
	��
������

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

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

������	�������� ��	
��	���������	���
�B"

����������

,$�?�!������������D��������/���0�����������'������$�9�+�����1����@�,44C$�9��$�, :

 $�A!����<$.$�<���D����*�����&������������������(���������������)�(�������

����!������ B�5������K*� >��������� �� D�
D�� �� ����������
�$� G����� �

=����������������� >������
�K*� �������� ���������)�(���������B>� 66

-���������������������������������$�9�,444$�9���,) $�9��$�:4$

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

B������
�0������(�0��������0�/���0���������O�������?����

���������#�����,#���������� ""#��$%

/��������#�!�	

���������B������
�0��������0

���!D��D�5�����/���0��

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


��������������
������
	���	����������

D����	��
�����	��	�	
�������	������������	��������	
���������	�	�������� ���	�
�����

�	$������	
�������	
��������� 	�	�5���	�����	��	�������	���	�	�������(
��������"	A��������� 


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

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

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

�������� ��(
��$����� ���	�����	 �	 
���
��������	��������	 ������������	�������� ��(


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

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

#"%">6�����	/"0">_����$ �	6"G">+�������	/":">1�������	="/">)������	RL(FW	CCW	CFS"	-��
��������� 

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

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

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

��������	$ ���	
���$�
�	�	�������� ��(
��$����� ���	��� �����"	A�	����[����������� 	$���

�����	����	�
��������	�������� ��	�����	�	
��$����� ���	����������	RI�	EI(EQW	K�	CJKW	C�	MK(MLS"

+
�$��� ��	���������	�	$��	�5����	
�������	/":">1��������	�	="/">)��������	
��������� 


����� ���� 	�����	
���$��	RMW	CF�	ET(EKS"	A�	����	�����	
�����	��������	������	��	
�������


������	����������� 	��	
�������"

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


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

$ ���	 ���
�	 �������� ��	5�������	���������	 ��������"	4	���	
���������	��������

������������	�	�������� ���	�
�����	5������ ��	��������	�����	��������	��5����$���	��

����������	��	���	'�	��������	�������	��	�	����&��������	��	����	����	
������	�������



	�.-������.4�������������.-�������.��

	��

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

$ ���	���
�"	A��������	���������	����� �	���	����� 	
���	���������	'�	�������� 	������

�������������	�
�'���	����	
������	����� 	��	��� ��	
�������	
����	���������	
��$���

�	��������	��	��������	���������	�	$��	������	�	�	��������	�����	
������	RQS�	����	��	������ 


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

%����	�	��������	5����	�	�����	��������	������������	�	������"	Y������	
����	��"

EE	)�)	4������	�����&����	����	�����	����	
����������	�������	������	��	�����������


������	�	��&���������		���������	��������	�
�����	�������	��	��	����������	'�	��������� 

���������������	 ���	 �	 ���	'�	��
�������� 	�����	 �	 �����	����������	'�	
��&������ 	 �

�������� 	����	��
����� ���� "	4	�����	����� 	�����	
�
���� ���	������������	������


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

���������	�	������	�	�
����	��	�������������	�	�������	��	����[�����������	
����������

�����	��
��������	�	��������	�������W	������	������	��	�����������	�����	�������

��������W	���������	
�����	��������	�������	��	�����	���	$ ���	�
�����	;��"��"	E�	EK�	EK
C
�	EQ

)�)<"	:��	$ ���	�������	����	�����	������	
������������	�����
����� ��	������������ 	�


��������	����� 	�	 �
����"	+�����	�����	����	
���������	 �������	��
����� ���� 	 ��

��������� 	�����	����� 	;��">CCL	)�)<"

A���������	��	���	'�	������	�������	
������ ��	�	���	�	��	����	������	
������


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

�����	�
�������	�	��	
����� �����"	)����	
��$����� ��	�������	�������	�	���������	����


������	����	��������	�	��[����������"

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

��	�������� ���	
�����������	���	5������ ��	�	���	
��$����� ����	����������"	/	������

������ ���	����� 	������	��������	��������	���������	�	
��$���	��������	;5���������<

�������	��	
��������	�	�$����"

:���������	
�������	�������$��	
���$�
�	���
�����������	 �����	�����������	 ��

����������	'�	
��$����� ��	
�������	�	�
������������	
�	���������	�	
���	�������	��

����
�����	5������	'�	����	���$�	�	��������"	����	�������	���������� ��	�	�����������

��������$�	�	���������	����	�	������	���
��������	�	�
������������	��������	9	�����

�������"	3�	
�������	�����������	
���	�������	�	��&��������	�������	���������	������"

+���	�	�����	5������ ��	�	
��$���	̀ ����������	�����������B	�	����� ����	�
��������	$��

�����	������	�	�����
�����	��	�	����������	�
����	RCM�	F(QS"	A���������	��	���	'�	����	5����

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

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

�	$�����	��	�������	�����	������
���������	���������"	+�����	���	����	���	����	�����$���

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

=���	
���$�
	���
�����������	��	��������	�������	��
�����	
��������	��������	�
��������

��	�����	5�����	��������	�	������	
��	���"

/�������	�
��������	��	���������	�����	
����������	'������	
��������	��� 	��������

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


��������	�	������� 	���'�	
��$�����	
������	
��������	��&����	�	���������	��&������	���
��

������	���	����	�	��5����$���	���������	��������	��������"	/�	������	
��������	��5����$���

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

*����$��	������	�����������	�	���	������	��	��5����$��	�����	������	
�����	��	�������	�

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

����	������������	������	�	�
����	�	���������	����� 	�������� ����	����������"	3�	���������



	��
������

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

��������	���������� 	 ��
��������	���������	�������	 ��5����$��	������	@���������

��� �����	
��������� 	��	���������	�����	���������	
��������	�����	�	��5����$�����	
��$����B

RCM�	CK(CLS"	6����
������	
������	�����������	��5����$���	��	������������	������	���������

�����	
���$�
�	���
����������"

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

�
�$�5����	
��&�����	�	�������������	��������$��	
��$����� ���	��� �����	�	$��	������	���

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

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

�����	�������	
����� ���	
��$����� ���	����� "

A�������	
��������	��������	���	
����� ��	�����
�����	�	������	������������	������


���$�
�	���
����������"	3�	���������	��������	�������	�������	�	$ ���	
������	�	����

����� ��	������"	A���������	��	$��	���������	
�������	�������� ��	�����������"

D���������	�����������	 �����	�������� ��(
��$����� ����	
���$�
�	��	 ������� 

���'����	�	� ���	
�������	�������	���	��������	��$��� ���	�����	�	�
���������� 	���������

��	$��	������	��� ������	=",">:������� � ��	������ 	��������	���������	������	
���$�
�

���
����������"	A�	��	�����	���	������� ��	�	������	����������	�
��������	������	��������

'�	�������� 	�	�$����� 	������	��	����&����	��������	[���������	����	�������	��	�������

���������	��������"	�������	
��	������������	
��������	������	����	������	������	'�

��	���	���������	��������	��	���������	
���$�
�	���
����������	RK�	CJM(CJFS"	3�	�����

����	�	$�����	��������� ��	�	������	="/">)�������"	/���	
��
����	����	����������	
���$�
�

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

�����	'�	�����&����� 	
�������	�����	���	���� 	
��$���	��������	�
��������	����������

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

���������	��������B	RM�	EI(EQS"

6	�����	����	/"="	,���������	��� 	�����	
���$�
�	���
����������	�	�������� ����


��$���	���
���� ��	����&�����	����	��������	��������	���
������ �	�������	������	��

��������	��
�����	
����������	�������	RJ�	EJES"	.����������	
������	�������� ��	������

�����	�	
�������	)�)	RCT�	��"EKS"

=",">,�����������	�	:"/">*����	������� 	�	�����	$ ���	
���$�
�	����	������?	C<

��������	�
��������	������	��������	'�	�������� 	�	�$����� 	��W	E<	��[����������	�������

��������	 ����������	 ��������W	 K<	 ������	 
������	 ������	 
���������	 RI�	 EI(KTS"

,"+">+��������	������	����������	
���$�
�	���
����������	��������	�
��������	�	
��������

������	�����	�	�����	����&����	���	 	��[�����������	����	��������	
�	�
����	��	������

�������	 ���������	 �	
���������	 RCK�	 CMJS"	 G"/">=������	��������	����	��	
�������	'�

`"""��������	����&����	�
�����������	�������	������	�	
�������	����	����������	�����	�


�����������	��������	����������	�	���������������	��	
��	��[����������	���������	
�

�
����B	RCL�	FES"	:���������	
�������	�������$��	
���$�
�	���
�����������	/"0">_����$ 


������ 	�	$�����	��[�����������	��������	
��	���	'�	
��������	�	������������	
��������

������	�������� 	������	����	������	RF�	MFS"

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


��$���	��������� 	����������	5�������	���	
��	���������	 �������	 �	
���������	�

����&�����	���������	
���$�
�	���
����������"	%�[����������� 	$���	
���$��	
��������� ��


�
�������	����������	 ��������	������������	�������� ��(
��$����� ����	
�������"

/���������	���������	
������	��	������	
���$�
�	���
����������	���	�	�����������	����

�������	��������"	0�'�	������	��������	������	����	�	�����	����������	��	
������	
��

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



	�.-������.4�������������.-�������.��

	��

��������"	���������	������	������	�����������	����	����	�	������	����	�	���'���

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

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

/�������	
������ 	���	�	���������	'�	�����������	�������	
���$�
�	���
����������

���
���� ��	����	������	�	���&������	'�	���� 	�������� ���	
��$��?	C<	��������	����������

;�
��������	
����������	�$�������<	�����W	E<	[���������	����	�������	��	�������	���������

��������W	K<	���������������	
�������	������	����	��
�����	����	��������	�������	���������"

/������	���
������	
���$�
�	���
�����������	��������	����	�������	�����
����� 


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

��������	�	��[����������	����� 	�������	�	�������	'�	�������	��������	�������	
���������

��	����"	.��	����	��������$��	�����
����	����� ����	
�������	
�������	�������� ����

����������	��	
�	�����	���������	��� ��	���	��
���	�������$��	
������ 	$ ���	
���$�
�"

/	 ������	 ��5���������	 �������� ��(
��$����� ����	 ������������	 ��	 ������

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

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


��$����� ���	 ��� �����	 ���
�	 ���&�����	 �������� ����	 �����������	 ����� 	 ����

������������� ��	���������	����������	��������	�	�
����"	=���	5���������	
���$��	�������

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

��������<	����������	�
����"	%����	�	�����	��������	�������$��	
����	��	������	�	��������� 

���
������ ��	������	��������������	��	����	���������	�	
��������	
��$����� ���	��"

6�����	������	����������	�������� ���	�
����	�	��������	����� 	�	
��$����� ���	���	���	��

����	�������	��������	�	��	�����
������	
���	�	��������	���������	
����
�����"	=���	
����


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


����
�����	�	��������������	;
�����������<�	��	'�	�������� ��	�����	�	�	��������	
����������

�����	 
��������	 	 RE�	 CKS"	 A�	 ��������� 	 �������$��	 �����������	 �����	 
���$�
�

���
����������	����	�	$ ���	��������	�������� 	����	�����	/":">1�������	G"/">=�������

#"G">+��$��� ����	%",">_����	RCF�	EEW	CL�	FFW	CE�	CME(CMKS"

%����������	��	�����	
���$�
�	�	$ ���	��
�����	�	���	'�	�������$��	$���	�����	�����
��


������	 �	 ��	 ����&�����	 ��	 ��������	 ���&�����	 �������� ����	 
��$���"	 =��	 �����

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

������?	�����	��������	���������	��������	
���������	��"

/���������	��������	 ������� ��	�$�� ���	���������	�����������	 �����	
���$�
�

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

�������	�������	�����&�����?	C<	��������	����������	;�
��������	
����������	�$�������<

�����W	E<	[���������	����	�������	��	�������	���������	��������W	K<		���������������


�������	������	����	��
�����	����	��������	�������	���������W	L<	�����
�������	��������� 

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


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


����������	�������"

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

�������	
������	�������$��	
���$�
�	���
����������	�	��������	����������	
��
���$��	'��

������������	�������� ��(
��$����� ����	������������	��	������	���������	���������"

����������

,$�.�
������$.$�-�������D[������'������K����������������������
�������������66

7��$�����$������@�����$�������������������������1�/(��$�5��$�+��
��$�����$���)��$

7K�$�,3$�9�+$1�+��
�$�����$���)�@�,43 $�9��$���9::$



	�	
������

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

 $� 7�����D��$>$� ��������� �� ��D����� '�� 5�*����� �� ��������
���� ���(������1

.�������������$�$$$����$�����$�����1�, $""$"4�6�B��$�����$�����$�/���0��$�9�+$@� ""#$�9� ,�$

#$�GD���
�����N$B$�-������K�����������������������$�9�?$1�I���$����$@��,4;,$

9�,44��$

�$� 2�����I$.$� N�����(������ �� ������(������ ��D���K� �����5����� ��������

��������������������������������������������������5������1�.�����$����$

\����$�����$�����1�, $""$"4�6�=���$���$���)�$�9�=$@�,4C3$�9�,4��$

:$� =������ N$7$� -�D���K� �����5����� ��������� ����������������� �����������

���5����
������������D������������1�G��$�\����$�����$�����1�, $""$"4�6�/�)�������$

���$�9�+$@�,44;$�9�,4:��$

3$�	��&���7$O$�-������������������������������������������������$�9�?$)	$1�.B

���8@�,4�4$�9� ";��$

;$�?��������7$N$�=��������'���5��������������
������(������$�9�=$1�I�����������@

,444$�9�#,C��$

C$�?��&��(����N$?$@�������G$7$���������������������������
���������1�=������������0$

9�+$1�B��$�����$�����$�/���0��@�,44:$�9�#4��$

4$�B�5����.$G$�7�����������������K*�&�D�����&�D�������$�9��-D$1�I����(����'������

-����@� ""#$�9�# #��$

,"$�-�����=�������
�)��������
����������/���0��@�����������'��D(�������@

��������5���5����!������>����7��*��0�8����/���0���	�������7$?$�� ������,:

��(��� ""#��$�9���$� #$

,,$����D����2$M$�-������K����������������������������������������������������1

.�����$����$�\����$�����$������6�.B����8@���)�������$��������$�9�?$@��,43;$�9� #��$

, $���������'�I$M$@�	�����.$?$�=����������K'���������D����(�����D��������

���������5�J���$�9�?$1�B����@�,4CC$�9�# "��$

,#$�������(�?$�$�=��������������������������1�7� )*��$�N$,$�9�?$1�B����@�,43C$�9

�;"��$

,�$�NK��(���M$7$�-������K�����������������������1�/(�D$���D��$�9�?$1�7I2M@

,4C#$�9��C"�$

,:$�L�'�����$.$� ����������K�� ��'�����$� �������� �� ���������
��������$� 9�?$1

I���������@� "",$�9� "C�$

,3$�L�������7$G$�-������� ����������������� ���� ������������� �� �����������

�����������$�9�������1�M5�)��������������)��@�,4;�$�9�,:;�$

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

B������
�0��������0����!D��D�5�����/���0��

��������#�����#�������� ""#��$%


