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

`�L
���������
����������������������
���H��������������
��������'
�����
����������(����������

���������������
����
2���������������
��������������
�2�

���G���2�����������	
��������'��!�����������������'���'�������������^�������
�'
����
�������������������������
������s��������
�'�������	�����
�'���H���������������H��������������������������
'������
�r��U��
������������������H�������������r� �
�������'��
����2��H���������
2�������������s������
��������
�����r
������ 
������
�� ���� ������ ���� ������� �����H� ���� �����!�� ���������� ��� ���
� G���2����'�� Y������ ����������� '��� 
�
����������� ����������r������ �����������������
�'������
���������L
��������G���2�����

������ ���G������ 
�������������������� ����� ����
�	�����s�� �S���		�
�� �����
���
�� �������������� ����
�� ����
U�
������'
�'�������
�r���������H�����������������	���s������������
�����������
����������rr���
������r��N
2������������
��

��������������
�������
�'�����������
�������� r�������r� ,��
����������
�r�� ��� �����	�
���]������D������-� �H�����	
�r
������������
������(��G��0��������H�����
������������ �������s�����������
�r� �
���
��r��������������������
�'����������

Y���������

���K�
��
��������
������H�^�������
�'���
������'
�'�����U��������J�
�����2H��
���������������	��
������������H�� �� ���������G������������������������
��������
�����!�'������������H���������
�� �� ������
�� ����
�� �
������� r�� ������
����� ���K�
��
�������
��3���s����������H����
�'� ����
��
����
������'
���� �������

�'�
����H������
G���2�� ����������������`� ������ ��������� ��
������'
�'� ��� ���	�H������ ��s��'���� �������������������� ����� ����
��� ��
��������
�'������������
���������������
���G������

^������������S���		�
�����������H�������s����s������
��������
�r��������
���������������
�����������F������GIH�
�

�
S���		�
��L
������������������
������������
����������L�

����L����
��L
������������
���������������1����
��$++$�����
���	����������2�����������L�

�t���������
�����������������
������r���������������������L����
����2�����r���������
������
D
�����	
�� ���
���� �G��������� �L�

�� ��� �������
������������� ���� ����G����������L����
���U���� ������ ����2������� � $)
��������
�������
������������������^�������
���������
��������������^�������
����	���
�0������'
����������L�

��������
������ g��������
���������h� �� �������
�����
���� �� ������� H�����'������� �
�	�

��

F����G��������r��������H�gY���
���������
	�

����������GIH�
�

��S���		�
�h�����*�G����
��$++#���������'��������

��������� gY���
�L�

0L����
h��U�
����
���� �����
�����r���
������
����
�3������G�	�
���s����
���H� ����
	����������	��
���
����������
������� ��
����$+++��G��%&&&�����

$�S���		�
�����������0�^��
����0
�0�X�'
�3����0���g�����A�A40���@�{h��$++/�
%�c���Y�������F�������0����
��������
�������������r
�b�3������
���
�'��
������0�U�3�K�
�����$++/�
*�\��
�������'�*��X��J���Gs�������������������������������0�X���0�[�������$++/�

52� 4��!������$ �
���������?���
�����������	�5
��������	
�����������g
�����J��
���!����_
����

	��������:>5

Y���	���������������������
�����������'����

�����
�2�
�'��������G����
������'��F�������������
��� ����������
������������� ����
�����
���
�
�'�G���G��������

�����������G�����
������������	�'������������
���� ������������
������������G�����������
��� ���'	�����������������������
�����s�����

�����
�2�
�'��M������
������
��
��
�2�
�'�����������
����
�������������	
������������2���
����������s���������'������
����������'����

�����
�2�
��
������	����'� ������� ������� ���� �������G������������

��� ��s������
��� ���G��
�'� �������������� ��������������W
���

������������	��G����G�����������������'
������ ��������������G���������
��J�����
���(��������K���
������� ,J(K-�

S��������� ��
�� ����
�� �	������� 	��� �� ��� �������� G���� ���2���� �������� ��2��
��� �� ������� 	��� ���� ������
������������� �� ����������
���� ����G����'��q���
������
���G���������
���� �����������2����
������
�'� ����������W
����������	��G�������2����
�������s�'�����������
�����G������������s������������������
��������������J(K��R��������
�������
��
��_�
�����
�'�������J(K��	��
���� ��������������������������
�������������

��������'�����
��������F����
���	�
��� ���
������ ���
��
���
����������������

���� ���������� ������_�
�����
�'������������������ ��
������s��
����
�����������
����������������������2�
����Q������ �� �������	��� ����
��
������� ���'��� �� ���������� 
������s�
���������������������������
���������J(K��������s�����������_�
�����
�'�������
��
�	������������
������G�����������
�� 	������� 
����������� �����������K��
	�����
�����2�
�������G������������ ��������� ������
������� �G�������
��
���������
�
��� ������ 	���
������ �������Q���������	��� ���������������� �����
�
���������
����'�� ������������ �����
�����
�����������
������
����3���G�����
������2��
��
�������������������������G�����
�����������������'���
������
����
�0�����	���� ,������
��� ��������� ���2�'� ��������
�'�����'-�

S����������	����
�2
���������������������������
�������
�������
�����
������
��������
��� ������
�����������
��
����������'����

�����
�2�
�����S��`����
������'�G���2�'������� ������������
����
���������
�� ��
���������������
����#&���Gs�����G������S�������������
�
����������
����������������
��������0������3���2�
������
���

��������������
�
�������
�����������������
����
�	�������]D��������`����
��#�$%�%&&&��(����X�
����������q��
�������]D�%$�&)�%&&$
���
��������2��
�
��������� ����	�����
���� �����������`����
����+&�**��� ,F������� �����

��� �����s�
������������
����
���'����������������� ���]D� ��� �
����0��
��G��� %&&&�� ���������� ¨%#)��
�-�W�� ��0������3� 1�&*�%&&%� �������
�
�]D�M�L2����
�����2�
���������2�
�����%&�&*�%&&%�������
�����������
��������������F��������
�����������������
�'
���������G��� �����
�� ������

`����
��������������� ������
���� ���� ��2�
��� ��
�������
�� �����'
��� ��������� 	��� �
�� 
�� ���������� 
�� 
�2�'
���
�������K���������G���
������ ����� 	��� ���	�����

�'��������������� ������������	����� ������������������� ���]D3
�������
����������G���������������������	������
������
�����������������2�
���
�����
�'�����
���������L2��������
�
�������
����������

S�� ���� ������
�Q���������S�������������
��������
������������ ��s���� ��������
������������������ ����	�
��
��������� �� 	���
��������`����
��

Q�������

���	��������������������������G�����
�����
�������
�������
���	����������
�2�
������������G�������
��
���� �� ��
�2�
���� �� ������� ������������� 	������� �� ��������� 
�� ���
����M�� ��J(K��������������� ������ ����
��
���
��������������
�����������������'��	���
�'�����G��
�'�����������S������`����
����s��������������������������������
���G�����j�F�����������������	����������
�����������������'�����J(K���
�	���%&&*� ���W� ������������������
��G��



���#�$��%�&��
*%���7
��%���2����
*%���-����!��

�� 
���� ��
���������� 	���
��� �� J(K� ��s����� 
��� ��� �
�2
����������� ����������� D� �����
�� ���� �� ���� 	���
���� ���'
����
�����������G�����G���
����G����������
����
��G�����G���������������'�
����������������������� ��������
�����
�������������� �����0��G�� ��������� ����
����� �����s�����

�'� ������ 
�� �
���

�'� ��
��� ����
�t� �� ���
���

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

����� ����
�� 
������
����������
���������
�����
�2�
����� ���������� �������������
���� �������������

J(K� ������ ����������
���� ���� ���
�����
�� ��������� ������� �� ��s��� �
����������
�'� ��G����

������ U����
�������������
����J(K�����������������
�������s�
������������
��������
���������������

�����G��������
������������
�������� ����
��������
�	���
�'� ��
���
��������
�2
�'� ���������

(������������G���
�� ����������� G����� ��������
��� ����
�������
��� ���������
����� ����������
����
�������

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

J
�2
��� ��������� ������� ��������� ����
������������ 	������ ���
������ ����
�� �� ����
����
��� ��������
��
�2�
�����M��� ����
���'� ���
������������������
�2
�'� ��������������� � 
��������
��� �
�	�
����W����� ������ 	��G�
���
���� ��
���
�������G
����� �������� 
����
���
���� �������������� 
��G������� ��������� �������
�'� ����
����� �
������������� �� ��
��
������������'� ���������

Y��%&&$� ���������������������¨$/%/#�.��
�� ��¨$#1.%�1��
����%&&&�����S��G���2������������ ����������s����������
��R����'����^�����������%%�/���Gs�����G���������������(�������/�%���W��������1�$�������'�G���2�'���������������
��
������
��������

�������������#&���U�������
��%&&$������`����
�������
���������G�'�.0��������������������'��
��
����
����������������'�������

F������
��`����
��P��
���U	����������������JJF������2����������������������G����������������������������gq��
��
��
��� �����2��

������ 
�� ������'� �������
�� 
�2�� ���
�������Q���� ���������'
��� �����2��

����� 
��������� 
�
����2������
��� �����`����
�� �����h

S�������� 
�� ����	�
��� 
��������� �
���

������������ ������ ����
���'� ���
������ �� ���� �
��������� �� ����
������������'������G
����������	�
������
����������
�
������
������%&&$��������������2��

������������������M�

��
�
���
����G������
��� �� 	���
������ � �
���
��������������\��������
�� ������ �
���
��j

J��������������������������
�������
�����������������
����
�	�������]D��������`����
��#�����G���%&&&���������
������� ���
�'2��� �������
��������������	������ �����
�'� �� ���� ����������������������� J� ���������� %$�&)�%&&$
X�
�������������
�������]D����
��������2��
�
�������������	�����
���������������`����
����+&�**���F������������

��
�����s�
������������� ����
���'��������������������]D�����
����0��
��G���%&&&������������¨%#)��
�

K�
�'� ��� ���	�
� ���
��
���
��� ����������
��� ��� ������� ����
���'� ������ ��������� 
��G���

��� ��������� ��
�G��� ���������� (������ ��� 1��������� %&&&��� �G������������� ���]D� ���������

�'� 
�� ����
��������������	�����
���G�
�������������� � ��������
��*1/������G���������������U�
��� ����	������G�����	���
��)&&���F����������
�
����	
���G�������
��
���
����
�������
����������������
�'���������������� ����
������������������
���'�������

(����Q��
��������
�������
�������G������������
�������
�����G��������G��������'����������	����'������������`����
��
J������������1�&*�%&&%������������
�����������
�����������
������GG���������
���]D�M�L2����
�����2�
���������2�
��

��%&�&*�%&&$���������
�����������
��������������F��������
�����������������
�'����������G��������
��������������
`����
��������������� ������
���� ���� ��2�
��� ��
�������
�� �����'
��� ��������� 	��� �
�� 
�� ���������� 
�� 
�2�'

���
�������K���������G���
������ ����� 	��� ���	�����

�'��������������� ������������	����� ������������������� ���]D3
�������
����������G���������������������	������
������
�����������������2�
���
�����
�'�����
���������L2��������
�
�������
�����������F��	���� ����2�

�'�L2�����������������
�� ���
�
�

�U�������������������������������	���������������KDK�gM
�������������h��0�g����2�
����������
���G���2������������
��������������������
��������	�����
�� ������������������'��������
�������
���������
����������
�������
�'��������h

S������������
�Q����������	�������2�
����]D����������������
������������'����������������
����������������'
�������'����������Q�� �������������	������G�����J�����
��(�������K���
������� ,J(K-��(�����
����� ���������]�����
P�'��F��������'�
������������2�
���
�	������������'���'
���D���
�����^R_�_�������]���������������	�������������]D
����
�	�
������������
��������
������
�������������
�'2�'���G�����������������'� ���������

W���'��������
���J(K����������
����
�'����������'�������s��������������
���������J��������
������������
�����
���� ����
������� �������������� ��������
��� ������� �������'�� 	���
�'�� ���G��
�'� ��� �������

���� ���2���������
��
���
�����KG�Gs�

�� �������� ��������
���� 	���
����������
����G���G������������ ��
����������	���
���������G���
����
��� 	���J(K� �����
� ������������ ��� ��s��� ��� �
�2
����������� �����������F�������� ���������
����� 
��������
��������� �� �������
�
���������
������������������� ������
��� ������'�� 
������������������
������
������

J������������������������`����
�������������
��������������������s�
����������������������S����
���	��������
������'� ��������������J(K�� ������ ������ ����
�����������������
��� ��
���������#����/�����

J� ��	��� ������
���`����
����J(K�����
��������� ����� ���	�����

���� ����������
����
�� ¨$������ U����� ����
������
��������
������������
��G���2����G���������������
�����������������$#&�����
����������
��������������������
G�����+&��������'� ����������\��
�������J(K�������������`����
�� � �����������
�����
���������
������������s�����
���� �
���
��� �����
�����
������
�������
�	�
�'���������
����� ��������������	�����
�����������������
����

M�'��������
��� �������	����� � ������ ����
������ ���������G���� ��������G�����2�������������� 
�� ��
��� ����
��
	��
���J(K�� 
�� �� ������ ������ ���G���
���J(K��
������ ������� ��2��
�
��������
��� ���������������������� �� ����� 	��
���	�����

�'���������������
����������� ��
���
���� ���
�����	
����������
���� ���������� ��
�2������������
��
��G��������� �G���� ������

�����2��
�

W� ���� ��� ��	����� �������� 	��� ��� ������� G��� ������ ���� ��G����

�'� ���
������ �G������ ��������� ������
���������
���� ����� ����J(K�

72� 	�&�����
�f5���������������������
������
����
������ ��
�!����_
���

75�:�/��F���1�#>�<#�5���</���<��<8���57�5�B��:5:545�#>�>#����@���>��	5�<��������57<:

Y�����
�����������������������r����
����
�0������������
���
������G���������r��
���2
��������
��������������������
	����� �������
�� ����

�� �������r� �����
���� ��� ����
����

�� ������� ������ ��������� ��� ���
�� ����
���� � �	��
��
���
����
����������Y������������G���2��������������H����������G���
����������
��������
������������
�����'���������
��


