
 

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������	�
��
���
�
�
�

����������
�

�����������



 �

������������������

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

�� ��%� 
��	� ��������� ��	����� 
	� �������	%� ��	����#� !���� �����
	� �
�������� ��� ��%�
'�	������
��
��	�����!�
������
��������	��������	�(��	�������
	�
���	����
�� ��������
��������	�)����	������
�����������$�������������*��
��	����������������������'�	������
��

�����	��������#�������������	%�
����	�����������������
	��	
���
���
���������
�����%�
���
'�	������
�� ��%� �
� �������	��%� ����%� 
� ���������� ��
� �� ����� ����������� ��� ��
��	�
'�	������
�#�
�
+��
	�� ��)���� ��%� ���������� ��
� ��� ����$� �����
	�� ��
���� ��	�����%� �*������ ���
&	
�������������� ����$���
������%���	�����	�����
��
����������	��)�$���������������	�
	��)� 
��	����� ���$� ��� �������	%$� �
����� ���� �	
�����
���� �*� 
	� ��������� �����
	�� 
�
�������$�����������$��������
����
�����&	
������$���� ����$�����������	
�	��������*���
�
��� &	
������,� ���� ��� ������� 
�� ��� ����������� ��������
�� 
�� ��� �����
	�-� '�	������
�� 
��
	���������
����	����������,��������%������$��*$���������������
��	��
���(���������������
�	
�������������
��������#��
�
��%�
���	����
���������-�����������������%���)������������������������	
����
������
�����
���&	
������$���� ��������������������
�������������
��������#�.��������������	������
	�
��%� 
��	� �������� �
�	�	%� 
� ��� &	
������$� ���  ����� 
	� ��� ��������
�� ������ �
� ���
�
��	����������������������	
�����%����.���������/
����%#�
�
����&	
������� ����
� ���������
	�
���	����
	��������� �������$�
	�
��	����� ���	���������
��� ����� ��� ��%� �
��	%� ���	�� ����� ��������� �	�� �������$� 
	� �
���� ����� 	���� 
� �����
����

������
��� �
	� ���.���������/
����%�
	� ��� ����#�����&	
������� ��� �
� �������� �
	�

���	���� 
	� �������� ��� ����$� 
	� 
��	����� ���	��������� ��� ����� 
� ��%� ��	�
�� 
���
��
�����
���	��������	
�������
	�	��	����#�
�
���� ����� 
�� ��� ����� ����� �
� ����� 	�����	��� ����	� ��� 0����� 1���� ���	������	� 01��
1���	��������
��2344����	������	��1���	���������$����01����������/
����%����
��2356$�

	� ��%�01����� ����	����� ���#����	��
	�� �������� 
�� �������� �������
����
���	��$� �
���
	�

��	����� ���	��������������0�����1���$� 
�01���	�
���
	��
	����	�������$�������������
����������	���
�����������������	�����
��
�
���������������
�	�����	�����	������
���
	���		�����������
�$����������������������
������
����
������
��������	�����
���������#�
�
��� ��	�� �	�� ��%� ����	��������� 
	� ����������� ������� ��� 	������
�� 
�� ��� &	
������� ���
��
��	� ��������� ���� ��� !�
����� �*� 
�� ��� &	
������$� ��� !�
����� ��	��
�� 
�� ���
&	
��������������	�����#�
 

� �



 4

������������������

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

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

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

.�������
	���
����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

 ���������
������
����������
�0��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

7�������8�����
��������������
����0���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

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

9���	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

1����	���
������	������
���	����
����0������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

&�	��������0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

1�������0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

/�:
��������
	����������	������
��
	��	������������������������������������������������������������������������������������������������� 

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

/
���	��
��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 

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

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

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

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

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

<�(�����
��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

<������%��	�������	
�����&	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

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

.���������/
����%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 



 5

�&&!7��=�2�:�� ���
��	��	��
���	���
�����	�
���������������������������������������������������������������������������������������	� 



 >

 ��������������������

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

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

.����������� ��������� ������
���:��������������
�	������ ��������� �����	�����	���
��� ���  �������� 
�� !�
���$� ������ �
���%� ���� ��� �	
����
��� 
�� ���
��	������ 
�� ��� !�	
����� &�	������� ���� /
������ �663?@>?!/$� ���� ���
��������
��
����� ��������
��!�
���������������
�0/��1������#�

.������������!����
�� &A	������2B$���������26252$� ��������
��!�
���#�

��
������������
������'�

�1��	��
�������.��������$�	����	%��
���22443@C6$�	�����	������	���"�
&A	������2B$�26252$��������$� ��������
��!�
���$���	����	"�/-����������
������'0#�

���������'� 1������)��1$�	����	%��
���266@6C62$�	�����	������	���"�<���������B$�
2>656$��������$� ��������
��!�
���$���	����	"�����������'�#�

&
����� �1�&	������	�
���/

��	�$�	����	%��
���2625�BC@$�	�����	������	���"�
&A	�����#�2>$�26252$��������$� ��������
��!�
���#�

,���	���
��'� ��������������1���	���
	%����
	�%�����!�
����"������������)��

��$�
	�����	������	���"�1�)����5$�2>646$��������$� ��������
��!�
���#�

.���!�����!����
�� �	��
��������������2�.�%�2@���66>�
�

��
������ ����������������	����	"��(������	��	�����������:�
���	-�����	��
�����
����-�������#���0��������	�����	�������	�%#���������������	�����������
��
0���#��

(���������� ����.���������/
����%������������������������������������������
��
������������
����0��$������������������	������
���	����
�����0�����
�����
�����
	���������)������%�
������
��
��������)������%��
����	�����
4�&.�!�
���������������������������	�����
��������������
���#	��
�������#�
�#�

.��������������� ����0�����	���
�������
����%��
�)��*�������
	�
��	�	������������
�������%���������������	�������	)�#�

���������������
�����
�

��������
������
��	�������	���������
���	����
����������-�0�������
���
�����������������
��������������
�����.���������/
����%�
���#	��
�������#�
�#������	���������������������������	���0���
���������	��	�����	����
	�
���	�������������	����
��	���#�

��������������
������������

���
	������
	���
�������
�������	�������
��������$�����������	����
 ����$����&	
������$����)�%������
	����
	���
���
�����������
�������������
���$��	������������
�����.���������/
����%-�����������
���#	��
�������#�
������������
���
��
�����.���������/
����%#��

����������'���� ��������������%��	�
�������������D����	%�2��E��������	�42�#��

������������
�� �������
���
���������-��/�0��������F�0������	��������#��

�������
���
���������-����0�����%��������
��
��������
���	������
���.���������/
����%-��������
�#��

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



 @

�

���������� 1������)��1$�	����	%��
���266@6C62$�	�����	������	���"�<���������B$�
2>656$��������$� ��������
��!�
���$����	����	"�������������#����� ����	�	�
	�����	�����0���$�������%�������	�������
���������������	�����	�
��
����#�

���������&����� 1������)��1$�	����	%��
���266@6C62$�	�����	������	���"�<���������B$�
2>656$��������$� ��������
��!�
���$����	����	"�����������&������#�����
�	�����	������������
	������������$�	������
�$������*�������
��0���$�
��������������
��������������#�

�



 C

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

�
�!������������!����
%������	������

���������������

��
���
��%�	�������	
�����������������
��0���$�����
��
��	���������(��	���
�%� ��������� ����� �����$� ��� ���
���� �
��������%� 
� ���:�
���	�� ���� ��� �������� �%� ���
.��������� /
����%#� ���� ������ 
�� ��� ����-�� ��������� ���� ��� 	����
��� ������� ���:
�
���	���������.���������/
����%�����������������
�����������������
��
����� ��������

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

��������	���
�'������
�� �������-����������� ��� �
��:�	����������	
��#�+��
	����)�������
���������������
�$��������	���	�
��������	���
��
����%�����������
	��	
�������������
��
��
G����	���
��
������%�����������
	G�
�����&	
������$���������
������	��)�����
����������
�������������������$�����	����	��	�����	��������
������	�����
��H ��)�-�
�����&	
������#�

�
�!����	�������������'�����!����
�

����������	�
	�����

��������	����	���������
���������I������������
���%��	�����
���������� �����
�����������
�����	������
��
��"�

�

�	��
�����������
�����

����.���������/
����%�������� �������-���������������(��%���	)���
���� ��� 
��	� ����	����� ���� 
��	� ��� �
	��#� ���� ����I�� ���������� �	��
��
�	��������%� ����	������� ������� �����	��� ��
���� ���������� ��	)��#� ����
���� 
�� ��� ����� ��� 
� ������ �����%� ��� ��� ����	����� ���� ����� ���������
%������
	�����	������������	����������������%�����#��

�
��������� ������������%� ����(��%� ���	��$������%����
� ������ ���
��	������ �������$�������
��%� �	
������ 
� ������������ �������������
��(��%��
���
��#���������-�� ���������
�
���%� ��� �
� ��������J��� �%� ��������� ���
	$� 	���
�� 
	� �����	#� ���� .��������� /
����%�
��������������������������������������(�����������������
���������$�������������
���
���
��
��������������
������	���	���
��$����
	�$���������������������������
�'�������
����
�	���
����%:
:��%����������#�����������
�������	)�������
�$�������	����
��
��
�������I��������������������	�����������������������	������������	%������������%#�
�
���	�����	��������������	��������������	
�	����
K���� ��)���� ��� ���������$� ��� .��������� /
����%� ������ �)�� ��
� ���
��� ���
��������� 
�'������ ���� �
���%� 
�� ��� ����$� ����	����� ��������� 	��	���
��� ���� 	��)�
����	�������
��	�(��	�������	
������������&	
����������������������������������#�
�
��������-����������%������������������	��$�
��	�������	�	�������	����,��
���$��
���	�����
�
���� ���� 
��	� 	������� ���� 
������
��,� �����	���
�� 	����� ���� 
��	� 	������� 	�����
�	������ ��� 	���� 
���(��	�� ����	����,��
��%���	)�� ���	�����$� ���� 	����������
���	%�
	���������
��������%�	���		���
�������G���������G�,���	����������	�����,����	������������

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



 B

	���
�#���������
��
������
��$����
�26L�
���������I����������%��������������
������
	�
���	���
��
��	���������������$����'���
�	��	���
����	
���������������������������#�����
������ 
�� ��� ����� ��%� ��� �������� ��
� ����� 
	� ���	��� 
�� 
��	� ������ �������� �%� ���
.��������� /
����%� 
	� ��
� ����� 
	� ���	��� 
�� ������ �������� �%� ��
��	� �����
�����������
����%����
������
����������	
���������.���������/
����%$����'���
�
����������
	������������������������ ����#������-���������%����
���� ����������
� ����	���
���������
����
���:������������������$����'��� 
�����������
	����������������������
��������#��
�
0��
�266L�
�����������
������������%��������������
�����	���������	��	�����	���������
���� �� ����� 
��� 
�� ��� �
��
����� �
����
��"� ���� ��� ����	����� �	�� 	����� 
�� �� 	��������
��	)�� 
�� ��� !!�� .����	� 1��� 
	� 
��	� 	�������� ��	)������� ��� ����� �
��	%� ������

��	����	�����	�%��������	��
�����������
����
����������$�������������	������	��	�����
����
�
�)��*�������
	�
��	�	����������	)��
������	���
��	%�������
��	����	�����	�%��������
	��
��������%�������
��	%$�����
����
������������
	�����	�����	������
��$��	
���������
�����
����
��������
�)��*�������
	���	)��������������	
�����%��������������1���	����
��
���
	�%$�
	�����
��������������������	���
��
����������$�����	
����������������� ����,�
������ ����	������	���
� 	�����
�� �����	)��� 	���		��� 
� ����
���� ����
	� ����$������	����� 
�
���	� �
����
��� 
�� �����$� ��� ����	����� ������ ��� ������� 
� ��� 	�������� ��	)�� 	���		���
��
���������2���
�������	����������
���������	����#������������%����������
�26L�
�����
������ ��
� ����	�����
��	� ���� �
��� 	���		��� 
���
��� ��� ������	��	���#�����������
�� ���
�������%� ��� �������� ����
��%���	)�� ���	������ ��� �
� �
����� ��� ��
	�����
����
�
����
��$��	
��������������	�
	����������������������
	��	
���
��	�(��	�������	������
�	
��������������������#�
�
���� ������ 
�� ��� �������%� ��� �������� 
��%� ��� ��� ���
���� 
�� �	���� ������
��� ���� ��
���	�%�
���
��
	������2���
���#�0��
��6L�
������������������%�������
���������
��%���������	����������
�#������	
����
���
����������
���
��
�����%�
��������-����		���
���
��������������
���	%�
	�
��	��������
���#��
�
����������
������������%����������������
��	����
������������%�
����	����������
��
�
��� �*��� 
�� ��� 
� �>L� 
�� ��� ������ 
�� ��� ������ 
�� ��� ����� ��� ���
	������ ���� ���
�����������������#��
�
�
���� ����� ������ �
� ������ ��� ���
������ �	
��	%$� �	���
��������� ���� ����	����� ��� �����
	����� 
� �	���
��� �����#� ���� ������ 
�� ��� ����� ��%� ��� �������� ��� ����	����� 	������ 
�
���
�������	
��	%#��

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

���� ����� ��%� ���	� ��
� ��	������� 	������
��$� ���'��� 
� ���� ��� ���
	������ ���� ���
������������������������%����� ���������	�����	$��������������� ���	�����	
����	���
��
��� .��������� /
����%#� ���� ������ 
�� ��� ����� ��%� ��� �������� 
��%� ��� ��	�������
���	�����$����	���������	�%�����
������
�$�
	�����	���������	���%�
	�����	���%����������

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



 3

���� ��	������� 	������
��� ��������� ��� �
���� ���� 
� ���� ��%� ��� �
������� 
��%� �
	� ���
��	�
����
����������	��)����������������
��
�����������
������������������	���	���#�K���
��	�������	������
��������������������������$����.���������/
����%�������
����
�����
	�
��� ����������� 
�� ��� ��������� 
�'������� 
�� ��� ����#� �	������
��� ���� ��	�������
���	��������%��
�������������
���	
���������I�����������
�'�������
	��
���%#�
�
��������-��
����*�
��	��	�������
���	����������	��������%��
��*��������
�����������
������ 
�� ��� ����#� ���� �*�
��	�� 
� ��	������� ���	������ ��(��	��� 
��	:��:�
���	� ��%�
��
��� 
� 26L� 
�� ��� ������ 
�� ��� ����I�� ������ ��� ��� �
���	��	%� ��� �� �	���� ������
��
���	���������������	�����
���)�����
������	�����
������������������#�������	�������
�*�
��	������	������
���
��	���	�
����%�������
�>L�
���������I�������#����
	�����
�
�������������
�����.���������/
����%$������������
���	����������	�������
����
�
�����������%� ���	����� �������-��	��)� �������������� 	������
����	���
��%�������
	���������
	��)�#�
�
1
������� ����	����� �	�� ������� 
� ������� �
	����� �����
	� ����	��� �*�
��	�� 
� �� ��	�����	�
�
����%-�� �(��%� ���	������ ��
	� �*������ ��
���� ���
��
	%� 	�������#� ����� ��� �
	��
�	������� �����	)������	�� �
	����� 
���	����� ��� 	��	����#� ���� ����� ���� ������ ��
� �����
����	�����������.���������/
����%���������������	��������������
	%�����%���������
��
����
���	��	%��������������	���������������	���
�������	������#�
�
 ��)�� 	������ 
� ��� ��������� ��������$� ���������� 	������� 
� ��	������� 	������
��$� �	��
��	��	�����	��������
������	�����
��H ��)�-#�

�	����	����	�	
��	�������	������� �

0������
��	������	
������������&	
���������
	�����$������
��
	������26L�
�������	)��
������
�� ���������
�� ��� ��������%���� �������� ��� ����	����� ��������%�
�����	�
�,� ����� ���

��� ������ 
�� ����	����� ��������%� 
�����	�
�$� ���������� �
��	����
���� �����
��%���	)��
���	������ ���� ��	������� ���	�����$� ���� ���
���� ������� ���� ��� ��	�
�� ��%� �
�
���
����
	��
	������4>L�
�����������
�� �������I�������,������� ���������
������	���������
�
��%���	)�� ���	������ ��������%�
�����	�
�$��������������
�� ������
���������������
�����	�
�����������	�������	������
�����������	�
����%��
���
���
��
	�������6L�

�����������
���������I�������#�

 
������������
������	�����������	����������������%�
�����	�
���*������>�L�
�������	)��������

�� �������I�� �����$� ��� 
���������
�� ���� ������
���
�����%��
�����
	�� ����56L�
�� ���
��	)�� ������ 
�� ��� ����I�� �����#� ����� ������
�� �
��� �
� ����%� 
� 
��	:��:�
���	�
��	������� 	������
������	�� ��� �
���	��	%� ��� �� �	���� ������
�� 
	� ���������� ������
��
���������'���
����	������������	����
�#��
�
����	��	���
����������������������
����
����������
�����%��������������
������	������������
�%� 
�����	�
����%� �
��������� 
� 4>L�
�� ��� ������ 
�� ��� ����I�� ������ ��� ���	� �����	� 
	�
���	��
	���"��������!!��.����	�1���
	��
�������
	�%�
�����!!��.����	�1��$����������	��
�
��	%$�
	�������������	���
����
	�������
��
��������������
���!!��.����	�1������
���#��
�
0��
��6�L�
�����������
�����������
������������%����������������������	����������
��%�
��	)�����	��������������%���	�
������
������
����������
��
�����
���	
��#�

�����������	
�	����

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



 26�

�(��������	����#��
	�������
���
���������$������*������
��������(��	���
	���������
���
��	�
����"�

�� 26L�
���
�:�
�������	��,�
�� 26L�
�������������	�������������%��,�
�� 26L�
������
��%���	)�����	��������������%��,�
�� �>L�
����������
	����	���
����
��	�����#�

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

���������	�����������
�	����

����.���������/
����%���%�
���������
�������������	������������
������	����$��
		
�$�
���	� ��
� 	���	������ ���� 	���	��� 	���	������ ��	������� ���� ��)�� 
��	� 	������
��� 
��
�
		
���������������������	����#������������%��
		
�������������
��	������������	���		���

���
�����������
���
�����
�26L�
��������-�������#��������	�%�
������
��������
��	�
�����������
�����������%�����
��
	�������	����
���#�
����������%�����������������������
��
����������
�����	����������	���
��
�����%��������"�
:�<
�����	��
��	�	�����)���
�������
	�	%������$��
��
���	������
���#�����������
����
�
������%��
		
���
��%�
�����������������������%,�
:�;��	�	�����	����	�����
���������������������
��	������
��������������
����������
���������,�
:�;��	�	�����	��
������
��������

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

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

�������������� �
����%I�� ��������� �	���%� ��� ������ 
�� �
� �����	�"� 2�� ��� ����%���� 
��
������������
���������������	
������������
������������
����)�
��������������
	
����
����%����
�������������,�����������	
��
�
�����������
	�������%���������������
����������
��������� 
��
	������� ������ 
�� ���	
��
�
���� �%����� ���� 	����$� ������ ���������� ���
	��)�� 
� ��� �����������%� ���� �	
�������%� 
�� �
	�
	��� ����������
����#� ����.���������
/
����%� ��������� �� 	��):
:�	
��� 	��
� �
	� ����� ������������� �� ����� 
� �	
������� ���
�����
	��������
	�
��
���
���	��)?	���	��	��
�������	���������(��%���	)�����	���#�
�
����.���������/
����%�������������������	����	������
	�	��)���������������	��
	���$�
���������� �
	� ������%���$� ��������$� �����	���� ���� �������� 	��)�#� ���� .���������
/
����%� ���������� 	��)� ���������� �����	��$� �����$� ������ ����$� ���
�� �� ��%� ���� 
�
�
��
	� ���������	�� ��� 	��)��
�� ����������
���
��� ���� ���	� 
��	���� ������
�� ��� 	��)�
�	
����� 
�� ��� ����I�� �
	�
��
� ���� 
� ������� ���(����%� ���� �����������%� ��� ������ 
��
��	������� ���������� ���	������ ��(��	��� 
��	:��:�
���	#� ���� .��������� /
����%�
�
������	�����	��
�������������)��
��
��
	����������	��	���
�������	��)�����	�������
��
	�(��	�����#� ��� ��� ����� 
�� �����
������ ��� 	����� ��� �
������ ���� ��� ���������
	��	���
��� 
�� ��� ����I�� �
	�
��
$� ��� .��������� /
����%� ����� ���������%� �)��
�����	���
���	��������	����#�
�
���
	�����
����&	
������������������� ����$���	�
��������(�����������	��������%����
������
	�����������
	�
��
�����	��)����������$�������������	�������#�
���� �����(���� ���� ���	������ ����� �
	� ��������� �
	�
��
� ���������� ���� �����%� ���
�
��
������
����
��"�
�� ���	����������
�
������%�������������
�:��������,�
�� ��%� �	�� ��� ��������� ��� 	��)� �	
����� 
�� ��� ����� ���� ���.��������� /
����%I�� 	��)�
����������	�������������
�	���������	��)�������*����������
����������������������
����-�������$���������	��������
�������
���
	��	
��,�



 22�

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

�� ���	����� ����������	��
� ��	���������� ����������	������� �	
�� ��� ���������
�'�������
������
��������� �����
	�&	
���������
���������#�

�
����.���������/
����%������		���%��
����������
�����%�����	������������$�	���	������

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

����	���
��	��	������������%���������������������	�
�������	�����������������*��
�2�
��
���&	
��������#�
�
����	���
��	��	������������%������������������	�
����
����
����	��������������	�	���
��
	��	�������������������������	����	�
��#�����.���������/
����%��
����
����	�����
�
���:�
���	������	
�������%�
����������������
��������#�
�
������������������'��������	������

���� ����� ��� �������� 
� �����
	�$� ��
� ����� ����������� �	���
��� �*��	������ ��� �(��%�
���������$�������
�����
��	���������
�����%�����	��)�������������?��	����������#�K����
��������� ��
� ��� ����� ��� �����
	� ��
���� ��� �	���	��� 
� 
��	��� 	��)�� �������� �	
��
�
������������������������
���
���(��%���	)��#����
�����������������������������������	�

��������	�����������������
	�
��
#�����
��������-������������
���%$�����	����
����0���
��%������	%��
�����,���	��
	�$������	��
����������������
	����������
��:�	�����������
�
	�J
�����������4�%��	��#�����.���������/
����%��	
���%�	��
���������������
	�
�
�����������������������$����������?
	��*�������	�����
	����)���������������#�
�
���1���	�������!����
�

����	��)�������
�����������������
��
����"�
�
�	��
�����������
�����

���� .��������� /
����%� ����� �� �%������ 	��)� ���������� �
����
���
	����� 
������� ����������%�
�� ���������
�� ����
�����%����
��� 
���
	��)��������	
��2�
�C#����������	�����
�����%$���������	����	��)������#�����
�
�����%�
������������������������������������	�����
�"�
�����������
��
��� ���)�%� 	���� 
�� 	��	�� 
�� ��� ���� >� %��	�$� 	�������� 
� �� %��	�%� �����#�
���
	�����
��������
�������������
����
�	��)�������5����������������
��� �
�����%� 
�� ��� ����� �
	� ��� ���� >� %��	�� ���� ����� ������� 26:2>� ��	�
���#� ���� ��������� ���
	���
�� 
�� ��������
�� 
�� ��� �%������ 	��)� ����
�
�����%� ��� ���������� ��� ��� ���������� 
�� ��� !�	
����� 1���	����� ����
.�	)��� ���
	�%� �/!1 -�� ����������� 
�� ��� ���
�
�
�%� �
	� ���
��������
�� 
�� ��� �%������ 	��)� ���� 	���	�� ������
	� ��� ��� M�%� �����
	�
���
	���
���
������#�
�

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

�
���1�����������
����1������������

��������� ��� ��� ����� ��� ���
�������� �%� ��	�
��� 	��)�� ��� ��%� ������ ��� 	��	�� 
�� ���
��������#� ���� ��������� 
�� ��� ����� ��%� 
	� ��%� �
� ��� �	
������,� ���$� ��	�� ��� �
�
���	����� 
����:�
���	�� ��� ��%������������)� �����
��� �������� ��� ��������
	� ��� ��
������	
�#�&�����	�
	������
�����������
����
����	�����������	�	���������������	�#��



 2��

�
K�������)������%����������������
��$���������
	���
�������	������������	��)��	������
�
��%����������������
�������������������
	#����	��
	�$����
	�������������
������������
�����
	�������
�	�����
��
����������������������?
	����������?
	��*�������	�#�
�
���� 	��)�� ����	����� ���
�� �	�� �
� �
��	��������#� +��
�� ��� ��� 
��	����� 
�� 	��)�� ��� �	��
������� ��� �
	�� 	������� ��� 	����
�� 
� ��� ��������� ��
� ��� ����$� �
�����	���� ���
��������� �
���%� ���� 
�'������#� ��� �����
	� ��
���� ���
� �
�����	� 
��	� �
������ 	��)��
���
�����������������������������#�
�
����	��)��	
�����	������
��������-������������
���%��������
��
����"�
�
2�����1��
���	���������
��������	������������	������
�

2�2��-��1������1�
.�	)�� 	��)� ��� �� �
�������%� ��� ��� ��	)�� �	���� 
�� ����	����� 
	� 
��	� ������ ���	������ 
	�
���	������������������������������
���������-��������
��������%������#����������
�����
��
�������-�� ������������������
�� �������	��������
������ ��������	��� �(��%� ����
��	�
����	����-���	)��#������������
������ �	��������%��
�����%� ��� ���7�8�
�� ������������
��� 7�8� ������ ��%� ��� ����������$� ���������%� ��� �� ��	�
�� 
�� �*	�
	����	%� ��	��� ��	)��
�
������#��
.�	)��	��)����
	��������	%����
	���	��)����
	�
��������#����
	��	�
����������	)��	��)$�
�������-�������������	��	�������%�����	�������������	����������	��������%��������#�
�
2����.�3�
��'����1�
<�(����%�	��)�������
�������%��������
�����	)�-���
����(����%�������������
������
���%�

	� ����� ���	��� �� ����	��� �	���� ������ ���� ��	��
	�� ����
� �� ����� �
��
�� ���	� ���������
�
���%����?
	�����
��*��������	������
����%���������%$����������%�����������
�����	��
��	���
�����������	�����	��	�	������
��
	��	���������������#�&	
���������������������
������������ ��� 	��������� ���� 	������
�� 
	��	�$� ��� ����� ��%� �
��
��� 
	� �������� ���
�*����
�� 
�� ��� 	������
�� 
	��	�� ����� ��� ����� ���� ���������� �	��� ����� 
� ��%� 
�� ����
	������
��
	��	�#� ������
��
	��	��������
����������
	��*����
����	�����������
���
��
��	)����(����%���%����
����������������������
����������
���������������
�������
	��
�
�	��������#��
<�(����%� 	��)� �������	����J�� ��� �����
��� 
�� �*	�
	����	%� ��	�����	)���
������� 
	� ���
�
���	���	�
���
�� �
���(��%���	)�� ��(����%#�<�(����%�	��)���%����
� ���	����� ��������
���
���	�� �����	)�� ���� �	���� 	��)�� �	�� ���	������$� �
	� �*��������	���� ��� ����
�� ��
�
����
	������
�#����
���� �����
	�� ��
���� ��%� ����
�� 
� ��� �
��
����� ��������� ����� 	������ ��	���������� ���
	����
��
��
�����	���������(����%�	��)"�
�
�	��
�����������
�����

�
��������I���������	�������%����������������������	������	
��������
	��$�
�
���
����������%����
���
����(����%#������������%����
��
��$�
����������
�*��$� �������� ����	����� ������ ����� �� �����������%� �
��	� ��(����%�
�
���	���
�����������	����#������
	��
������%������	������(����%�
�����
����I�����������#�
�

�
�
����������(����%�	��)$� ���.���������/
����%�����%���$���
���
��	������$����
����
��(����%�
�����������	�%����
	����)���������������#�����	�������
��
������������������
�
�����
�	�����������(����%�	��)#�
�
2�4�����
������1�



 24�

/	���� 	��)� ������
�������%� ������ �����	�
���� ����	�%$�
	��� �
���	���	%� 
��� 	������
�� ���
�������
���	�
	�����
������
��$������	���������
	���	����%#�
���� ����� ������ �	���� 	��)� �#�#��������)���� ���������� ��� ��*��� ���
��� ���	������ ����
��������
�������
��%� 
�� �� ���)� ���
��#� /	���� 	��)� ���� ������ �
����� 
� ��� ����#� � ����
�	���� 	��)� ���
	� ��� ��� ���
	��� 	��)� ���
	$� ��� ��� ��� ����� �
������ �	���	��%� ��� �(��%�
���������$������)����

��
��������������	����	��)�	�������
��������	�������%��
�#��
�
2�5��������'����1�
/�		���%� 	��)� ��� �� �
�������%� ��� ���� 
� �
������� ��� �*������� 	���� ��� ������ 
�� ���
����������
�������������	���	�������		���%���������������������	�������	���
�#����������
��)��� ��� ���������� ��� �(������ (�
��� ��� �����	��� ��		������� ��� �����	��� �
��	���#� ���
�����
�$� ��� ����� ��%� ����� ����� 
	� 
��	� ���������� ��� �����	��� ��		������#� ���� ����%�
�
�����������������		������������������%�������
�����7�8�
���������������	
������
�
����������
������������������������$����������%������	�
���
���*	�
	����	%��������		���%�
��	)������	���%������
�����%#��
�����	��)���������������	%����
	���	��)����
	�
��������#������������%���������	�%�
	�
����%� ���� ��		���%� 	��)� ������� ���� ��	�������� ��%� ���
� ��� ����#� N
����	$� �� ��� �
� ���
�����
��
����������
��������%����������������	�����		������#��
�
2�6���������������1�
������
�� ��� ��� �	��� �
��	������%� ������ ��� ����-�� ���������� ��������%� �	
���� �#�#�
���	������� ��� ������ 
�� ��� ��*��� ���
��� ���������$� �	������ �
����	�� �	����	�� 
�� ���
�
���� ��		������� ���� �	
���� ������� ����	��� ������ 
�� ��� �
	�
��
� �
�������#� �������%�
��������#�#�����������
��
��

����%��
���	%��
���%�����
�������������%����	������	���	���#��
����.��������� /
����%��
��
	�� ���� ��� �������	%$� ��)��� ��������� ������
��� �)����
��
����
����
�������������
��	��)�#�
�
2�7�������������������1�
����� ��� �� �
�������%� ��� ��� ����� 
	� ��	��������� ���� �� ���������� ������ 
�� ��� ����-��
	��	�������
��������-�������������������
������
��
���
	��������������	�
����	)���
	�
�������������
	������	�#��
�
+�������������������	���	��%��
������
������(����������������$��������I��	��	�����%����
�*�������%����������%�
�����	�����	������
	���	����������������������(��%���	)��#�
�
���������	������������	����	������
����������������	��	���
���
�	����������
����	��
��
	��)#�
�
2�8�����������1��
�����	� 	��)� �	����� �	
�� ��� ���������� ���� �������� 
�� ��� ��������� ��������� 
�� ��� �����	� ���
�
�����������	�����
������	�������������%�����#�#��
	�������
�������	-������������	����������
�
�

	�������
����%�������������$����)	���%���#�#��
�������������������������-���������	���*�
����
������	�	��)#�����	��
	�$���������	�	��)����
�
�����	���������
	���	��)�
��������#��
��� 
	��	� 
� ��������� ��� �����	� 	��)$� ��� ��������� ���� ���������� �������� 
�� �����	�� �	��
����%���������
��
	��#��
�
2����*��������'����1��
��������%��
�����%�
����������������������
��#�#�����
��
�����	���
��"��
�
�	��
�����������
�����

�
����������
�����������	�������%�������������(�������������������
�����
����� �	�� ��	�%� 
	� ����%� �������� ��� ����	����� 
�� �����:� ���� ���:����



 25�

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

�� �
��� ���� 
� ��	)�� ������ 	�����
�� ��� ����	����� ����	� ��	)�� 	��)$� ��� �
�����%� 	��)�
�*�
������������
	������
����%�
������:	������	��)�#������
�����%�
��������������������
���	������ �
��� 
� ��� �����
	#� �
	� �*�����$� �� ��	�����	� �����0��� 	������
������� ���
�*���������������
�	�����������������������������������%����	������0����	�����
����
�������������������������	������
���
���������������*�������
	��*�����������*���%#��
�
2�9�������������������1��
���	���	���	��)�������
�������%�������	���	���$�%�������	���$��
�����%�
�����	���	������#�
��������������������	�����	���
�#�1���������������������
��%�����(�����$�������	���	��)�
��� �
� ��	%� ����� 
� ��� ����#� ���� ����-�� ���������� �	�� ����	������� ��� 
	��	� 
� 	������
���	���	���	��)#��
�
2�2������1��������
����
���	���	���
���
	��	� 
��������� ��� �������������$� ����������%� ������ ��$� �
	��*�����$� ��� �
��
�����
��	�������"�
&�� 
��
��� 
�� ���	��� E� ����� ��	�������� 	��	����� ��� 	���� 
� ����� ��� ����	�%� 
� ���
�
���	��	%�����	�������������	���,�
�
	��	����	�������
�����	���E�����		��
��������	������
������
	���%�����	�����	�����	�%�
�������	�����	��,�
���	���	�������������
��
���E�����������
�	��������	�����	����	���	���	��)�#�
�������������������	���������	
������
����������%�
����������	��)�#�
���	���	����������
�	��)���������
�������	������������
������
����	���*�
����
"�
/
���	��	%��	����	��)�E�����������	���������������	��������������	�����	��
���	��	%$�
������������*�
����
�����	����	��)�
�������
���	��	%,�
 ��)���	�������	
������
�������
����*�����
�������	�������E����
����������������
�����
����� 
� ������ ��	�������$� ��	�� ��� �� 	��)� ��$� �
	� �*�����$� ���� 
� ������ �		
	� ��� �����
������	����������������	��������
�	�������
����
����������������	������#�
�
���.��������1��
���� ����� ��� ���'��� 
� ���%� �����	��� ������ 	��)�$� �#�#� �������� ��� �*� ����$� 	�����
	%�
����	
�����$��
�����������	
�����$���#��
���
	��	� 
�	������ ������	��)�$� ��������
������ ��� ����
��	���� ��������� �������-��������
������������������
	������������������	������%���������
��
	��#�
�
4�����������'����1��
����
��
�������	)��������������*�
����
����	��)�
���������	�����������
���	%��%���#���
��	��:��������������
����������
���	%��
���������������	���	
��������
��
�����������"�
�:�����������������	
�����
���	�����
��	��������	�����
����,�
�:� +�������� ���		���
�#� ���� ����� �����	%� ��)��%� 
� ����������������� ��������%�� ��� �������� 
	�
��%�������������������	����,��
�:�������
�
��������������
���
�����������
���
�����	�����
�������
�����������������
������	������	�
�����	��������
�	���������������
	�����	����������	���������#�
��� 
	��	� 
���������� ���
���	%� 	��)$� ��� ���
���	%� ��� �%� ���� 
������� 
� )���� ��� ����-��
���������	�������	
�����
���������
	�������
��
��	�������#��������
���	%�������
����
����

���

��������	����	��������:)��������������-��������
	�����	���������������	��
�����	��
���	��������%�
���������	����	���#��
�����������������������	�����	��)���	�����������%�����������%������%�������
��
	����
�	�� �
��	��� �%� ��	��� 
	� ����	��� ���	������ �	
������ �%� ��� ���� ��� ����� 
�� ����������
�����������$� ��	��	�
	�$� ��� ���
���	���� 
��	��� ����	� ��� ����	����
�� 
�� �
���� ����������
����	���
	%����
	����#�



 2>�

�
5�����1��
���	���������	������������!�������������!����
�
�������	�������
��
�����������
���������������	��)�������$������	����%���������
������	��
����%������������$�
	���������
������$�
�
�'������%����	�����������	�������
�����������	�%�
���������	����%��������)��������������������
���	
���������
��#�#��������		
	�#�������
����� ������� ��� �����:� ���� ���:���� �
�������� ��� 	������ ��	����� ��� ��� ��	)�� ���� ���
�*	����%�������������������
����%O����	)��������
������������������	
�
	�
��#�����	��)�

���
		���������
�������������
	�������������	����#����
	��	�
������������	��)$����������
�
���� 
�� ������ �(�����$� ����� ����	�%��������� 	����� �
	����	������� ��� ���	� ������� ���� ���
�
���'���
�	�����	������#��
�
6��#��������������1��
��� ��� 
��	��
��� ��� ����� ������ �����	��� 
��	��
���� 	��)�,� �#�#� �
���	��	%� 	��)�$� 	��)�� ���
�������� �%���������	��)�� 	������� 
� ����	����� 	����	���#�1�
���� ����
���	��	%� ����� 
�
�������
������
����#�#����������	��������	�����������$�������%��������
�����
��������#������
��� ��� ���
	��� 	��)� ����
	%� �
	� �������#�����.���������/
����%����� ����	�%���������
�	
�����������	��)���������������������������	���
��	��
����	��)�#�
�
7�����1��
���	�����������������������������������������
&
�������
�������
�����	�����#�#�	������
�������	��������	���$�
��	��������
�����	����
��
	��������	���� 
	� �
������ 
�� ���	���� �������
��	��	��
�� ������� �	���� ��� ���
	��� 	��)�
���
	��
	���������������%�����������	����������
����������
�����
���������-��7�8#�
�
	� �����	�
���� 
����������� ���� 	��)$� ���.���������/
����%� ����
��
	�����
������
�
�������
�����	���������������������	�����	
�����������	������
	��������������������
��#��
�
8��,�����������1��������
�����!����
�
��������
	���
�������
��
�����	�����
��
��������������	��)��	������
��������"�
�	��
�����������
�����

�������������*�
����
�	��)���	�������	
���������I��
�'������
�� ���������
�����%�����(�����$��
����
�����	�����	��������%�������������������������

�� ���������
�� ����
	�
��
����� 
� ��� �
		����
��
�� ��� 	��������� ���	��
�����#�������������
�������������%���������:��������:�����
�������#�������
�
�������� �	�� 
�� �
��	� ��(����%� ���� ��
�� ���� ��	%� ����� ����%�����
���
	���
�� ��%� ��� ���������#� ���� ����� ��%� ��	����%� ������ ��� ��������
����	����$�������������������	��	������������(����%�	��)#�
�

�
��������	���
��
��	��)��
���������
����
����
��
����������*��������������
��
������	��)��
���
���������������������
��������#������
	����
�������
��
�����	�
��	��
������	��)��
	�������
������������������#�
K���� ��)���� ��� ��������� ������
�$� �����
	�� �	�� �������� 
� 	���� �	
���� ��� ���	��
&	
������$��*��������� ����$���������������)�%������
	����
	���
���
�����$�����������
���� ����:������� 	��
	�$� 
��	� �
������� ���� ���
	���
�� ���������� 
�� ���.���������
/
����%-�� ���� ����$� ���� ��
���� 	��%� 
�� ���	� 
��� ���������� 
����
��� ��� 	��)�� ����
�
��������������
���������������������#��+��
	�������������
��������������
	�������
�
����
�����������������-��	��)��	
�������������������
	����#�����������	%$������
	����
����
�
��������������������������
	#�



 2@�

(���)�(���%������&�����*����

�

(����

��0���	��	�����������:�
���	-�����	��
��������-�������#���0�������������	������������	�%#��
�

���������	�
��
���
������

� ��(���� �:�(���� ��(����

7����
�	��
������������
�����/�����

�F�;���)
����� �	��
������������
�����������

7
������������ 26���	
� 26���	
� 26���	
�

 ����	�	� 1������)��1� 1������)��1�� 1������)��1�

�
����/�������0����
��������������������	����	�	���		���
������������(�����#��F�0����
�����
���������������	����	�	���		���
������:�(�����#�
�
0�����B#6�#�6�6$��������������
����%�������0�������+�0��#���
���0������	����	��������
/� 0��� 
�� �B#6�#�6�6$� ������ 	������� ��� ��� �*������� 
�� �� ���� +� 0���� ����� �%� ��� ���:
�
���	���
	�/�0����
���������������#�
�
���!�����
������������������!�
����(�����

���� 	����� ���� 
������
��� ������� 
� ��0������� 	������ 
� �� ���:�
���	� ������ ���	� ��
�
�
	�����
������������0��������������	��������
��	�����������0��#�����0�������
�����	���

� ��� ������� ���� ��� 0���I� 	���� 
�� 
���	����� ���� ��� 	����� ���� 
������
��� 
�� ��� ���:
�
���	��	�������	
�����0�����	���������
������������	������������0�����	�����
	�����%�
	�������� 
	� 	�����		��� ���� ��� 	����� ���� 
������
��� �	������ ��	�
�� ������ ��� �	�������
��
����)����
�����	�����������	%�������0����	�����	#��������:�
���	��������	����
�	��%�

�������	%�
�����0���� �����	��
	��*�	����������	���������
������
������	����
��
���	��
��	���#��
�
��0����
����
��	���
����:�
���	����	����
���	��������������������������������
��
�������#�����������
����
������������	��������������������:�
���	���	���
��������
�
��	�����������������������
���������$��������������	����
��
����������
��	������
���
���� �������I�������$� �	
���� �������	����������
�����:�
���	�#������:�
���	���%��
�
������� ��� ����
���
�� 
�� ����� ��� ��� ���:�
���	�-� �
��
�� �

�� 
�� �����$� �
	� ����
����	��
��
�� ���������
�� ������������
		���
���
� ���������
�����?��	���	������
�� ���
�������#��
�
�����:�
���	����� ��� �
��
����� 	����"� 
��������	������
��
��������%� ���.���������
/
����%$� ���'��� 
� ���� ��� ���
	������ ���� ��� &	
������� � ���� ��� ����������� ����,� 
�
	�����	����?��	�0����
���	����	���,�
��
���	����?��	�0�����
	�
��	���������
��0����
�����
�����
	�
������
	����	���
��
��	����������������%����.���������/
����%$����'���
�
	��	���
����	
������ ������&	
������,� 
�	������$���
�������	������
�� �������I����0���
������ ��	����� 
� ��� �����  ����� ���� &	
������$� �� ���	�� 
�� ��� ����� ��
�� 
�� �����0���
�
		���
������
���������	�
����0����
������%�������:�
���	,�
�	������$���	�����
����
����� ����$����
		���
���������	��
���������-��������	������������	���(�����
�$�����
�����
����-�����
��$�������
����������	�����������
��0����������%�������:�
���	��������������

�� ��� 0���,� 
� 	������� ���
	���
�� ��
�� ��� ��������� 
�� ��� ����� �� ����� 
� ��� �*���



 2C�

�	
�������%�������������������,�
�����������
�������
���	��������?��	�����
����0���,�

��*�	�����
��	�	���������	
����������������������������
	���	�
	��
��	������	���	������%�
���$����&	
�������
	��������� ����#�� �� ���:�
���	� ���� �*�	����� ��� 	����� �	������
�	
��0��������

�����������������
	�������������������������������������� ����#�/�������
�������
�
��	����:�
���	�$����.���������/
����%$�������
���	%�
	�
���	����	�
���
�������
�������
�'�������
	��*�	����������	������	�������	
�����0���#�
�
�� ���:�
���	� ��� �
� ��	�
����%� ������� �
	� ��� 
������
��� 
�� ��� ����$� ��� �������� �%� ���
.��������� /
����%$� 
	� �
	� ��%� ������� ���.��������� /
����%� ��� ������� 
� ������
������� ��� ����#������:�
���	-�� �������%� �
	� ��	�
	������ 
�� ����� 
������
��� ��� ������� 
�
���?��	����	��
�� �������-�������#�����.���������/
����%��������
��������
������
���

���������
�����:�
���	�#���������������������:�
���	���%�������
	��������������0����
��
������:�
���	$�����
�����������������
���������#�
�
����&�����*��������!����
���
������(�����

������������������
�� ��������������0�����������
�� ��� ���
���
	� �
��� �	
���������-��
��������#��
�
����.���������/
����%����������	����������������������
�� ���������������0��� ���
���
	����������������	�����
������������	
����	��$���������������������������#�
�
������������������
���������������������	������������
�������	)��������
�����������
��
���������	
����������������������
��������������������������#���������	)������������
�
������	�����$������������������
����������������������	������������
����
��	����	�������
���
��������
	����������������	����	������������������������#�������������������
�����
��	�����	�������
��0����������	�������%�����������	
�������	)��������
������	���������

��	�	�����
�����������	��������
������	�����	�������
��0��������
	�
��
���������-��
����������� ��� ��� ���
����� 
� ����� ������ 
��0���#� ����0��I�� ��� ����� ������ ��� 
������� �%�
������������
�����������������
�������	�����	�������
��0�����%���������	�
��
���������
��#�#� ������������
� 	���������� ��� ����
����������
���0����
�� ����������#���������������
�����������
����������������������
������
	������	
#��
�



 2B�

����������*�������

���������	�
��
���
�

� ��(����� �:�(����� ��(�����

������'�����&*� !�	
� !�	
� !�	
�

��������
��'������;!��
���

1����	���
������ 7
��P�� 7
��P�� 7
��P�

 ������
������ 7
��P� 7
��P� 7
��P�

�������
��<����������
��'��!����
�

.�������������� 7
��� �$6L���	�%��	� 7
���

&�	�
	����������� 2>L�
��	��	��
����*������6L�

��	�%��	PP�

2>L�
��	��	��
����*������

4$>L���	�%��	PPP�

2>L�
��	��	��
����*������
6L���	�%��	PP�

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

6$6BL���
����������3$666���	
�����	�������
�����
����������$������6$64��E�6$4>L���	�����������������

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

;��	��*������� ���
	�����
�
����	��������
��
����	
����	�
��
�����	�����

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

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

P��������������	������%��������������������	�������	���
	-���	��������
PP������.���������/
����%��������	����
�	�����������	�
	�����������	
��������	�����
��
������ ����� ������ 
�� ���0��� ��� ����� ������ ����� ������ 
�� ���0��� �*������ ������ �����
������
�����0������
���������
���	���
����������	�%��	#��������������
��
�������	�
	������
���� ���������
������
:���������������	���	)���NK.����	�������#� ��������
��*����NK.�
�	���������������
��
����"����	����&�	�
	������������������������������
	������	������������
�������	�%��	$� ��������
����&�	�
	���������������������������������������%��	�
��%���� ���
��������������
�����0����������	�������	
�����������������
��
����&�	�
	���������#��
PPP������.���������/
����%��������	����
�	�����������	�
	�����������	
��������	�����
��
�����������������
�����0�������*���������0��-������������
	���������
���
�����������
���������������������	���
��4$>L���	������#� �
�
����.���������/
����%��������	���$�����
����
������
��
�����%��
��	�����������

	� ��	�
	������ ���� 
� ���?
	� ����%� �� �
��	��������� ������� �����	���
�� ��
��� �
	� ���
�
��
�������	�
��"�

�� �
�	������������,�
�� ��	�
������������
��	�2$666$666���	
����
��������,�
�� �	
�����
���������
	�,�
�� ��	�
�������
%���
	��
�	������%�.���������/
����%�
	���%��
����%����
������


����������
��
�����
���	
���������.���������/
����%$����
������%������	��

���������	�
��$�����
���
�������	��������������	���������������
����
�����%�
���.���������+
�	��
�����.���������/
����%#�

�
��������
�$�����
��	��������������?
	���	�
	�������������?
	����
��	����������������
�����	���
�� ��
��� ��%� ��� 
���	��� 
� ��	���� 
��	� �����
	�� �%� ��� 	��
���
�� 
�� ���
.���������+
�	��
�����.���������/
����%#�
�



 23�

���� 	���� 
�� ���������� ���� ���
���	%� ���� ��
��� ��� ��� ������ �	�� ���������� ��� ��
��	�������
�������	)��������
�����������
���������#�.��������������������
���	%�����
�	�� ���
����� �
	� ����%� ���� ����� 
�� ��	���� ��� �
��
����� �
��#� &�	�
	������ ���� ���
�����������	
�������������������
��������������%$�������
����4@>:��%�%��	$����������
�����
���������
��������
�����	��������
��
������
��#�����&�	�
	�������������������	���%�
�������������������
����������)�
������������������
�����0��#���
�
�������������������	���
��������
	������%����
	��
�������
��
��
��	��*�������	������
�
��� ���������� 
�� ��� ����$� ����)������� 
�� ��� ����O�� ������ ���� 	������
��� ���� ���
������
���������$����������"��
�� ������
	����	�����	���$����	����*������$�	������
���������������
�����������$��
���

	������
��
		
�����,�
�� �������-��������
��,�
�� �������-���������	��
���
�����#�#����
�����$���������
��
�������������������,�
�� �
���	�������
���������������	����	%�
��0����������
	�������������	����	�	I���	����

���������#������	����������
�����	����	�	��
	����	�����
�������*����
��
����	����������
	������
��
	��	�����	����
��
����0����,�

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

�� ������$� ����� ���� �*������� 	������ 
� ��� 	����	��
�� 
�� ��� �����  ����� 
	� &	
������$�
	����	��
��
���������I��
���	�
	�
��	�����	����������
��	�
��	��
���
���������,�

�� ����	���
	%� ����� ���� �*������� 	������ 
� ��� 	����	��
�� ������	)����� 
�� ��� ����� ���
��
��	��
��	%,�

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

�
��� ����������*���������%������%� ����������%��
��*�����46L�
�� ��������������	����
��	)��������
���������-����������	������#�
�
����������(���� 
���������� ����� ��
� �<������)� ��'� �������� �!�� ��	�����%�� ��������������)�
��
�������!���
�������<�������������
�����������������������
����+��!�(������!�������������
�'��!�����;!��
��� 



 �6�

�������������+��!�(�����

�����������
 �������

���� �
��
����� %����
�� 	������
�����������
�������0���"���	��������0���$� ��������0����
�����
���	��
��
��0���#����
	��	�
���		%�
��	������
�������0������������
	�����
�
����

���
������
��
�����%����
�����
��"�

2� ������	��������
����������)����
�����������	�����	�����,�
�� ���'��� 
� ���.���������/
����%-�� �
����$� �� 	�����	� ���
������� ����	�����	�

����$����������)����
���������
��	��	����������
�,��
4� �����	��������������	����	�
����
��
�������0�����
	���������
	�
�����
������

���
���
�����������������
���������	����	�
�#��������������	�����	��
������	�����
���� ��%����� 
� ��� ���:�
���	� ������ �������� 
� ��� �
������ ���
��� ���� 
� ���
��		������
������)�����������
���������
��#�

�
���	������
��������������	���
��	�(��	������
	����0���#�
�
+%�����������������	���
��
	��	��������
���	��
��
	��	$�
	��%� 	�����		�����
��%� 
� ���
�����	���
�����
��$���������
	��
���	���������
	����������
	
����%���(���������������

	���	����������������� ����$����&	
������$��������)�%������
	����
	���
���
������%�
�������������
�������������������� ������
	���������� ������
������#�+%������������
	������
��
	��	���������
	����������.���������/
����%�����
������
	��	
�����������
�����
	-����	�
���������
	� �����	�
���
���	
���������	������ 
� ��� �����
	$������������ �
	�
�
���%�������� ��� ����������� ��������
�� ���������
����� ��� ���
��	� 	����
������ ���� ���

��	� ��%�� ��������� ��� ��� �	��������� �
	� ��� �	
�������� 
�� ���
��	O�� ��	�
���� ���$�
����������
�����.���������/
����%I����������#����������
	�����
����
����
��������
	�
������������	�����$������
	��*�������
	��	����	���������������
������	�����
�����
��
���.���������/
����%#�
�
0�
�������������	������
��
	��	���������
	�����������	���������
����
����	�������
�
������� ��� 	������
������� ����� ��������� �%� ��� �����
	� ��� �� ����%������	#� ��� 
	��	� 
�
��	������0���$� ��� �����
	� ������ 	�����	� ��� ������ �
	� ��� �����	�����0���� 
� ��� ����-��
���
�������������#� ������������
���	�����
��
������
����%���� �����
	$� ���.���������
/
����%�����������
��*�	���������������	����������������������	������������
�$�����������	����
.���������/
����%���%�����	��� �	
�� ��� 	������
�� ���?
	� ������� �
�������
��
�
	�����������������%���������
	-���	�����
��
������
���
�������������
��	����:�
���	�#�
�
����������	������
������$��
������0������	�����	%�����$���%������
����������
	-�����
���
������	$���������
��	���	����*�������	������
�	������
�����		����
������0�������������
�
	����%� ������:�
���	#�����.���������/
����%����� ��� 	���� 
� 	������ 
� �*����� ���
��	������
	��	$� ������ ����$� ��$� ��� ���
����
��
�� ���.���������/
����%$� �� ����������	%� 
�
	��	����������I���
������
	������������������
��
���������I������������
���%#�
�
����.��������� /
����%� ������ ��� 	���
������� �
	� ����%���� ��������	��� 
� �	����� ���
����� ������ ����� �
	� ��%��
��%� ������	���� 
	� �		
	��� ���������� ��	�
���$� ��� ���
	������
���� ���� ���'��� 
� ��� ����������� ����� ��� 	����
�� 
��	�����
�� 
���
��%� ������	���� ����
�		
	������������#����������
	��������
���%�������������
	�����������
��������	������
��
	�(��	������������������%�����	�����	�����#������	�����	�������������	����
$�����������$�
��
��� ��� �����
	-�� ���
��$� 	������ 
� �*����� 	������
�� 
	��	�$� 
	� ����
��� ��%�
�����	������������ 
� ��� �����
	���
�� 	������
��
��0���$� ��� ��� �����
	����� ������� 
�
�	���������	�����	���������	�(���������
	���
�������
����������������%������	#��



 �2�

�
,�������������
���
�������������������(����

���������	���
���	����
����0�������2���
	��	��
��0���������������������
��	���������/�����
��
0�������������������������
��������)������%����������%��
��
����������%�
��	������
��
��������	���
��
	��	,�����
	��F�0���������������������
�����	����������F�0������������
��� ����������
�� ������)������%� ���������%� �
��
����� �����%�
�� 	������
�� �����	������

	��	#������:�
���	������������
����%����	��������
�������	�����	%#�
�
����	������
���	����
����0������2���
	��	��
��0���������������������
�����	���������0���
��� ��������� ����������
�� ������)������%� ���������%� �
��
����� �����%�
�� 	������
�� ���
	������
��
	��	,�����
	��F�0���� �����������������
�� ���	����������F�0��� ������������
���������� 
�� ��� ���)������%� ���������%� �
��
����� �����%� 
�� 	������ 
�� ��� 	������
��

	��	#������:�
���	���������������
����%�	���
��������
	���%������
	����	����
�����	���
	��
	�

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

.�������
	���
����
����	��������0��������������	
�������������
��
���������#�

�������(������ ��� 
	��	� 
� ��(��	�� 0���$� ��� �����
	� ������ ������ ��� .���������
/
����%$���������	�����	������
	� ������
	��������	�����	%����
�����
�%����.���������/
����%$��������	���
��
	��	�����
	���
��������������
�%�������������	
�������������	������
������*�����#����������
	�������
�)����
��
�����	��
�������:
���������
	����������	������
��
	��	�#���
	���������0���
�� ����������������� �������������@����)������%�� �	
�����
��%����.���������/
����%�	�������������	������
	��	������������
���	�
��	�
�� ���� ����� ��	���� ������� ��� .��������� /
����%� ���� ���
�����
	�#��

�����
�������
	���
��
����	��������
��0�����������������
��������������

�����.���������/
����%������#	��
�������#�
��
	��%��
����������
.���������/
����%���	���%#�

�:�(����� �F�0������%������(��	���
��%��	
�����F������.���������<���	�����	�
�����	"� 2265@46$� ������"� N�����)�$� ���  �������� 
�� �������$�
���)����	��)��� 23��$� 66266�� ���	����	"� ��:��#� ��� 
	��	� 
� ��(��	�� ��� �F�
0��$� ��� �����
	� ���� ������ �� ��	������ 
	��	� 
� ��� .���������
/
����%� �	
�����F#����� �
	���
�� �����	������
	��	�������������������
�%� �F#� ���� �����
	� ������ �)�� ��
� �
�����	��
�� ��� ��:
��� ����� �
	�
��������� 
�� 	������
�� 
	��	�#� �� 0��� ������ ��� ������� ������ @� ���)����
��%�� �	
�� ��� ��%� ���.��������� /
����%� 	�������� ��� ��	������ 
	��	�
�����������
���	���	�
�������������	��������������.���������/
����%�
�����F�#�

�
,�������(�����

.�������
	���
����
����������0��������������	
�������������
��
���������#�
�

�������(����� ��� 
	��	� 
� 	�������	��
��0���$� ��� �����
	� ������ ������ ���.���������
/
����%���������	�����	������
	�������
	��������	�����	%����
������%�
���.���������/
����%���	������
��
	��	��������
	���
���������������%�
������������	
�������������	������
������*�����#����������
	��������)��



 ���

��
��
�����	��
�� �����:
��� ����� �
	���������� 	������
��
	��	�#���0���
������ ��� 	�������� ������ @� ���)���� ��%�� �	
�� ��� ��%� ��� .���������
/
����%� 	�������� ��� ����� 
	��	� �������� �� �
���	� ��	�
�� ���� ����� ��	����
����������.���������/
����%�������������
	�#�

�����
�������
	���
��	���	�������������0�������������������������������
��
��� .��������� /
����%� �� ���#	��
�������#�
�� 
	� �%� �
������� ���
.���������/
����%���	���%#��

�:�(����� �F�0�������������	��������
��%��	
�����F#����
	��	�
�	����������F�0��$���
���:�
���	����� ������ �� ����� 
	��	� 
� ���.���������/
����%� �	
����
�F#������
	���
�� ��������
	��	��������������������%��F#����������
	�������
�)�� ��
� �
�����	��
�� ��� ��:
��� ����� �
	� ��������� 	������
��
	��	�#���
0������������	��������������@����)������%���	
�������%����.���������
/
����%� 	�������� ��� ����� 
	��	� �������� �� �
���	� ��	�
�� ���� ����� ��	����
����������.���������/
����%������F�#�

�
��;�������������������������������������
����

�	������
��
	��	���	���
�����	���
�������������������
�������		������)������%���� ���

	��	�	����������.���������/
����%�������%�22#66�!�
����������
����������)������%#�
�	������
�� 
	��	�� 	�������� ���	� ���� ��:
��� ���� �	�� �
�����	��� ��� �������� 
�� ���
�
��
����� ���)���� ��%#� ��� �� 	������
�� 
	��	� ��� �������� ��� �� ���)���� 
	� 
�� �� �������
�
����%$�������
�����	���
�������������������
������
��
��������)������%$����	���	�����
�������������
�������������	�������#�
&�	�������	���������0������%���������
���������������
	����������	������
��
	��	�#�
�
��'�����)������
������
�������������������������

0�
��	������
��
��0���$�����%�����	
�����������
������������������������
�������:
�
���	I����		������
����
�������
�����
	���	�����	��������
��������������
		���
������

� ��� �����	� 
��0���� 
� ��� 	�������� ���� ��� ��� ����� ������ ��	�
�#� &�%����� ������ ���
�����������
	��	�
��	������
�����	������
��
	��	�#��
�
�������������J��
����	������
��
	��	��*������>L�
�������	)��������
���������-�������$����
.���������/
����%� ��� ������� 
� �
��
��� ��%����� �
	� ����� ��	��� 	������
�� 
	��	��
�����
����%��%���
��	�46����)������%�#����������
	���)���������%�����
����
���������
��������
	��	
��������������)�	�����	#�
�
����������	�
������:�
���	��	�(���� ���	������
��
��0���� ��������
����*��������>L�
��
�����	)��������
�� �������-����������	���� ��� �������%$� ���.���������/
����%�����
��� 	���� 
� �
��
��� ���� ��� ��%����� 
� �������� ������ 
�� ��� ��%-�� 	������
�� 
	��	��
�����
����%��%���
��	�46����)������%�#����������
	���)���������%�����
����
���������
��������
	��	
��������������)�	�����	�#�
�
����.���������/
����%����������������������
	�	������
��
�����0����
�������������
��� ������ 
	� ��%���� 
���
��%��
���� ����� �����	���� ����	��� ������ ��
�� ��� ���	���� 
��
����
���	�� 
	� ��� 	�����	� ���������� 
�� ��� ����#� ���� .��������� /
����%� ��%�
�������� 	������
�� 
�� ��� 0���$� ��"� ���� ��� �
��%� ��� ��� ���)� ���
���� 
�� ��� ����� ���
�������������
	���%����
�����	������
���	����
�����0���,��������������	�����
	�
��	�������

��������������
�����	
���%��
��,�����������������������
�������������������
����������
��������	�����������������������
�)��*�������
	�
��	�	����������	)��$����	�������������
	�����$� ��� ��
����,� ����� ��������
�� 
	� ���������� ���
	� 
� 	������ ��� �� 	�������� 
	� ��� ���
��	)��
��	�����������������
	��������$�
	����	������
��
�� ���0����
�� ��� ���������
��������	�����������
������������������
���
�������������
��
	������	��,�����	������
��
��



 �4�

0���� �
���� 
��	����� �����������%� ������ ��� ���	���� 
�� ��� ���:�
���	�� 
	� ��� 	�����	�
����������
����������������������
	�
	���������������������	���	��
���
	������	��	�

	���(�����
��
����������,������
��	��	
�������	�������	
��������������������#�
�
����.���������/
����%���%����
	�	��%�����������������	���
��
	�	������
��
�����
����� 0���� �
	� �� ��	�
�� 
�� ��� 
� �	��� �
���$� 
	� ���� ��� ���	
���� 
�� ��� ����������
1���	����
�����
	�%��
	����
���	���	�
�#�
�
0�
����������
��
�����������
�����0���$���� ����	�	�������	��������������	���������
	����
�����	���
��
�����0����������	������������)����
��$��������0��������������������
�����
������
�� ��������������������	��������	�����	� ����	
������
	���������
��
�� ��� ������
��
0�����
��
���	��*����������������
��0��������
������#�K��������	
������
	���������
��
��
	������
�� 
�� 0���� �
� �
���	� �*��� ���� ��� 	������
�� 
�� 0���� ��� �
������$� $� ���
	������
��
	��	������������*������������
	��	�
�� ���	�	������
�����������
�� �����	�����
������������������������	����	������
�����	������#�
�
����.���������/
����%����������������%����
	���������������1���	����
�����
	�%�
��
�����������
��
�����������
	�	������
��
�����0�����������	���
�����	�
�$��*���������
��� ������ 
	� 	������
�� ��� ���������� ��� �
�����
������ ��� ��������
�� 
�� 	������ 
�� ���
����	�������	)��$������������������
����
�����������������
������%#�
�
����
�'������
�����.���������/
����%����
���%������������
�����
���	��
�������0���
�����%��	#����������������������������
��
�������������������
�������0���
�����������
����
������
��
�����.���������/
����%#�������
���
��������������������������	
�����%����
.���������+
�	��
�����.���������/
����%#�
�
���� ��
	�����
���� �
���%� ��%� ��� �������� �	
�� ��� ��� .��������� /
����%� ��� 
�� ���

����
�� ��� ������%���	�� ��� ���	����
�� ������:�
���	�#�&�%����
������������ 
����:
�
���	������
����	�����#�
�
����.��������� /
����%� ������ �������� ��� ��*���� ���� ���� �������� ���
��� ���� ��� ����
����� �
	�����0��������	����
���
�� ������������ �����26����)������%���	�
	� 
� �����*����
���#�
�
0���
���	�� ������� 
� �� �����	����������� �	
�� ��� 7�� ����� 8����� 
�� ��� ��0��� �	��
���	�������
����)������%�����
	�����	����������������������*���������#�
�
���� �����	������� ������ ��� ����� ��� ����� 
� ��� ���:�
���	I�� ���)� ���
��� ���)��� 
� ���
����	��������
��������� �����	#�
�
7
������	���������������������	
�����/�0�����������F�0��#�
���	���������������

�����:�
���	��������	����
��
���	����0�������
	������
�����
	�	���������������
�������
��
��
��	���������������%����.���������/
����%$�
	��
	�
��	�������
��0����
���������$�

	��
	�
��	���������
�������
	����	���
��
��	����������������%����.���������/
����%$�
�	
������ ��� ��� �
����
��� �
	� ��� ������� �����	���
�� 
�� ��� 	��������� ������ 
�� 0���$�
�����������������������
��$������#�
�
���
	��	�
��
���	�0���$�������:�
���	�������������
����.���������/
����%$��������
�	�����	�����$� 
	� ��� ���
	����� ���	�����	%����
������%� ���.���������/
����%$���
�
���	��
��
	��	��������	���	������
	��#����������
	��������)����
��
�����	��
�������:

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



 �5�

��������
�������:�
���	#�+�����
����������	�
��0����
�����
���	������������������
�����$�0�������������	������������
��	�������0����
	������
	����	���
����
��	�������	��
�
��� ������� ������ 
�� ���	� 	��������� ������ �	���#� 0�
�� �
���	��
�� 
�� ����� ��
	� �
�� ���
	������
��
��0�������� ��� ������
��
��	�0����$� �����������������
��0���� ��� ���������
���������� 
�� ��� ���)���� ��%� ���������%� �
��
����� ��� ��%� 
�� 	������ 
�� ��� �
���	��
��

	��	#���������������
�����������0��������������
��
	������@����)������%���	
�������%�
���.��������� /
����%� 	�������� ��� ��������� 
	��	� ��Q@�$� ������� �� �
���	� ��	�
�� ����
�������	��������������.���������/
����%�����������:�
���	#��
 
��<������

���
	�����
������������
��
��!�
���$�����������	���
��*�������	�
��������
��
���	��
	��
��%��*������!�
���#���%�	���������	�����%��������������
��	��
��	%���%�������'���
�
�*��
�$���	�����
������������
��������������������
��	%#�
�
��� ��� �����
	� ��� �� �*����� ��	�
�$� ������ �	
�� 0���� ��%� ��� �*����#� ���� .���������
/
����%��
����
�����
�����%� �*���
����������	�����	
��0���#������	��������������� ���
����*������	��
��
�����
��������	�
��������
������
��
����������:�
���	#� #�������%����
�������%� 	������ 
� ���
��� 	�������� �	
�� ���������� ������ ���� ��� ����		��� ����� ��� ���� 
��
�)����������
�����
������%���%�
�����������������������
��#�������������
���������

	����	%� ����� ���
��$� ���	�� ��%� �
���	%� 	�����	� ����� ��
� 
	� �	
�� ��� ���������
���
�������������
������
	#���	�����	������
���(��	�����������������������#�0���������
�
�������
������	�����	�������	
��������
��#�
� �
���� �*� �%��������������� 
���� �����
	���%��������
�����?��	� � �*� 	�������%$� ������ �
	��
����
��	���	���������#�9�������	�����%����
�:	������������
	��	
��0�����	���
����'���

��*��
�������� ��������
��!�
���#�1�����������%�����*������������
��	%�
��	���������
��
����
�:	������������
	���	�����
�����*������
��������
��	%#������
	���	�����
�	�����

� �
����� ��� ���	%� ��	�����	� ����� ���� (��������� �*� ���� ��������� �����
	�� ��� 
	��	� 
�
������������������������	���������
���*��
�������
���(���������	�
�������������
��������
�
�����
�����������������#���
�
#��������(�������������������������

��������
������
��	���$����	���������
���	����
���������-��0���������	����$��������������

�� ������� ����� 
�� ���.��������� /
����%� �� ���#	��
�������#�
�#� �����	��� � 0���
���������	��	�����	����
	�
���	�������������	����
��	���#�
�
���� &	
��������� �
��� �
� �
������ ��� 
���	� 
��0���� ��� �
��	�������	����)���� ����� ���

���	������������#�����&	
��������
����
��
���������
���	�
��0����
���%���	�
���
���
��
��)������������
���	������������#�
�
��� ��� �
	����� 
�� ��� &	
��������� ��� !�
����� ���� ��� ��
��	� ��������� �����	�� 
	� ��� ���
�
	���������������	�	���������	���%$����!�
������
	�����
�����&	
��������������	�����#�



 �>�

������������������!����
�

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

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

������
�����.���������/
����%�����
�����������������#	��
�������#�
�"������ ����$�
������������	��
	��
�����������$���� ���������:�������	��
	�
��������������� �����������
���	
���� ���	� ��� ����� ������� 	��
	$� ��� &	
������$� ���� ��� )�%� �����
	� ���
	���
��
�
�����$� ��� ����� ���� �
���� ������� 
�� ��� .��������� /
����%$ ������ 
�� ��	�
���
	���
��������
	�����������������������	������������
���
���������
���������,���������
�����
�����������
��������
���	%$����	������
	�����������������������������
���������$�
���
	���
����
�������J��
�����.���������/
����%-���
����������������#�
�

;�� 	�(���$� ���:�
���	�� ������ 	������� �� �
�%� 
�� ��� �����  ����$� ��� ����-�� ����� �������
	��
	����������:�������	��
	�$����&	
��������������)�%������
	����
	���
���
������
�	���
�����	��#�;��	�(���$��������� �����������������
���������
	���������$��:�����
	���*#�
�

���� .��������� /
����%� ������ 
	����J�� ��� ���
������ ���� 	��
	���� 
�� ��� ����� ���
���
	������ ���� ��� ���
������ ��$� ��� ��������� ������ ��$� 
��	� ������ ���� ���� ���
.��������� /
����%I�� ���	���� ���
������ �
������$� ������� 
��	����� �	
������ �%� ���
�����������������#���������I�����
�������������)�������	����	
��������
������
��
��� .��������� /
����%� ���� �	
�� ��� ���
������ 
�� 
��	� ������ �������� �%� ���
.��������� /
����%#� ���� ���������� %��	� 
�� ��� ����� ��� ��� ���������� %��	� 
�� ���
.���������/
����%$������� ��� ����������	�%��	#������������	��
	�
�� ���������������
��	�������%��������
	��	�
	�
����	
���#���������
	I��	��
	��������������������������	��
	�

���������#���������-���������	��
	�������������������������������	�����	���
������
�����
.���������/
����%�������5��
�������	��������
���������������%��	#���������-������:
�������	��
	�����������������������������������
�������	��������
���������:%��	#�
�

����.���������/
����%� ������ �������� 
�� ����� ���)������%� ������ ����� ������ ���� ���
�������������	������
���	����
��0����
�������������#�
�

��� ����� ��	���������� ��� ����������%� ������ ��� ��������� 
	� ��� ����������� 
�� ��� ������
���������%� ���.���������/
����%� ����������� ����������
	� �����������������
�� ���
0�����
�������
���������$�	������������
	���
������������������������
������%�
�����
���������
�����.���������/
����%#�
�

&���
�����!��������������

�������������� �
�	�� 
�� ���.���������/
����%���%� ��
�� �� ������
�� 
� ������ ���
&	
������$� ���������� ��� ����-�� ��������� �
���%� ���� ����� ���� �*������� ��%����� �%� ���
����#������������
�����	��������������
����&	
������$����.���������/
����%�������
����	��
�������:�
���	�$��
	�����	�
��
���������
����
������
	��������������������	�
��
� �
	��$� ��� 
��
	���%� 
� 	������ ���0�������
�� ��%� 	������
�� ���$� 
	� 
� ����� ���
0����������	�����������������
������������������������������
�����0����%��������������
	����������
����
�����.���������/
����%I����������#��
�
���������� 
� ��� &	
������� ������ ���	� ��
� �
	��� ��
�� ��������
�� 
�� ��� ��������
&	
������� 
� ��� ���������� 1���	����
�� ���
	�%� ���� ��� �����
��	�� 
�� ��� ��������
&	
������$� �)���� ��
����
��� ������������ ���������� ��� ����	���
�����	��	���#�������	%�
��
��
	���
������������
����&	
���������%��	
������
	������	�����
����	%���
��
	��#����
������	�������������� 
� ���&	
�������	������ �	
��������������
�� �������� ����$�
����� ���������� 
� ��� &	
������� ������ ���	� ��
� �
	��� �� ��� ����� ���� ��� ��� 	�������
����������
��������� ����#�



 �@�

�
.�3�
����������!����
�

��������������������(��������%����	��
���
��
���������	���
	%��
�	��
�����.���������
/
����%$�
	�
��
��	��	
������	
�������%�������������������#�����.���������/
����%�
����������%��	
���������������1���	����
�����
	�%�����	����
	������(�����
��
���������#�
&	
���%� ���	� ����� ��	��� ���� ����� �	����$� ��� .��������� /
����%� ������ �������� ��
�
�����
���	����������(�����
��
����������
�����������#�
�
��������������������(��������%����.���������/
����%$�������
���	%�
	������(����
	��
���
����� �%� ��� ���������� 1���	����
�����
	�%$� ��	����� 
� ���� ��� ���
	���������� ���
�����������������#�����	
�������%��
��
����������������
��
�������(�����
���
���$����
������ ���� 	������
�� 
�� ���0���� ������ ��� ���������#�0�
�� ��(�����
�$� ���.���������
/
����%�����������
���
�� �������-����������� �

������
����������� ������
	���������� ���
���	���� 
�� ��� ���:�
���	�$� �
����� ��� ����� 
�� ��� ����� ���� �����%� ��� ������� 
�� ���
�	���
	��
���������#�<�(�����
����������
���������������*��
�����	
�������������
��

�������(�����
���
���#�K�������
�����
���������������1���	���
	%����
	�%�������	��
��%�����*���������
�2B��
���#��
�
�����
���
����(�����
��
������������%�����
���������
��������
���
�������������
����
��*����� �*��� 
�� �
� ��	� ���� 
�� ��� ��� ����� ������ 
�� ��� ����� ��� �� ��� ��%� 
�� ���
��(�����
�� 	��
���
�$� ������� ����� 	��
���
�� ���� 
�� ��� ��
��� 
�� ���� 	���
��� �
	�
��(�����
���
��� ����*�����
������� �	���
��#�����.���������/
����%$�
	� ������%���
�
���� ��� ����������.��������� /
����%$� ������ ��� 	���
������� �
	� ��� ������ ��(�����
��
�
��� ���� �*������� �*�������� ��� ��
��� ��� ���� ��� �
��������� 
�� ��� ���
��� 
�� ���
����#�����.���������/
����%����������	����� ��������� 	������������	� ��� ��(�����
��
������� ��� ���:�
���	�� ���
	����� 
� ��� �����$� ��� �����	� ���� ������ ����� ������ 
�� ���
0���� ����� �%� ��� ���:�
���	#� ���� �
���� 	���	����� ��� ���	����
�� 
�� ������ ������ ���
����������
�����.���������/
����%I��������#�
�
�����������%����
��������
������%������	��
��
�����)	���%$�
	��%���������
�����
�����%�
�	
��������� ���
	�������	��
�� 
�� ���)	���%#����� ����-�� ���)	���%��	
��������� ������ ���
�
������� ��� ���
	������ ���� ��� �	
����
��� 
�� ��� +��)	���%� ��$� ������� 
��	�����
�	
�������%���������������������#��
�
.�������'���������������!������������

��� ��� &	
������� 
	� )�%� ���
	���
�� �
������ 
�� ��� ����� �
������ ���
	���
�������� ���
	��������
	������	�
���
���������������������
����������
	����0����������������
	���
��
�	
���� 
� ��� �	
��$� ���.��������� /
����%� ������ �
�������� ��� ���:�
���	�� �
	� ���
������� ������$� ���'��� 
� ��� �
����
��� ���� ����	
����	���	
������ �
	� ��� ��� �����������
����#� ���� .��������� /
����%� ������ ����� ��� 	���� 
� �
�������� ����� ������� �%�
	��������� ���0���������
�� ��%� 	������
�� ���� �� ��� �	���� �
	������� �����0������	��
������#� 0�
�� ����� 	������
�$� ��� ���:�
���	� ������ ��� ������� ��� ���%� ���� ����%�
�
����������
	���%�������������������$�����������:�
���	������
���	��	���������������
���.���������/
����%�	���������	
��������	
���������
	���
�#�
�
����.���������/
����%� �������
���� ������� �
	� ��%� ��	�:��	%� ���
	���
�� �
������� ���
���&	
��������$������������
	���
��������������������	���	�����
�����
�	���
�����
	���
��
����������� 
�� ��� .��������� /
����%� ���� ��� .��������� /
����%� ���� �
� �
	�
��
���������)�
��������������
	���
������
��
		��#�
�



 �C�

,��	�������	�
����

�������������
-����������������'�

���������������������%��1��	��
�������.��������$�������	�����	���
��������&A	������
2B$����������26252$� ��������
��!�
���#�����.���������/
����%���������������������������%�
�
����%� ����������� ��� ���  �������� 
�� !�
���� ����� 
�� ���
	�
	��
�� D����	%� 2C�$� �66C$�
	�����	��� ��� ��� !�
����� /
���	�����  �����	� ����	� 	����	%� �����	� 22443@C6�#� ����
.��������� /
����%� �
���� �� �������� ������� �%� ��� !�
����� ���������� 1���	���
	%�
���
	�%� ���� ��� 	��
���
�� 7
#� 5#2:2?4� ���� D����	%� 2>�� �66C� �
	� ��������� ���������
�����#��������������������������������
�����	�#�����.���������/
����%��������	������
�%� ��� !�
����� ���������� 1���	���
	%� ���
	�%#� ���� .��������� /
����%� �1� �	��
��
�����.��������� ��� 
����� ��%��1��	��
��/������ ����� @2L��
������$�;R���	
� ������ ���
�
����%� 266L� �
�	
����� �%� ��� �����	� 
�� ��� ���������� �
�	�� 
�� ��� .���������
/
����%$�.����� ���,��CL��
������$��%���������������	�8��)
�8���������CL��
�����������
�%� ��� �����������	� D������ 
J������� �>L��
������#� ���� ���	�� ������� 
�� ���.���������
/
����%����
�������	������%:������
����������������	�����������%��2>3�CB6����	
�#��1�
�	��
�������.�����������������0/��1��������	��
���������������������	��
�� ������
�
�� &��)�� ����� ���� �� ��
���:���� �
�	������ 	���� ����� �����<�)����	����� &	
��	%� ����
!����������#��1��	��
�������.���������
���	�������	�����
�����������
��������
����
<�*���
�	��������0/��1������� �9;7:7���!�	
�������#��
�

����������1������	��������
���������
�
�
-�!������
�E���������������
�#�
�
*��1��*������E8��)
�8��������'
������	��
��������	��	%��626����������		���%��
	)������
�	��
������������������	#�&	���
���%�����
	)�������	��
������������%�#�N�������	�������
�	
�����1
�)�
���1��

��
��!�
�
�������� ����������������
	-�����	�������626#���
�
=��������>�����
�;�D������ 
J�������'
������	��
�����.�	����626#�&	���
���%�D������ 
J�������
�
	)����������(��%����������
�������I�������	����������������(��%�����%�� ���1������)�
��������� ������ ��665:�626�#� D������  
J������� �
���� �� .���	� 
�� 1������� ���	��� ���
!�
�
������	
�������������0����	��%�
�������
�
�%��	
���66@#�
�
�

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

=��1���=�!���?�������E������	�
���������	���
	%��
�	�#�.	�N���������������
����	�����
��'
	�%����	��
���	�
���	��
��/�����#����	��
��������	��
�����2335����������������
���
�
�����
����� ��� ��	����������	������� �����	�
���������
��� ��� ���	�
��	��
��#� ��������
�� 
�
�����	��
��	������	���
����������$�D
�)���N���������������
���������	���
	%��
�	���
�����%�

�� ��� �������� +����� �
�������#� &	�
	� 
� �
������� �	��
�$�.	� N�������� ����� 22� %��	�� ���
������������)���������
������	�����������9
������1���������.�		����<%���#�N��������+��
����.�������
�
������	
��/���	�����0����	��%#�
�
��������.��	�1�E������	�
�� �������	���
	%��
�	�#��
	�����<
���)� �����7
	����������J��$�
������ ��� ��� !�
����� ��������� ������ ������ 233B#� �
	����� ���� �*������� ����������
�*��	������ �	
����������	���� 	������ �
�������$� ��������/!;��
���
��� ��.�	���1�����
�������	� ;S� ���� /���	���� 
�� ��� +
�	�� �� &�	����� 9	
��� ;S#� �����
����%� �
	����� ����



 �B�

���	�%����%��	��
���
	�
	������������*��	�������	
��1����+�	��%���
����	�
��/���	
���$�
+��)�	���	�����
����	�
����������+��)������<�J�	��#�
�
@����� ������ E� �����	� 
�� ��� ����	���
	%� �
�	�#� M��	��  ���� '
����� �	��
�� ��� �624� ���� ���
	���
������� �
	����
�����#�M��	�������	
���)�
�������
�� ����	����
�����
�����$� 	��
	����
�������������� ���
������ ��� ��� ���������� ���
	� ���� ��� ��	����������	-�� ���	��� ��� ���
��������0����	��%�
�������
�
�%#��

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

-�!��� ��
� E� �����	� 
�� ��� ���������� �
�	�#� .	�  ���� '
����� �	��
�� ��� �664� ����
��		���%� �
	)�� ��� �� ����� ������	� ��� ��� �
����%#� &	���
���%� ��� ���� ����� ���
����� ���
�	��
���������(������������	���������	
)�	�����������������������������������%�#�+��
	��
'
������ �	��
�� ��� ���� ����
%��� ��� �1� !���� R������)#�.	�  ���� ���� �	������� �	
�� ���
����	����
��!�
�
�����
�������������0����	��%�
�������
�
�%#�
�
@������,����1�E������	�
����������������
�	�#�M�	
���1����)�'
������	��
������62@�����
�
	)��������N����
��<�����T�/
��������#�+��
	��'
�������	��
�������
	)�����������%�	�������
���	���
��������
�����������������
	��%����������
�����#�1��������	����������������	������
�����	
�����0����	��%�
����	�#��
�
&���	����������!��-����������������'�
���� .��������� /
����%� ���� ��� 	���$� ��� ���
	������ 
� ��� ����-�� �
�����
����
�
������$� 
� ����
��� 
�� ��� ������ 
�� ��� ����� ���� ���� 
��	� 	����� 	�������� �
	�� ����
	���������	�
#�����.���������/
����%���������	��������������
���������-��������
������
	������������������ ������������&	
��������$��)������
����
����������	�����
	�(��	������
�������������������#�����.���������/
����%�����������������
����������
������
������������
���������
��������:�
���	���
��������%$��#�#�
���������
���������#�0�
��
��������� ��� ������ 
�� ��� ����$� ��� .��������� /
����%� �����"� 
����� ����������
���
	���
��
��������������������.���������/
����%��������
���(��	��
	�������(��	���

�� ������� 
�� ��� ����,� �
��
	� ��� ���������� �����
�� 
�� ��� �����	� ��
��� ����	����� ���
.��������� /
����%� ������� 
� ��(��	�� 
	� ���� ��(��	��� 
�� ������� 
�� ��� ����,� 
�����
�������������
	���
������	���	��
�����
�����%�
�������	�
���������
����%�	������
��
�������
����������#���
�
����.��������� /
����%� ������ ������� ��� ������ 
�� ��� ����� ���	������ �	
�� ��� 
���
�����$� �	
�� ��� ������ 
�� 
��	� ������ ���� �

��� 
�� ������ �������� �%� ��� .���������
/
����%#� ���� ������ 
�� ��� ����� �
� �
� �
	�� ��	� 
�� ��� .��������� /
����%-��
���)	���%��������������������
�����.���������/
����%-���	���
	������
�������������

��
������������#�
�
����.���������/
����%����������������������������	�����	��
���
��������������%�����

� ��� �*��� ��� ��� ���	
�	���� 
� ��� ��J�$� ���	���� 
	�������
�� ���� ������	�$� ��
��� ����
�
����*�%�
������������������������"�
& 
�����
����������$������	
�
�$��
�����������������	��)����������,��
& 
��
����
�	����	��)��)����������������
��������������	��)��	
������
����������,�
& 
��
������	��
������������������%�
�����������������	���
����������,�
& 
� ��� ��� ����� ���� ��� ��������� �	���%$� 
�'������$� ������� ���� ���	���� 
�� ���

.���������/
����%�������������,��
& 
��������������
����
�������
�����	��������
�����	�����	
��	�����	��
���	������#�
���� 	�����	��
�� �
������� ���� �	������� ������ ����%� 
� �
��� ����
	���� 
�� ����� ��
���
�	
�����
���� ��������� ����� �� ���	���� ������ 
�� ��� 	��)� �	
������ 
�� ��� .���������
/
����%� 
	� 
�� ��� �����#� ���� ������� 
�� ��� ��:
:���� 	�����	��
�� �
���%$� ���������� ��



 �3�

����	���
�� 
�� �
�� 	�����	��
�� ���� �������� �	�� ���������$� ��� �����%� 
�� ��	�
���
	���
������� �
	� ���	����� ��� 	�����	��
�� ���� �������� �	�� ���������� 
�� ���.���������
/
����%���������������#	��
�������#�
�#�������	��
�%������������������������
����
�����
	���	���
�����	�����
��	�(���#��

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

�
	����	���	�
	������
����������
��$����.���������/
����%�����������
������������
�
��
����� �����
��� 	������ 
� ���������� 
�� ����� 
� ��	�� ��	���$� �)���� ��
� ���
���
	��	���
��� ��������� ��� ��� ���"� ��������� ��� ����-�� �����,� 
	��������� ��� ������ ����
	������
�� 
�� 0���,� ��� �������	%� �������� ��������� 
�� ���� 
� ��� ���:�
���	�,� �	
�������
�������	%����
	���
��
��������-�����:�
���	������
��	����
��	���	�����,��
	������������
���	����
�� 
�� 0���,� )������� ���
��� 
�� ��� ����-�� ������ ���� 
	��������� ���
�����,�
���	��������������-���������������,�)����������	�����	�
��0���,��������������������-�
���
��,��
��
	���� ��� �
��������� 
�� ��� ��������� 
�� ���.��������� /
����%� ���� ���
���������� ��� ����������������������
��	� ��������
�$� ����������
	�����������	�������
���	����������%���,�����
��	������
���	������
���������
���	���		���
#���������
��
��
��� �����
��� 
� ��	����	�����
����
� 	������ ���.���������/
����%� �	
�� ��� �������%� ���
	����
��
��������������
���������#��
�
����.���������/
����%�����
��
�	������������
��
����������������	�����	�
��0���$�

	�������
��
��������������	������
��
��0���$���������*�	�������
���������������������	���
��	������ �	
�� ���.
��%� <�����	���� ������		
	��� ����������&	�����
����� ��� 	������ 
��
���:�
���	�#� ������ �����
��� �	�� ��	�
	���� �%� 1������)� �1$� 	����	%� �
��� 266@6C62$�
	�����	��� ���	���� �� <��������� B$� 2>656$� �������$� ���  �������� 
�� !�
���#� ��	��	�
	�$� ���
.��������� /
����%� ���� ��������� 
� 1������)� �1� ��� �����
�� 
�� ���
������ 
�� ���
�����-� ������ ����
	��������� ��� ���
������
�������-� �����$� �������� ��� ����������� ������
����� ������ 
�� ��� ������ ���� ��� 0���#� �������
�� 
�� ����� �����
��� ��� �
��	���� �%� ���
��	������ ���	��� ��
��%������������ ���.���������/
����%�����1������)��1$� ���
�	
����	��
����������������	�����	$���������	
��������	����$�����	
����	���
	������������
��� ��� ����� ������ 
�� ��� �����$� ���� ��� ��������
�#� 1������)� �1� ��� ����	������ �%� ���
����������1���	���
	%����
	�%�
����� ��������
��!�
���#�1������)��1����������������	����
������
���������	
��������	�
���������������	�����#�

���������'�

�������
���	%�
�������������1������)��1$�������	�����	������	������<���������B$�2>656$�
�������$���� ��������
��!�
���#��������
���	%��������
	�
	����
��D����	%�@��233�����������
	�����	��� ��� ���!�
�����/
���	����� �����	�����	�	����	%������	�266@6C62#�1������)�
�1����������
	������	����������
��������
���	����	�
������������������������	�����#�����
���
���	%��������	�������%��������������1���	���
	%����
	�%�
����� ��������
��!�
���#�

 
�	�	�	����������"����	�����

�������
���	%�
������������
��������I������$�����	���������
��	���(���������#����
���	%�
�
����
��
�����%�
��	� �����$�������� ���.���������/
����%����� ������
���	%������
��	���� 
��	����#� ���	�� �	�� ���
� ��	���� 
��	� �����
��� ��� ��� ���
���	%� ��	�
	���
��	����� 
� ��� ����������� ���#� �������
���	%� ���� ��� 	���$� ��� ���
	������ 
� ��� �
�������
�	
������ �
	� ��� ��� ���
���	%� ��	�����$� 
� ���	� ��
� ��	������� �
	� ���������� 
� ��	��
��	�����������)�������
���������-�������$���	�
	����������������	�����������	�
	�����

��	������
��#��������
���	%���������

��������	����	�����
	�����:)�������
�� ��������-�
������
	�����	���������������	��
�����	�����	��������%�
���������	����	���#��������
���	%�
������ ������� ���
	�� ���� �
��
����� ��� �������
�� 
�� ��� �����
��� ��� ��� �����	��� 
��
�������	��
�� ���� ����
�
������ �
���
��� ���� ��� ���������� �����
�� 
�� �� ��	�� ��	%� �	��
�����������
	���	�
	���������
�	������
������
��#���



 46�

�
�������
���	%���� �������
��
��������
��������-�$� ������:�
���	���������.���������
/
����%��
	���	�������������������%�����	�����
�����
������
��#�
�
�������
���	%���%�
���	���	������
���������
	�
����.���������/
����%�
�����*�����
�
��� �
� ������ �
������� 
�� ���	��� ������� ��� ����$� ��� .��������� /
����%$� �����
�����
	������������
���	%#���������
���
�������
�������
�����	��$�������
���	%����
��%�
���
����
�
���	������	������������
	����J��
�����������������������
������������%������	��
���������� 
� ���	����� ��� ���
���	%� �����
��� �	
�� ��� ��	������ ��� �	���� �
������
�
������������	���#��
�
/
�������
�����	�����%�
���	�����������
�����	��1������)��1�
���	�������	�����	���������
�����
��
�������
���	%���	�����
����.���������/
����%�
	�
��������$��
	��*�����"�
- 1�	������	������
�������������	��
���������������#�����	�����������
��,�
-  ����	%�)�����������	�����	��������	�����,��

- �����������������
	�
��	������
	%���	�����,�

- ���	������
�� 
�� ����	����� ��	������ ���� ����� 	������
��$� ���������� 	������
�������

��		�������������	�������$��������$��	
)�	������	����������
��	�����������	������
��#��

����
�����
�����������
�����������"��

- K������
���	���	
��������������	����
�	�����������������	
���$��������
�������
�������


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

���	���$�	������
	�
��	��	
����	������
��������	�����$�
����.���������/
����%�
	�

��������#�

- .�%� ��%$� ����$� �����$� 	�������� 
	� �
��� ����	����� 
	� 
��	� ���������� ���	������������

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

- .�%�	����
�����
����������
	��
	�������
���
�� ��������������������������	��������

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

�����
	����.���������/
����%#�

- .�%��	
����� ������	� ��	������ 
�
��	���	)����	�������$� �����������
����
	��
�� ���

�����#�

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

� )���� ��� ���
���	%� �����
�� ���	������ �	
�� ��� ��	������ �������� �
������ �
������� 
��
���	��#� !�������� ���	���� �
�	
�� �%����$� ������
�� 
�� 	���
����������� ���� 	��
	���� ������
�������������
���	%�
�������%$��������������
����
�������
�����	���#��
���� ���
���	%� ���� ��� 	���$� ��� ���
	������ 
� ��� �
������� �	
������ �
	� ��� ��� ���
���	%�
��	���������������������������	������
��$�
���������
���	����	�����������)�������
�����
�����-� �����#� ��� �� �B#6�#�6�6� ��� �
��
����� ���:���
������ ����� ����� ��������� �%� ���
���
���	%�
�����)���������-������"�

/�����)�!�	
������$�+����	���+	����� +����	���

1����)��N���������)��������	)$�/
��������� �����	)�

1����)��N���������)����������� ��������

1���1	���+��)����	���
���� 9�
����

/�����)�!�	
�������N����	����+	����� N����	%�

1������)��1��<������ <�����

1������)��+��<��������� <��������

1����)��N���������)���7
	��%$�;��
� 7
	��%�

+��)�N����
�%���K�	�J�����1#�#� &
�����

/�����)�!�	
�������������$� 
������+	�����  
������



 42�

�
�
�
	� ���������� ��� ����)������� 
�� ��� ����-�� �����$� ��� ���
���	%� ����	��� ��� �� ����
���������� ���	���� �	
����	��� �
	� ������%���$� ��������� ���� ��
������ �
������� 
�� ���	����
	�������� ��	��	
�#� �
	� �*�����$� ��� �
������� 
�� ���	��� �����
�� �
���� �	���� ��� ��� �����
���������)�������
���������������������������%�������
���	%�
�������%����
������
����
������	
�������������
���	%#�
�
0�
��	�(���$�������:�
���	�����������	
��������������������
	���
��
�������	�
���
�
��
�� ��� ���
���	%I�� ��)�� ����� ����� ��������$� ���� ��� ����	���
�� 
�� ��� �
������� 
��
���	��� ������ ��%� �	���� ��� ��� �	
����
�� 
�� ��� ���
���	%I�� ��	������ �����#� �������
�� 
��
��)��#�
�
�
.����	��
�����.���������+
�	��
�����.���������/
����%"� � �
�
�
�
.����� ���� � � � � M�	
���1����)�
� �

1������)��+� 1������



 4��

&��A���B�2�;����������������������	���������
��

���������	�
��
���
�
�
�	��
���������������I������������	���%�������������6�6����������	���
��
����
�����
�(��%���	)�������
��	�����
	��$��������	���
���%�����������������������+�����	���
������
�	�
	� 
� �624� ��� ��� 7��� !�	
��� 	���
�#� &�	�
	������ ���
	�� �6�6� ���� ��������� ����	�
�
����
�������
��
���	�����%#�
�
���������	�
��
���
�������C�,��D�AA47��2��467ED�

�

 
 
 
�
���������	�
��
���
��:�����C�,��D�AA47���87��7ED�

 
�������	�
	�������������������������	�����)����	
��������������������$�	������
�$�
���
���	%$�	�����	$��������	��
�$����������
��	�����������
�����	���%�	������
�����-��
����������#�
�

�

 
 
 

�

37,40%

6,96%

-33,19%

19,28%

8,17%
2,67%

15,32% 15,49% 15,10%

-22,02%

-0,17%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

46,94%

9,69%

-33,16%

19,28%

8,17%
2,68%

15,32% 15,49% 15,10%

-22,02%

-0,26%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


