�������������)�������������������P�����
���������)����������������)
��� ��� �
������� ������� ��� �����$� ��� �
Q�������� �&����'(T)� ��
����R�����������
������������

#����������)�����������������$��'$����������������$��������
��
���������������'(��)�$�������������0�������������!�������
$!
����������!'� ��(
������ ��� ��Q���
Q������$���"�� ��(��
$���P������Q��������$���������������$�����
Q���������&����'(
������ �����')� ��� ���� ��Q����!���� ���!����� ������������ �
$������������ ��Q����!�������� ��� ��0���(��� �� ������������ $!
����
����!'()��������������������Q������
����������P������!$����
���
���������������������

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

F����P������ ��� �������������� ������ ��� ��� ���
���(���� �
$���$������������ ��(�������&�������� �����$� �� ��������� �� ���� *8)
���UJ� ��� F#=%��	$����� ���� ���$����
�� S=������� ��� ���P�� ��� ��
���
���(���� �� $���$���������&����� ��� $��������(��� ��� �����$� ��
�
Q�������� �&����'()� ������ �� ��!����)� �������� J�� ��� ��(� �(��
��0������������P����Z�*������������������
���������!������������
���0�����$��$��������(����Z�7��������������P����������$���������

7*��������X�5J,6Y�+6����$�������X�66+9Y�+6�������-�	)�"�������������



����������	
������� /�

�
��
�������������&����'(���������!������������������$����T�
.�����������(������� �����������(��
������������ �����P����� ��
����������������!'(��������P��$��������(���������&����'(��)��
��������������$������&������)�����(���Q��
����$����������������$
$����
�������$��'�����:����*8)�����*����F#=%;�

-� ����
����� $������� ����� ���!������ 
�� $�������� ��$�����
��������$���P���������$�������$�����P����������7��������*8)�����J
���F#=%����������$��������(���������&����'(�������������&����
������������P������������������$�����������
��
����������������!�
$�� ������77� ���P!�������� ������ E������ ���Q!� ������� ����'(
S%�$�����������������(��T�:�#%.;�$��B�������������$���������
��)� �� ������������������������������ �#%.�
���
P������������
$����������(����������������
������$���$��������������(����(�&���
�����������$�����&����'(�

F�� ��� ��� ������ ��� ����!����� ��� �������� ��� ���� *8)� ���� J)� ��� 7� :�
0$�������������$�����������
��
���������&����'(;����F#=%)�$���
$������� �����'(� $�� ������� �� 	�	)� 
(0�� !����������� �������
�
���(��������� !��������� �� $��������� �#%.�����!�
�������!���
�����$� ��� �������������� ������� ��� ������)� ��$������� ��
���������������������?�����(�$����J595����$���&�����������������$()
$��������)� ��� ������� ��������(���������� �� �������$����'����)
�����
�����)� ������ � �
������� ������ �������� �&����'(��)
�����Q�� ��� �� ���� �������� %�&����'(��� �� ���
0����� ��
P!�������)����������Q�����'�����������������������������$��������
�������&(������$����(���������<��������������Q�)�������P!�����
�����������
�����!���������$������������)�����(�������#%.)��������P�
����� ��� ������� ���
���P�� $�� �(0��=�����(������� ��� ������� �)� ��
$��������(�������� ��������� ��$(� S���$���$������ �(0����� ���
����
������P������� ���$����������� �� �
Q�������� �
!������������
�$����()������Q������������
������$����������$�����������������
'��)��������(������������������)�$�������������$�����������
�������$����T��	$����������(��������)�$����������S����&����'(��
������� ��� ��� $��������� �� ������ �
���� $�� ������ ����)� ��� ��� ��� ��
���(����������������������'�)�
���������������(0��������������
����������������T������������'�)�������������(�����$����������$�
������� ��� $������������� ��� �#%.� $������ ������Q�)� ��� ��!���

77�<�����K�� �������!(�@���������� ����C���������������� ������
�D�����,����
���
��
�������������
��:�����X�7JK8Y*++7����	�	�111� �������Z������X�7789Y*++6����-�	)�"���
��������;�



�����
�
�����������������
���/�

�������'����!P��������������������������������'()��������
��(
������
�����������S�����Q������Q!�����������������������(�
������(�P��������Q!�$����������������0!��������������)��������
��
�������T�

"�� ����&����������
��������� ����
�(�� ����������	�	������
����������������������$����������������$(����������������$������
����������
�������F�����$���������������!����)�������$��)����������
�������$��������(�����
Q���������&����'(�$������������F#=%)
���������S����������������&����'(������!P�
�����������)�����������
��������������$������������P�����!���P����)�������)���������&���
��'(� �����(��� $�����P������ $����� ��� P����� ��� �������)
�
Q������������P����)���$�������������������������������?�����(
$���� J595� ��)� ������ ������� ������)� ��� ���� ������(� ��� �������� �
�
Q������(�P������?�����(T76��	�����Q(����������������
�����)
��������������$��������(�������������$(����������������)�S�����Q���
���������!�������������P����������()���������$�������(�����$�
����������!����������������������������������!
����������$��0�
������(��������$����������������'��������������$!
����������&���
��� ��0�(� �����P������ ��!P�
����������)� ������������$!������
���������$����
�����������,����F#=%)���
���(��Q�������$������
Q������
����&����'(����
���������������Q!�$����������
���������������
�'�T7,��"�����������������
�(������������������$���P������$��
���
�����������*8)�����J)����7����F#=%)������$��)����S���$��������(����
��� $��$�� ��� ������� ���!����� ��� 0������ ������� ��������� 
����(������������$��$�������0��������#%.)���$�������������(��
P��
�$������(�����
������������������)������$�������$��$���(��
���$�$������:���R��������$�����������������(;������������
���������
���'�)������������$����������$��$��������������)���������������
�������� � ��� ��� ������ ��� ���$����������� ��� ������()� �����Q
���(�P��������!P�
����������������!���������'�������!P���
��������������������������'(T7K�������������(������������������
�)� �������������������������������������)������������(��(�
��������������������!���������������(����������'����������P����
��������)� ������� $�� ������ ����� �� $��������(�������� ��$(�Q�� ��
������� $������� ����� ��Q��� ���Q!����������� ������� �� ���(� 
������(�P���� � $������� ����� ��Q��� ���Q!�$������������� ���0!

76�����������*7�+J�*++6����	�	�111� ��������$�������X�7JK8Y*++7���
7,�"�������
7K�"�������



����������	
������� //

������)������������������
���������=Q��$������$��$���P���)���
��(����(���������$��!�����������$���������&����'()����$���&������
���$�������������������������������

-$����������-�	����������'����������'(������������������
���	�	�� ������ ������� ��� ������P�������� ��!�� ������� ��� ������ F�� ��
$��������������������������-�	�$��)��������������������������
�����������������'�)����������������������P������������������)
�����!
�������)�����������S������������(������������
����������P��
��
$������(���
Q������(����)�����$��!�����������&�����$(��������
���������!��Q���������!����T78�������$���������$���-�	����������
�
0������������$��'������������������!����)����������������������
���
�(�������$���$���������&�������������$������������P�����$��������
����
��
���������&����'(������������������)���������P����$�������
$���������� ��� ���� *8)� ���� J)� ��� 7� ��� F#=%�� $����������� ��� �(�����
$�������Q������������������
�������$���P�������������������
�
������������������������������
���(�������$���$���������&�������
�����$��.�$����)� ���
0������� �����������(�� �����)� ������ ��
$������������������$����
�)�����������������������������������$�
�������������P�������������������

-����������� ����'�������������� �������(�� ����������-�	
��$�������������$��$���������	�	��S"���������������P�������
������� �� $��$���������� ������ ��� �(��� $�������� ��������� ��
�������������������)�����������$������
(����(���������(��������
����#%.���Q����������)�������������������������0����0�������)
������$����������������������!$�����������#��P���(���0����&���
$��������$��!����(������F���������#��P���(���0����&�����>���
�
����� �$������ �� ����� �������Q����
��������� ���������������� ��
$����������������$����������������������������P����������!����)
������������P�������������������0��������������������P����
��
��������� :�� $�� $������ ���P������� ��
��������� ��!P� ��
�������(����� ��� �
Q��� ������;���� -��
Q�����
0����� ��	�	� ��
$������� ����� �����
������ �
��P����� ��� 0��������� � ��Q������� ��
������� ���������������������T79�

78��������X�J++,9Y+*�J*�*++6����$�������X�7789Y*++6�������-�	)�"�������������
79�"�������



�����
�
�����������������
���/0

=�����������!�����P��������������������)����&���!�����������
����*8)�����J)����7����F#=%�:��0$�������������$�����������
��
�������
�&����'(;������������(����$���$�������F#=%�������!���������Q
��������� ����������&�'(� ���$��(����� S��$�����������
��
����T
����&����'(��.�(�����)���(��������Q����!�����$���������&���!��
���������������*8)�����J)����7����F#=%�:��0$��������������!���������
��������$����;)������������Q������������������$�������!����������
F��������������������$���������������!�$�����

��6
�
��������������2����	�������
����������
��6����

-�$������ ����������������� �$����$�� ��Q������ ��������� ��������$
����
Q�������� �&����'(� �� $�(��� �������� �� �&����� ��� ����
���
�����(�$�����������������������)���������������������������������!�
����)����������;������������(������������Q��$��$������������������
�����$������(�����
;������(������������Q��$��$���������������
��������$������(������������P�����!�����(�$������!������$�������
���������)����;������(��������������P��������������$��������������$
���$����������&����'(�

#��*++6����$���
������0����!����)�����������������Q����$��$��
�������������������(���������������$������(����=
���(�������)
����������
(��(�����$���
������Q(�
�������������������������)
��������&����'(�������������)����
���$���������������������&����
������ $������������(� ��� ������ -� ���� ��!�������������� $���
���������$����0�)�����$�������������������������������������
�(�������$��������������������������������$����)�����&�����
'(�����������������������$)����$�����(�������������������$����$�
��Q������

"����*++6�����������������!�����
��(�����������)�������������
��������$����$����Q�����)� ���������$����
�����$������������F#=%
���������������������'(��������������$�����(��
��������������
���������������$����
��������Q(�����$����������!������
��(�
���������)��������������$���������������6J)�����J����F#=%������P���
�����������(����������$��������������$����$����������&���
��'(���������$���������75����������������)����R���������$���P��(
�� �����(Q(� �
����)� ������ ���� �$���� $�� ��Q�����)� ����� �����P

75�L���
��L���
������!(�,*;���-�
����������M:����@(��������!(�E�!����*����"



����������	
������� /�

��������(����������$��������������$����$����������&����'(��-
��������������������$��������������
��������������!��$�������
�(� ������ �����(�������� � �����P���� ������� ��� $��������� �����$�
=��
������������ ��������������$��������(����������������	�	
$��������6+����P!�����������"��������&���������Q!���������������
��������"��������������&����'�������!P
��:"%	;����$��������
�&����'(��������� �������������������������	���$�����
�������
�����������6J�$������������
����,$)$)���"&-%�)�? #-)&���
�
? &��������P��
�$�����������*&�?�'DF#� �������� �&����'(� �
�
-&*%'C$)��������������"%	������(�? $*�!�&�#�

�!�����������������
���P������!����)�������������������������$���
$����Q�����)�������Q��$��$�����������������(���������������$������
�(������������P�����!�����(�$������!��������$��������������������
����������!�������������)���������(��������(��������������������
0��
�����������$���������$��'��!���������������$��'��!�����$��$�����
����(�������&����'(����$������������������������$����$����Q�����
��������

-��(��������������
�������(6*�!�����(���$������!������$����
��������������������������$����
�)�������
���(���������������������
��������(������P����!
�������
�P���
�����������$��������(�����
�������� �&����'(�

�������� ����$�����(��� ��� ����
���������()� ��� ������� ��� ��
��
���P������(��Q���� ��� ������'(��$��������� ��� ��&!��'(���
��������������������(��������������0(��������������'(���
��������$�������$�����������������������������0()���������$������
���$��'����������$������������
�������(���
���������=������
�$����������������
���������(����(�����
�������������$�����
���������������������������������
��������������������P�����������
���$��������������$����$����������&����'()��(��������������$�����
����()� ��� ������� ��� ���Q��$��$������ ��� �����$������(��)� ��� �����
�&����'(���������������������

6+��������<������������!(���� ���,��:�����X�*9K+Y*++7����	�	�111�F�������Z�����
XUJ+K7,Y*++6����-�	)�"������������;�
6J��������X����*7�+9�*++6����	�	�111�F��������$�������X�*9K+Y*++7���
6*�-P����$�����������������-�	�$������������������&��	�������!(����
��
�
����
��:���R������������(Q(��
����;�



�����
�
�����������������
���/4

���
���������
���
������
�������

=�������(������$���������������$�����&����'(����!�������
��������������.���$����
�����!���
������F�����������Q�����������
&'��������&����'(���FF�%�:*++*���;)�����������������������������
P��������!P�
����������=$������������������������������������������P�
��F�����������Q����������!���'(��)�������������������F��������
��Q�����������������:*++*���;��>������������������(����$������
��������$�����&����'()�!�����������(�F�������������$�����
Q����
������&����'(�������J7)�����*)��������������$��'��������$���������
$�����������������������:����()�������Q�)�$��$����;�������J7)�����*)
���J)�����$��'�������$��������������J7)�����*)����*�

#��$������������ FF�%���Q����!����� �����P����� ���
��������
��������(���������&����'(���� ���P����������!'��-� FF�%���
!����������������� ����� ��� ��Q��� ��� ���P������� ������ �� 7+� ��)� �
�����P��������
����!���P����������������K+����$��������������������
��������������������(�:����76����FF�%;�67�<�����������������������
�����Q�������&����'()�����&'�������������P����������)�����
�����$�������������$�����������������$������������Q����������
���)�����!��������������(������	�����������Q��������!P�
�����������
�&����'(���$������J7)�����*����F#=%��������!��*���

F���������������(����$�����������������)�$��!���������$���
�����(����&����'(����������������$���������������$�����&����'(
������!'���(����������������
������)�S�������������!�������
��
��P�!�����$�����$�����(Q����$��'$�)������$���P������������R�
������������$��'$�:$�������������������$��!������&����'(;)
���������R�����$����P��������������������!�������������������
������!����Q����������!���Q�������T�66���������
��������$�����
����-��0���(�����������������������������$������)������$������
����&����'(����������P��������$��'$)���$���P�����������������
�(��)�����������������������������F�����������Q����������&'�
��������&����'(��F�����������Q���������������������������R�
�����6,

67�#��P���������(������!����������&����'(���
66�����������������!'���(�����X�8YJ55K����$��������X�JYJ55K���)�#-�
��,,Y
J55KU��
6,��������X�5,5,Y�+6����$�������X�8958Y�+6�������-�	)�"���������������)�*"�7������
�H(�*��)���������������
"



����������	
������� /3

�� �?$.!"#�!�&)*& �#���)�!)���8 &)#F$)#@�&�)&�*�!�%?&
*��#)G� ,&B#@

"���P��������������������'(��������Q���$�����������������
������������
���:>�"G;)6K�$�����������P��������������	��������
>���$���������$��$�������9J�:J7;��:*++*;*����������������������
������P��������������	���������>���$���-����������!���>���$���
��(������$��$�������������������$�����)��������J+����>�"G)����������
$����������$������������������$��!���������$�������(����&����'()
��� �������� $������� �����P���� ��� ���P������ ��� $��������(� �����$
��� �&����'(�� F���������� �
���� $�� ��$����� �$���� ����������
(������68�F����P����������P���������$��������(��&����'(���$�����
�����$�����������������$������9����>�"G)���������Q�$�����������������
������(�P���������������P����������$����������������0!��&�����
'()���������������(�P���������(��������������������)69������
���0!�������)��
0��Q�Q����Q�
��$������������$�����)������(��Q
������0!�P��������0������65�-�$��������������P������������P��������
$��������(��&����'(����$�����(��$������!��������������*����>�"G),+

��������Q�$����������P���)������K����>�"G)���������Q�$���������
�$�������� $��'���

.������������$����������������$���P��������������J+����>�"G
����$��
���������)�����������������$������&����'()������������
$���P��������������������������()���������NOPQR�POSSQTUR��������

6K�.����������������>���$������������'(����$�����������������:>�"G;�
68�"����$������P�"��-���#�������N�L�����L!!&)�>���$��������������'(����$������
����������������(��$������)�����&����'(�S?�������������������$���������
������T)�	�&(�*+++���)����,*9Z������hV`d�iVj�]_e]d^e\ef�k^b\]id�J+�_a�bld�mn^_cdVe
h_eodeb\_e�_e�pnqVe�r\flb`)�h_ne]\i�_a�mn^_cd)�*++J)�c��6J���67Z�]a��pV^^\`)�st3_uid
Vev�wV^x^\]y)�zVj�_a�bld�mn^_cdVe�h_eodeb\_e�_e�pnqVe�r\flb`)�z_ev_e)�{nxi\e)
mv\exn^fl)�J55,)�c��785���79+�
69�-P���������$���������H��������Y!�I��'(����*K������J598���
:lbbc�YYjjj�\ea_bdi�xfY|ndeYdn^_Y,++88*K8�lbq�;)��������$����������������Y!
-����
����(����8�R��J595����:lbbc�YYjjj�\ea_bdi�xfY|ndeYdn^_Y,++88*,5�lbq�;
������ �Y!�-����
����(Z� ��!��(�� ������ �����$� ��� ���!����)� �������� �
�����(����������P��
�$������(�
65� �������$���������}nd^^V� o�� 1bViu���� J5�&���!���J559� ��� :�&����'(� ��
������(����������0�����������;�
,+�~V`y\e�o��~n^ydu�:����������J+��������*++6���;Z����������������P����$���������
$������*����>�"G)���Q����
����!������������!�������������P������������P�����
���$����������&����'()�$������Q���������9����������'(���



�����
�
�����������������
���/;

��������������$��������$�����������������)�$��!���������$�������(��
�&����'(�,J������������������(��)���������������Q����������'�
�����������
Q������������!�����)�$���������(������������������
�������������&����'(�:���P��������!P�
��������;)���Q����������$!�
��'(�����$������������!����:��������)����������������;��	$�(��
������������(���� $���������� ��� ����)� $��!�����U���$�������(��
�&����'(��������P������$���P�������(�������$������J+)�����*���
������'(����	�Q������������'����!�����$���P��������(������
$������9)�����*����>�"G)������������������
0��Q��� �����P��������
���P���������$��������(��&����'(�

	$����� ����$����(� ��������)� !��������� ��"��$������ :*++*;*� 
����J+������9����>�"G)�$!
����������!'����������$�����(����������
�(����$��������(�����������������������&����'()������������
��� ��� (�����$�������� �� -&"�)&�� ���)$�EA�*#,#��� �������������
�
Q�����������#-"'HF$)#@����$���������������$)�����������Q�������
�$��������#)�$ $!#��-�"��$������:*++*;*�����
��(����J+��������
#)�$ $!#)� �����
0�����������
����������������������$�������!�
�����

%�����������)�����������
��������������������$���������������$
����&����'()������(
��������

• ������$���������������Z
• $��$��'����������'�������������Q�(��������$�����
�����Q������������Z

• ���
0����������������������
Q������

	$�����"��$������:*++*;*��$������������>���$����(��������$���
���������������$������J+����>	"G)�!�������������������������S���
0��
���� �� ���������������
Q�����T� ��������)� ��� �����$� ��� ���!����
��P������������P�)������������������������������P�Q�������������
�&����'(�

• I$� )&� $*#� ��,�C$� *&� )&� $*#� ��� ��Q�����
������)

,J�-�$��������������!������������>���$����(��������$����������������)
�������(���)��������J+����>�"G��������������P����������P��������$��������(�
�&����'(��-P�����
�������(�$���������r_]ld�o�����:����������J5��������
*++,���;�



����������	
������� /5

• ���������������'��)&**$'@�&I��EI$!��$)�#)�$ $!���
������������������

������ �� ��
��� �������)� >�"G� ��� $������ $�(��� � �� $��������
$������������������������������)���������$��������)��������������,)
����6����������!'(����"��$������ :*++*;*�$��������P�������������
����!�������������'�� $��(�(� �� �������� ��� �����$� ��� :���
������;
�&����'(��� � �� �������)� !��P��Q���������(��� �� ���P�����
���������	���������>���$���"��$����������������'��������$����
���������-�	�����	�&���(������������,*

�%*$E)&�? &"�#"&�?���8 &)#F$)#@�&�)&�? &�����)&�*�!�%?
*��#)G� ,&B#@

>������������P������$����$����$�������������$������������
F#=%)����������(����$���������������������(������$�������������
���$�����&����'(��!������(��������������(�
��������P�!�$������
����������������)����Q������$��������������������!����������$���
����������$����P��)��������������!����������$����������������$�����
��Q(����������)�������������������Q����(������������������������

�������������������$��F#=%�

"��������������������$��������$����������(��(���������$���
�����������������������������������()���������P����)���!P�
��)
�����������������������=��!�������������Q(����$���������������
0�����
����&����'(��)���(���$�$�����������������������������0������
������������$��'���������������

%� ����� ��� ������� ��� ���
0��������� ��� ��� ������(�� ������� ��
��Q���(��������������������������&����'(����$�$�������������
���(��� ��� $������� ��� �&����'(�� ���� ����� ��� $��'����� �Q�
$������$��$��������(���������������������$�

%������$������$���
(0�������!���������������������
�����$����
�����������������������(��)��������������P������)���!P�
�����
�������������������	���Q��������0��!�����(�$��$��������(�������
�������������$�����&����'(��>���������)��(���$��
������������

,*��������X�6K56Y�+*����$�������X�J,67Y�+*�������-�	)�"���������������������$�
�����X�J79+Y�+6�������	�	)�111�F��������
,7�-��(������������������)���������$�������P��������$�����	�@)���Q����!��
F��������!$���������������������������)��������
(�(���������������(���
�������������������$��������������������$!
���)�������������������'�
���������������Q��������$��������������



�����
�
�����������������
���0�

��!�%?�*��?DE'#F)#�-&!$*&)#@

-�?�����(��$���������)�������������������
(�(�����������(��
������������ ������������������ ������ ��� $!
����,7� -� ��	�X�8Y
J55K� ��� $�� ��� ���X�JY� J55K� ��� ���������� ��� $���������)� ��� ������
$!
����������$����P���������������������!�������������������������
�������	�������������$�������
����)����$��$��'$�����������
�������(� ��� $!
���)� �� ��������(���P����� ����������� ���������
���R��������$��'$��

	$������$����$���������
Q������(������$�����������(���������
����������������������������$��������)�������$!
�����������
���
��!��(��������������-��(�����
���������:-		;������$!����P!������
������������������()���$������������$�������$����*++6������$���
������� ���� *8���� F������ ��� ����
����� ������ :F	-;��%������������)� ��
$������������ ���������� �������(��������������� ����&����������
����$!���������P����Q������������������������)�������$��������$����
�������������Q������$�������������$��!������&����'(��	����$������
��������$��������������������$�����������(������$������(������
�����$�������:�������������;)������
�������'��R���������(�����)
���(��Q�� $������� ��� ��(�������� .�������� �
P������� ������� ��
����������$�������������������-��0���(������������������:-�	;)
��������
�����������������������$!���������P!�������������������(��
��� -		�,6

-������(���!��������������Q������$���������������$�����
Q����
������&����'()���(���������������������������$��������������������
��������-		�������Q����������'����$�)�����������������0�������
-�	���
��(���)����P!������������$�����������������������$��������
���������������������������&����'(�������������!�(����������$
����&����'()�&���!��������������!'���(� ���)� ����� S$�����
$����������T�

	$����� ����� $���P�(�� ������ ��� �� F#=%)� �� �$�'������
���$����
���������*8)�����7����F	-��	���������������������-�	��$�����(
���������������P�!�F#=%������*8)�����7����F	-�����������������
Q

,7�-��(������������������)���������$�������P��������$�����	�@)���Q����!��
F��������!$���������������������������)��������
(�(���������������(���
�������������������$��������������������$!
���)�������������������'�
���������������Q��������$��������������
,6��������X�5,5,����J5��������*++6����$�������X�8958����*++6���



����������	
������� 0�

���� �$�'����)� ������� ������ ��$������ ���� �$����� ����� $���������
�����$�����&����'(�$��F#=%��������$�������������P�������$�����
�����������$������$��������������������������&����'(�,,

��!�%?�*��-&?#!#�����E!%C*&)#@
�8 &)#F$)#$���)�!)��?�*8���#�$')#�*�"D,$)�#

#�������$����(���������������������
����������$��������$����
�
��P���(��)�$���������������������������������(��"����������
F��������������$�����
Q���������&����'(�:F#=%;������P����$���
�!�$'(��)� ��� �����$��� ����&����'(� ���� ��(��� �����P���&����� �
���
����)� ��������� ��� ��(� ��� ������ ������������ �� �&'����� 
��!P�
����&����'()���������$����

-��Q����� ������������ �$�������� ��� ��Q����!������� ��� ����
������������� ������������ ��P�!� ������ ���� �&����'(� �
�$�'&�������������������$���������������$)�$���������������J7)
���� *� ��� F#=%��	$�(��� ��$������� �
��P���()� �������������
�������
��������$�������������������$������J7)�����*)����J����F#=%
�����������������������!����������������(��������������:������Q�)
����(�� $��$����;)� �������� �� $��'������� $��������������� �����
����

-��(�����!���$�����������������������$������������������
������$����������������&������������������&����$�����������
���P������$��������(��������!����������������(�������������)������
������$��'�������$��������������������"������(�����������$������)���
�����
Q����������)������������������&����'(���SQ��
������������
�����������������)����������������Q����(���������������������
�� $���Q������&������� �� 
�������������������� ��������'(T�,K

���������Q�������$��������������,8�#�!��$��������������$���P��
�������������������������J7����F#=%����������������$������
Q������

,,�=Q��$�����)����-�	�����
��(�������$�����������$��F#=%)����$���������������$
����&����'(�����$��������
0������������$��������!�����
,K������������������0��X�FF#=%�KY*++*�������BA�$����(��������������$���
�&����'(����.��B�������:"#%;)�����������$������$���(�����������������
���
����������&����S���!��>��P����T�$���$�������������������������P�����)
���R����
���$��'��!���$���
Q��������$�������
,8��������X�JK*����J*�(�!���*++6�����������'������������'(���-�	)�"��������
������)�$�������X�98J8����*++7���



�����
�
�����������������
���0�

���
��P���(�$��F==	�,9�-�������!���������������������������������
�������
�����)�$�������������������������
��P���(������$!
����,5

"�� ����!������� ��� �
0����� ��� ���� J7)� ���� *)� ��� J� ��� F#=%)� -�	
�������������'��������&���)� ����� $����)� ����������� ��� $������
���0!�$�����)�����������0!���������-���������(���!���)����������
$������� ���!�����'(��)� �����(��Q�� �������'(��� ��� �$�������

������ �������()� ������ �����)� ��� ���� J7)� ���� *)� ��� J� ��� F#=%��
$���P�)������������������$�������S$��'�������'��(�����$���$�������
�����)������P����!
�������)�$����P�Q����$��'�����$�������
�����P��()���������$��'���������(�����$��������������'��������'��(�
������
�������������(T�K+�B�������������
�����������������
��������� ��� ��� ����R�)� ��� ������ 
� ����� ��$����� ��!��(��)� ���
���������&����'(���������(���S����������������)������0�����
����)���������������������$������$��$����������������T��	�������
������������
�����$����������������������������������P�!�S�&���
��'(� �����������(������ �������T)� ������� ��'�������������)�
S�&����'(������������(�������������T)���(����������������
0����
���������������

@����������(����$���P���������������������$������J7)�����*)
��UJ����F#=%�������$��������������(������������������)��!��$��0��
���������������'(��������������������'��������������"����������Q!
��������������$��������������������$�������������������B�������(
������ ����� �
����� $���� *++J� ��)� $��������� ������� ���-�	���0����
$���P������� ����������������	$����� ����)� ��� �� ��$���P��� �
��!����)����������������(�������������$��������������KJ

%��������������!����
���)�������������������������(�������
������$������������$����
�����������J7)�����*)����J����F#=%)�����������P�
�����$������������$�)�
������������!�����
��P��(��.�����������P���
��$�����)� �������� ��? �?� B#�)&')�!��&)�*�!�&�%F)�!��&�� $'$J
�&)�)�!��&���������������������������������P�Q���
Q�������

,9�=�������������(�������������B�������������������������������������$�
��(����������������������!P����SF�����(��T����$��������������
Q��������
�
��P���(� ��� $�����)�&�������� $�� $��������%	"��� >���$�������
�����'�����
�����
,5�����������	�&���(������������$�������X�7J79����*++6���)�����(����������
K+��������X�J967Y�+6����$�������X�K*,,Y�+6�������-�	)�"�������������
KJ��������X�6K56����JK�����*++*����$��������X�J,67����*++*����#���������
���!����
$��P��
�����P!��������������S��$���T���������H����������$�����$�������"#%�



����������	
������� 0/

K*��������X�*9JJ����*9������*++,����$��������X�8+9,����*++6���
K7�����������
��(��������'��������$���������	�X�8����J55K����$��������X�J���
J55KU��

���
0����������$�����(������!��-�������������$������)��
���!����
$��P��
�����Q!�������������$�����������$�������������������B��
������(������)�����������"����������������-��0���(�������������
������0���������������P��
�$������()������$���(���������������$��
���!��������������������������������'��������������)���(����������
����������P�������� ���P�����������������(������������$���������
���&��������������������Q�����������������)��������!$����(�
���)�������(���������
Q�������)���������P��(��K*�	$�������������
����������$�����������������������Q����������������0�P����S��
�������������������������������(��������������)���������������Q���
��� ���� �� ��!�� ������ ������ ������ �����P��� �� ����� $�������
������Q�������������$���)���������������Q����������������P���(
��$���)����$������������������������������������������������(
����������$��������������������������������
�������������$������
������T��B���������
��P���$����Q������$�������(�$��������������)
������ ��� ������ ������������ ��!�'(� �� $�� ������ ��$���� �� ���������
��������(������������������
Q�����������!���������)����������
������$���������������������������J+)�����*����>�"G������������
����P�Q���
Q�����������
0����������������������

�% C&�)&�#�!'DC$E)&��&.)&

=����������)����������������Q����������'�����������!�����
����!P���������������(������$�������������������������'(�����������
���������$������K7���������������'(�
��������������$��������
���F�����������Q����������&'��������&����'(�:FF�%;�$����*++*
���	�������������!��P����������������(����$�����������&����'(��
���P����������!P�
���������

-���(������������������(�����)�$��������������J+)�����*����>���$���
������������'(� ��� $���������� �������� ���� 6� ���"��$������ :*++*;*� �
��������(������ ���$������������ ��� ��Q���������
�������$����
��������)���������������&�'(������$��(�����S���P����������T)
�������������*,����FF�%��-������������$��������������Q�������
������=��&���!�����������������������(���������������������������
��!�)�����������������
�����������������$���������$����������
��� ��'��������� ��!�������"����(���� �� ��� ������� ��� ��Q�����



�����
�
�����������������
���00

K6�"���P������������*,����FF�%�
K,�G���*K)�����6����FF�%�
KK�	������������7J)�����J����FF�%�
K8�"����������������������
�������$��������P����������������������������
���!�����:g�5����$��0�����������R���������$����
����FF�%;)����(�������
F��������������$�������!����������
���������P�������!�������
������������
!$�������������������(�Q�
�

������!P�
��������)����������������*K)�����J����FF�%���&���!����������
�
Q��S���������������P����������!��$�������Q����������T�

-�FF�%����$���$��0��������������$��������������������!����
�����������(����������������$������������������&����'()�$�����
P�Q���������&'�������������P����������)K6��$��'��!���$��$���
���������� ������ �$��'� �� �������)� $����P�Q���� ����&��'(
�������!P�
��������)K,��������������Q���������P��������!P�
���������
����&'������� �����������$�� �������$���$�����$��'��!������
�$�����������P������ �'��KK�-��$��������$����������� ��� �����
&'������������!����)������!��������
�$��������������

���������������������Q�������������������*,����FF�%�

-�FF�%��
��������������������������������0�����������!�(����
���������������������(��)��������������P���������!P�
��������)
������S���
0���������������������
Q�����T��<��(���$�����!�(�
��������$�����������������$���(�FF�%)��������������!�����������
�!��!�������������������$!
���������������'()�������0������������
'(�������$��$��'�����������&'�����������!������-�����������
����������P��������������$��������(����&���!������$��������
$��������������$�������������:*++J���*++,���;����P����������������
���������������������������(���P��$��������������������K8

&��$�������#��

-����Q�� �$���� $���������� $���P������� $���������� $������
$�����������������:����*,����FF�%;��"!
���������������'(������
$��������������������$������&'�����������!����)�������������
�������!����������������$�����������!�$��������������0!������������
�������&'������� :������������� ��&;�������!������"���������
����
���(��������������������$�����������!�������������$������&�
'�������������!����)�����$������Q(�����������������������)�
�������
����� ��� ���$����
���� ��� ���� 6J)� ���� 6� ��� F#=%)� �$����� ��(��� $�
����������&����'(�$�����������������P���������!P�
��������)



����������	
������� 0�

������ �������� $�������� ��� ������������ ��� ����&'������� � ��
$������(� � $�� ���� ��$����� -��� �Q�� �
���� ������� $�������� ��� �
����������������
�����$�������

=������� �������������P�!� $������� ��� �����$� ��� �
Q�������
�&����'(�����R��������������)����������������Q����������'��
����������!�����)�������!'���(������$���������)����S����������!��
����
�����P�!�����$�����$�����(Q����$��'$�)������$���P�����
������R������������$��'$�:$�������������������$��!������&���
��'(;)����������R�����$����P��������������������!����T��-��$���
������������������P����������!��������������!'(��������������(�
��$�������������6J����F#=%�$������Q����������������$������(�$�
���������
����������������������������&������!������:����6)�����
�������������������������FF�%���#-)�
���6,����*++*���;�

-����(���$�������$��$�������������F#=%����������������!��
��������� ����&����'()� ������������ �����(������ �����������(
���������P����������)�-��0���(��������������������������$���
�����������P��(���������������������������������������������)�����
������� ��� ��� $�������(�� $���� ������	$�����-�	�$������� ��� ����� ��
�����������0!����������������&������!������:����6J)�����6����F#=%;
S�$�'���� $���$������ �����P���� ��� �����������(� ������ ��
$�����������������������������������������������������������
������������T)K9�S����������&������!����������������������&����'(
� ����� �� ���������T)K5� S����� ��� ����� 0������������ �&����'(��)
����&'��Q� (� ����� ���P����� ������ � ������������ ��������
�������������$�����(������������������T�8+

.���������(��������������'(�����&�����������Q������$���������
�����$�����&����'()�������$���������)���������������(����$������
�����������������������$��������(�������
Q���������&����'(���
��� $�������� $�������� �&����������� ��������� ��� ������ �� ���� 79� ��
F#=%)� ������ �� �$�'����� ������ �$�(��� ���� J,� ��� F�"�8J�=����� ����

K9������X�*JJ7����*++6����$��������X�79Y*++6�������-�	)�"����������������
K5������X�77*5����*++6����$��������X�6*,KY*++7�������-�	)�"������������)���������
������������������������X�J++8,����*++6����$��������X�6KK*Y*++6�������-�	)
"����������������
8+������X�JJK9*����*++7����$��������X�7+9+Y*++7�������-�	�$��������X�7+9+Y*++7���)
�����������������'��������$������������$��������X�79Y�*++6�������-�	)�"��������
�������
8J������X�JJJ����*++6����$��������X�8K6JY*++7�������-�	)�"�������������



�����
�
�����������������
���04

8*������X�5J,6����*++6����$��������X�66+9Y�*++6�������-�	)�"�������������
87������$������Q����!$��P��������-�	)�"�������������$��������X�7+9+Y+7���)�����
X�5959Y+*���)�������X�6J*+Y+6���)����	�	�111� ��������$��������X�K6*Y+*���
86�������!(�,����
��� ������
�:������X�5959Y*++*����-�	)�"������������Z������
XUJJ*67Y*++7����-�	)�"���������������;��	����$������������FF�%�$����*++*���
"#%� $������ P��
�� ��� ����� ���Q!� ������ ��� #���'(� S"������������
�&����'�������!P
�T����$���������$����������F#=%������$��������������(
����������"������� ��� �$������� ��� ���P������� ������ ���.�?)� $���� ��
B�������(�������$����J59+����F�����������������P��������������P������������
���!���� ���B�������(� ������ ��� $����������� $�� g� 5� ���"F����� FF�%�
����������J696����!������$�����(��������*++6����	���������������������!����
�����$����(��$�������
8,�#�����<����$� �����!(������
��������������
��:�����X�7+9+Y*++7����-�	)�"���
��������Z������X�79Y*++6����-�	)�"���������������;�

$�������������������$������P��������������������������(��&���
��'(�:�������������;�����������$�����"���P����X�J�$�����U*,���
FF�%)���������������������� ���������$���������������� 79����F#=%�
��(
������������'������P���&���������������(�����$�����(����
��� �&����'(��� ����� �������(��Q�� ���P����� �����)� ��Q���� ����
S������������$�������������P����������$������$��������������������T�8*

�������� �����'(� ��� �&��������� ��Q������ $���������������$���
�&����'(� ��� �����P�� �� $�������������� $������Q�� ��� ����� $�
���U6J)� ���� 7� ��� F#=%���� ����� ���
0������ �������������)� �� ����
���������!������)������$��������������������)����!$��P�(��������$���
����Q������$������6J)�����6����F#=%�87

������!��������������	�"�/5����"�4���/��
�%�E�

-� $���0���(� �
����� 
�� ��
��(����� ������������ $���� *++7� ��
����
���$���������$�����������$��������(�������&����'(���������
���������&'������&����'()�$��������(��Q�����P���������!�
P�
��� �����)� ������ ��� ������&����'(��� ��� �������� ����� ����� (
$�������������������������)�������$��������������$�����������
����
����������������������� ��&������!�����)� ������$�����������
����
�����������������������$��������������$�

#����� ����)� �� ����� ��� ������ ��� �������� ��� �&����'(��� ��
����)� 
(0�� ������86� ���"#%� ���Q!�B	� ��� �����$� ���"�������� ��
�������'(��������
������$���$�������������P���������������.�?���
J59+�����������8,����Q!����������������������&����������$�����
�������$����������������S���!��>��P����T��%���������������
������



����������	
������� 03

�������������������$�����������&����'(���������������������������
������������'����$����������&)�����������$������(���$���������
���
���������� �������������� �� ��&��"������� ��� ����� �)� ��� 
(0�
�������������&���)�$��������$���������������!���
������$���
FF�%)�$����(��������������0��������������&�����������)�$�����
��������� � �'�)� $�������� ��&���"�� �$����� � ��� $�������Q�
$��������� ��� ������� ��� ����!'��� ����� � ��� ������ ��������� �
�������������������)������������!��(�����
������������-�	�$���
0�)����
�����������������������(�������$����������������������
��������� �� $���)� ��� �&����'(��� $��������(��� ���P����� �����)
�����������P�����$��'���$������������!$��P���&��������������
������������
������������������������������������#��!�����������
�����$��������������$�������
���(��������
��$�������������������Q�
$��$���������������� ��������$������(��)����������� �����P���Q(
���$��������������
�����$������������'(����������(�����������
�����������)�$�����$(Q�����������)��������������������&'����
�&����'(�

"����*++6��������
�����$�������$������6J����F#=%�������$������
P������������������$���
P��������8K����$������(�������������
������ ��� &������� ��� $��������� ��$�� ��� ��������� �� S���!�
>��P����T������$�����������������
��$��������������������������������
�(�����������������������������������������(�	$�������&�����)
������(��� � $��������)� ����� �������(���� ���P����� ������ ��� �?�
"��������
���Q���$��������P���������&����'(�����������������(�
�����$����������FF�%)��������
Q���� ��������)�����&����'(�����
��������� ����� '(��� $�$���� �� ��� ��������� 0$����� ��� 	$�����
$���P���� ���� FF�%� ��� ���������� �&����'()� $����P�Q�� ��
����&��'(���������P�����������

"�����������
��������'(��������������������-�	)������������
��������)�����������������������
��������������������$����������
��������������������������)����
(�����������������������!���������)
���$����$�������(����������������)�Q��
����$�����������&�����
'(���$��������������6J)�����7����F#=%�������������������$������������
��������$�(�������$�����������$��0�����������������$�����������&���
��'(������������������������������������
�����������	�������
�
������$���������
�������������)�������0!������������$���P�����&

8K�#�����<����$� �����!(������
��������������
��*�:�����X�6J*+Y*++6����-�	)�"���
��������Z�������X�,5*Y*++,����-�	)�"���������������;�



�����
�
�����������������
���0;

88�X�568*����JK�JJ�*++6����$�������X�6J*+Y*++6�������-�	)�"�������������
89��������X�798,����*9�+6�*++,����$�������X�,5*�Y*++,�������-�	)�"��������
�������

�����!������S��������T)� �����������$�������(��$������������ ��&
S$���������T���$��$��������P��������'�)��������$����������������
��� ����&'����� �� g� 5����"F�����FF�%��������	���������88� ��$�
�������������������
������0�����������
�������������������(������
������������������)���������������&����'(�������������)�������(
$�$������$��������������������P����������)���Q����&����'(��
$�$�����������������������)������Q���������������
��������������
����&������!�����������������
����
��$��$����������
���������
���$����������(��������
�(�������)� �$����������� ���$������(���$�
���������
�������������$�������(����&���
������
0�����$��'����
�����&����'(���$�$������$��������������������P�����������

-$���������� ����� �������
�� ������������ $��������� ������� ��
-�	)89�������$��)�����������(�����������������$���������$���������
���
�����������������������)�������$���������Q���)�������$���������
���������������!���
�)�$�������������������!)����$��'���(�������
���� �����P������&'������&����'()� �� ���
�������)� ���� ����� �
���������������������$��������*&'#�!%*% C&)#$���)&�*�8��� &�? $*J
!�&�'@�&�!�$*$)#@7�?��!,#!%'&�)&�?�!�F$)#�$�"&�$8� ##��&.)&�

-������������'(�����������!������������$�������������
$������ ���
���(���������)� ��� ������
(�(��������������� �����������
�&����'(�����$�����������������������������"������������$����
�����������$�)& D+$)��? &�����)&�-&I#�&�)&�C&'E�?�*&�$'@)������
)$� $�,�8%'� *&� !$� -&?�-)&$� ��� $���R������ ��� !������ ��������(�!
D!�&)��$)#�$����!%*&���-&" #���-&!$*&)#$�G&"�#�#��E!��@�$'!��&�����
����������P�������P���������������
��)���������������!������������
��������������������$��'���)��������������$��������������P��
�$������(
����������'�����������������������)���������Q(����������P������
������������������$����$����������������'��"�������������(��
���(�����
�P������$�����(���$����
����$�(����$���P���������������
���������!'()���(��������$��������&����'(���

	�����������������
������������������������P����������!��������
�������)�������Q������������$��'������������
��������������������
���������&������!�����)���������$��������$����$��������������P��
����� ��� ��������� $�$���� �� $��������� ��� �����������(� �����
���������&����'()�$��������(��Q����P�����������



����������	
������� 05

%������ �� ���� $��'����� $�� ��Q�����)� �$����� ���)� ��� ����(��
��Q������������P��������������������(�������6J)�����6����F#=%�$�����
��Q����������������$������(�$�����������
�����������������������
����&��"������������
�����
�����������)���������$��)�������������
$�����������������������������&������!�������$�����(������!�$�
������������������������������!���
�)�Q���
������������������
����
����������������(�����������
����)������������P�����
�����$�������
$���������Q����&���!������� ��� ����������� ��� ���� 6J)� ���� 7� � 6� ��
F#=%��$���!���$�����������
���$�������$����$�����

&I#�&�)&�#)�$ $!#�$�)&�� $���'#B$

>��������������������Q�������$�����������������(����$������
��������$�����&����'(� �� ��������� ���� ��Q����� ��������������
�������'���"��'��!�����$�����Q����(����������������Q�����!������
������7J����F#=%��-����$����
����������!����(�����������������
�������!���$����P���������������Q����.�(������������������$�����(��)
��������������������������!$����
(�������������������������$��
����������7J)�����J����F#=%����&���!����0$�������)�����(����������
�
Q�������� �&����'(� S��� �����(� ��� ������ �'�� � �� ���
0����
����������������� ���$��������(������T��-����� 78)� ���� J)� ��� *����F#=%
$������!$����
(����������S�����$������(����������������������'�T�
F��������!������������P�����������$���������������������$������
��������$�����&����'()�'��������������(
���������$����P�����
����!�����

-�����6J)�����J)�����*����������!'(�����$�������)����$���������
�&����'(������P�����
����������������Q!�S$����������
�������
�����!�������P���T)���������*������Q�������$����
�������$���������
�&����'(�������P�������������!���P�������P�����������������)
�����&����'(��������P���������!�����Q����������������������
���(����!P��$������=��!��������)���������$�������&����'(���P����
�����������������������Q��������$�����������������'���>�����Q�U����
������������������������������'��$������7J����F#=%����$��������(��
�����������������������������P�����������!������$!
����������
�!'����������
������$��������(���&����'(�

"�� ���� ��$���� �� ���� ����$�����������(�$���� *++6� ��85� -�	
$������ ��$����� $�� �����(� ������ S	$����� �� ��$�����)� ����� �

85��������X�68JKY�+6����$��������X�98,JY�+7������������X�68J8Y�+6����$�������
XU98,*Y�+7�������-�	)�"�������������



�����
�
�����������������
�����

9+����&�������
���
(�����������������������������	����$�����(�����������
��$��������������S	����(�������������$������
Q���������&����'(���?�����(
*++7T)�����"#%)�	�&(�*++6���)����J6�
9J�-$������&!��'(���������������������������������'���$������������$���
!��(���������������(�����������!����)�����������������������
�����������
9*��������X�K+J8Y�+*����$�������X�J+65KY�+J�������-�	)�"��������������
97��������X�59**Y�+J����$�������X�,87KY�+J�������-�	)�"�������������

���
0���������������������������'��������'(����������J��������7J���
F#=%���������(����������������������������������������������'��

J�� ���� ������� �������� ��� �����)� ������� �� $��������� �
�������Q���������������������Z
*���������������(���$�������$�������������Z
7���������������!��)�������$������,�����������T9+

"������������������������(�����
�(���������$��������������
S��������
������$��������������������������(����$�������������
�������������������'�)������(Q(���������$����)�������������(���
�������������$������������������������������!P���������������'���
�����)����$�����������������!����)��$����������������������$����
���$����������$���������������������������������'�)�$����P��
Q������Q��)���$�����������������(������$��'����������������������
��������(���������$�������������$����(��������������$�����&���
��'(��-��$�����������!��������������������'������������6J����������
�!'(��)���(���$�����(�$�����������&����'(������$��'$)���������
�����������������R�����9J

��������������'������!��������������������(������������P����
�!
���� $�� ���� 7)� ���� *� ��� F#=%)� ����������� ��� ����� :���� 7J)� ���� ,;�
=��������$�������������������������������'�)�����������������
��Q������$��������������7J����F#=%)����������S���������������T���$�
R����������'�)����Q����S��������T���$��&���������'��

.��������� ��Q����� ��� $������� ��� �������� �'�� ��� ���Q����(��
$�����������$��������(�������� �������������$)� �������� ����������
���!����)���$(������������$��������(�������(����(�$����������F#=%)
��� �������� ����� ��� ����� �'���"��������� $���P���� ��� F#=%
���������
����$��������������$�����$������������(��������������
����������������!
��������������������������������������!)9*������
� ��$(���� ������� ��� !������(�������� ���!���()� ����� �����!������
���������������������������������97����������������$����������������
�����)��&����'(���:��$����������������������P�!�&����������P��



����������	
������� ��

$��F#=%��!
���;��������������$�������������������������������������
������������������!���������������

#��������$����������(������������������!��)����������(����(�
���������$������Q�������������������
0�������������$���

��������P�!�$�����������&����'(��$������������Q�����������
������"����������(�����������������$�����&����'()���(�����P�
������$�������������������������������������������������'��������
�����������!�����

#����$�����&����'()���(���$�$�������
0���������$����������
���S��������T����������g�J)����*����"F�����F#=%)��������$������
��� $!
������������ F�� ��P��������� �$����� ��!������ $������
�����������������
����$�������������&����'()������P�Q�����������
�����������-�������������$��$�������������������$�����&����'(
���$!
���(�������������!Q������������'���)������Q���������
P�������P����)�-�	�(������������$���P����������$����������
��FFH#���Q���������������������!����)������������������������
��$!
������������)���������������������$����
�����������7,)�����J)
��U*����FFH#��-����Q�����������$����������$����������
������$�����
���
���������P�!�$���������������$�����&����'(��$������������Q��
������������������!����)�����������������&����'(����
Q�������
���������0���(�����$!
��������������	������������7,)�����J)����*������
��!�����Q����������������������
Q������(�����������������$����
�����&����'(�

�% 8��!"&��&.)&

-�$�����������Q�����������������������������������
��������$�
����(���������$���������������&��������P���������
Q�����-
������� ����
�� �����(� ��� �����$��� ������Q���)� ��� $��(����
S���������������T��(�������������&�'(�96�-���(����������$�����)
����$���������������(������&�'()������������
0��������)�$�����
��Q�����$�������������P��������������$�����
Q���������&����'()
�������Q�������P��(����$��������(��������=$������������$��(����
S���������������T������������g�J)����8����#�$��������������$����
����
F��������� ��Q����������!���'(��)���������������������)�����(��Q
������������(��������)���&���!�����������7,��%�$�������������$��(����
���'�������������������������������Q����������!���'(���$������)���

96��������X�JJ,Y�+,����$��������X�,79+Y�+6�������-�	)�"�������������



�����
�
�����������������
�����

9,��������X�JJ9Y�+6����$��������X�,65KY�+7�������-�	)�"������������)�$!
��!����
��S	���
�������$��F#=%T��G���������)�����"��������#����$����%�&����'()
	�&(�*++6���)����7J8���7*,�
9K�B�����������������������������������������������
����������!�������������
98�D���������������X�68JKY+6����$�������X�98,JY�+7������������X�68J8Y+6����$�
�����X�98,*Y+7�������-�	)�"�������������
99�-���	�X�8YJ55K����$��������X�JYJ55K���

�������'��������$������������Q������������������������������$�����
�(��������������(��������!���'(�

F����������'�����������������)��������������&����'(����������
�� ��������� ���� ���$�������������� :g� J)� ��� 8����#"����FF�;)� ���������
�������� ��(�����P�����
����� ������������������()� ���������$�
����������P�!���������9,�.��������Q���(���)������������'����Q���
���������������)���(
����������(�����������&����'(������
��������
!����(��������(��������!���'(�:����������$��������������$��(����
S����(��������!���'(T�������7+)�����J����FF�;�

	����� $����)� ��� ��� �� ���'�� ��Q���� ������� ��� �����������
��!P������ :���������� �����;)� ������� �� $������� �������������&���
��'(9K�����������)����R������P�!��
Q�������
Q�����&����SG�
�����T�������������� ��������������
����������!�����98�-�'������
�����(�������$��������������(��
Q�����������������$���������
�����(����(���$������S"��
�����)�����������
���������P������
��������������������
Q������������P���������������������������
�(�������$������������(����������������$�����&����'(�����(
��� ����������� ����� ������� �������������������
��(����
��������
P����)������!�������0!�����������������$�����������������$�$!���
'(����)� ������� �� �������������0����������$���������� ��� ����
��������T��	�Q����������������
���������(������
��(���)���������
�����������������������(������)������������������������������'�
�$�����&�������� �������()� �
��������Q� $���P����� �$����
�����������(�������$������������

�&'&)!�)&�#)�$ $!#

-�F#=%��(����
Q�$����������������������������������
�����
���������)��������������)������������Q���������(������$������
��������$�����&����'(���������������$��������������6J����������
�!'(��)������������������!'���(����)99���������J+)�����*����>���$���
������ ������'(� ��� $������� ��� �������� "��$����
��� 
�������� ��



����������	
������� �/

95�-P��"��$������:*++*;*��������������������������	���������>���$���������
�����$������&'�������!����)�=
(������(���������!��������(
:lbbc�YYjjj�V\c�xf�_^fYdn^_iVj�xf�lbq;� � S#����$�����&'�������!����T�
.������������	��������>���$�)��������#���������S"��������������T)�*++6�
5+��������X�7,+9����*++6����$��������X�J+995����*++7�������-�	)�"�������������
5J�%���������������
�����������$!�����������0$���������������J5����������������
�����$�����&����'(��������������������������&����'(��"���������"#%
����!��� �����P�������� ��������� $�� F#=%)� ���� ����� �� ����� ��� ������
����������'������������������!�(��������$������������������!'������������

���������&���!�������"��$������:*++*;*)�����������P�������$!
���
��������!'��������������&����'()�$�$���Q������������(��)
������������'��������(��Q��
Q�����������������!����������95�-������
������������������
���
���������!��(����
��������������������

-�������!���������(��Q(���
Q������������������������������(
������� ����� ��$����� ���� F������ ��� $!
������� ��� �!Q�������� ��
�'���)������Q��������P�������P����������������$!
����������
��������!Q�����������0�������������'���"!
��������������������
���������������������$�����(��$����������(�P���������������!P�
������!��������(����
�������
��P����������
Q������������������0!
$!
������&�!����(0�����$����������������������!$��P�(���������
$!
������������-�������������$������)������������������������$�����
����������$���������������)�-�	)�"������������)�$�����������S�����
�����������
������������!$'������(���)���(��������P�����
���������
�����������$�������������F�����������Q�����������������:FFH#;T�5+

-���!����!����������������������������������P���������$!
���
��������!'�����������������$��������(���&����'()��
Q������
�(�����������������������������$���
������Q������������!��(��$�
���� *+)� ���� 6� ��� F������ ��� �$���������� ��������� �����)� �$����� �����
�&����'(���������������������(
�����������������$����������$����
�������
Q������(���������#�������
����������������������!��
���$���P�����������������

� �E'$,#�? #�E&'&)!# &)$���)&�#)�$ $!#

?������������ ��P�!� �
Q������(� ������� ��� !���������� ��
�&����'(�����
Q������(�������������Q���������������������
�� ��� ��������� $��
���� $�� $���������� ��� F#=%�� H$���� (�����
�������� 
������������ ��� ������� ���� �� ����'������ ��
������������������������������&������
�����������������Q����
���������������������������� ������5J�.�$������$���������7J���



�����
�
�����������������
����0

5*��������X�K57+Y�+,���$�������X�J*9KY�*++,�������-�	)�"���������������

F#=%)���������������������������������������'�)���(
���������$����
����������������)���$���$������!��&����'(��������������$��������
�������)�$���������$����������!����(���������������'��:����7;�������
����!�����������������������
����������������R���������P���������
��)�����������!��$�$����������������$!
������&�!�)����������
��� ������������!
���)�������������(�������P������$���������$��
�����

"������������-�	�$������7J���������������������������
�������
$������������%�&����'(��)�������������
Q�������$�����)�������
��������R�������������)��$���������)��������������
��������������
	���
�(�������������P�����Q���������������������'���������������
������������
����������!������$�������(�����Q(�����
����$�����
������)���������������������������������'�������������	$���������
�����������(����������������������$��'������'��������Q��
�������������������'���B�����������P�������$��$��'��!�����$���
�)�����!���������������-�	�$����)��������������������������'�)
$�����������$�����(�!����()��
������������������(������)������
�����P�������������$���!����(����!�5*

"�������������)�S��������������������'�T�$��F#=%���P����������
���$���������������$�����
Q���������&����'(�����
�!����������
�
���������!���$�����������������������'�����������$����������!�(�
�������������������������������!$����������



����������	
������� ��

�������
�	:�����

	�!����)� �������� ���� ����
���� ����� $�� F������ ��� �����$� ��
�
Q���������&����'()� $�������� �(��������Q���=�� ����� ������� ��
���������������
���Q������)����������$���������$��������������
Q����
����$������'��������$�������������$�����(���������������$!
�����
����!')�������������������������!$����(��Q���$�����
Q�������)
$�����(��������P����$������'�����������
Q������(���
��)�!�����
������P��������$��'�������������������������(��=����!�����������
��������� ����� ��� ��������� ������� � ��
�(�� ����� �������
$�������� ��� ��!���Q���� ���� $���� �����P��� ���$����������!� ����
������)�������&��������������������������������������������������
�� ��� ������� ���P���)�P!������� � �������')� ����� ���� ������
!$��������$����(������!�$(�����������(����(������!����)����������(�
��
�()� ��� $�������� $���(��� �� $�������� ��� $!
������� �����
����'(��-��RP��������������$���������������)���������!����
��������������$��'��(�������������)������������������������
$���P���$!
�������������(
������
����$�������������$������������
�����������'(�������������!����!�'��-�'(���������$�������
���������������������P�������������������������
Q���������
��
������!����(��)�$����������!$����(�����
����

#�!�����������)�����(���������!���������������������P���)�����������
��$�������������������)����$�����(���������
�������$!
��������&���
��'(����������P��(��������������'(����$�������������P������
��������������$���������
Q������$���������&����'(��)���0���(�
��������$!
����������!'�!����)���������$�������I��'()�L�����
�(���	�@)�Q���$������
�������������$�������������������
���������������P��(����������
�����$�������!��������������(��
�������������')��������Q�����!�������@��!�������)��������(0
���P������������������!�������$���$�������������(
��������
�
Q������$�)� ������ � ��(����� ����� ��� ��
���Q��� �� $!
������
��������'()� �������� �� ��
������ ���G�������� ��� ��Q���)� ����
$������������������$���)�$���(0����
���$����

.��(���
Q�������P�����
�������!���������F���������!���Q���
��� �� �
������� ��� $���������� �����$� ����&����'(���� �������� ��
��������
Q�������-���������������
��$����������������
������
���������������������$�����0��$�����������������Q����&���
��'()�����P�������(�$��������(�)���������	���
����������������



�����
�
�����������������
����4

����������Q���)���������$���(���������&�����-�����������!�����'
������$��'��)�����������$������������$���������$��������!�����������
��� $������������� ��� !$����������� ����� �� ��������(�� �������� ��
�����������'(�����P�!����P�������!$����(��Q����>�������(�
����� ��� ��� $����0����� $�����������������������)� �����������
����������������������!$����(��Q����>�������(������������$�����
����������������������������$�����(����������!'(��)���!$��P�(�
��Q���$!
��������������������!P��������
���������0����



���	�1����





��	�

'�
���(�����


���%

'�
!�
�	����
����





����������	
������� 4�

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

I����
������ =�����
����>� ���"��"�G�6126H-.../��"
*��+������������
��
���������

7�
���
���
�������

��������������%� ��������������
������
�=%�*>�������������������2������
-../��"�����������
�����*��)���������������
�=*��>����������������(���	��"
9������������������
�3���$�-../��"�*������������	��!��
�� (�������
��
�
C�(���	���
D��������� 
� �����������
���(���
���
��� ��
�"������"���$
�(������
�
��*����� 7������� =������ C9���� ?�����D>�� &����� �� M�������
=C���� � ;����D>�� ?����� ?�	���� =�"� C����D>� ���
��������� =�"� C������ D>
�
�����
��� �������*������������������(�������������
������������!�
�
5.������������������
�"����� ���
��������������
�������
�������������(��
	����� �:	�������� ���������� ������������	�����������������
�����������
����!����"

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

A(������
�
�� ������
������� ��� *��+������ �������
��
����� ���
=*8�>� �$
����������������
������������������������������� ��
��*�����
�����!�������
���
����������������������)�����"

��;�)�����G�2323��
�52"55"-../��"�*8���
��������	��������
 ����
���!�� ������ �
�� ��� *��� ���� �������
����� ( ������� ��� ���������
����
�� ���"�*���
���
�������)����
�����
����������	����!�����
�
�����	����
�������
��
��C�(���	���
D���C���
����������!��
��
�D"��������
�����
��������������*�������������������������
��������
����������!��
��
��
��
���� 	����� �� ��� �����
��
�� ���������� ������������  ��
�����������

�����
���(� ���� ��� ���������
� ��� �������� �
� ��!��
���� ��
����"
,����
��
�
���
�������
��!���	��*��������
��
���������������������
 �� ��
��
�� ��������������
�+��������� 	����  ��
��!�� ��� ����(��
��!��
�������
���������������
�"�;�)����
������������� ��	�
����"

9�� �����
�� ���������� ��� *���� ���������� ����� ���
���������� ��
�������
�� ��)������ ���	 �� ������
��!�� �����
���� ��� �� ������ �
������
����
������"

*�������
���� �� ������
����
�� ����� ��� ���
������ ����  ������
�������
���� ��
�����������
����	���������	��
����
��
������(������
�"



�����
�
�����������������
���4�



����������	
������� 4/

������6����������������
��G#@7�D'2�K�%E� )&L�M�5

���
��
?��F'2��37�&'2�/�������#�?��!,#!%'&�)&�F'2�0�7�&'2��������)!�#�DB#@�&

���-����G�
������������S.����>���$�T)�?�������H����������S#���
����T)�>�����>������������S	���T)�"��(�-�������������S#�����T

<��P������������)

-������������$���P�������������*8)�����7����F	-��$�����������
���U6J)�����*����������!'(��)�����!��������	����������X�8����6�R�
J55K� ��� $�� ������!'����� �����X� JYJ55K� ��� :=
��)� #-)� 
��� ,,� ��
*9�+K�J55K���;�-���$���(�������������������"CH>.�#=	�C"�����������
Q���J+� :�����;� �������(����-		)� ���������$���P������(�� ��������
F	-���������P����������������R�����������������������&�����������)
��(������
����)�������$�������������������(�������$!
����

.������$�������������(����-		�Q����(
������$�����P�����!����
���$��(�����"<?H%G.=	���-�������������$�����(��������-���$���
���������������!���������������������	�$��������X�J����J55K������S������
#���
�
(�������������
�
����������=���	�"�/5>������
�	�����������������
������
�������������������"�#�� ��
��
����������������
��������������
�����������������������������(���	�������������� �����
��������"�%� ����
��
���
���
�����  �$
�� �� ��������� �������� ���  ���
�
(������
��������

�������������
��������������������
���
�+���
������� ��
�������������

�����������������	�������(������"�E�
�����
������� 
� ����������
��
��
���������������
����������H����(	��������"�*���	����������� ���
�
(�
������� �� �� ������ ������������ ����(����
� �(���	���
� ���� ���
��� ��
�����
��
����������������������V�	�"�1-����"�5�����"�5�=���������
�����9����
�
 ��
�>J� 	�"�5-5�� ��"�4� =�����������
���������
���������	 �� ������!���
�(���	��""">J�	�"�43����"�5���-�E�9��=���
�����������
����
��������
����
�������������9�>T�

+6�+,�*++6 	�!��P���� :-��G�
����;
:?��H�������;
:>��>�����;
:"��-��������;



�����
�
�����������������
���40

��� ���6����������������

�� ���9�����

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

1
	�


����-������������G�
����)������S.����>���$�T)
?����������������H�������)�S#��������T)
>�����	��&������>�����)����S	���T)
"��������-���������%����)����S#�����T�

����>(�B����������������-��(�����
��������

�
������
���(�����J*+)�����*������?�����������6J)�����J������?)������
����*8)�����7����F	-

<��P����-��0����	��)

�
�����

-�
���*5����#-����6�+5�*++6����
�����
���������F���������������
���$����������F�������������
����������)������������Q����������?���
��$������ ��������������� *8� ����������� 7)� �$�������(��� S�������(�����
-��(�����
������������$!
���)������R����������!�����$������J)
��UK��8T��	�������������������������������������P!����������������
���)��������������������������(����������
�������������
����������)
��(���$���������(���:����������������$����P�����������(������-��(
����
�����������-		;����(0���$�������������������������������������-��(
����
��� ������ ��� !��� S	�
����T�X�5)� �� ��������� ��� 
���� ���!����
������������� �������$!
��������=��!�(���������� ����$!
������
$���$����������!�(�������������$��������������P����Q���������P����
���$���������������������)�����������!�����$������*8)�����J)����K��8���
F	-�������������$������
�������!���������������P��������$������!��
��������������������� ��$������� �������()����� �����P��������
�$��������������� ��!����� �����������$����������� ��!����� !���
�)
��$������ "�� ����� $���P���� ��� 6�+,�*++6� ��� ��)� ��������
P��
�$������)�$�����0�����$������&��������������������-		���



����������	
������� 4�


�������$!����� ��� ������Q��������� J+� �������(��	�Q����
���
�����������$���X�56�++�*KKY+6�+,�*++6����	����$�������������������
��(��������������(�������������-		����,�+,�*++6����-�������$��������
X� JK� ��� ����������� ��� ,�+,�*++6� ��)� ��� ����� ��������� ��� �� �����
���������$����������������-������(���������� ������ 1� ���
������
S"�����P�����������!��������$��(�����$!
�����������������(�����
-��(� ����
��� ������ � $������ ��� $���������� �� ��� ����(��� $�
�����(�������������������"������������������'(��������
�����
���-		�������������������'(T��"��������������������(������������
����������$����������-������1)�$�����P������-��������������(
������
����������"���������$����������-		����������'(������
����)��������������
� ���(� ��������(������
���� ����������� ����
������ ��	�
����
�

�����������������������"
� *������� ��� �������� �� ��
��� ��� *��� ��� ���(	�� ���������
�

�������������
���
����
�
��������
�"
� �������#��������
�*��������
��V�����"�8�� �������*�����	�����

;(����8��������� ;�� ���
������  ��
����� (	��
����� ���� �����
������
�����(������
�
������������������
�����������
�"

-�������'����(�$�������)���!���������)������(Q��������������
�����)� -		���� �� ������� ���� ��� ,�+,�*++6� ��)� ���� ��� J*�+,�*++6� ��
-�$����$��������������������������-		��
��������������������$���
$!
�������!� �������(�&����������
�����������)� ��������
(0��
��$!��������$������!���������(0

�
�>6������
�
���


	������������6J����������!'(�����������$������������)�$��!����
����$�������(����&����'(��	�Q����$�������$�����������������J+
���������'(������Q���$������������������������������
��������J5
���B�P�!������(� $���� ��� ���P�������� � $���������� $�����
	����������	�X�8YJ55K����$��������X�J����J55K���������$�������������(
���������$�����$!
�������������(���������������������������	
��$��������� ��� ���� *8� �� ����� ���� F� $���� *++6� ��� ��� -		� �������
�����P������������!�������$�������������������(�����������$����
��P�����
������������������������ ��Q���������
�������������6J)
���UJ)�����*�$���������������������0$������)�$�������������*8)
���UF����F	-�
-		� ��� �����P������ ��� ���!�� ���
0���(� �����$� ��

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



�����
�
�����������������
���44

�&����'(��-���!����)���������������������
����$���P�������������
��� $������� ��� ��� ����� � $��!����� �&����'()� �� ������������ �
������!'(������P�!��������������������������������������$����)
-		���������������������������$����P�����������������$�������
�����:��$�����0$��������������*8)�����J)����K���8;��	������������!��
����$!��������
����������������������!'�������$�������� ����
��� ����)� $��!����� � ���$�������(��� �&����'()�Q�� ��� �����(� ��
�������(������-		�
	����������������������-		)����������������������$!
��������

������������������)���������$�������(���$����P��������!�$�������
����)�$��������(�������!����������������������$�����������
���� *)� ���� J� ��� F�"�� 	� ���� ���� ��� ���(���� $����� ��� ���P������ 
�������'��)� ���������� �� $������� ��� �������� � $��!������� ��
�&����'()���(���$�������������
Q����������������J

"�������$�����������������!���
��$����$�������F	-)�$���P�
���
Q(�� ������ �� F�"��	�������� ���� J7)� ���� J� ��� F�"�����(�� ���� ��
������������������8����������������$����$�������������
�������������
-		������������������)�$���P���Q������������������� J7)� ���� 7���
F�")���������������$��$�������������������������������������������
��������$���������������������������������������$������J7)�����J)�����
�� ����������)� $��������� ��� J*�+,�*++6� ���=������� $�� ��$��������
���������$��!�0�����(�����������������������������$���������
�����
"�������$���P����������)���������'����������������$��������

���F�"��H$��������������!��P���������������(���������F	-���
��
�������)� ���������$��$�������� ���������� ���$���P��
Q(�� �����)
!��P��Q������(��)��������������6K)�����*����F.��:�������$���������
-�	;�
B������(�� ������ �� �����������
�������.�� $������(���� ���� �� �

$���������� �� $��'��!���(� ������ �� ����� ����� �������������� ��
$�����������&����'(���P����������������$�����R�����:��	�X�8Y
J55K��;)�������!��������)�����������������������(
������
����������
��������)�����������������������������������������.��!������
��������(�� ������ �� ���� $��'�������P�� ��� ��� ��$���)� ��Q���� �
!�������������(������������������=�������������"��������JK���
-		� ��� *++6��� �� ����)� ��� �$�����-		���Q(�� �� ������������ ����!��
$��(�����$!
��������-��������Q�)����������������(�����������!��
����� $��(��� ����� S�����$����P!�������� ���P������� ��������� ��
��������������$���������������(����T�

J����������$�$��������&�'(����������*)�����J����F#=%�



����������	
������� 43

������0��Q�������������������!����������������"����)�-		��(��
$������Q����� ����!��� ���������#�� ���$�����$�����������������
��� ��� ��$!���� $���������)� ��� �.��������� ��
�����Q�� �����!��
$��(�����$!
������� ��� ������'��)��
Q������ ������ �� ��� ��0���
'������������WXYQPZUO�[Y�[\RQWYQS��"������Q��$������!�����������������
�������������Q�������������������(���$�������������������=Q�
$�����������-		�$������Q���������!��������$��(��)�������������
!$����
������(����������	�X�8YJ55K���������������������$�'���
���R���������������������6J������?�
-����)���P�����������$�������������!��������$��(��)�-		���

��P������������!���$��������)���$��$���������������!������)�!��������
���������������������)�����
�����$��������$������������(������$����
������� ����!�������� ������������������� ������)� �������$��������)
������������������=
��P���(�������-		����������P������������(
��������������(��)�$������������$�������������������$����)����
$!
��������� ����P�� ��� ��� ���������� ��� �������()� ������� ��
������!'�����$�������������Q������$����)�������������������U*8)
����7����F	-�
�����)���������������������!'�������$���������������������

$��!������&����'(������P�������P���)�����!�������������������
�!)�������������������������Q������������!���Q��$��������������
���������������������$��'��������������������!���)����
��������
����� �������� �� ������� $���!�$'(� ��� $!
������� �� ���� *8)� ���� 7�� �(� �
�
����)�����������(
���������������������������������������������
��!���)�$�����������$���������������$!������������������������$���
$������ ��� ����� ��������� ��� -		��B������(�� ������ �
0��Q�� J+
�������()�$������$�����������$����������$������������
"�������������������������)������-��0���(������������

������������������������(����������-		���������������
���������
��������P����$���������$�����(������$�

	�!��P���� J�

*�

7�



�����
�
�����������������
���4;

�������	

��G#@7��02��2���0� 8�*#)&

�% A��)#@��&*,#)#!� &�#�$)�!%*�)&��$?DE'#"&��%'8& #@�J��$��% ��
��*$'$)#$)�������
����������������������������������0�(��
������������������������

�������
��	( ����
�
��>�	����

�	�����( ���
���������



��	��
����
���

�
	��
��
�
�N���

��
�
�����
���


$��!�������������������(�������%������
���!�����������$���!�����=��(����������

���P����������P����������X�8958�$���$������*++6������)
�������������� ���(���
��	��
����
���


.��$�������$����������������������$�������0��

1
	�����
��	��� ��-����G�
���������������$����������(�(��
��������
��2��
6�����

������
�
����
�
���-�������
�������������������$���������
�$��Q��$����������

���9��
��
���	���(


��2��
6������#����������0�������������

����>�������#����������0�������������

	�����$����������$����
����������J+8�����"�����������������������)

������	�(

�
�
�9����
���	���������������P��
�������-������������G�
����
���Q!��������(����������-��(�����
���������


��2� �
6������ "�����P��� P��
����� "������� ��� P��
���� �
�������(�������$����$�����������������������-		� �����$!������ �



����������	
������� 45

�������(��������������"�������(��� ���
��(�$����������� ��������
��� -��(� ����
��� ������ �� "��������XJKY+,�+,�*++6� ��� �� ������)
"��������X�J8YJ*�+,�*++6������'(����)���������������
(������%��������
�����"��������X�J9YJ5�+,�*++6� �����Q����'(�����

	C#C�����������)� ��� ����������� �� �$����������-		)� $����������
����������-�	)�������$������*8)�����7����F	-��$����������������6J)
���U*����������!'(������+6�+,�*++6���)���$����������-����G�
�����
��!�������P!������)�������������"��������X�J,Y*9�+6�*++6����
������������"��������X�JKY+,�+,�*++6� ��


��2� �
6������.�� ������(���� ��� ��� $������ � ���������������
$���P������-		��B��(���������$!�������!�������������������$�
�
���(�������������&�����������$��$(��������������$�����P��
�$����
���(����������������-		�

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

"=�#=��F��>H	�-����	C#C�)

������	�(

"�%>B�� ����� $������������ ��� P��
�$������()� �$���� $������
$����� �������������� � ���)� $���P��� �� $����X� 56�++�*KKY
**�J+�*++6� ��� ���-		�

"=�%	��.>�=�������$�������������	C#C�������)������Q��������
�����������)��������������
P�������������������$����������)

������	�(

=	��-E�?>F�<-� >.%>��������������$!�����������������

-C�L=-.%E���#B%.%	����%->.�	C#������)��������������(�����
���&���������������)�$����������)

������	�(

#�-��L=#�.��#>H=�=�"=�	C@>	�-=�


��2��
6������B��(� ��� ���������������(� ������ ���-		�� ��
$���������� ���)� �� ������ ��� $�������� $������� ���P��
�$������(� ��
$����������� �������(������-		��	�������� �������� ��� ���� *8� ���� 7� ��
F	-��������(������-��(�����
������������$!
�����=��!�(������
��� ����$!
�������$���$����������!�(�������������$���� ��������.�



�����
�
�����������������
���3�

+6�+,�*++6� ��� ��$���0��� �� $������&��������������-		����
����
��$!��������������Q����������������(��.��+,�+,�*++6��������������(
������������-		����������"��������X�JK�������������������������
���������$����$������������ �����������-� �����(����� ����� �����
$��������
���������"�����P�����������!��������$��(�����$!
������
��� �������(��� ���-		�� $������ ��� $���������� �� ��� ����(��� $�
�����(�������������������"������������������'(������
��������
-		�������������������'(��"�� ���� ��������������(������������
����������$�����������������1)�$�����P������-��������������(
������
����������"���������$����������-		��-�������$���������
��� $���������� �������(� ��� -		� ���� ��� +,�+,�*++6� ��)� ���� ��
J*�+,�*++6� ��� ������� $�� $����������� ������ ��� ���� ��� �� 
��
�
��P������	������������$����)���������'���������������)�������$�
��(��� $���P���� �� �����������
�����)� ���� ����� ��� ��P�� ��� 
���
��������� �����$��� ���P!������� � ����� ������� ������� 
� 
��
�����������
�����)� ���� ����� -		� �(��� $������Q(� ��� $��'��(��
��$!�������������$!��������������P�����P!�����������������B��(
������������
P����������������

�
��	����
����� 	����� ��$���� ��� ����� $������� ������!'����
$��������(��&���)������������������������������������������������

����>�������=��"��������X�JKY+,�+,�*++6� ��� �� ����)� ���-��(
����
����������� ������������������ �����$!���������P!�������
���P������������������������������$���������������(����)��������
� �����������$���P���)� ��� ��� �����)� ��� �����'�� �$��������$�����
�������$���������������������������$!���������������$����������
�������(������-		������'������������������-		����+,�+,�*++6���
�� ��������������������!�(����������$�����(�������� ������)� �� ��(�����
$����P���� �������()� ����� ��������� ��!��� ��� �������������� ��
�����$� �� ������� ��Q����!��� � $�� ��������� ��� ����
�(� $��'��� �
��$���������������� ��$�'�������� ������)� ���!����������������$��
#����$������P!����������������������)����������������������)���
��Q��)� ������ ���P������ �����$��(�(����������)� ���������� ������
�����������������������������)���������������!���������������������(�
�������$����P�������������������������������

��������������0��������������'����������(��������������-		��@�
���������������������������!��������$��(�����S$!
������T)��������
������� P��
�$������(�� �� ������� �� ���
�������� ��� -		)� $��
XU56�++�*KKY+6�+,�*++6� ��)� �����(��� -		� ��� ��$���� ����!����� ��



����������	
������� 3�

$��(�����S$!
������T)��������!������������P��
���������-�	������
$���������)� ��� -		� �(��� $����� ��� ����!��� �������)� ��� ��� �� ��!��(

���$�������������'������!����������������������$��������
�������*����F�")��������������� ���(����$������� ����������������
���P���)� $����� ������ �����)� ���P��
���� ������� ��� ��� ������
��
������P����)������$��'��!���������$!����)��Q��$�����������������
�������(����*9�+6�*++6��������+,�+,�*++6����-		���������$��������
$�������������� ��
�����������������������
���������P����)�$����
�$��� ��� $������ ������)� ������ � �$����� ��� ������ ����!����
����������������)����������
��������!����


��2��
6������������ ��� �����$!��������'(����� ������������-		�
	��������������P����� ���$����)� ����������������� ���$���������
�����(�������$�������������������������������
��������������

-C�L=-.%E���#B%.%	����%->.�	C#��
(�)����Q�����$�������
����������������

�������
��	�

������
��



�����
�
�����������������
���3�

��6����

M�5�5�
	�&()� J5�JJ�*++6

���������
��
���


�% A��)#@��&*,#)#!� &�#�$)�!%*�)&��$?DE'#"&��%'8& #@�J��$��% ��
��*$'$)#$)�������
����������������������������������0�(��
������������������������

�������
��	( ����
�
��>�	����


�	�����( ���
���������


��	��
����
���

�
	��
��
�
�N���

��
�
�����
���


$�����������������%����������!�������
���$���!�����=��(��������������!���������������
��� ���(���
��	��
����
���

$�� ����� �����X�8958Y*++6�

"���������������$���������������������)������������������,)����*���
��� F-�	�

=
���!�������$��P��
�����-������������G�
����� �������S.���
>���$�T)����Q!������������������-��(�����
���������$��$�������
������ ��� ���!�(����� ��� $����� �����$� ��� ������Q��� ������ �����
�������(�����������������������$��������������������(�������
��$!��������!���(���� �������������$������������$������ �
�����������������(�$����������������J*)����7��6����F-�	�

=��������� ������� ����(��� $������ ������Q�� ��� $��'��!����
����$!����������$����������P��
�)� $����� �$������ ������$������
��� �
P������� � ��� $������ ������� !�P��
�$������(�� �����������
�������������Q�����������������������������

<�������(�� �� �����(Q���� $����������� $���!������� -��0������
������������� $���!���!��� ����� ����R����� ��� $��'��!����
����$!����������P��
�����B������ ��)� ��� ���� ������������-		��
��$!�����P!���������� �������(��� �����������������$���������
�����(����)�$��������������P��
�$������(��$�����$���������������



����������	
������� 3/

$�����������P��
���	���)�����������(����������������P��
���������
������������� ����

 ��
������$����������������P������������������$������J7)�����*���
F-�	��"��$��'��������$��'��!�����������$!������)�����������$�����
���������

"�������������$����-		����'��������������0��X�56�++�*KK
���6�+,�*++6����������-������������G�
������������S.����>���$�T)
?����������������H����������S#��������T)�>�����	��&������>�������
�������S	���T��"��(�-���������%��������������S#�����T������
���!�� $����� �����$� ��� ������Q��� ������ �������(� ��� �������
"�����P��������������$����
������������R����������������������
&��)�$�������������(���$�'��������������������������

-�����������������P��������)� �������(����������� ��(
�����
$�����P�����!��������$��(�����S$!
������T�

.�� $��������� ������������ ,�+,�*++6� ������ �����������(�
������ ��� ��� �� $��������� $�� �������� ��� ���������P!������� ��
���!�(�������������$�����������(����-�����������������)����������
$�����������1��)�$�����P������-��������������(�������
������
��� $������ ���"������� ��� ��
������ ���-		�� ��������'(��� ���
����)�����������$!���������P!�����������P������������������������
��������������$���������������(�����

H$����� ��� $������(��� $�� ��$��������� ������P!��������� �
���$���� ����������� �����)� ������ �� �
P������ ��P��
����� J5�+,�*++6
������� ��
�����!�����$!�����

	�����������$����
�����������JK)�����J����F�������������
����������
:F	-;� -��(�� ����
��� ������ �$�����(� �������� � ���Q����(��
�������'(����������
������������"�������������������������(�$�
�$��������������&!��'������P�������������������(����(������
���������������
������������������������������=
P�����������
�� �� ��������� �� �������� $������ ������ ��� ���� ,)� ��� *� ��� F-�	�
���$����
���� �� (���������!�������� ��-��0���(�� ������������
����������P���P��
��$������� ���Q!������(����-��(� ����
��
�������I������� ���$���������� ��� -		� �
!����(� ������� �����
�����(����$�������������!������������*8)�����J����F	-��.����!�����)
���������(��������������������*8)������������(����$���������$�����
�����)� �
���#-)� 
��� *5Y*++6� �����)� ��������� ��(��� �������(��� ��



�����
�
�����������������
���30

����������$!
���)������R����������!�����$������J)����K��8������Q(
������ �(� �� �$��������� 	� $��������� �� ��� �������������� ���� �
$���P�������6J)�����J����������!'(��������$!
����?�����(��������!�
'���(���������������X�8����6�+K�J55K�������$��������������X�JY
J55K��������������������!��������������!'����������$����
�)��
���������
�������������P������������P���������������$��������(�
�&����'(�����������������������������&����'()���Q����$�����
����� ��� �������� $������� ��� ������ � ��� �
Q�������� ��� 
����
�&�������

-��(������
������������������������$������(��������������!�
������'(��� ��� $!
��������� ��� $����P������ ��� ����� �������(� 
�����(��)���������������������������������$����������
�����������
������������)�$������������������������$��������������������
�������$����������������*����F�"�

-���������(���!����-		���
�����������������������$���������
������� ��������.�$������(������!� �� �������(� ����� �������(��
��������������$����������������J6)�����J����F�"��$����P��������
��
��������

	$�����$�� ������� �� ��$������ ��� �������� ��� $������������� ��
P��
�$������(��������
P������-����P��(����������������������������
�����������������������$����������$�����������(�����������������
$����������������������������)���������������(��������������
������������$!����P!�����������������������������$���������
�����(���������������(����#�����������������������

?���$�����&����$����������)����P��
�$������(����P!��������$����
�����(����
Q�����������(������$�$������������������$��������!
���)
��� �����������!'(��������$!
����?�����(� �� ���(� ���� 6J)� ���� J)� �
�$���������������������$������������(�)�$��!����������$�������(���
�&����'(�� -� '�������� ������� ��� ������!'���(� ���� �
$�������)����������������$���(������������
0������
Q�������
&!��'(� �����$��������(���&����'(�����
Q�������������'(����"�
���Q����(���������� ��0���� �$�'&���&!��'�����������������
$������� ��� ��������)� ����� � ��� ��'������� �
Q����� ��� 
����
�&�������$����$���)������$��������(�����������

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



����������	
������� 3�

���������S$������$����������T��B������(�������� ���$��������(����
�!� $�(��� � ��$������������ ��&������� ���0!� ������!'����
$����������$����)�������������������������������������������������*8)
����7����F	-��=�������$��������$����(������������P��
�$������(
�������
P�����

.����������������������(����������������������)���������������
�(�������)��������������������������$��"��������X�JK����,�+,�*++7
�����������!��������$����P!�����������P��������������������
$���������������(�������� ������������-������������'(����!)� �
�����������������$�����������1��)�$�����P������-��������������(
������
����������$���������"������������
���������-		�����������
'(��� ���� ������ -�������� $����P��� ��$!������ ���P!������� 
���P���������������������$���������������(�������������������
�����������������$�������������$���������<�����������$������)�����
$�����������$�������������������
���$�����$�����'�

"�� ���� ���
��P��(� ������ ������ P��
���� ��� $��'��!����
��$!�����������������$����Q��������������������

"�������������$��!������&����'(�$������6J)�����J����������!'(��
�
0��Q�� �����P������ ��� ���P������ ������ ��� ���!�(�� �����$� ��
�
Q���������������&����'(����������$����������!'���(�����)
�����P������ ��� ����� �����P���� $����P� ��� �$�����(��� $�
��������������$���� �����$������������������������-��(� ����
��
�����)��$�����(���������������������$����
�����������*8)�����7����F	-)
$������(��Q�� $!
������� ��� �������(��� �!� �� $��������� ���
��������(���$������������������(�$������*8)�����J)����K��8��-�������
��� �� ��&������ $��(����� S$!
������T� ��� �������(��� ���-		��-
������!'(��������!$����
���������P�����������������S	���
��������T
�� ���� J*J)� ���� 7)� $�������(��Q)� ���������P����������������� ���� ����
����Q����$!
����)����������������������$����P�����!����>�����Q�
��������������0�P�������
Q�$��������!������P���� �� S�����$�����
�
Q�������T��"��'��������� ����$�������)� ����������� �����P������
-��(� ����
��� ������ �� ��� ��$���� �������(��� �� �����$�� ��
�
Q�������)���������������������������������������&����'()�����
�$���(������P�����&!��'(�����&�������$����$��������
Q������
��������%�
��������������������&����'������0�����)�$������
$���������Q��������!���
Q������������$)���$������Q����������
�������(�������



�����
�
�����������������
���34

	�$����������������������-��(�����
���������P!�����������
!$��P��� ������!'������� �� $����)� �������������� �� ���� 6J� ��
������!'(��� � �� ���� *8)� ���� J� ��� F	-)� ��� �� ��� ���!�� �����$� ��
������Q����������������(���������������(��������"���������(�
�������� ������ $��������� �����������(� �����)� $����� ������ �
�����������
�������.��'�� �� ��������������������$�� ���������
���UJ*)����6����F-�	��"�����������������(��������������������������
�����������������*9����F-�	)������������������6*)�����7����F�")�$��$����
���������������-��(�����
������������������P�����!�����(�$������!�
������$������������������

.������������ ��� �������� ��� ��������)� ��� $�� $�������� ��
$!
�������������������(�����$���(����
��)��������P��������������
������!������������!P�
������������������$�������������������
"!
������������ �������(������-		���������������� ����� ���������
���������������������)���(������R��������$������*8)�����J)����K��8���
F	-��=����!����������-��(������
��������������P������������
���(��
� �����$����
������� ���� 6J)� ���� *� ���������!'(��)� ��(������������
$�����������&����'(�����!�����������P���������!�����Q�������
������������������(��Q���!P��$�������(������������������������
�������F�����������Q����������&'��������&����'(��F��������
��Q��� ��� ������ ������ 	������������ $�� $�������� ��� �����
$��'$��������������������'������������������������!'���
�(������������&���!��������
������)��������������!�������
�����P�!
����$�����$�����(Q����$��'$�)������$���P������������R����
�������$��'$� :$�������������������$��!������&����'(;)������
���R����� $����P���� ������������ ����!������ ��� ����� ��� ��� ��
���!����Q����������!���Q��������

.��$���������(��������������������$������������������$����
��)
��������� �� F������ ��� �����$� ����
Q���������� �&����'(� :F#=%;�
	������������J��������)�����!��P����
Q����������������()��������
��$���������������$�����
Q�����������&����'(�����0����������
�
Q��������.��������������*8)�����7����F	-�$�������(����$�������)
����������(������-��(�����
������������$!
��������0����������
�$�'������������"!
�������������������(��)�����������������F	-)
��� �������� $������ �����P���� ��� ���!�(������� ��� �����$� ��
�
Q�����������&����'(�$�����������)�$����������F#=%�



����������	
������� 33

-��������������P�����������������������*9����F-�	)�����������
������6*)�����7�F�")�-��0���(������������������)�$���������������

��6�(

��������������(����������-��(� ����
��� ������ $�������� �
�0��X�56�++�*KK����6�+,�*++6����������������!�������$����������Q��
�������������(����-��(�����
���������

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

�>I>.%>�=����$����P�����
P�������

-(�������������)
"�>#	>#��>H� :$;�D�������	!�������

��������� GH>.=->� :$;�.���#��������
:$;����������������
:$;� �����������������
:$;�#�������
�����

����



�����
�
�����������������
���3;



��	�

)��
���)��
���


���%

*���
���
���
��������!����

�����





����������	
������� ;�

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

I����
���������"��"�G�53-/H-..4��"
*��+������������
��
�����������
���
�������

II� ���
������ �� �"�"�G�1433H-..4� �"
*��+������������
��
�����������
	���������
��

*������������������ �� ����������(������
�
��
��"�C������ D�L���
�
L���
������(	��������	�����+������&���������������������������� (���
���
����������������
���
������������ �������
���@������,�� ����(��
���M�����
����� ���
������ 5261� �"� *��� ���� �� �� ���(	����
�� ���� ����� -..-� �"� ���
L���
����������������������������
���������
��)��
������
����� ��
�
�� �� ���
��� ��� ��!��
����� ������������ ��+��������� �� ]�+���� ��
,����
���
��������
��)��
������
��=,*;>"�A(������
�
��� ��������(	�
�������������
����
�5���������������C&��&����D��C��$	��*���D���C��������
?�����D�����������526.���5261��"������� �$
������
���
�@������,�� ����
��
�(���	������
����������
�����"

,����
���
� �
 ����� ������
�����
�� ��� ���
��� �� ���(���
��
	������������)���������� ����(�
��������	����]�+�������,*;���������+������
������������������	���
���
������
����
���"

L���
��L���
������������
 ���������*��+�������������
��
��������
=*8�>�����������	�������
���
����������������������
���
���������
�( ���
��� ����� ��� ���
��� ��� ������������ �������!�� ��� �� �� (���
�
�� �

��+����
�� �������� ���,*;"� ���
�( ���
�� ����� ������ ��� ���
��� ��
��+����
�� �� (���
�� ��� ��� �� ��� �����)����� ��� ���������
��� �� �
�(������
�	��� ��$���
"� ������ 
���� �� ��������� �����
���
� ��
������
�������
��������
����
����������
��
��������
�����������������
�����
���
����������������
�����(	������������������������ �� ����
�+���
�����������������
����(��!�
���������������"

��;�)�����G�6/60��
�50".6"-..4��"�<��	���������
������*8���
+�����
�����
�� �
����������
����"�*���
���
�������)����
������
��������
	�������� 
� �����������
���
��� ���� ��
�����(������
������]�+������

5�M�
����
������������
������
��������
 �����������
��������)�
����������
���(����
�������������	��������������������
�
(���������������������������
����
���������������
�( 
(��
�����$���

������
�������(� ���
����"



�����
�
�����������������
���;�

,*;������
��%� ���
�������
��������!��
����������������=%�E�>����
�
���
�( ���
�����������
�
� ����������������
����������������"

;�)����
�� �� ���������� ����� �
	������ ���
��� ��� *8�"
E�������
�������������������
�������	����%�E��� �
��������
������
�
������
��������	�����������������������
��������������
��������
�"

�� ;�)�����G�/./0� �
� ./".3"-../� �"� ����
� �
����� ��)����
�� ��
�����
�� ���
�������  � 
�� �� �
 ���� ��� �����
����� �� ��� ���������� ��
������
���� ��� �(������
�� ���
��� ��� ��+����
���������� ���,*;� ��
�� ���
�� ��!��
����� ����������"�,����
��
�
��  ���
�
���
�� 	�
���������
������(������
���������
��
�
���������� �����
�����%�E��
 � 
����������������
�����
�( ����������
������8�+�������,*;����������
���	 �� ���� (���� �� ����
��� � �:	�
����� �� ����� ��������� ��� �� ���
�
������������
���
���� ���
������(������
�	�� �
������������"� *�
���
���� ������
���������	���� ���
���
��
���������
���� ����
��	���� ���
�
�� (���
����� ��!��
�(��� ��,*;��� ������
�����(������
�
���	�� �� 	��

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

�������
� �� ����
�� ��  �
�����	���

�� ��� ����� ��� �������
�������
��
������ ������ ���(������� ��� ������
���� �� ����� ���
��� ��
��!��
����� ����������"� *� ���(�
�
��(������
�
����(	���� ���
��� ��
8�+�������,*;������(	�����
����(��!�
������������"

������
�
�����-..3��"���������
���	�
� ����
�����L���
��L���
��
+�#��� ,-������./� 0�����
������������
�����	��$�������������
���
�%1���2������*�����"�#����
�����(	����)��� ��
��( ���������� �
���
	(����
�����������"



����������	
������� ;/

�����������
��

�����6������
����


��	����

���9 #!���9 #!���7
P!��������������S#�����L

<-� �>B%���.�B%.%	�C�)

.��������������� 6����%����!�'(� ��cd���X�J�JJ7Y*6�+K�*++*� ��� ��
����� ��� �����$� ��� �&����'()� �����P�Q�� ��� �� ���!������� ��
��0�����&����������B-�)�P���(������
����$����������������$� ��
$��!������������������������������S	��
�����>���$�T)������S#����
-���T�������S?�?�	T��������������$��!����������������)��������
��
�������(�$������ ������B�������D����� �� �� �����������������
�����������������������0���&����������
��������������!����
���$�����()�����������������$�������P�!�J58+��J589��������
����
����!���������������������'�
"��!��������Q��
�������R�����������)�$������������$�����()����0!

��(�����
��()��
0��Q�Q��������������$��!����(���� ��0������
B-��)�B-�)� ������ ������� !$����������� ��0���� ����B�������
������
.��(������)������(����������Q��$��!��$���P�������������)���

������$������������-�
�������(�
#�$������������)�$������5����%����!�'(�X�J�JJ7Y*6��+K��*++*U��

���B-��
J��L�����	������L������
*�� H������� ����� ��� ��������'��� S?� ?� 	T)� S	��
����

>���$�T��S#���������T�
7��"���$�������&���������$��������0�������������
6�� ����� �� S#��������� ��� ������ B������ �� �!P����������

��������')�$������(��������#��P�������!�����T�

J6���������*++*� �� 	� <-� >.%>
	=A%E :L���L�����;



�����
�
�����������������
���;0

��������������
������6������
����

"�� �0��X�**5JYJ,�J+�*++*� ��

#=
����L�%	�=�L�%	�=-
 <�.�H%	��-C-�-��� S#.>-.%�T
<H��S%-�.�-�F=-T�X�JK
����	=A%E�J+++

<-� �>B%��=	"=#%.�L�%	�=-)

"��$�����$����$��������-�����(��������������$������0������!����
��$�������S#������������������B���������!P�������������������')
$������(��������#��P����� ��!�����T� � $��������� �������������
��������'��� S?�?�	T)� S	��
����� >���$�T� � S#�����-���T� ��
������$����������#%��B-��

<�����(�����-)������������0���(������#%��B-����0������!����
$��$�������������-��������

J*�JJ�*++*� ��
	�&(

B%.%	�C��.��-C��>I.%�>���?=�%�



����������	
������� ;�

��� ��������
��

�����6������
����

�� ���9����

��������
���������

1
	�

���

9 #!�����&)$��9 #!���

����>(
�����������������B����������������������
��

$����(��������������$�����&����'(

�
������
���
����J6)�����*����%����!�'(�����������������$�����&����'()
�����P�Q����������!������������0�����&����������B-�)

��������������,)����J����F-�	

<��P���� ���$���� :���$�P;�	��)

.�� J,�J+�*++*� ��� $�����0� ��(������ ��� �����$� ����&����'(���
�����������������������
�������������������6����%����!�'(��
�����X�1�JJ7Y�*6�+K�*++*��������������������$�����&����'(�)�����P�Q�
��� �� ���!������� ��� ��0�����&������� ���B-��� 	� ����� ��(�����
$����0������
����$����������������$���� ��������������������
S	��
�����>���$�T)������S#�����-���T�������S?�?�	T�����������
��$��!����������������)�����������
�������(�$������������B�����)
����������������$�������P�!�J58+��J589��������
���������!����
��� �������������'��%�&����'(����������
0����)� ��� ���
���
���R�����������)�$������������$�����()��������������$������(��

-�7+��������(�����)�$��������������J6)�����J����%����!�'(��)���
$��!�0���������

.�$������(�������������������������������
���$��������(��
���������������	������������J6)�����J����%����!�'(��)������������
������������
��� �� �������� 7+� ��� ����� ����P�������� ��(�������
����������������������������������$������&����'(�



�����
�
�����������������
���;4

"���������������$�����
Q���������&����'(��� ��������������
����
��� �������� ��������� ���� ,K� ���� ���� �� ���� 6J����������!'(�����
��$!
���� ?�����()� ���� K)� ��� 6� � ���� 6+� ��� F#=%�� ���� J6)� ���� *� ��
%����!�'(� �������X� 1�JJ7Y� *6�+K�*++*� ��� ���B-���.�$������(����� �
�����$����(��������������$�����
Q���������&����'(�$��������(��
�������������)�������������(���$�����������������$�����
Q�������
�&����'(� � $����P� ��� ����
��� �������� :=$��������� $�� ��� ��
XUK757Y+J��� ���-�	)� ,����� ������;�

=������� ���B������� ��� ���������� ��
��� �� �� ��Q�������
$������������$��'��!���(����������(�������

�2�� ��#�� $F#$�!�? �B$!D&')#@�-&"�)�J�F'2�������
�7�F'2�/;���
����#�F'2��07�&'2�������)!� D"B#@�&�)&����2

F������������� ��������(����������� ���$������(� ����������
������)� ������� ������ ����(� ������������� ���� �� �������
�����������!� :����J,�����J����F�";�������������!��(����������$����
%�$�����������������������J,�����*����F�"�������$������&�������
����)����$����������"������&�������������������������������������
!?$B#&')#@�������������79����F��������������$�����
Q���������&�����
'()� ����� �� ��������� ��� ������ ��(
��� ��� ��� $������� � $�������� 
&�������������������������������	�Q��������������$�����������
����J6)�����J����%����!�'(������B-�������������(��������������
Q�
�������$����)�����������Q�����������!��������$��'��!�����$������
���$����
�

�2�� ��#�� $F#$�!�,&�$ #&')#@�-&"�)

"����������&����'(����
Q���������&����'(�$�����������
����*)�����J����F#=%)���Q������������������
Q������(�P��������$!
���
?�����(�� ������
����$�����������)� 
�������� �����P����� ��� �
������(� ��
������������� �������� ���������� ���B���������� ��
����������
�����������Q�)�������������������&����'(����$�$���
����������(������F#=%�������J7)�����*������78�������Q����!�����������
$���������(�$��!���

B�����������������������
��������P���������!�������$���
$�����������������&����'(������������������6����%����!�'(���
	��������'�����������$����
�)���������$�������������$�����&���
��'(������0������!����������!������������������)�$!
�'�����
� $��!��������� �������)� �� $��������� ��� ���� �&����'(� �� �
���
0����� ���� ������� �� ������������ ��� ���� ���!��������)



����������	
������� ;3

P!���������������������)�$������������
�������(�$������ �����
B������

=
������������������0�)��������0������B-�)�����������������
S����������T)��������������(�������������������
����&����'()
��(��� �� 
��� ������������� ������ F������ ��� �����$� ��� �
Q�������
�&����'()�������F�����������Q����������&'��������&����'(
:FF�%;����������������������!�(�������������$������������&����'(
���
�������������"��������������!�(�������������$)��������������P��
���$������������������������������������!����(���$������*,����FF�%
)� ������ � �������������� ��� $�������� ��&� ��� ��!������� 	�Q�� ����
��������(�� ������ ��� �����P�����)� ��������� g� 5� ���"��0������ 
����R���������$����
����FF�%)����$��'����������
�����������
�����!����������������X^�NX_X��&����'(��������������������%������(
��P������������������)��������������������
���(�������)���P����0!
���������$���������������6J)�����7����F#=%�

.����������� �������)����(����������������������B���������
�������� ��
��� ��� $��������� $��������� �&����'(� ����
�����������
������ � ��� �����P��� ��Q(� ��� $��������� �����$� ��
$����������&����'(��B��(������$�����������
������������

�!�E$)��#!"&)$��B��(�����)�����������������6J)�����7����F#=%)
�����������������������
0�������������������)�����&����'(����
����&'����)������$��������(��Q�����P�����������

"�������

J� F�(�����

*� %����!�'(� �����X� 1�JJ7Y� *6�+K�*++*� ��� ��� ����� ��� �����$� ��
�&����'()������P�Q����������!������������0�����&������
���B-�)������������B����������������������
��

7� "��$�����P��
���������������

��D�&C$)#$(



�����
�
�����������������
���;;

�� ���9����

��������
���������

��	�


��
L�����	������L�����

<��P�������$���� Y���$�P��"����������)

-�������!��������(������$�����0�P��
�����-�	����Q!��������
���������B���������� ������������
���$�� ��(������ ��������$���
�&����'()������P�Q���������0�����&����������B-���"���������
$��$��������������P����B�������������������������
���

B��(�-�����������$��$��������!P�
���

"��������$��$�����P��
���

��D�&C$)#$(

O9 #!���9 #!���P



����������	
������� ;5

�������	

	�&()� +9�+6�*++7� �����

-��0���(�� ������������� ���� ��� ��$!
���� ?�����(� �� "���
��������)�������
��������������������$�������0�(��������������
�� �������

�������
��	(�
����<���������
�	�����(�
9
����
��������
7��
����
����

$��!�������������������(�B������#!��������!�����������$���!����
.���P���#�������� ���P����������P����������X�J,*6�$���$��� ��
*++7� �����)
�����������������(����
����
����


.��$���������$���������������$����������$����
�����������J+8���
�"������������������

 �H?="=#��>HE��� L�����	������ L�����)� �������� $������)� ��
(�(������������#-����ICB=-�

=�->�.%�C���B���������� ������������
��)� ��������$������)
������(�(��������$��Q��$��'��!�����$�����������

=����Q(���$����$���$���������X� 1�785,YJ8�+7�+7� ��)� ����������$�
��� ��(�������0��X�**5JYJ,�J+�+*� ������P��
�$������(������������
����������������������P��
�$������(������X�1�J6665Y+6�J*�+*�������

B�P�!������������(�(���M������.�>H=-)�$��'��!�����$����������
������������

�#-����ICB=-��#����������0�������������

M������.�>H=-��#����������0�������������

"�=�<�=�C���#����������0�������������

-C�L=-.%E���#B%.%	����%->.�	C#������)� ��� ��� ��� ���'�
$��'��!����$���������������0������������)�����������������

������	�(

#�-��L=#�.��#>H=�=�%��=�#=�H�#-��

�#-����ICB=-��"�����P���P��
�����B��(����$�������$����������
���$������������������������"�������(������(����$�������$����



�����
�
�����������������
���5�

�������������)� $����$������� �(0� ��� $���P���%����!�'(�X� 1�JJ7Y
*6�+K�*++*���)���(���������
���������)����������������Q����!������
�������������)������������)���������������(��������������������
��������$�����&����'(�

 ��
��L�%	�=-��"��!�0���$�����$���������X�1�J6665Y+6�J*�*++*U��
���B����������������������
������+,�J*�*++*���)������$���������
���P��
�����������

�#-����ICB=-��B��(�����������$�����P�$��!����(����������J6���
F�")� ��������(���� ��� $���������� $���������(�������������� ��
B����������������������
���

M������.�>H=-��=�$������P��
����
B��(����$���������$�������������$�������������������������*+)����UJ)
���J������������������,����F-�	)�$������$����������!����������
�������������$����������������*����F�")�$����P�Q�����
P��������.���
���'�����������������������������B����������������������
��)
���� ������������������ ������$������ �� �&����'(��)� ��������� ���
��(����������P��
�$������(��������B�����������������������
��
��!�������P��
�$������(��$������77����F#=%�
B��(������������P��
����
���������P��������������$!����)�$����
�$������$��������������������������P��
�$������(�����
P������)����
���������������!���!������������$������77����F#=%�����������������
�������������)�������(������0�������P��
����������������������)����
�����$��������������77����F#=%)�����������������������

H�������������$�'&���������)������������������������(�

�#-�� ��ICB=-�� H����� ����� �� �����)� ������ ��� �� �$������� ��
#��P����� ��!�������#������ ��� �$�������������
����� ��� ����P���
�$�(����$���������&��������'�)���������������)����������������
��������������#��P������� ��!������� ����(�� ������������� �'���� �
!���P���(��)�������������������������'����������������P�������
�����
��������� �'���� ���)� ���������������� ��������������'�� ��
�(0��������!��!������
����

M������.�>H=-��H���������)����()������Q����!�������������)���
����������������(�������!������
.(�����������������������(���(�������������!����������������



����������	
������� 5�

�#-����ICB=-��.(���������(���������������������!���������(��
��� �����

"=�#=��F��>H	�-���)�	C#C�

=�"���>�#�>�H�%�

"�%>B���"�%H����$������������ ��P��
���)� �� ��������������
$��$���)�$����$������������������$���������X�1�785,YJ8�+7�+7����
�����$���������������P��
�$������(�$�������������������

#�-��L=#�"=�	C@>	�-=�

�#-�� ��ICB=-�� B��(� ��� �������� ������ �������()� ����� 
$��������(������������� ���B���������� ������������
��� ����
�����������
������"����������&����'(����
Q��������$��F#=%
���P�����
�����������������$������(� �������$���������� �� ������
$���$�������� ��
�$������(����$�������&����'(������������������
S����������T����������!������(����������������������$��������������U�)
�����������������F���������������$�������!����������
������#��P���
�����!���������$(���������!�������$���������!������(�����������
��� ������)� �� ��Q�� ������� ��������� �����'������ ������)� ��(����

�����$���������.�����Q����������$���$����������������������
����
�������������������%����!�'(��)���(�����$�����������$��������)�������
���)�
������������������������)���������������������!����$���������
���P����������$����������������()�������������$����Q��������$����
�������������()��������������(��)�!��������F#=%��-�����������
������(������������������)�����������������������������������������
���$��!�������)� �����������������
��������� ��
�$������(���
$�����������$����$��!�����������������������������������$��!�����
����������)�����������
�������(�$������������B������� ��
�$��
�����(����$!
��!�������'���������������������������S#������'(T�
#�������(������$���������$��!����������!��������������)�$�����
�'�����������������������$�������������5)����J����%����!�'(����=���!�
���������)�������������������������������'(�����������$��!���
������������������������������������������������$����Q�������
��$����������������)��������������&����'()���(������������!��
P��
�$������(��������������$��)����������$�������$��'�������������(
P��
�$������)�����������
������$!��������$��!������
���������������
�&����'(�������������!���)�����(����&����'(����������B�����)
�������Q�����&����'(�



�����
�
�����������������
���5�

-��� ������� �� �����!����� ���!����)� ��� ��� ������ ��� ����&'����
�&����'()���������������$���������������������X�586Y+,�+*�+7U��
$�� ����� ��� X� JJJJJY+*� ��� ��� -�	�� -� ��!��(� �� ��������� ����
$���������������)�
��� ��
Q������������ ��� ����$�����$��'����
������������������!������������&'�����������������$��'����
���������������$����)�$����������������������(�(��������������
�����
���� ���������������	���������������)����(����
�������������������
����� �����������
�������B��(� �'������� ��� 
����� $������ ��
���������������������������5����%����!�'(��)���(�����$�����������$�
����������(�����������������������)����$��������(���$��������������
��� ����P������������������ ��� �����$�����&����'(��B��(�����
������������P��������$�������(�$�����
���P��

M���� ��.�>H=-��B��(� ��� �������� 
��� ������P�����P��
���� ����
����$!���������$���������$�������������$��������������������
����*+)�����J)����J������������������,����F-�	)�$������$����������!����
�����������������$����������������*����F�"�
���� �������)� ��� �� ���'���������� ������ ��� ������� ���B������� ��
���������� ��
��� � ��� �� ���'�� ��$������ ��� $����(� ������� ��
P��
�$������()����$�����������0$���������������77����F#=%)��������
�� ���������
�������"����
�� ���
��P��(� �������P�� �� $����

���P�)������$�������(��

"�=�<�=�C���=��$�������������$���������&�����$����� $��������
X�1�J6665Y+6�J*�+*����������)������������������P��
�$������()�$��$�
��������B����������������������
���"�������)������������!�����(�
���)��������������������$����������������0���(������#%����B-����0��
�� ���!����� $�� S���������� ��� ������B������ �� �!P����������
��������'�� $��������� ����������� ��� S?�?�	T)� S	��
����
>���$�T��S#�����-���TT��>�����Q�������)������������'��0$����������
��������������
����!�������$�������0����������������������������)�$����P�Q
��� ����
��� ��������� "�� ���� 0$������ P��
���� �� ��$!����)� ��
��������������
.��������'���������������)���������!������(���)�������������&�����
'(������'���	��������������P����������$����������$����������)���
�(� ��Q����!��)� ����� P��
���� �� �������������)� �� ����(�� ������ �
���������
������



����������	
������� 5/

�>"H%��� ��
��L�%	�=-���������0�������������������������
��
�������������$�� ��������)�Q(0����$��������
������ �� ��0��� ��
�����P�� ������� �&����'(�� ��� ���� $����� ���!����� $�� ���� 6� ��
%����!�'(�X�1�JJ7Y*6�+K�*++*������������$�����&����'(����������
������!�����)������������$�������!��������$��!�����������������
������������������������������������������!������������������
�����������$�������������0������!������(�������Q����!���������
�&����'(�����������������������!��(����6���,�������	������������
�������������$������������������P�����"���������������������
���!����� �� ������������B��(���� ���$���������� ������������� ���
����������������������������������
�������������������P����
��� $��!��� ���� ��0���	� $���
����������� ���(��������� ����(��
������!
�������$��'(����� ����$��������$������� ����������� ��
�����$���(��������$��!������

-C�L=-.%E���#B%.%	����%->.�	C#������������������(������
�
(�)����Q�����$����������������
������)����������Q����

"�>#	>#��>H�
	>��>����



�����
�
�����������������
���50

��������������
��

9 #!�����&)$��9 #!���7
C&'E�?�*&�$'�?��*$'��M���0Q���/�82

?���?#!&�)&��% A��)#@�&*,#)#!� &�#�$)�!%*7
�$�����*$'$)#$

<��P����-��0���� ���)

=���(������ ����)�������������������P!������)�$��!�����������
��0����?�����()���'�����
�����������!�������(��(��������������
���
�������(�$������ ������B�����)� !
�� ��H������$���� ��$�����
J589����-�������������������������������������������$�����(���0�
�� ������� !$����������� ��0���� ����B�������� �����)� ��0��� ��
B-��)���0������-��0���(�����'���������:����
�������������J55*���
���-�������������(����-��0���(��������Q!�
��(������������"����
�������!$�����������#��P�������!�������������������-�������������
��� !�Q�P�������� ��� ����� ��� ��������� ��� ������B�����;)� ������ 
��0��� ��� ?��)� �����P�Q� $��������� 
R����� S	�*T)� �� ����� �
�����(����� S���P������T� $��$������� $����� .�?� $�� �������� ��
������������

"����J555�*+++������������������������������
���$��!�0������$
�����0���&����������
������#	)���0���(��Q������B-���?�����
������� �����P����� ��� ��� ��$����(� ���� ���!��!����� ��� #��P����
��!����������$��!���������������(���!P�
�����0������(������
��
!$������(����#	����� ���������������B-�� :�����P�Q�!$��������
�����(� � ���������� ��� �������(��� ��� ��������(� ������ ��
���������������$�������������J595���&���!���J55+��)��������#	
�����������������!��!��;��������!P�
�����0�������P������'��$����)
������������� ����������������$������(����#	�$�� ��(����
��$���)� ����� ����� �
��$���������� :��������;� ��� �������'(��)
S���P������T� �����'()� ���������� ��� '���������� ��� �����������
�����(����F�$�������������������������������!$������(����#	
$�� ������$������(��-� ���� ��!P�
��� ��0������0� ����������
���
�������)� �����Q� ��� 8+���� ����)� ����� $�(��� ��� �����(0�� ��
$�����(� ������B������������������������
(0��������)�������
�������������$���!�����������)����������Q����������!��G������
���������)� ���������0� ���� ����� �����
����� ��0�)� �����0�



����������	
������� 5�

�
Q�������� �����(��� ����� $!
��!������� �� $��� &������� ��
P!���������������������(��&��)� �������$���� *++J� ��� $��?.�)
�����������0!�����������!��������&���������������$������(�

"�����&������� �������P����� � �������� ��� �����)� ��� !�$(0� ��
�������$����������� �������0���&������� ��B-�)� �����$�����
����!�� �����
0����������������(��� ��������������#	� ���Q!

����������������'()�����������������Q!�������B�������	�����'��
��$�������J6�L�*++*��������
����0����������������������������
��
�������������
����$����������������$�������������������������
����'���S	��
�����>���$�T)�S#�����-���T��S?�?�	T)�������������
$��!������������������)� �������� �� $�����(� ������B�������.���
�
Q��������)�������������$��������(��������
����)�����P�������������
�������#	��$�(�����������������'������!�)���'�����
����
���(������$���������&����'(�������!��!����)����������)�����������
����!'(��)� &!��'��� �� :�� ��������� ��� �!P���� ��������'� �
��
������&����'(� ��� ��������� ���'� �� �(0)� �������'(��� ��
��
���)��
�������$�������(��)���������������)���!�����������)������
���������������� �(0����� �����P���� ����$�����������$��'������
$�������(��������P���������!�����������������������)����������
�!����(� ��� ��������� ��� ��;�� -� $������ ����������� !����0)� ��
$��!��������Q��
�������R�����������)����0!���(�����
��(�����������

-�7+������(�����)��������������J6)�����J����%����!�'(�cd���X�J�JJ7Y
*6��1�*++*��������������������$�����&����'()������P�Q����������!����
���������0�����&����������B-�)����$��!�0��������)������!�������
��������$������(������������������
P�������$����-��0���(������
��������� ���� :-�	;�$�����0�P��
�������B-�� ������������������ >���
�������(�������'(�$��!�0�����������$������$�Q�������������������
,��11�*++*���� :$���P������$��������;��	������$������cd���X�J6665��
�����������B-�����6��11�*++*�������������(������������������$��$���
�����������������J*��1�*++*����	������
(0�!�������)�����������������
$����������#���'(�S%�&����'(����0�T�:#%�;����B-����!������
����)����������������0���(�������!�����$��$�����������������������
S#������������������B���������!P�������������������')�$������(�
��������#��P�������!�����T�

	����)����$��0����)����$���������������������������������'()
���!
������)���$���������������������������������������������
��������$�������0������
������#	��$������������������P�������



�����
�
�����������������
���54

$����P��� ��!�����������������)� $!
�'������ � $��!��������
���������������������6����%����!�'(����B-����cd^��X�1�JJ7Y*6��1�*++*U��

=���������'�����������������������������������$��!��������������
���!�����������������(���&�����������������0���&�������$�
������$��
�����	��������$�����������������������)�$������������$)
����� ��� ������� ��� ����)� ����� ����� ��� �� ��$������� �� �$�������
���!������ -� ��������(� ��!���� ���� � ������������� ��� ��Q�
��Q����������$�����������������0�����������$���$��������(��
�&����'()��������������������������Q��$�����)������$������������
�����!������������!��������&���)�������������P������������
��!�� ������=�� ���� ������� ������ ��� ��� ���� $��������������� 
��!P�������!� ��#%��������� ��� ��� ����!���� $�� ����� �!
�����
$����')� �����P�Q���� ��� �� �������� ����� �&����'()� � ��� ��
$������(��$���(0����������P���������$��������������$����$�����(�
�0�������$��!���������"������������������������������������
��
��P�������$���������������&����'()�$��������������������!��
��
��� ����� &���!������� S�$��� ��� �&����'(T)� ��������� ���
�����$������������������������P�����������!'(�

"����Q�����������$�������&����'(�����!P�
�(���0�����
�����
#	)���0���(��Q������B-�)���'���$��!����������$���������������)
��������������������&���
J��B��������������������$��'$�����������������������������
����������
*��.��������(�����������$�'�������$!������G����(������B-�����������
������������������)������������$��$�����������'(�����$������������
����$�����������
����
7�� -� G����(��� ��!P���� ��� ����'(� S%�&����'(� � ��0�T� �!
$��������(�����$�����������������������&���������)��������������)
��������������(���)����$����������P������������������0�������
'���������)��$����)������)���������������������������)�������
���������
������������')����R���������������)��������!�Q�P��)
�����P�Q����������!�Q�P����������������)��������������������-�(��
���'����������!$������(����#	������������������B-������������
&���������)� �
�������� �������������� ��������(� ��0����&���)
$������������
����������$������������
6��G�������$���������0��������'�������&���������)�������(�
������������������!����)��������������������������������������)
�$����������$�'�����
�����)����������������(�(����#���(��������



����������	
������� 53

��!P���������#%���$���(���� $����������!�� ���� ����� �� ������(�)
������(����P����������$����������0��������'��������(������#%��
-�(��� ��0�������'�� �����P���$�)� ������$��������(�� $�$�����$�
$�����P�������:�������P��������!��������������������������$������
�����������������;��B�P����� �� ����
���P�)� �� �����)� �������!� �
�!P��)���P�����
������$����)������������(���$�������������.�����
���$���!P���(�����#%����P���������P��$��������(���������$��������
��0�������'�)������(��(�����������������������������.�$����)
����0$����������(�(���0��������������������������������S?�?
	T���� J59+� ��)� 
� �����������$����� �������� $������������
���
�������������$�������������!�����$��$��������$����)����$����J59+���
B�������������
�����������������
������S?�?�	T)�����������$���
��
�����������$������������(��������������$������������$��!�����)��
������������������������$���������������!��Q���������!����
���J58+����J589� ���	�Q����
���P���)�������������!���������������
���K+��������)�����������������B�������Q�������
����$!�����?�����(
����������!���������������$������������'��	�Q���������������P�
���$�������)��������0������������������S����������������T)���������
B��������������� ��
�� ����!������� ������������'(�� ������Q�
����������$����������������
������������)���������(����!�������
�������������
����=$�����'(�����$��'��!��)���������P�������������
�
�������$�������������$�'&���������0��)�������������������)�����
����&������������������������� ��� ������������
�����P��
��
���
��� ����!����(������$���������$����� ������0���������P��� �
$�����)���(�������$��������������$�����)���������!$����(���B-��

	����� ��� �����������
��������������� ��� ���������� ��
��� ��
�$������ ��(������� ����� ����� ���!����� ����������-� ���� *,���� F������ ��
�����$� ��� �
Q�������� �&����'(� �����������(�� (���� �� �
���
������()� ����� ��(
������ �����P�� ��(�������� ���$��������(�����
�
Q���������&����'(��-������ ��(����(����������P�������
(��(��
��Q�������������������&����'()�����������(�$������-�%����!�'(��
���B-�� �� cd^��X� J�JJ7Y*6�� �1�� *++*� �)� ��(��� ��� �� �
���������)� ��
���R������$��������������(�����'���)������P���(�����$��!����
��0����-�����5)����J����%����!�'(��������'����������P������$������
S������)�$������'�������������������T��#��������������!������!'
���� $���
�� ������(�� .�$����� �� #��P���(� ��0�� ��Q�� �
���
0����)�$����������$��!�������$�������$�����������)�$����(��
Q�������
��)�����(����$�������������������������
Q�������������
������������$��$�����������������������������������(����(����



�����
�
�����������������
���5;

�$����������0���&������)����������������)�������������!��(����B-��
F��$�(�����)����������
��0����<������0��������B	)�����������&������
����������S������B�������#	T)�����������������������
(0��$�����
������������ S?T� :�������;������(����$���
R������D�����?�")
��������$���(��������������������������B-���#	���$������J566�
J55+���)���Q�)����������$����$�������(����Q���
Q����$�����(������
B�������.��������$��!��������������������(��(��(�������������
�������P�!������������$��������&!��')���������
�������P��
��������������#	���(0������������������������������!
����������
$�����(�� -� ��!�� ��!���)� �� ���(� ��� *++*� ��)� ��������� ��� �������
��
�����$��������������$����$����������� ���������������

����������� $��������� �� H������ �� ������� $����)� ����� ���
���������������!��(�B�����)�������$������
��)���������������������
���$�����(���������
����������������P����������
(�$�����$��������
���'(��������P�����$�������$���(���������(������J+��1��J595����!����
$��������!��Q(�������!���-��Q����)����������������$�������$��!�����
��� ��0����������)� ������ ������� �P���������
����� ��������
$����P�����������
������)�$����'������������������������������=Q�
$������$��!����������� ��!P�
�(���0�����#	����������������$�
��!��(�B�����������R���������P��)������������$�����)�������������
�$������������
�������I������"������������!$�������)��������
���Q!�$�����(����
��(��Q�����������������)�������0�������0���
���B-�� �"�<� $���� J55+� ���"������� ��� ���� ��0�� �� �����������
�����P��������
�����������������������������������������������(
���?�"��#	�$����!��(�

-�$���������������"����������������)��������������������$)���Q���
$����������������������!�Q�P����"��������P����������������
����)�$����������(�����B-����Q��������P�$���
�����!���������
��������Q����!���)����B-�������������(���)�
���������������������
������$���������������������������$�������������!�Q�P����������
��$�������������������	�����������)��������������Q����!����

#��P����������$�(��(��������������Q��������$����
������-��������
���������$������(����#	������������ ���$��� ����!
����� ���(��
��������� -� ���!����� ��� ����� ������ ����� ��� ������� S���P���T
��������'� ��� 
�� ������ ���������� �� ��� ��� 8���� '�������
!$������(����#	�
�� ��I����� !$�������)� ���� ����� ���������� �!� ������� �� 
��� ��
$�������������$����(�����������������������(Z



����������	
������� 55

����"������������!$����������"�<�:���!���������;)�����������(
�������
��!��������������������� ��$�����������������'�������� ��� ����
P�����$��$������)��������������������������(����S?�?�	T)�S#����
-���T��S	��
�����>���$�TZ
������-������������!$��������:���������!���������;)����������������(��
����
��$��������������!P��������!������������������)�$����P�������
������(������?�����()����R������������'�)�$���������������
���
�������������')������������!$������������������������������(��
�������)�
�������������$���������������!��!����)�������������'���)
��
���Q���$�����������$������������'�

-������������������������!�������������������������������$������(
���#	�P���(����$��!��������)� �����������
������������������$��
���������$�����������������	�������P��������������������������
$���P�����������������������������Q����!���������������������
����)� ���������� �� ������� $��������� ��� !$������(����#	��"������
����������������������P�����������������������
��(���!P�������I����
!$����������?������������S=��I��������I����T)����������������
(��(�
���������$��������(���S������T�����)����$������)������������������$�
�����������������S	��
�����>���$�T������$������)������������
��
���� ��������� ��� $�����(� ������B������� -�$���)� ��� ����
��������� ��� ��$����(�
��� ��!P���� ���#	�$�������� �� ��������
���!�������������)���(���)���������������$����������������������(��
���B-�)� ��� ������� �&����'(� �(��)� �Q�� $�����)� ��� $�� ������ ��
������������������������������������)���������P������������!
����
�����$���������������$����������(����-��������������������)������
���������������������$�����������������(��)������(�������������$�

-�������������������������$�����$�������������!����������)��������
���.�'������������!�������������!P
��:.�	;)���(�����$����$�����
��� ��0��� ��� 
������"����� ������� !$�������� :"�<;� ���#	)� �� cd^�
XU7,5+����*8���J55J�������������������.�'����������������������!P
�
:������� �(� ������������������ ��� �����������$�����(;)� �� ������ ������
(������$�������)��������0������"�<���Q����!������������������B�����)
��������)������$���������������������������-�$���������������
��������$������)�
�����������������������������������������'�
��)�������������������!������=�����������$(������0����������
���#	)���������$����������$���������������������������)�
���������
����������������!��P����(��������������������������������������P�!
��������������������������')�������B������������������#	����



�����
�
�����������������
������

�(0����������������)�����������������������������������'�$��������
��$�(�������������(����������������������B������
"����������B-���)� ������������� ���P�����$�������� ��� ��$�������
������� �)� ������ �� '�������(� ��0�)� ����'(��� S%�&����'(� 
��0�T� :#%�;�����B-��!������(������� ������
�������
���������"�<
����������$�����'(���.�'������������!�������������!P
��������������)
��Q������0�������
���������!�����������!$�����������#	�:"�<;���
��� ���� ��� $�������� ���#%��� �(� �
���� $���P��� ���
��� ��
���P�������$�����������������������������
���
������������
����
���
������"�<�����������������(��!�������������)�$�����������.�	
��P����������������������������$�����)� ������������
Q��������
�������������"��������(����$�'&������������.�	��(���$�����)
������!P
�)�������(������P�������������
��Q�����P��
������
�
>����������� �����P��������$�����'(� ������Q����(���$���$���(
$���������0�������������B-���#%�)��������R�������$����$���)
����� ����(�� ��0������
������"�<�� ����� ��� ��������(�� ����� �
����������������P!������)����$�����������$������0����������)
�����������������.�	���������������$����!��(���$�����(������
B�����)�����������������������
Q���������
!��������������P�����
������������������������������
�������P�����$�����)����'���
�������P����������
�����$�������� ������	��(����

���� $��0��� �
����#%������������ ��� ���������� ��
��� ��� ��
$���P������(�������������!�����=����������������������������)
��� $�������� ������#%�� ��� �� ��$������ ���
0������� �$������ ��
�������� ����� ��� ����� ��������'� ��.�	)� ������� 
���$����
��Q����!�����"����������)�����!����������$�������R���������������
�&����'(� ��� ��0����&���� ��� ���!��!��)� ��(��� ��� $�������� �
?�����(���
��������������������������������� ���!��!��������B-�)
���$������� ��� #	�� ���� ��0��� ���!����� ��� $��������(���
����&'����� �&����'(� $�� ������� ��� F������ ��� ��Q��� ��
����&'��������&����'(�:FF�%����
���#-)�
���6,����7+�1��*++*���;
� ��� ���(���� $�� ������� ����� ��'��������� ��!������ ��� ���������
%�&����'(������(0�����������(������P����������������������Q�����
��������"���P����X�J���������*,����FF�%���	$���������������
�&����'()�$����P�Q���������&��'(���������P������������=����
��������������:�
��)�#-�
���9K����*J�L�J556���;�.�����������
������
$����)� ��� ������(��� ��� �������'(��)��������� � ����������� $�
�$��������� ��� �$�'&����� ������ ��� �������� ��� #��P����
��!�����)� ������������!�������&����'(���� ���������)������(Q



����������	
������� ���

��� �� �������� �� $������ ��� J7�L�J55J� ��)� ��� ��� ���P����� ������
	��������������������$��������&����'()���(����������������$�������
$����������F��������������$�����
Q���������&����'(��-�����������
����� ��� $��������"��������� ������� ��� -�	� �� �������XU586� ��
,�11�*++7� ��

�����'(��� ���'���������� $��
����� �� �����$����� ��0������
�����
#��P�������!��������������������������&����)��������$�����P������
��� ������ $��� ��������� ���B-�)� ���$������� ��� �������� ��
������������
��)�������������P��������������'��$�������������
���!�(�� ��������� �
Q������� �����$� ��� ����)� ���R������� � ��
$��!�������� �!� ����� ����� ��� ��'��������� ����()� ��������� ����
�$�������������������������$���������$����������������������
�����(���������������-�����J7����F��������������$�������!���������

������#��P�������!������:�
��)�#-)�
���K7����K��111�J558���;������
��� $��������)� ��� ��� ����� ������ ��� ��������� ��� ������� �� ���
���!����������#	���(
������
�����$����������D�������(����P���(
��0�����������
����$����������$���������$������������"�����$��
*++*���������(Q����$�����������������������������F��������������$
������!����������
������#	��
���������!�����������!$�������
�����������(�Q�
�:�
��)�#-�
���*6����J7�111�*++J���;���$���(�F�������
��Q������ ����&'��������&����'(� :FF�%;)� ����� !$����(��Q��
�����(0�� � $�����P����� ��� �����(�)� ��� $�� ���� ����� �� $����0����
$����������������������(��� ���������������� ����� ���P������
���!�����������������$�����������������#	��-�����77)�����*����FF�%
�� $�������)� ��� S�� ����� ����� ������ ����� ������� ������ ��� ��Q��
�&����'(��� ���$��������(����#��P���(���0����&���)����������
�$�'��������������$����P�����!��T��F����0������
������#	��(��
�$�'����� ������ � ��������(�� ��$���)� ���� ������ ������ ��P�� ��
�����P����)� �� ��� �� �������������������������� ��� ���������
��
������ ������$���P��� �� ��0�����������������$����� �(0)� $�
$���P�����������(��������������Q��)�����������&'������&�����
'()� ����������Q���
Q������ ������������ ��!P
� ��� ��!�����)� �
$��'������� ��!P
)� ������ � �� ��0�(� �������Q��$�������� ��0�O
F�Q���� �
��
������� ��� ���� ��0�� �
��!P��� ��� �
Q������)� �
$��������'�����
�������������������������������!��)�$�
�����$��������������������!'(���$���������&����'(����$�����(
������������!
�����������()�����������(���)�������$��������
�������������"��������



�����
�
�����������������
������

<��P����-��0�������)������������������)����(����������������
�����������
���������������������������������������
�����������$
��� �������� ����� ��� ��������'��� S?� ?�	T)� S#����� -���T� 
S	��
�����>���$�T)����������������!$������(����#	�������Q
��� �� ��0��� ���B-���B��(� ��� �����P��� �������(� ������� ��
���Q����� �����$�����'(� ��.�	��������� �������� ����� ��� ����
��������')���0���(��Q�������������������0������
������"�<)��
'���������������������P�����������(0����������
������$��!������
������(������������!��(���$�����(�������B�����)��������$�������
�Q��������������

	�<-� >.%>)
:L��� L�����;



����������	
������� ��/

�� ���9�����

��������
���������
���������	����
?��&*,2�*2�M����0Q�/82

����������	�1��
�������������������>������������
$������Q������P��
�$������(

<��P����-��0���� ���)
B��(�������������
P�����(�����������������������
����������

���P������������
��������������
��(�����������

J� "�� ���!��������� $��'��!���(�$����������� �����������)� ��
�
P�����(�����������$��������(��������!��������������
����� ���)� 
(0�� ���P��� ������ ��� $����������(� ���-�"� �
����
��� ��������)� ����� �$����(�)� �� � ��������� ������� 
����
�����$����������������������������������������������
���
�����������������)�Q������(��������$����)�$��������(�
��������!�����������������������$����������������*)
����J����F�"�

*� .��������������� ���!����������$��'��!���(�$�������������
��������)�������
�����'�����������������.�$������(������
����� $�� ��(�������� ��� �����$� ��� �&����'(� $��������(��
��������������$����������������*)�����J����F�")�������$����P
��� ����
��� ��������� -� ���� ������ �� � =$���X� 9K6,� ��
JK�JJ�*++J� ��� ���-�	�$�� ����� ���XUK757Y*++J� ��)� ,����� ����

7� .�������������������!������)����
���$�����$�������������!
P��
�$������()� �� '������ ���=$���X� 5J5+Y+*��� ��� -�	� �
"��������� ����� -� '�������������&����������� �
��������� �
������� �������)� ���� ����� �������� �&����'(� 
���
$������������$���������$�����������$�������������$���������
.����P��������������$����������������)����$����(��������
���P��
�$������(���!����������������$��������(������������(
�����$�����&����'(��F�������������������������'�������
�$���������� S"�� ��������� �����������(�������� �����



�����
�
�����������������
�����0

������������������������!��������$�������!�����)�����������
��(�����$������$����(����������������$���������$�������
�����T)� �� ��$����� ��$���P�� �� ��!��(��.�$����)� �����
$��������!������)�$��������������������$��������)���(���)
���������������������(��������������������������������)
���$����(����������������$������

6� 	� $������������� ������)� ������ ��� �
P����)���������� ��
������������
��������������P��
�$������(�$�����(������$
����&����'()�����������)������#%��B-����0������!����
$��$����������������������������������P����	����������������
����!�����$���������(����������������$�����&����'()��������
��� �� $������� ���������� � �������� ��!P���� ��� $���(�
$��!���������������(����(��=��������������(��������������)
��� ���� L������ �� ������ ��������� ���(�� SP���(� ����� 
���
$����������������$� ��� $��!��������� ��������������������
S	��
�����>���$�T)������ S#�����-���T������� S?�?�	T�
����������$��!����������������$���������$��������������5)
��UJ����%����!�'(�������X�1�JJ7����*K�+K�+*� ��)���������������

�� ��$�������	���������������
P�����(��������������������
$������(���������$����������&����'(�:���������������
�������������';)����������������()���(���$���������$��'����
�� S$�� ����� ����������� ��� ������B������ ���T�� 	�����������
�����������(�������������$���������$��������$����$���)
�������������
�����������
P�����(�������������������������

,� =�� '����(� $������� ������ ��� ��(�������� ��� ���� L�����)
����������Q� ��������� ���()� �� ����� � �� ������&����� �
$������ �����$� ��� �&����'(�� ���� �� $������ S�����$� ��
$��!�����T��	������������J+)����*����!$����������$�������%����!��
'()�����(��)�������
����$�������)�����L��������
��$����������
��� ��$�����)� �����$� ��� �&����'(� ��� $��������(� ��=
Q���
�����(���'���������������������B-���-�����JJ����%����!�'(��
����
�����&��������������$�����&����'(��	�����������
�(���� ��� ���$����
��� ��� ���� J+� � ���� JJ� ��� �$���������
%����!�'(�����P�����������)������(����&�������������$���
�&����'(�������$���$�����)�$��������(���������&����'(
��� �������� �� �$���������� �����(�� 	������������ $������
:$��!�������;�������������������!�����'(�$������������������$
$��������(�������������$������������!��&���)������������



����������	
������� ���

���$������� :������ �� ��������������� $����)� $��!�����;�� ����
����!����� ��� $�����$(� � ��� ��������������� $������� $�
$��������(�������&����'(�$��F##?#	?�<�@��$��F�����
��� ���P���(� ��0���� &����� -� ��Q(� ���� ��� ���� � ��
$���������� ��(������ �� ����)� ��� ���� L������ �� $������ ��
$��!���&����'(��)������P�Q���������������������!����)
�������$�������������(0������$���

K� =�����(��$�����������$����������������������Q����!������
��0���(��������B-�����������������������'��&����'()
��������� �� ������B�����)� ������$���� �����&����'(� ���
$������P��
�$������(���"������������ $�� ������� $����
��������������!������(���)������������&����'(���Q����!����
����������� ����������)� �� ��� !������(��� ��Q�)� ���$��������
�������������������$�����&����'(���$���������)���$������
$���������=�����������
���)���������������$���)�$���������
$����(��$������������$���P�(����������F#=%���F������
���#��P���(� ��0����&�����#������������)� ����&����'(��
�������������P������$������()�$���������������$�������(��
=����� ����� $�� ��(��� $���P���� $���P����� �����)� ����
����������������������$��)��� �����������6J����������!'(��)
������ (� ����!��� ������!'���(�� ���� �� ��	�X� 8Y5K��� �
�������������$�����������&����'(���P�����
������������
������������������������������0������������!�)���Q��������!�
'�������Q������������$��������P��������������������
����������(��)� $�������� ��������!'(����"��������(����
��������$�����������������(����(��&����'(����
���������
���������������$����)������������������������)�������������
�����(� �������� �&����'()� �� ��������� ���������� $�� FF�%)
����������&����)�����0�����$�������P�����&����'(���
��
$�����������������(����(�������������������������
���

	�!��P����



�����
�
�����������������
�����4

��6����

M�3034
��G#@7��42�32���/

���������
��
���


-��0���(�� ������������� ���� ��� ��$!
���� ?�����(� �� "���
��������)�������
��������������������$�������0�(��������������
�� �������

�������
��	( 
����<���������
�	�����( 
9
����
��������
7�
����
����


$�� ���������B������#!����� � �� !�������� ��� $���!�����.���P��
#�����������!����������������������(�����.E���#�=-��$������
�����X�J,*6Y*++7� ��

"������������� $�� ������� �� �
���!����� $��P��
�� ��� L�����	�����
L�����)��������	�&()����Q!��������(����������������������������
������
���$����(��������������$�����&����'(����������������UJ6)
����*����%����!�'(�����������������$�����&����'()������P�Q������
���!���������� ��0�����&����������B-��� ������ ��P��
���� �)� ��
�������(�� ������ �� �� ��Q�������� $���������� �� $��'��!���(� 
��������(� �����)� �������������� �$���������!���������$������ 79���
F������ ��� �����$� ��� �
Q�������� �&����'(� $������&����)� ��
$��������������������(������)����������$����������&����'(��
�
Q�������� �������$�� ���������� ���� *)� ���J���� F#=%)� ���$���������
�&����'(�������������������$����
�����������6J����������!'(��
�����$!
����?�����()� ������� ����������� ����������
�����������)
����� �������� �� ���P��� ��� $�������� �������������� ��� �������� ��
!����(���$������*,����F�����������Q����������&'��������&�����
'(��B���������(�������
P�����(������)������$����������������)���
�����P��������� ��� ���������� ��
��� ��� $��������� �����$� ��
���������&����'(�

-� 0���� ��� $������������� �� $����������� $���� �� �0��X� 1�J6665Y
+6�J*�*++*������������������������������
��)������������P��
�$����
���(� �� ����������)� ��� $�� $����� $����$����� ��(������ ��� �����$� ��
��0������!�����$�������S�������������������B���������!P��������
������������'T)������$����������#���'(�S%�&����'(����0�T�
B-�)���������0���(������0������!�����$��$���������������



����������	
������� ��3

-�0�������$��'����$������Q��������P��
�$������(���(�(��)�����
P����
�������������()� ������$��������(��������������������������
���������� ��
��� � ���� ��� �(0����� ���(���� ������� �����)� ��
P��
�$������(������������
������$!������������$��!������
������
���&����'(������$��������)�����������������!���)�����(���������
�&����'()� ������ S��Q�� �� �&����'(T�� "��������� ��� ����� 
S�'������T� ���
����� $������ ��� ��������� ����������� ��� ���� 5� ��
%����!�'(��)�
�����������������(���������

=���������$��P��
���� ��������������������������
��)� ����� ���(
$����������)������P��
�������$��'��!���������$!����)�$������$��
�������!����������������������$����������������*����F�"����
�������(���)�$������$������$����������������P��
�$������()�$����
!���������(����������Q(������$�������(����������������������������
�����������������������77����F#=%�

"����������(�� ��� -��0������� ������������� $���!���!��� ����
����R����)���������'��0$����������������������)����������������
�������%����(�������������������
�����)��������������������'���������
�������)�������������&����'(���Q����!���

 ��
������$��'��!�������$!����������$����������������$������J6)U���UJ
���%����!�'(��������J7)�����*����F-�	��.�������'����������������$�
$������������$������(������ ����������������)� ��'��������$������
$�����	�Q������$����P�Q�����
P�����������!���������������
����������0$�����������������������

F��������$��������$����Q�����������P��
���)�������$��������������

"���P���������!��(�$��������������������$��'��!�����������
F#=%��%����!�'(��� �������� ��������$�����&����'()� �����P�Q�
��������!������������0�����&����������B-���	����������P�������
$�������� S�'������T�$�� ���������
����������������$����
������
����5����%����!�'(��)���������������������$��������������������(Q���
�����'(�

=��&����������������������$��������������
 ��
�$������(����$�������������������������������
�����(�����)
������������������������$����������6����%����!�'(����-���(�������
��$����������!�
����$����������������$� ��� $��!��������� �������



�����
�
�����������������
�����;

�������������S	��
�����>���$�T)������S#�����-���T�������S?�?
	T)��������������$��!����������������)�����������
�������(�$�����
������B������� 	$����� �����P������ ��� ��(�������� '����� ��
P��
�$������(� �� ��� 
����� ������ ���!����� ��� $�����(� ��� ���
�������������0���&���������$��������P�!�J58+�����J589���)�$���
������$�����$�����(������
���������!���������������������'�
�����$���$�������&��������$��������(�������&����'()�P��
�$����
���(����$��������$��������0�������������������S������������������
B������ �� �!P�������������������')� $������(��������#��P����
��!�����T�� -� 0���� ��� $������������� P��
�$������(�� � �����(�
$������Q��� �����$���� ������Q�)� �������������$��������� ����!���
����� $���������� ��(������ ��� �����$�����&����'(��-� ��Q������� �
$����������������������������!P�������$���(��$��!������������
��(����()�$�����������������������������$������������������������
�&����'()������$��������������$����$���)���������������������
"����Q�������������(������P��
�$������(����������������)���������Q(
��������������������!�����$�����������������������$������0����
&������� ���B-�� �P��
�$������(�� ���� ��� !������(��� ���'�� �� �
�&����'(�$��$�������������)���������������$��'�����Q����!����
�������������������Q����!��)���������$����������������������(���
��$������0����������������������������P�����
�����$�������)����
�����������F#=%)�������%����!�'(������$����P�����������&�������
$��������(�������&����'(��%������������������������������(����
�������������P���$�����������������&����'(�������*,)����UJ)����*
���F#=%������8������5����%����!�'(��)��$���$���������&�������
$��������(��� ��� �&����'(���� ���*K)� ���� J� ��� F#=%� � ���� JJ� ��
%����!�'(��)�������������������������P�������(����(���������!������
�(�����Q����!���������&����'(��	���������P��(�$���������!
���
��� ���!�(����� ��� �����$� ��� �
Q�������� �&����'(� !������(��
�����������������&����'(��)�$������������(��������������7*�
77�F#=%������J8)�����J����%����!�'(����-��Q���������������(�����)
�������������P�������!)����������������)������(�����0�������$��'���
��������)������$��������-������������������������P��
�$������(���
$����������������������������$������������$���)�����������������
�����(���(������$�����&����'(��$��!���(��������������������#�
��� $����)� ��� ����� ��(����� ��P�� ���� ��� $�����(��� �'(��� 
������������ ����� �����P�Q� ��� $�� �����P��(� ��� ������� ��
�&����'(��!
������P�)����R��������'��(���0����&�������B-�)
�� ��������� ��'��������'������������������������
�����������
���!$����
����$������������������P�����$�������������(���������!P�
������



����������	
������� ��5

-� ��$����� ��� ���P������ ������� ��� ��� ��� $�����)� ��� $������� ��
�&����'()����������������� ���� 6J����������!'(��������$!
���
?�����()� ��� �� ������������� ��� �����P�� ��� 
���� ��������� ���Q!
$����������
�������������!�������P���)�����������Q!���'��������
��!�����)��
Q������(����)���������������������������#����������
���
����������&����'(���P�����������R���(�����������P������
���P���������������$��������(������������)���������������(�����������
����(����&����'()�����(������P���������$�������-��������0$����
�����P��������� ���P������������ ��� $��������(�������
Q�������
��������&����'(������P�����
������������������(����&����'(�
-������������������������������!'���(�����X�*Y*++*����-������
����������!'������������(����$�����������&����'(������������
���� �����P������ ��� �������� ��� �!P�� $����)� ������ � �� $������� ��
�����������(�$����������������$�������$�����(���������������(�

"�����������
��������������
P�����(�������

	$���������77����F#=%)����������������������$�����������������&���
��'()�����!�����(�������������(����(��-���!��(���(������������������$
����
Q���������&����'(��"����&�'(����������5����F#=%��
Q����
��������&����'(��)� ����������� ��0���(����������������� ��0���
��������'�� F�� ��� ��� ���!�� ���� �����$� �
���)� �� ���
0����
&�������������Q����!�����������&����'(����0!��
����������'����
������� �� 0������ �����)� ���������&������������)� ��'�����
$���
���#����$�����������
Q���������&����'(������P�����
���
$����������)����������P��(���!
�����
�������������$�����������������
�������� -� ��������(� ��!���� ��� ��� ���'�� �������������)� ����� ��
!������(���)�������������&����'(������'�����������������������
���P��
�$������()����$������������$�������������������������������
��Q����!�����$�����������������������&����'(���������������
��'(� ��� ����)� �� ��������������� -� ���� ������P��
�$������(�� �
$��������� ��$����� $�������.�'��������� ���!����������� ��!P
��
	$����������P���������$������������������������B�����)��������
&�!�������
Q��$�����������������������.�	)���$!��������"�����������
!$�������� ���#��P����� ��!������� -� ��������(� ��!���� $�������
��������� ��� �������� ���%����!�'(��� �� ���� J*,� 
� ��� F������ ��
B�������������������������
����	$������������$����
��#���'(
S%�&����'(�� ��0�T� $����)� ���������� �
��
����� ���!����)
��������������!P
��������'������B-�)��������������&���������
����������$����(������$������)���������������������������
��)



�����
�
�����������������
������

�����#���'(� S%�&����'(�� ��0�T)� !$����(��� ��0��(�&������
��������������%����!�'(�����$���P�������������0�����&������
���B-��������������(� �����0������"������������!$�����������#	)
������ ��� ��0���(��)� ����� � ��� $���P������ $�� ������� $���)� ��
.�'��������� ���!����������� ��!P
���=�� ��!��� ������)� F#=%���� ��
$����������&����'(��)���(��������0���(�����#��P���(���0����&���
�����$!
����?�����(�������9)����*����F#=%)�����������(������P��
�$��
�����(� ��� ��� �$��� ��� �������������)� ��� �&����'(��� ��� ������ �
��P���������P���(���0����&�������������P������������(��
���
��� ��������� &����� ��� ��Q����!����� ��� �������� �&����'(� $�
����������.�$����)��������������P��
�$������(��������������������)
������������&����'(���P�������������$����!�)��������������
��������B�����������������������
��)�.�'������������!���������
�����!P
��

"������ ���P������ �����P�� ��� ����� �� �����P���� ��� ������� ��
$��������� �����$� ��� �&����'()� ��� ��(��� ��� �� !���������)� ��
��Q����!��� $�� ����� � $������(�� ���$������ �� �������� "�� ���
���
��P��(��
P�����(�����������(�(������������
��������������������
������������$����������$����
��=���������$����������������$�����
���������)�
�����$!�������Q����������!���(����$��'��!����$������
#������)� ��� ����������P�� ��� 
���� �������� ����� $�� !������(����
����������� �
���(���������� $�� ���� *,� ��� FF�%)� ��� �� �� $�������� ��
��������(� ���!��� ������ ������
�
������������)� ���� �����������
�������� ��$�����
��P��()� ������������&����'(�������&'����
������)� �������(��Q�����P����� �����)� �������� 0$������ �� ��!��(���� �
���'��

"�� ������������� ���
��P��(�P��
���� ��� (�(�����������������
$����P�Q�������0����(���

-����� ��� �������� � ��� ��������� ���� 6+)� ���� J� ��� F-�	)� -��0���(�
����������������)��������������

�>I%�

=�L-C�HE�P��
���� ��� L�����	������ L�����)� ��� ����	�&()� ���Q!
$�����0��X�1�J6665Y+6�J*�*++*������������������������������
��
������������$��������(��������$�����
Q���������&����'(�



����������	
������� ���

�����������P����� ����
P����� �� ����'�����P��
��$����$��������
������� ��� -��0���(� ������������� ���)� �� J6�������� ����� ��
���
Q���������!�

-(�������������)

�������
��	(�O?P�
)* $.��"�)�,��
�	�����( �O?P�&A& #)"&���*� ��&7

�O?P��&)@��&*"��&



�����
�
�����������������
������

��� ���9�����

��������
���������� J
���������	����

�� ���9�����

��������
���������� J
����	���������
�
���
2��2�M����0Q�/�82

�
�
�����
�1
	�

���&*�2�
'$"!&)*% ��,#'����&+%,��
$������Q������P��
�$������(�$�

��������X�J,*6Y�+7�������-�	���$������������
9 #!�����&)$��9 #!���

����>(
�������X�868KY+7������-�	�$������������

$��������X�J,*6Y+7� �

�
������
���
����*J9�
)�����J)�
��S�T�����"�)�����������JJ����F-�	

<��P���� ���$�P� :���$���;�	��)

=
P��������������������X�868KY+7�������-�	�������������������
	����)������Q������$����������������!����������������(�������
���$��'��!������$������������'��������������������(���$�����*J9
)
���� J)� 
�� S�T� ��� �"�� ���� �� ���� JJ� ��� F-�	)� ���� �� ���� 7,)� ��� 6� ��� F-�	�
.��!���(��������������

J��	�Q�����������!�������� ��Q�������$��'��!����$������ �
����������������������$��������$�����
����������������$����
������
���� 5� ��� $����������� ��� ����� %����!�'(� ��� ����� ��� �����$� ��
�&����'()� �����P�Q�� ��� �� ���!���������� ��0�����&���������
B-�)�������������(������������������������������
����	$����
�������(�����������-�	�S�����������P��������$���������'������
$�����������
����������������$����
�����������5����%����!�'(��)����
����������������$��������������������(Q���������'(T��	�Q���������
������$����)�����(���$���P�������)����������
P����������������
.�$������(�����$�����������
�������������$�������������$����
���
�����!������������J,)�����*����F.�)���(���������������(�������Q���
��� $���P��� $������(� $�� ���$��� ���� $�� $���������� ��P�!
$������)������
��������!�'(�����������������)�������)����R������



����������	
������� ��/

������!'(��� �� ��� ��!���� ����!������)� �$����� ������ ����� ���� $�
������P���������� ����������$������ �$��� �� ���$����������� $���P
���UJ,)�����*����F.�)���$�����$������
�����)�������������$�����������
��
$�������J�����������(�����-�	���������������������&���)����P��
�$��
�����(����������������()�������
�����$��������������������
����
������������������5����%����!�'(��)�����������
�P�������������P�����
���$���P�����J,)�����*����F.����!P�
���������������)���Q����$��$�����
���(������������������)����������������!P�
�����������$���P
������)�������������������Q���������������$��������)��������$��'��
�!����������������R��������
��������
���(�������������UJ,)����U*���
F.���������������������������������������
�����������$������������
$������� ���$��)� ������ $������������ ��!�)� ��� $�������� ���$��)� �
��!������������������������������P�������$���������������������$��
���������$��)��������$���������Q(��!����$����������$����>�����Q�)
�������� ��� ���� J,)� ���� *� ��� F.�� �� ������(��Q�� ����� ��� (� $���P
��!P�
��)� ��
���(��Q����� ���$���P������������
������ ������� $��
��������$���������P���Q��������$���P���������(���������$�������
���$����.��$������������ ����� �����P����$��������(��� ��Q�������
$��'��!����� ���!����� � �
!����(� ���Q������ ��� ������� ��� ����
������P����)� �� '��� ��� ����
����� ���������'�����$������(���$�
�����������������%����!�'(������B-������F#=%��������������J,)����U*
���F.��
A�����)������Q����!�������������$���
������Q������Q!����������

���
�����$�������������������������)��������$��������P��(��
����$���������������������������������$���P�������������J,)�����*���
F.�)� ������ �$������ �� ����� � ��� $��������� ��� ����Q���� � ����
��������� �� ������� F-�	��#�� ��� $�����$��������)� ������������ ��
$����)� ��� �� ��$!����� ��� ��� $���P� ��$������)� ��$���� ��� �
�������)� �������� ���� ������������� ��!��)������� ��$������������
$��P��
����$����������Q!��������������Z����������������$�����
��������� ���������� �� $�����P���� ��� ����� ����� $������� � ��
$��!�����������������$�����������!���������J,)�����*����F.�)�
�����
��$�����(����
Q��

J��������X�A�65����7+�1��J55*����$��&�����X�*JY5*���)��������Z�=$���������X�JJ6
���*9���J55J����$��������������X�6J5Y5J���)�111������)����������$����������������������
H����������Z��������X�6675����7+�+8�J555����$����������X�JK+6Y55���)�-�	)�1�����)
������������(���	��(�E��!����Z��������X�J7+*����*,�+7�J559����$����������X
K,,Y58���)�-�	)�������������(���?��������'���Z��������X�,*9K����J7�JJ�J559
���$����������X�,6+Y58�������-�	)���������������������������Z��������X�9J+���
7+��11�J558����$����������X�J,9YJ558���Z��������X�67**����*9�+8�J555����$���������
X�,J7Y55���)�-�	)�1�����)�������������(���	��(�E��!���������



�����
�
�����������������
�����0

"�������������P��
�$������(��������������5����'������������!��
'(����B-�����'(��������������
�����)�$��������������
��� 	� ����!�'(� �������(Q(�� ������ ����� !�����(� ����� ��

$����������!�������$��$���������������������������������:����8)
����7����F.�;�������P������������������P��(������!���'�)����
������
���P���)�����������5�������$����
?������������!�'(������������!�����(�$��$���P���������F#=%

:�������������������$���������()������P��������������������!����
$�� ������ ��� �����P�������;)� ��� �����P�� �� $���������� ���)� �����
������������������)�����������P���������P��(�������P�����)�����
�������$���������������������������������������K)�����J����%����!�'(��)
������$�����(��������������*,)�����J����F#=%)�����5�����P�������Q����!�
��Q���F#=%�������(�������(����(�
-��-���������������!�'(����$����!�����������(�������)���������

������������������)����$���P����������������������������������)
���������������!���������Q�P������"����������(���������(����$�
0���������������������������)��������)���������$��$��(�����������
����������!����)�������������������������
�����$�����$��������
��� ��������������(�$����*++*� ���F##?#	�<�@�

*���������(������������-�	���!����������$��������
���(��������
���$��������)�������������������$�������(��������������
���������)
������ �������!�)� ����!��� ����
���(�������)� � �� �� ���!�������
���UJ99)�����*�����"���-��
P����������������������$����������$���)
��� �������(��� ���P��
�$������(� ��)� ��� S��� ��Q(� �� ��������� ��� ��
���!�����$�����������������������$������0�����&����������B-�T)
�������S�������!������(�����Q����!���������&����'(T)����$���
S����������������������� $����������� �$���)� �������� �� ���������
��(���(������$�����&����'(T�
-��Q�����P��
�$������(����$����������!�
����$����������������$

����&����'(��)�$������������(������������������P����������������
�������������������$���������������')��������������0�����

������#��P����� ��!�����)� ������(Q���� ����$��������$�������
��������(0�������Q����!�������������$����������������������������
��
����"�����������������(�(��������$�����&����'(����������0�
������$��$���
�����������������������(����()����������!��������)
��Q����������������$����������������������0��$������(Q�������

���� �����)� ������ ��� ����� �� 

������)� ����� ��� ����� ��� ���������
�����������!����(������������������)���$������0��������
.���������(���������������������$�����&����'(������������

���������� ��
��� �������(� :����� ��������� ��� ������!��������(



����������	
������� ���

����;)����
������������$����������&����'(�$��������)���(�������
L�����L�����)����
����������
���� ������������� ���� �������������� ������������
��� �

�
P�����)���Q�����$�����P��
�$������(��������(�(���$�������������
�����$�����&����'(��.�������������������
��������$��������������)
�����$�������������������������������
�������������$����������
���������������(����(����������������$�������������������&����'(�
F�(����(�������)����$��������������
��������0����������������$�
��!����(���������$��!������$�����������!����)�����������$�����
����$���������!��������)������������$��'����������������������!���
$�� ��Q������ ��� ������)� ���� ������� �� ��(��� ���� ��� ������!��� ��
�&����'(���
� ��
�$������(�� ��(��)� ���&�����)� ������������ ��� ���������

��
����������$��������������!���������������$����������$��������
�&����'()�������P�������$����
�����������5����'������������!��
'(����������������$������������������������$)����$���(�������������
��� ���������)� ����������������$���$����������&����'(� :�����
������(�)���������(�(�����������������

��������)����������!�����
�����������)����������������$����������$��������$���P)������'(����
����;�
.�$��������� !������(��������&������������
�����������������

���$�������(����������$��������������

7��-��
P��������������������$�������$���P�����������(�
������� �������(�� ������� ��� -�	� $����)� ��� F#=%���� $����P��
$�������������!�����'(������&�������������$�����&����'()������
��� �� $������� �� ���� *K)� ���� J)� ��� J� ��� F#=%������� $����P��� ���
&���������
�����)��(���&�������������$������Q����!��Q���&����'()
������$���
����$�����(����������(����(����&����������Q����!���������
$������� �&����'()� ��)� ������ ����� 
���� ��
��(����)� ������ ��
$�����(�������� ��Q����!���������� $��������&����'(���� ��
��
��$���(���

"������������������� �������)����(�������������
P��������
����������������������������������������P����)�������$��'���������)
���$������������!���������)���������
P���������$����Q����������
�������

	�!��P����
:$������Q��;



�����
�
�����������������
�����4

��������������	

��G#@7���Q��Q���/� 8�*#)&

-��0���(�� ������������� ���������$!
����?�����(� ��"��������
������)�������
�������������������������$���������������0�(��
���������������������

�������
��	��.%�=H�N�<�<B=-
�	������� ">.���%-�.=-�)� 	�>?�%.�� L�%	�=-�)� ->	>H%.�
�CH=-�)�?=E.�B��#�H%.G>-

$��!�����������!$" $�& @����'��������������!�����������? �"D � &
�������������� ���P����������P����������M�;/��� $���$��� ������/
�����)������������������(���?=E.�B��#�H%.G>-

.��"=%B>..=�=�"=-%�-�.>� 	���.%�>� 	>� "�>#	��-%L�
�����

��	�D%=..%E�� �H?="=#��>H���L�����	������L�����)��������
$������)����(�(������������������������

=�->�.%�C����������������������������
��)���������$������)
���$��������(������R����.�������

	���.%�>��#����������0�������������
"�=�<�=�C���#����������0�������������

-C�L=-.%E���#B%.%	����%->.�	C#)�">�GH>.>.�	C	��-)�����
�$����������$����
������ ���� J+8���� �"�)������)� ������ ������'�
$��'��!����$���������������0������������)�����������������

������������	��(

��������������"�����P�������'�������P��
���"�������(��"������
��� ����� ��� �$�������� ��� ���!������� ��� ��0����� &������� ��
B���������������������������
���

M����.��������=�$����������'�������P��
���.(������ �������!�
��������������



����������	
������� ��3

"=�#=��F��>H	�-����	C#C�

������������	��(

"�%>B��$���������(��������������������������������
�����������
"�������������������$��������������!������������0�����&������
���B���������������������������
���

�
�
�9��������������(

��������������B��(����!��P�������'�������P��
��$�����
��P��(��)
$����
������P�������(��.�$���������!������(��������&����������
�
�������������������(�����������-�	�������������$�������(�������
$���������������	�Q�����������!����������Q�������$��'��!���
$������ �� �������� ��� ����� ��� ��� $�������� $�� ���
���������� ��
���$����
�����������5����$���������������������%����!�'(�����������
�����$� ��� �&����'()� �����P�Q�� ��� �� ���!������� ��� ��0����
&������� ���B-��� .�$������(����� $�� ���������
���������� ��
$�������������$����
���������!������������J,)�����*����F.���B��(���
$���������������������)���������������������
P����������������
	�Q������$����������������!����������������(�����������$��'��
�!������$�������B��(������
�����$�����������������$���������

M����.��������B��(����������������'�������P��
��
���!��P���)��
�
P�������������������-�	� �� ���)� ���� ����� �� $�������� �������
���
�������.��������� ���P��
�$������(� ����'���� �������(� ��
���
��������� ���������� $��������� �������������� ���� ������� ��
%����!�'(�1���JJ7Y*6�+8�*++*���	�Q����������Q�P��)������P���������
� �������(� ��� ��������� "�� ��������� ��� ��(������� ������ ��
P��
�$������(� ��� $��!������� ��� ��0���� �&����'(� $�� ����� ��
%����!�'(��� �� ������ $������� �� !�������)� ��� ������� ��(������ ��
P��
�$������()��������������P�������!)����������������)������(����
0�������$��'������������)������$������)�����'���)���������������
�������������P��
�$������(����$����������������������������$�������
����$�����"�������(��$����
��$�����
���P��

"�=�<�=�C�������'�������P��
�����������������.����������
�����
��������������������(������������������P���������'�������$��R��
'�����$������(���������������5����%����!�'(��)����������$��������



�����
�
�����������������
�����;

�������J,)�����*�F.�)�����,)�����J)�*��,�����������6J����������!'(�������?
�����!������)�����������������X8Y5K�������������!'���(�����

#�$�������� ��������(� � ������(� �������� �����P������ ��
��(�������� ��� �����$)� ����� ���)� $������� �� ������� �� ���� *,)� ���� J)
��������� �����P�� ��� ����P��� � ��� �� ��$!
��!����� ����!�'(�
	������������*,)�����7)������������)�������������P������������������
�����(��� ��� �����$�� ��� �
Q�������� �&����'()� �� ����������� ��
�����P���������������'(������(����(��)���������(0����������P����

=�� �����P������ ��� ����(� �������� ��� �������� ��� �P��)� ��
��$����������������������������������'���Q����!���)�����(����
��0������!����� $�� ��������	�Q����!���������� ������� �������� ��
$�����P����� � ��� $������ ��� *+�JJ�*++*� ��� �� ��� 7*� ��� �������� 	����
�$�����(��������������������������������$�����77)���$�������$����)
����!����� $������������ $����� �������������)� ��� �������
�&����'(�
��� ��.�	��-� ���� ��!�����
���� 0$�������� �� $�� ���� 7*
F#=%����(�����������$��$��Q�������������(���������=��$�����������
$����� �������������� :�$������ ��� �1� !$�������� ���#	� �� ��� 7,�6+;
��������������!������(�����������������������&����'(�

-C�L=-.%E���#B%.%	����%->.�	C#)�">�GH>.>.�	C	��-)������
������� ��� �(������ � �
(�)� ���Q�� ��� $�������� �� ������� ����
����Q����

"�>#	>#��>H�
	>��>����



����������	
������� ��5

��6����

X�6+6K
	�&()� +6�+,�*++6

���������
��
���


-��0���(�� ������������� ���������$!
����?�����(� ��"��������
������)�������
�������������������������$���������������0�(��
���������������������

"�>#	>#��>H��.%�=H�N�<�<B=-
GH>.=->��">.���%-�.=-�)� 	�>?�%.�� L�%	�=-�)� ->	>H%.�
�CH=-�)�?=E.�B��#�H%.G>-

$��������������'��������������!�����������$���!������������������
���!����������������������(���?=E.�B��#�H%.G>-�$�����������
X� 97,,Y*++7�

"���������������$������77)�����J����F-�	�

=
���!�������$������'�����P��
�����L�����	������L�����)����	�&()
$������������X�868KYJK�+8�*++7� ��� $����������X�J,*6Y*++7� ��� ����
��������� ��� -�	)� �� �������(� ��� ��$��������� ��� ��Q���)� ����
$����������� $�� ��$!����� ��� ����� ��Q������� ���!���(� ��
$��'��!������$������������!����������������(� ������ ������7*)
���� J� F#=%)� ����������� ��������� $�� ���� *J9� 
)� ���� J)� 
�� S�T)
$�����P���$�������������"�������������������JJ�F-�	�

B�����������������������
��)������$��'��!���(����$����������)
����(���������Q����������������������������'�������P��
���	���)
���$������(���$������*7����F-�	�����������������������$���������
������� �� ��������� ��� $�������� ���$��� ��P�� ��� ��� $���� ��
���$������(��������������$�������������������-�	)����������������
������������Q(�������"�������������������������������)���$��������
$���� �������(� ����������-�	��������� ����'�������$������(��
$�� ���������
���������� ��� ���� 5� ���%����!�'(� 1�JJ7Y*6�+8�*++*� ��� ��
�������������$�����&����'()������P�Q����������!������������0���
���&����������B-�)������$����
������F��������������$�����
Q�������
�&����'(�



�����
�
�����������������
������

"���!������ $�� -��0������� ������������� $���!���!��� ����
����R����� ��� �������������� ��� ����'������� P��
��� 	���� ��
�����������
������ �������� ��� �������(� ������� ��� -�	� ��
�������P��������$��R�'�����$������(���$������5����%����!�'(�1�
JJ7Y*6�+8�*++*��)������$���������Q������$����
����������J,)�����*���
F.�������,)�����J)�*��,������������������6J����������!'(�������?����
X�8Y5K��������	��.���$!�����������P������������$��������������
�(���$�����������������������)��������������)�!������������������)
�Q��$�����)��������$���������(��������������������$!
��!�����=����
����)�$����Q����������)���������'�����������������������&����'()
�����$��������(��������������
����������������
����'�������P��
�� �� $�������� �� ������ $�� ���� 77)� ���� J� F-�	� � �
��$!������"����Q��������=	.=-��>H.��

"����������P��
����$����������X�J,*6Y*++7���������������-�	�$�������
��������
���������(����������������������������������
��)����
$���������������(���!������)��
����������$�����0��X�1�J6665Y
+6�J*�*++*���)�������$��������$����(�������0��X�**5YJ,�J+�*++*���� ��
�����$�����&����'(�������!������������0�����&����������B-�
������������������������S	��
�����>���$�T)������S#�����-���T�
����� S?�?�	T)� ���� ������� �� $��!����������������)� �������� �
$�����(�������B�����)����������������$�������P�!�J58+����J589U��
����
���������!��������������������')��������
�����$�������
�'������� ������ ��� ���(����� ��� ���� 5� ��� %����!�'(�X� 1�JJ7Y
*6�+8�*++*�������B-������������������$�����&����'()������P�Q����
�����!������������0�����&����������B-�)������$���������Q����
���U*,)�����J����F#=%�

	���������)� $���������� ����'�������P��
�)� �������(� ���������
-�	���$���)����$���������������$��F��������������$�����
Q�������
�&����'(� :F#=%;��=�0������ �� �������� ��� ���(����� ��� ���� 5� ��
�������������!�'()�$�����
��P��()���� �������(������������-�	)
�������������*7����F-�	)��������$���������������$������(���$��������
�������"����Q������������$������$���)����P��
��������������������
=��!�(��������������������������$����P��
�$������(������0����
&����������B-���������������������!������(���������������������
���������������&����'(�$����������������������)�������������
��$����������0������������)�$����Q����!�����������������$��������
$��'����)�����$��������������$���������������������������(�������
�!� ��� J,�J+�*++*� ��� #����$� ��� ������� �&����'(� ��P�� ��� 
���



����������	
������� ���

$����������� ����� $�� ��Q����!������� ���"�� �$����� ��� ������� �
��0��(� &���)� �������� �� ����������� ��� ������)� �
������� � �
������������ �� ���� 77� ��� F#=%)� �����������(�� ������ �� �������
$��������(����� �)� ����� �� !������� ��� ����� ������()� ������ $���
�������(�� ������ � $��������(�� ��� ������ ������ ���������
����)
$���������������0������$�������������Q!��(0�P��
��

�������������������(�����������-�	��������������
������

=
������������������������������������������$��������)� �������(
����������-�	���$���)�����
���!�������$���������$�������������������
$�� F#=%�� �������������� ��� �$���� ������� ��� 
���� ��������� ���
����������$����
���������������������������������������
Q�������
�&����'()���0���(�����������P����������)�������������
Q������(
P���� �� ��$!
���� ?�����()� ����Q�� �����P����� ��� ���P������ ��
���P������ ��� �� ��������� ��
������������� �������� ���������� ��
�����P�����$����������!
�����"���������������6)�����J����F#=%)�����

�����������P��������$�������������$�����
Q���������&����'(
$��!����(���������������������)���������������!����������$�������
�$�'����� ���� ��� �������)� $��!������� � ���$����������� ��� ������
�&����'(��"���$����������!��$������������������)�!����������
FB-�)��$��!��������������������&����'(����������(���$�������
������'�)���'�����������!�����)��
Q������(����)�����������������
� �(������ ����&'������&����'()� $��������(��Q�����P������
��!�����Q����������)�$�������������F�����������Q����������&'���
����� �&����'()� $������� ��� �����$� ��� �
Q�������� �&����'(� �
������������

"�� $��������� ����&��'(� ��� �$���)� �����)� �� $���������� �
��������������$��������)�����$�����$�������������)���������������
�����$���������$���P���������������(��������������
�������
������������
�(�����

%��������������������$��F#=%��������������� ������������
��)
�
�������������(���������!����J,�J+�*++*����$���X�**5J)���
�����
S�����$� ��� �&����'()� �����P�Q�� ��� �� ���!������� ��� ��0����
&����������B-��������$��!������������������������������S	��
����
>���$�T)������S#�����-���T�������S?�?�	T)��������������$��!����
���������������)� �������� ��
�������(�$������ ������B���������)
����������������$�������P�!�J58+��J589��������
����������!�����



�����
�
�����������������
������

����������������'T��F�(���������!�����������������������(��
�������*,)�����J����F#=%������8)�����J����%����!�'(�X�1�JJ7Y*6�+K�*++*
��� ��� �������� ��� ���������� ��
��� �����P�� ����� ���!��
������)��������������������������$�����������������&����'()
��������'��������P!�������������������������B������(��������
$��������(����������������)��
����������$�������������������
������������
���$���X�1�J6665Y+6�J*�*++*���)���������)������#����
'(�S%�&����'(����0�T���B-�)�S��������0���(������0������!����T
$��$���������������(����(������

�������������� �����'��7,����,+� ��� �����P���$������������������)
���������P����������������Q���������������������$���������)
�������������$��������������������(���������������������$�����
X�,568Y+7�+8�J589� �������������������11������)��1�!$�����������#	)
��������� �!P����� $��$�������$�����.��?�����(�$���� J588� ��� �� �0�
XU,J*8YJ*�+,�J589� ��� ���#	� � $���� �0��X� 7,5+Y*8�+,�J55J� ��� ��
.�'��������� ���!����������� ��!P
�� $��"��������� ��� ��$!
���
?�����(����.�����������.�'����������������������!P
�)���(������
������������������!��!��������B-���=�������P����������������!����)
��������P��
�$������(�� �$��������������
(����(������������$��
$������������)����������������������������������P!�����������
������������$��������)�������)��������������������0�����&������
���B-����� ��0���(����&����'(�$���������� ������-�����$���
$����������!������0�P�������
������!��!�����B-���$����������
������)� �(0����� �&����'(� ��� ��0���(��� �� ��0���� ���B-���#��
�&����'(��� ���� �������� ��� �������� ��Q����!��� �� ��0����
&����������B-������!�Q�P������$��$�������������!����0��
&������)� �� ��!�� ��$�����=�� ���� ���!����� �
���� ��� !������(��� $�
�������������)���������������!�����������&����'(�����0����
&����������B-������Q����!������$���������������8)� ����J����F#=%)
$���$��������$�������$�����������������,����F#=%)������������(�
������ ��� �� ������ ��� ������� ��� P��
�$������(� �����$�� ��� ���
�&����'()� ���� ����� ����� ������� $����� �� ������������� "�
�����!��������$�������&����'(�������0�����&����������B-�����
������������������)���������������������7*)�����J����F#=%)����������
���(�� ������ �� �����P��� ��� ������ �����
������ $�������� ��
�������0�P���������� ��Q����� ��� $��$���� ��(�����������������)
��0���(��Q����������&����'(��-���!��(����������������������
��
��������������$�����������������P����$������7*)�����J����F#=%)U�
����������������������$����)����S��������0���(������#%��B-����0��



����������	
������� ��/

���!�����$��$�������������-�������T)������!���������)�������$���
�������� �!� �����������
������� �������(�� ������� ��� -�	)� $�
$�������(������������������)��������������
���������������(���
F#=%� � �� ��0������ P��
���� ��� P��
�$������(� ���Q!� ������� ��
�����������������������
��)���$�����������Q���)������!����U��
��������(������)�����������������(������!��-����������)��������������
�� ���� 6J)� ���UJ� ��� F#=%)� ������� ��� ��� $�������� ����� ������� $�
��Q�������� ��� �$���)� �� ������ ��� �����P���������� ��� ���������
��
������$������������P��
�$������(������$�������������
Q�������
�&����'(�

.������$����(����������������������������'��������!�P��
���������
$������Q(�������������(�����������-�	����$������(���$���������
���
������������� ���� 5����%����!�'(�X� 1�JJ7Y*6�+K�*++*� ��� ��������
�����$�����&����'()������P�Q����������!������������0�����&���
�������������������������������
����������(������
����������
���$�������� ���������
�����������������!���(� ������������
�������$��������(������P�����������(������$�����������������������
���������������������)�$����������������������������������������
���$����	�Q����!��Q���� $������ !���
�� ��� $�����(��� ��� �������(
����������-�	�����
(�������������
�������� ������������� ���� �
�������������� ������� ����� $�� ���� *7� ��� F-�	��� $������Q�� �������
$�������(�����������-�	������������$��$�����������������
���������
��� ����!���(�� ������������� ���� ���������)� ��� $���������
���������� ���� �� ������� ������ ���$����
� $����������� ��
���������� ���� ��� $�������� ���$��)� �� ������������ �� ���� J,)� ���� *� ��
F��������������������������)�����$������$������(�$�����$������)
������$�������(������(�������������������
����(�$����������������
�����������������

%�0�P�����������P������$������)��������������$����)������������
��� �������(� ������� ��� -�	)� ����� $����������� �� ���!����� ��
��������(� �����)� ������� ��� 
���� ��������)� ����� ������� ����� ��
$��������������������$�� ��Q����������� �$���)� �� ������ ��������
�������(���������$��������(����������������)��
����������$���
�����X� 1�J6� 665Y+6�J*�*++*� ��� ����������� ��� ������������
��� ��
�����$����P��
�$������(���� ��0�����&����������B-��$���������
�
Q���������&����'(����������P���Q(�����$������������������
P��
�$������(�



�����
�
�����������������
�����0

-��������������������������������6+)�����*)����U*����F-�	)�����������
�� ���U6J)� ���UJ� ��� F#=%)�-��0���(� ������������� ���� �� $��������
������� �

�>I%�

=�B>.E��������X868KYJK�+8�*++7� ��� $�� ����� ���X�J,*6Y*++7� ��� ��
��������������-��0���(�����������������)�������������0�������
P��
�������L�����	������L�����)��������	�&()�$������������(U�����
��������������������������
����$��������(�� ��������� �����)
�
����������$�����������X� 1�J6�665Y+6�J*�*++*� ��)� ���$��������(��
��������$�����
Q���������&����'(�����0�����&����������B-����
$��!���������������������������S	��
�����>���$�T)������S#����
-���T�������S?�?�	T)����$������J58+�J589���)�$�������S#��������
��� ������B������ �� �!P�������������������')� $������(�������
#��P����� ��!�����T)� ����� ������������"=	��.=-E-��

=�B>.E�����������������
�������������(������� �������������
������������
����$��������(���������������)��
����������$���
�������X�1�J6�665Y+6�J*�*++*���)���������$����L�����	������L�����)���
����	�&()�����
Q���������&����'(�����0�����&����������B-����
$��!������������������������������S	��
�����>���$�T)������S#����
-���T�������S?�?�	T)����$������J58+�J589���)�$�������S#��������
��� ������B������ �� �!P�������������������')� $������(�������
#��P����� ��!�����T)� ����� ��� F�#CH �-������!� $��������� �����$
�����0�����&����������B-��$�����������
Q���������&����'(�

=	C #��B���������������������������
��������$�������L����
	������L�������������������
�������������������������������
7,� ���

������������$����P�����
P�������

-(�������������)
"�>#	>#��>H�� :$;�.������<�!���

GH>.=->� :$;�"�����%������)�:$;�	��
����L������)
:$;�-�������������)� :$;�?�(��B���������



��	�

3��#�4�����


���%

�&'5 





����������	
������� ��3

3��#�4������
���%
�������������	��$����������!��������
����������

I����
���������� "�"�G�-..5H-..5��"
����$� ������� �������8��"��
���������III������
��

II����
���������"��"�G�3-/0H-..-��"
*��+������������
��
�����������
���
�������

���� �"� ���
� -..5� �"�`��$� �������� ��������
��� ��� @������� �
���(������ CE�!��
����������
��D�� ������� ���������� ��� ���� 
���� ��
8������
�� ��� ��������� ��
��)��� ���������  ��
���� =8�*F#>"� ���
���������
���� ������(�����
�������
������ ������
����������������� 
�
�
� �����)���� ������ �� �� (	����� ���������� �� ��"� �������� �������� ��
<�+��	�� ���(�������
�
�=<�>��������"

������������)��������� 
���
����8�*F#��
 �����������
�����
�
�������������
�"�*���)����
�����
����������	�����������
������������
 �� ��
������������
"�"� ������������ �� ���
������������"����� ��!�
�
��)����� ���� 
���
� ��� ���������� �� ��� ��!��
����  �
�� �
 ����
������
�������������������
�����������������(������
�$��"�B�
�������
������������
�%� �������������������
��)������������ ��
����=%�*F#>�
�������  ��
��  ��
�����
�� ������� ���
� ����������� ��� ��� ����������

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

`��$�����������������
 �������������$� ������� ������=�@�>�� �$
���
;�)����� �
� ./".4"-..-� �"� �
+������ �����
�"� �����
�� ������
�� 	�
�
 ���
����� ��������������
�$� �
�����������
����������������
�
�	��
���������������� ���
��������������������
���
������(
�	����������
�
��� �� ���
�� ��"� *� �������
����)����� ��� �� �������� ����!��������
���
���� 
���� ��� 8�*F#�� 	�� �� ���
�� ����������� �����
������� ��(�����

�$��"

��;�)�����G�5.342��
�--"55"-..-��"�������
�����
��������*��+����
�������
��
���������=*8�>����
�������)����
������@��� � 
�����
 �����
���!�� ������ �
�� ��� ���� 
���� ��� ����� �����������"�,����
��
�
�
������
��	�����������
����������
�	����� �� ��
����������������� ���
�
������������������
��������(	�$��	������������
��
���������������������



�����
�
�����������������
�����;

�����
�	��� � ������������������� ���
�$�����������������(����������
���
�����
����� �$
���
�������
������������������(
�	���������
������� ���
�
����������� �� ��� � �
� 4.� ���"� #�
�� ��� �� ���������
���� ����� �� �����
��������������	�"�-2����"�5��
�%�E����������
��
�����
��������������
�����������������
�������
���(����������
������"�-������!�
������������
�����
�������������
�����������������"�*���
���
�������)����
�������
�
�
�������
��!���	����%�*F#�������� �� ��
����������������������
����
 ��
���� ���
���������������������
���������(������
�$��"



����������	
������� ��5

����# $"�� &�)&��$ #�� #&')&
*# $"B#@�-&�*% C&�$)��%� $+$)
G#)&)!���"�)� �'
8 2��'#�$)

�
�����	��������
-&

�������*��������
���
��

���: #.���&)�����&)��7
$�����������������P����������!P����S=
Q�������
��������T

<��P�������P��G������)

.�����������F��������������$�����
Q���������&����'()����(
�����
����$����������������������&����'(�
J� �������(����������������������(�������P���	����������<
	�&(�$����J555� ��

*� �������(���������������������������(���%�P�������
$�����������&��!����������<���	�&(�$����J555���

 ���(����$��!�������������������&����'(�$���&������������$(
���0�������������

	�!��P����
:M���%�����;



�����
�
�����������������
����/�

���>�	��
���	�
����
����� J������
��������
	�
�����������	����

��(
:��<���
������
���
�������
��	��

��
1�
��������>1����
K���2��
�������L

�=	"=#%.�%-�.=-)

-������������$�������������-�����(��������������$�����&����'()�-
!�����(�����

�� 	�������� ���� *J� ���� 9� ���""F#A�)� ���� ������� �� ���� *+� ��� F#A�)
�������(���������������(���6������
����������$�(��������������(
�
���)����$���!���!����)����$��'$���������������������!P
�������
���$�����������������������������P���(�&������� �������� ��
���P�����������
���(��������(�������������(��$������

.������'��������������������������������'(���	����������P�
���-�$����������&����'(�

�� 	�������� F#A�� �� �#�#-A�� �� 	����� ��� �� R�������� �'�)� �
$�������� ��� �#-A�� � ���!��!����� $������(� �(���� $����� ��
$��������(�� �&����'(� ��� ������$����
���)� 
��� ���������� ��
�#-A���"��������� ������������(���$��$��������(�������&�����
'()��������������!���(����P�!��#-A����	�S=
Q��
��������T�

��	��������������(�������&'����������$�����'()�-�!�����(����)
���-������$��������������(����!����(����������������

���$�����0��(Q���������
���������R�����������'�)
���$����$��$���$��������$��������(��Q(����!P������

	� !��P����� �� !��������)� ���-���������(�Q��
����� !��������
���
0������������0��������

#%�>��=�
�#�#-A�



����������	
������� �/�

���>�	��
���	�
���

8$)B#@�-&�*% C&�$)��%� $+$)�G#)&)!���"�)� �'

	�&()
+K�+8�� *++J� ����

��(
:��<���
������
���
�������
��	��
���
K���2��
�������LJ�'#�$)

�����(
��
���)&�����J�	����

<��P����^���%�����)

"�� $����� ��� -������ ������ ��� �
Q�������� �&����'(� �������
�������(�������������������&������������(�������P���	����
�����<� ��	�&(�$���� J555� ��� ��������(� ����������������������
����(� ��%�P�������$����������(�&��!����� �����<� ��	�&(�$���
J555U��)�����'(��� ���#-A������(���������Q��

	������������5)�����F����7������������P���(����������&��������������
�����������$������Q�������&��������
Q������������������������
����#-A���������(�����������������������&��������-������
������ ������ ��� ������ ����� �&����'()� ��� ����� $��������(��
���������������������$����P�����������������(���������������������

-���(����������������$�����&����'()�������������������������
����������� ����'(� ���#-A�� �� 	����)� -�� ������ ��������
�&����'(�����������������������������-�$������������������
�(����������*,)�����J)����*����F#=%)���(����������������P����������
��$���)��������$�����������������&����'(�

-� F������ ��� #-A�� �$����� ����)� �����������Q���0������ ��
$��������(�����������������$(�����������������������P����
	�Q����������������������#-A������ �����P���� ��� �$���������
��!P�
����������)��������������J*)�����J����F#-A��



�����
�
�����������������
����/�

"���������P������������)����$��������(�����������������������
���P���� �� ��$�����������-� ��!���)� ��� ������������� �������� �
���������&����'(��)������(���P����������$��!���������$)���������
����78)�����*����F��������������$�����
Q���������&����'()���������
��������������#-A��Q��-��������(��$��$�������(��������������

#�������



����������	
������� �//

��� ��������
��
����1
���
�����6������
����
������	

�� ����<������
��������

��������
�����
����	����

1
	�

���: #.���&)�����&)��

$�����������������P����������!P���
S=
Q�������
��������T

����>(
�>I>.%>�������������$��������(�����
�&����'(�X�*6J9++*,Y+K�+8�+J� ^�

�
������
���
����6+)�����J����F��������������$�����
Q���������&����'(

����������77����F�"

<��P���� ���$���� :���$�P;�	��)

"��������'������*++J����$�����0�����������������*6)�����J����F��������
�����$�����
Q���������&����'(�$��������(�����)������������0
�����
����$��������������$�����������������������������������
����(�������P���	����������<���	�&(�$����J555����������������
����(� ��%�P�������$�����������&��!����� ���� �<� �� 	�&(� $���
J555U��

.�� ,�+K�*++J� ��� $��!�0� ��� ��������� ��� ����������� ����'(� ��
�#-A����	����)�����������������

.�� JK�+8�+J��� $�����0� ������� ��(������ ��� �����$� ��� ��Q���
�&����'(��"��!�0�������� ������������ ���$���������$��������
�&����'(��-���Q����������������������$����$����������&����'(
$��$����
������P��������������������

������������#������������#-A�������������������$��������������$
����
Q���������&����'(����(���������������$��������$����������



�����
�
�����������������
����/0

�� ��Q��������$���������� �� $��'��!���(����������(� ������� �
�������������'���������������
1��=�����������������)����S��(����������������P�������������$���T�
=�������$��&���!��������������$����
�����������*,)�����J)����*���
F#=%)� �����������(�� �� $���������� ����� $�����(��� �����P����� ��
���P�������R����������'�)������������������$�����&����'()
����$�������������&����'(�� ���� �����P����� ��������� �(0����
$�������������$�����
Q���������&����'(� �� ��!����)� ������� �����
�������������&'�������������!�����)���������������!����������
��P����������������&'������������!�������$�������0!������P����
$�� ������� �!
���)� ����� ��� ������� ��� ��������� ���� �����$� ��
$����������&����'(������������(������(�����&'�����������-
��������(� ��!�����
���)� $��������� ��� ��(�������)� ����� $��������
�&����'()� �� (���� � ����!�������� �
�������� � �
0��Q��'(����
�����P������� !$�������������������������"������������� ��Q�)
���$����������$���������(���������������������P���)������$������
��$������������������������������������)�������������������0�
XUJ*8Y*5�+7�+J� ��� ��� ��������� �� �#��#-A�� �� 	������ 	�Q�� ����
�������� �� �
P��������� ������)� ��� �� F#-A�� �$������0������ ��
$��������(��������$(������������������)����R�����������������
���$��������������������������(��������

11��=������� ������)� ��� �� F#-A�� �$����� ����)� �����������Q
��0���������$��������(����������������$(�������������������
���P����� F#-A������� ��������(���������������)� �������������
���#-A����(
�������$�������F#=%�$�������$����������������P���
�R������� �'����� �����$�����
Q���������&����'(�� �������
������������ �����P������� ����� �����P��� �!
���)� �� ��� ��� ���P�����
�����)����$��������(�� ��������&����'()���$������������ ��(����(
&����)����������$��������!������F#=%��������������$��'��!����
$������ ��� �����$��������(��)� ����� ��� $������� ��� ����� ��!�����
$��������(�����������$�����&����'()������������$�'�������������
!������(�����!����	���������F#-A�����$����P�����������$��'��!��
$��$��������(�������&����'()����$������������(
���������$��������(
$���������� F#=%�� F����P������ ��� �����(������ ����� ��� ����(� �� 6
�����$�(��������������!���������P������������!��������������������
��$����������������(������� $�� ��!�� �������� ������D����� ��� ���
������������$����
�������������!�����������$��������������������P�
�����)�
���$�������)��������������������'�������!'�



����������	
������� �/�

111��=�����������������)���������'�������������
��������$��������(��
���$����������&����'(�
F#-A����� $������)� ��� ���������� ������� ��� ��!P�
��� ������� ���
��������������������������������������$�������������)���������
�$����������$������Q(����!)���������P����&'������&����'(
$����������������J+����F#=%��	������������7)����6����F#-A���������
���#-A��������P������$������ ��!P�
����� �����)� ��(������� �������
��������$����$��$������$������������!P�
�����������P��(�
	�������������&����'(��� ��� $������(���� ��(
��� ��� $��������(��
��!P�
��� ���������� ������Q���(���)� ��(
������ �� !������ $����$�
$������$������������!P�
���������P��(��	�!����)��������������
�&����'(�$��������(�����!P�
��������)���(
������
�����$�������
�������)����
�������$�������������$����
���������8)�����J����F#=%�
B��������!$����
(���������S��!P�
��� �����T)�F#-A�����$����P��
��������� 0$����)� ����� ��!��)� ������� �&����'(��� $��������(��
��!P�
��� �������	������������ �����P��������� ��!P�
����� ������$�
��������������7)����6����F#-A������$�����(�����������)�������������
�������������������!P�
������������$�������)�����������Q����
���$����������������)�$�������������6J)�����J����������!'(���:���$�
���� F� ��� F#=%;�� ����!���������� ���U7)� ��� 6� ���� ���� ���� JJ���� F#-A��
��������������������������������������F#-A�����)���������P�����
����$��������������������Q����!��)�����������Q��������$��������������
���� ���������� ����� �'�)� �� ��� ��� ������ ���������#-A��� ���
$�������������������������Q��������������������������S���������
�����T)�$�����������FF�)��������)�$�����������#"�)��������������!�
0�!��$�������������$���
���=�����������������$�����(��������
����������������P�� ������������������������������&����'()
$��������(��Q��������	�!�������
�����
�������)���������P�����'�
���������&����'()� �������� $��������(���� ������� ������ �� ��� �
��������� ����(� ��� �����$���������� $���$�(��)� ��� ����� �
$���$���������$���������������(������$�������������)��������
��������������������(��)���������'��)����������$�������������(�
���$�������� ������ :��$��� !��������� �$�)� ����� ��� �������
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$����$���)������������
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��� #�������� ��� �#-A�� ��� �� $��������� ��$�� ��� $�����(
�����������������������������
�����)�$�����$������������$��'��
�!���(����������(��������'�������������������������������U6J)
����J����F#=%)�����������6*)�����*����F�"���������������$����Q������

� #'�C$)#@�
J����$�������(��������������$�����
Q���������&����'(Z
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���������������$��������������$�����&����'(Z
6��$��$�����P��
�����$������������������������������Z
,�������'(����$����������P�����������
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J��-�����
������������$��'��!���(��$�������������������������(�)
��� ������� ����� ��� �������(� ���)� �����$� ��� ������ �� $������ ��
P��
�$������()� ��� $��������(���� ������ � �(����� $������ ��� 
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$����������� ���P��
�$������(�� ����� �(������ ��� ����������� ��
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$����������������$����������&����'(�
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�$������(���������$
��� �
Q�������� �&����'(� ��� �����P���� ���������� �$����� ��
���������&����'()�����������������

��� ����� �� ����)� $����)� ��Q���� �������� �&����'(� �� ������ (���
$�������� �� $������ �� �����$� ����&����'(��)� �����P�Q�� ��� �� ���
��������)���Q����!��Q����!�����)����������$������(�����������
�$���������(����$�����������(�����������P��
�$������(�����R���
������'���	�������������$����
����������U*,)� ���UJ)� ��UF����F#=%��
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������������&����'(��.�Q��$�����)� ��������!�
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�&����'(�����P��
�$������(�)������������(��������
�����������(�
�����������)���������P�����$������������������&����'()�$����
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���� ��(��������&����'(� ��
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���6������J*)����7����F#-A���$�����(�)���������������������$��'���)
��(� �&����'(� $�� ���� ������ $��������(��� ������ � �����P����� ��
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���!���������)������!P�
�������������������(
����&����'()���(������������������������������������#-A��$�
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�����������P��(��=��!��������)
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�����������P�����
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�#-A��� 	������������ ��$�������� �� �������(� ���� ����� 
����R���(� ��� ����� �����P�(��
0���� ��� �������� � ��� ���
���� ��
�����$��	�Q���� ��������(���� �������)��(����������������������
�
������������(�������P����������'�)�������(����������)��������
$������(������!���(��$�����$���(�
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�������������'��������������������$!
�����
��$�����������������)������Q������������)���$������ :������
�����;��$��������(��Q(�������������R���������'���-���������(
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���������� �
���� �� ��!��(� ��� ����P� ��	����� ���� �<� �� 	�&(� 



����������	
������� �/5

%�P�������$����������(�&��!����������<���	�&(��-�������F������
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������ �����P���$����������������7)� ����*)� ��� *����F#=%���
$��������(��&����'(��	�Q��������������������7J)�����,����F#=%�����
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0����������������!���������������!���� ���������� �������'����
$��������(���������&����'(�����#-A��

,��	����P������������$����
����������7)����6������J*)����7����F#-A�
������������� ����!������������������� ����!����������������!'���(
������� ���� 75� �� 6J����������!'(��� ����	�X�8YJ55K��� $�� ��� ���X�J���
J55K� ���	�������� ��Q���� S����������������� ����$����� :���R������
$�����������&����'(;� �� ��$!����� ��'����0������������!�)� ��Q�
������!'�����������$����������������P��������������������
����������(��)�$����������������!'(��T)�������������(���(
��
��� S��� $������� ������������ � ����� ��� ��� ���!�(�� ��Q��� ��
����!���Q� ������T� :��	�X8YJ55K��)� 111�;� >���������� $����� 
������)� ����� 
������� ��� ��Q����� ��!P�
����� �����)� ����� ����
������� ��� ���������Q��$���� J555� ��)� ��� $������� ��� ����������
&�������R��������'�)�$�������������������	�������������
��!����)��������������$�����������'����$������������������������
���������������$������������)������(Q��������(0)�����������������
���
���������
��������������$����������������������������$�������
������ �������������������� ��(
������
����$���$���������� ��(��
'���)���������������$��!��������������������$���������������U7J���
F#=%��#�!������$�����)����������������(�����������������������
�����P��� �&����'()� ����� ���������� 
� ������� ��� ����(���
����!���'(� :�������� �����P��������� ������������ �����;)� �� �Q��$��
����������(��������������P���������������&�������'��

K��-���� ����������(���� ���������� ��� �$������"���$���� �� $��
����(�� $��� �� ��� �� ��������� �������� $�� ����!������� ��� $��(����
S��!P�
��������T���F#-A�)���������������$��'�������������P�����
��������P�Q�����������������������������&����'(���'��������(��
����&����'(��)� $��������(��Q�� ������ :���� ���
Q����� ������;)� ��
�����$������.������������������$��'��������&����������$������������)
�����P��(�� �!
���� ��������� ��� $��������� �����$� �� '(������� �
�������)� ������������&����'()� ����������&�������������$�����
$��'������� ������������ �� ��� �������� �����$)� ������ �����
$��'��!���(�� $����������� ��� ��������)� ������� �� ��$(��� ��



�����
�
�����������������
����0�

���!���������������������� ������������������������(��$���P)
$�$���Q���������������

8��	�������� �� ���������� ����#-A�������!�����������(� �����)
����������$���������'(����������������������$����P��
�$������(
������������&����'()����$��������������������������!�������
������)� � �� ���������� ��� '����� ��� ������)� ����� ��� ����������� ��
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$������ $�� ������)� ��������� ���� $��������(��� ��!P�������� �
!�����!�������T������!���������$�����������$��$�����$�����(����
�����$��������������0�P�����(����������������$)�$��$���������!����)
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�
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�$�'����������)�����(����������P����$�'������
��������������
���(������������(��(�����$��������&������
���(���������������
��(����(�� ����� ����!����� ��� $�����$(� ��� ����� ������� ��� �$����� ��
������'(���F#=%�$����$�����������������������������������$�������
�����(����(�����������'����������
���������P����������!�����������
��������� ��������')� �� �������� ��� ���$��$(������ $�� �����
��!�� ����� !$��P�(������� ��� $������� ��� ��� ����� � $��!����
�&����'()�������������������6J����������!'(����=����!���������)
$�������������*,����F#=%����$�'�����������������������(������$����
���
���� �������)������������������ ���� ������$������)� �� ����
��Q(�� �� ������� ��.��������� ��
����� $���� *+++� ��� -�������� ��
$����)����
SL�������'(������
������������������������������� ������������

������� � $�������� �� >���$����(� ��R�� �� �� $�(��� ��������� � ��
$���������� ��� $��'$��)� ����P��� �� $��$������� ���	������ ��
>���$�)���������������������������������!'(����=
�������>���$�)
�����(�����$!
����?�����(���$����$�����������T�"������������������)
���S-��$���(��$��0�������������������$����������"��$������X�r:9J;
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>�����Q�)��������������'��������F#=%)�������$!��������������

�����������������������Q������������(������)����$���������������
�������������������*,����F#=%��.��������������*,����F#=%��������
�$�'�������P���$������������������J,����F��������������������
����� �
��!P����� ���&�������� �R��������� �'���"������(�
$�����(����(��(��������&��������������(����(����������������
!��!��)�������$������
���(���������)�������$��������(��������������
��������� ����������������� �� ����� ��� ���� 7)� ���� J)� ��� 7���� F�=MAH�
�����������������
����������������������F#=%)�������
�������P���)
�����
P����������$�������������=	����$������������$!�����������
������ ��� �����$�����&����'()� ���������� ��� �����$����$��������)
����������P��������&���������������������'��������F#=%�

=����� ����)� �����������
�������=	��� $���)� ��� ��(�������� $�
F#=%������������
���������P������"����)���������������(����-����)
�����P����������������
���������P����)�����
����$���P���������
0$��������F#=%)������������������������)���$�����)��0��X�86�++�,*�*Y
J7�J*�*++6� ��)� $�������� ����P�(� ���� ��� !���������)� ��� �� $������
���������$����������!����������"�������$���P�����(������������
������)������(����(��������$����������P�����������!�������S�����
�����������'(T)�����������$������)����������������P������������
�������������

%���� $���������(���)� �������� �)� ��� ��(�������� �� $����������
�(������#���������
(0����������$���������������R�����������'�)

J�#����$������&'�����$���������%��������������
lbbc�YYjjj�V\c�xf�_^fYv_]nqdeb`Y^nid9J�xf�lbq
*�#����$������&'�����$���������%��������������
lbbc�YYjjj�V\c�xf�_^fYv_]nqdeb`Y^d]*�xf�lbq
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"���������P�����)� �$����������� ��� �=	� ��� (�(��� ���������
���
�������F�(����������R�����������'�)�����)������������������
&��������'��������������)��������������
Q�������������������'�
$������Q�����������������������������������(����(��"���������
�������������$����)�����������$����(�������)�$������������F#=%)
�����$���������������P��(��!
������������(�������������)�$����
�����������'���������������)�������$����P��������
�����������

*��F�����$�������$�������������$��������)����������(������P��
������$��������������(���)����
��$�����������$�������!����)�����
����&����'()�����������F#=%�������$����P���)�����������������
�����P��(���������������������������P�������$��������������$���
�&����'(�

�����$����������
P����������$����������������������
������$�
����$�����=�� ��(�����)� �0��X�86�++�,*�JY� +*�J*�*++6� ��� ��� �P��)
�����$�����������$�����&����'()�$��������(��Q��S�$��������������
�����&����'()�$����P�Q��������&��'(��������!P�
��������
�� =
Q��� �������T�� ������ �$���� ��(
��� ��� $������ ����
�������'���� ���'� $�� ������� ��� F������ ��� ��Q��� ��
����&'������� �&����'(� :FF�%;� � ��� ��� $!
��!���)� �����
�����P����$��������������*K)�����7���������������	��������g�J)����7���
��$�������������$����
����FF�%)�����������������������!$������
���������������������'(�����������'��������'�)������������
���(�(��������������=
Q������������>�����Q�)��������������������
�����P������ $�� ���� J6)� ���� *)� ��� 6� ��� F#=%���� $!
��!��� ��$����(
�$����$������������������P�������$��������(������!�$����������
������������*K)�����7����FF�%������*J����"�����������$���P�������!�
	������������)���������$����$����������&����'(���������������P
$��F#=%)�������������������
�������!���������$!
��!������Q��$���
$�����������)� ���������������� J6)� ���� *)� ��� 7���� F#=%)� ���� �� ���� *K)
���U7���� FF�%�
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