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

�85�R40&Y0R]`4`&`0

��������67

��������.���������.���������������!���

�������
�������������

3	���	*������	����������������#�������	��	*�������l������l��	������

�����%�*��	����	����o�		���������l&

,�����������*�������#��������	��	*�������l������l�����������	��

������	��l&�a	�#�����	��	�������	��	�������������������	����	��������
	�

+���������
��������#�	����������������!��	���
�����"�������������*

	�	�������&�&��	���
����
�����*	
	�	����
	��������	���"����%	�������	��!�#�

�����������
	����� 	���"�*������������	���
������&�'���"�����������!��	����

�	����	�	����
���&

'�%����������������	���	��	���������	������	�	���	
	������ 	�������

�	�	���	�����!�#��&

)�����*��
���#�	��������$��	��#��*��	������!����	�	��	��*�����	�����

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

M�	��	��
�����������$��	��N��*���#��
�������	���������&

.	*� �����%	��	�
	��*��������������!�����	���������	�	������	���*	�����

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

�����������
���� M���������� ���������	�������#���
�	�	������������������!

����	���	��	���������������	��������"��������	�����������	����*�N���	���#

"�*����������	�	
	��	
	�	����������*	�����������������������!����&

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

��	��	������*����
���#�	
	����������$��	��#�	
	��	
	�	�����������*��
��

��#�	��������$��	��#��*��	�������	���������������*������������	��� 	��

����� G� �	��	� �����������"��	��� ����� �� 	�	�� ��	������� �
����������$��	�

�	��� ����� ������*��%	� ��� �� ����� 	��*���*� �	��������� ��	� �� �����

���"����	��M�	������#��	�N&

.�������	����	�����	��������	�	���%	��������$��	��#��*��	
	������!

	�������������	������"#�����	
	�	������	����	���	�����������#�������	
	�

�	����������	����!����������	
	�	�	���	����#���������!����	�����	����%	���!

���	�������	�������	
	�����#����	
	�	���&�6����	����	��	�������#��������

���������������	���*	
	��	
	���	
	������G��������$��	��#�	
	��	
	�	��&

�#��������

0& O��	�	����	�3������	�	*��	�
	�	*������l��	��	����������������	�l���������#��	�����

�	
�����*�q��TBf:�@A��=?�@BXW�QX@:=X?@BAX?9��BU@=B�T@A=U�Bk�{W=::<:X@U�M�������"���3.��t�220N&

L& O����	�6&'&�,��������#��	���	���	
	�	���qq�Z����&�G�Lcc`&�G�t�h&�G�-&�Rc�R0&

R& 8����3&-&�8������#��	����*��	
	�	�����������	�	���	��������	��	�	�	��� qq�����	��

�	������&�G�Lcc2&�G�t�0c&�G�-&�0R2�02L&

2& .��	�	*��������#��	����*��	������3.��M�������"���3.��t�40hN&

�			N0<0	H��Q)�	����



��������	
�������
�������
	
����� -()

���������	*�
���"������	�	�l��	��%��������������	��l*��	��	�#������	�

��	��	 	��������	����l�����	�����	���	����	�	�l��������%���������&

5	���������������������	��l������������	����������������������

�	���	
	������	���&

.����0`�	�����Lcc4�
&����	�������a������	*����	����l�	��������	��	���

h��	�������	�	��	*��l�l���	�	��������		��l�����#�������������		�����

�����%����	�����	�&��	��	������������+	���
�����������	�	
	������	�����

���������"�������	��l������������*�����	�	�	����������	�#�L�4��l�&��	

������	�	��	*��l�l�M�	�	�#�� 	���#�����#�#N&�,���	��	����������
��������	�

���"����l�	�	������	����	�����������������	��	
	�
�������	�������	����h

�	�������	�	��	*����#������l��	��	�	�	*������	��	*��������"���	�����

���	����&�-	���������	�	�	��	������������	��l��������&

L�������Lcc`�
&�����	l*���	��	������l���������������	�������������	�

��	
	��	����J,�������	��K�,�����	*����	�������	�������	�
�	��3'8��

�	
���������&�-	
���	��	���	�	��	�	�����#l���	�������������	�	�	�

���5�������������	�	
	����	��������l������������*���������	�#�0Lchc����

��������������*���	��	��#����l���Y2�4��l�&�
�&�,���	��	���������	�����


������l�	�	������	����	���������	���������l���	�����#����������� ��

��	��	��#����l���00c��l�&�
�&�-	���������	�	�	��	������������	��l�

�������C0��LD&�w�	����#����	�#�	�������	�����������������	�l����	��l�

	�
�	�&� �	o�	��� �	��	���� "��l*� ���� "����������l�� ���	������*�� ��

������l�������������������	������l���������*����	��l��������

���	���	�������	���&

�	�������	 ���������M�������������N�����	������*����	�#����������

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

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

����	�������	����#l�����	��	�%�����&�w���������#	��#������������������

��������"����������l�������	����������%���o  �����	�� ��"�	��	���

��������	������*����������
������%���	�%�����l��	�	������	������� ��

�����	"���#	*�����&���	 ����������	������l���������*����	��l�

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

l�������	�l����	"���#l�������	�l��������������l�����*�������"����

��������������������	��*����	�	������%����	�����������	��l������

�	������*&

)������#	������	����	��l������	������*����	���	�������	�����	�

�����������������	
	����	����	��l��	����	��	�����	�l��	����������l���	�

�������	�����������	�	���	��l���������������	��	
	��	��	��������	��	�


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

��������������	����	�#�	�����������*��	��	��	�#l����"��������������	�����

����	��	��	������	���	�&�-�	�	���������	�����������	��l������	������

�*��� �����	��l*�������������������	��	
	��	��	�����	�#�	������	

��������	���
���	����	�	�l��������	�������	��	������������	�	 	����#&

p�����"��*�	��	�
����"������	��	
	��	��	��������	��	
	�	 	�����

������	�����	���	����	�	�l��������%�������������������	*�������	��I	���



-(' ��������	
�������
�������
	
�����

�������	*����	��	*������l������l�	��0Y&c1&Lcc2�
&�t�`Yh�C2��LD������	��

��l�������%�����	���������	����������	��	
	��	��	��������	��	
	

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

8�������������	
	�����������l���%�
	������	�����������	���������l

�����l�l���%�
	�������������l�����������	���	��#���	�Rcc����	�����	�����	

R��������	�4cc����	����G�R�4���������l���4cc����	����G�2�����&�8������
	
	�����

M��	��� ����������	
	N�� ����l���%�
	� �� ���	����� ������	���� �����l

�����l�l���%�
	�������������l����	�	�	��	��#���	�4ccc��	���������	��

��	�0�4��������	�Lc ccc�G�L�4���������l���Lc ccc�G�R�����&�����������	�	����

���#	��#�����������	�����l�#��	���%������%������	����������	��	
	

�	��	��������	��	
	�	 	������&�'���������l��������	������l�������

��������	��l����������	��	��	����"	����	��	
	�	�
�������������	

��	����#���	������l�����������	�����	��l���	��	���&

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

������������	�����	����������	��l��	�
�	��������l����	��������������

�����	��	�l*��	��	�������������	��
���l���������	���������l����l�

�������	�&

+���	������ ������ ��������������������	��%�����������	���	
����l�#]

������"�	l������l_����
�_���������#l��������_�����l���%���_�
���	�

�l������l�����	�l�����	�_�������"�����l_�����	�l���	��%���_���	�����

����� �	�� �����	������	�	*� �����l�� ����	�	*���������� ������ 
���	
	

����_��	��*l��	�����_� ��#���l������l�������	��	�������_� ��#���l�

�	�	���_���������������������	������������	��l���
������&

)���#��	��	���l����"���#l��������		���������%�
	����"��������M���	�

�����������	������������&�N�����%�
	�����	*���	��	���������	�����	��	��

	��#��	��������	�������l���	��%���������l�����&��	���	�o�	
	�����	��

��������	��l��	�
�	�������������#�����	*���	��	���������	��������%���

�����������	�	
������������	�������l��������������	������		
	��������

%���&

I	����	������	*������l���	������������	������*���������l������	�

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

LR� ��
����� Lcc4� 
&�5�����	��3�����	�������l������	�������	��	�

I	���������	*������	*������l��	���	������CR��RD���	�	�l����	������

���	����	���	��	��%������������	��	
	��	��	����	�l�������	��l�

�������������	����	�����	���	����	�	�l��������%����������������������	����

���������
	������������
���"�&��	���	�����������	������������	��	��

	��#�	�	�����	*����	�l��	�����������	����������
���	�l�����	�	���

���#l�� 	����"�*� �� �	�������� �	�	�l��������%������ �� ������ ��
����	
	

�����������	��	���������������	�������o����	����"�*�����������	�	����	���#

�����������	���		�	�	��&

-�"��#���	��������	������	��	�������	���������	�	�l����	�����������	�

�����������	���������l��������������	��*��l�������	�	�����������

��l���	�����������	���	
	��		�%��������	��������#	����,�����	*����	����

"��#�� ��	�	�	
	� 	���%����������	�� I	����	������l������l�t� 0c4L� 	�



��������	
�������
�������
	
����� -(*

Lh&0c&Lcc4�
&��l���������������	�
����"�	l�����	������*��	��	������

���	��������	��	
	��	��	��������	��	
	�	 	�������	����#l�����	�

�	���	����	�	�l����	�����������	�����������	���������l����	��*������

���	��	������������	��������������l���	�����������	���	
	��		�%�����

�	��������#	����,�����	*����	���C4��2D&

,���������������*���	 ������������	��l������	������*���������

������������	��	*�� ����������l���	�����	*���	����������	����	�������


	���������	*�
���"�������l&

I	���������	*���	
����	*�J5	��������G�-.,�K���Lcc4GLcc`�

&��������

�	���	����	����#���	��	��%�������������%�����	��������J�	������RK���	�	�

�l*����	�#������������	��	����	�������	��*��	�������	 ��
		��CL��2D&

��	 �����������*�o  �������	�#������	������	*����������������	���

l������������	���	�������	����������	�
����"��������	��*���������	���

l��	�
�	�����	
����	*������l&�'�����	������	�����������I	����������

	*����	��	*������l������l��	�����������	���������l���	����������

���I	���������	*��	
����	*������l������l�G��	���	*�	���	*&�,�	��

l��� ������������ �����	��*������ ��������]� ������	���� �� 	��%��������

�	�����l�����	������*��	�����������������l��������������l����������

�*���*�����%�
	����		�����#������	����	��l�����	
����l���	��	���

M��	��������	�����l���	��	�#l����*�	�������	�����	
	���������	����

��
	���������	*�
���"�������lN_������l�������������	���������������

�*_�	����� 	���"��*�	��	�l�������������
	���������	*�
���"l������

�		
	�������%����������
���"���	���	�����l���������	�_�������	����	�

�l�� 	��������	��*�����&

.�����	����	������������	����������������	������l���������*����	�

��l������������	���	�������	�����	����	�����]����	���������	���	����

�����	��������	��	
	��	��	��������	��	
	�	 	������_�	�����	*���	

����	����	��������
	���������	*�
���"�������l_��	�l�������	�������

�	�l�������"���#l�����*��	������	�����	��l��	�
�	�_��	��������	�

����������	��*���������	��l��	�
�	�����	
����	*������	*������
���

����		�������#l���	�
����&

����������

0& ��@@k]qq����&�>TU@A<U&�WAV&�T?�qq�3�������l�p�����&

L& ,�������������I	���������	*���	
����l�J5	����������-.,�K���Lcc4�Lcc`�
	�l]��	����

	������5�������3�����	�������l�	��c0&c2&Lcc4&�t�L`c&

R& ,��������������*��������0h��	������	��%������������	��	
	��	��	����	�l�������

�	��l���������������	����	�����	���	����	�	�l��������%����������������������	�����������


	������������
���"�]��	���	������5�������3�����	�������l�	��LR&ch&Lcc4�
&�t�h0c&

2& ,�������������p�����"���	��	�
����"������	��	
	��	��	��������	��	
	�	 	������

���	�����	���	����	�	�l��������%���������]��������I.-��	��0Y&c1&Lcc2&�t�`Yh&

4& ,����������	�
����"�	l�����	������*]��������I.-��t�0c4L�	��Lh&0c&�Lcc4&


