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


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

�

�����
����	���

�

�

�

�

�

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

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

����������������'��	�



� !�



� (�

�

���� 5 

���������	 7 
)�����������������	� 9 
�������	���	������� 9 
��������	
������������ *" 

)���������	
��������������	�����������	������� 10 
*+##� ** 
)�
�������
��	������	�	�	����� *! 

���
����� 15 
,��
�����������������, 15 
������������������ 16 
�����	������������������	����������� *- 

�%�.�����%�	��� �.�	$� 	�� *- 
/������������ *+ 
��	�	����������$����� !* 
����	������0 �� !! 

)����	%�������$������ 24 
1���2�0 ��	
����������� !3 
4�5�6������� !7 
8$�	���6������� (* 

������������	������������ 35 
�������	������	���	������������	
��������$������� (# 

��������� 39 
9���	��������	�
����
������� 40 
��	��������	���	�:� ;* 
��������������	������ ;! 
8	�����������$�� ;( 

,�$�����, 44 
���6����<�������	�$��	�=���	��$����:� ;3 

�������������� 47 
> �	� ����?�$����@��A�����	$���A���� ;7 
�	�
����������	��������� 3* 
����������������:� 3( 
)����������������������� 33 
.����������������������	�����:� 3# 
�������	��	
��������	���� 37 
)��������
����������� 3- 

������� 59 
�������	���	�����
������������ #" 
?$�������	
�.������������ #* 
B ��������$�������� #! 
/	����	�������� #( 
6����� ����� 	��C �����	
�1���2�0 �� #3 
�����?�����<����������������������� ## 

�������	��	
�����������������
�� 69 

��������
�� 71 



� ;�

.	��	
���� 71 
��������	�����
� 7! 
��������$��������	�$��	�� 7( 
/	�����������������	
�,'�������	�,� 7; 

'�������������� 75 
�������
���������������&�� 77 

��������������	����$����������������
����������$��� 78 
6����������	��������
� 80 
4	������ -" 
'����	���������� -3 
,)���� ��D	���A�������
�E,� -- 

,/��
�����3+-;, 90 
F����������	��������
� +* 
.	��	
�������	������$���������� +! 
9����	������	������� +; 

�������������	
�����	�������	���� 95 

�
���������������� 97 
�������
�����	�
�����������
�� 98 
8�������������	
��	��������� 100 
����	�������	����� *"" 

)����	%������������	
��������$����� 103 
.������������	�$��	�� *"3 
G��������	�� *"# 
��
A������	�$��	�� *"- 
6�������	������������� *"+ 
?����	������������� ������������ ����� **( 

�����������	
�	�
�����������
�� 115 
�������$�������	�
��������� **# 
1��$�� **+ 
6��� ����@������	����������� *!( 

)�	�������� 130 
)����������	
�������������	�������	�	
���� *(" 
9���
���������$������	������������
�� *(* 
��������������	�������� *(! 
8����������������	�������� *(; 

���������  139 

�����
��
 141 

�������
�	 147 
�



� 3�

������

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

����������������	��	���	��������&�������������������@�4	�
���/�	
�������	�� ����=���������	�� �����

�	����$���������������
��������	�����$����	����
��&� �� �����	
����������$�����������$����9����

4�����6��������&����	����
��
�����������	
��	�������	��������
������������	��������������

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

 �	�������	������4���������������%9����9����������������	�������������������� ����&��	��
�

�	������&��=�����
�&������������������������>&��	��
 ����&�	
�&������������������	�������9��2���� �

	
�>	����	�����	�� ��������������������������
��
��������	�����������=���	���$��������	
�

�	����$�������	
�����$����
������������	�����	������������G&�������������� ������������

���������

�

)���������������������B�0�����/�
���������������	���	
��������������������$�����F����������&� 	����$��

���,���
���$����,����������$������������



� #�

�



� 7�

������������

������������������������������������	���������	������	�	�	�������������������	�����������������	�=���

����������$�����������&���������������	���������$����������0 	%����������������	����%���������

��������������������������
�����$
����	��	
����	
�������%�	���������4�������������������
�

�

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

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

����&�
����� �������������������������������$��$����������������������������
��������1	�
��������

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

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

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

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

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

4��
���� �'�����$����������������� ��
����� �����������,��
�	�������&����,�����������������

����������������������	�@�,�������������$�������������������	
��������	������������������
�

������������&��������������	�,!��&�����8�������������������	�	����������������$������
������������

���� ����!"�����������������	
�&� �	�������� ������@�,'����������&��	������	����������	����������

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

����������������������������	�������	�����������	���
��������������	��	�$��,(��

�

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

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

����������
�����
������������������������	������� ��� ������������������&���������
������*+3+��

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

����������������$����������	������<��	��&���$�������������<��	��������

��&������
 �������	
�

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

*+#-���������������������	������������
��������������������������������$���������	��	
��������

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

�������������������������������������������������
*�#$��$���
�����18��.!��3��	�������!""(�����@HHDDD����	H��������$�H(!(;!*; ����I!;��	�������!""(J�
!�4��
���� �'��������������$
����,8�
�����������������,��#��������%����*#�����������!"";��*#�
)��'��������� ����%�
�����	��!""3����������$����	�������������
	
������������������������'��	�$�������������������	���
�������
��������
�����������	��
��$�� �������*+33����� �������	����������������
$������$��������������
��	�����������
(��&�����8����������������� ����!"�������I'��	@���������*+-7J��+�



� -�

���������������&����,;�)�������������������������������	��������	
��	��������4�����������������

��������	���������
����,/	���������,�������������������
����,��������,�)��������������������	��

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

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

��������
3��

�

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

C����$��	
�6�����=�$���������	������������ ����	����������#�������
�������� ������

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

��	��������
$������������	���	������'��	��	��!"�&��
�������$�����$�������� ������� �������
��

C����$����������������=���
	�������������&���	����������������
����������
�	
�����������������

�����������������	�������'�0���C ������&�������	�����

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

��� ����$�����	����� 	��������������� ������$���������������������������	���������������
�����������������������������	
����������� ������������������$��������	
���������������������
�����������������
��������=��������������	����������=���&����	
������	����������
������	�����������7�

�

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

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

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

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

�������	����	��	���&�*+#"%�	
�7"%�������������	������	
�������
�����*+;"%�������������:���
��������

&�������

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

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

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

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

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

�	� 	������������������	
�������������	����� ���	���������	������6&�������
������ �	���������

���������������	��������������������	
�	�
�����������
���
�������������������������������������������������
;�������������	�����������
����������!�	����I'��	@�.�5��*++(J��*"�
3�)$��?$�����������	
����D�
������� ����� ����!"������(�����
��
����'
�I'��	@��������������	���
����*+7-J�
)��������������	���)'���%�������**������*+3(�
#�/�������C����$��� ����!"���������������������������$�������;�	����I'��	@�?����������*+-#J��(#��
6�����=�$���������	���*����� ���������'��
�
�%���������I'��	@�)�0 � 	$
��!""*J��3#�
7�C����$��� ����!"��������(#�
-�������������	���+��
�
���������
��!�	����I'��	@�.�5��*++(J��;-�



� +�

������ !����"#���$%��

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

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

��	�	�	
�������������������
����
�
�����,)��������,��������
���������	�����������	�	
��������

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

��������������������
������������� ���	������.�����4��� �����&�����
�������
�%���
���������
�������'�

����,�
�������*++(�	
���������$���	����	��������C�����)���,���- �,$��$�������*++7�)����������

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

�������������
�������������������������=����&�������

��
������4&�����	�������������������������� �������������������������	����������	�����������	��

����������	
�	�� �������������������&����1���	���������
�����������	����������	�������������

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

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

�

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

�� �����������������	
�������������������$����&�*+#"�	
�7"%���������	�� ����������������$��	����������������

)���������������&�3*%&����
��� �����+�	��	����*+7*@�,K�L�
���������	%�� ����������������@����

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

	����������������
�,��	�����
���������	�$��	�=��	
���������	����	���������������� ������

�������	����	
��	�����F���������� �	������������	���������$����������	��������
��������	
�����������

�������	���������1���������� ��������� ������	���������	������������	
�&���������
����&�����

�	������������������� ��������������������������������:�

�"#���$%�� %&�����'�

������������	���	�����	���������������������������������������������������4������	����	����'���

)�������
�	����	����������&����
����
������������������������������	������������������������

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

���������	
�$�	����
���
�������1�������=�$���������	�����������������������������������@�

�
�����
�����	��&��=������������9�������������&���	��������� ������������������������
����������&� ���=������������	���&���&��������	������������������������9����	����������	
�
��������

��������������<��	���	�
��������+�

�

�=�$���������	�����������	�������*����� ���������������	�������������
�	���	�����������

�������	����������
�������������������������������������������	����<��������

�����&��=��������������

�������������������������������������������������
+��=�$���������	���*����� ���������'��
�
�%���������3#�



� *"�

���� ������
�����	��$��4	�����)����4������������������������������������*+(+����������	���������


����	��,������������	�,�<���=��� ������	
������$���������*"�������������*+�&��
�������	
� �����

�	�����
����	�������������������������������
���
��������������
�����C ����%��������	�����$��������

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

�	�
��������@�,> ��	����� ��
�� ���0���0	��	���	����	������
��		������5�����
��0��> ��	����

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

����'���%��������� ���

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

���������	
��	�����	���������������&������������������	�����������������G������������$������

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

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

�������������������������� ������
�	�������	
� ����������������	
��	���������	��������&���
*!�/	��&�

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

���	��������������������������=����	�����������������������������������������	 �����	
���������

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

$�
�	�������������=������
�������/���������<�����������	��$�����������$��������*-""%�������<��	��

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

�=���
��&�.���> 	����)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200�����*++!�	
�.����$�����

&�������������!""*����������

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

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

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

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

������������	���:���	����������������
�
�����&�����������������
���������������	
�	���������

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

�������������������������������������������������
*"�C����$����$����)����4������	������������������	
����� ����!"���������������������������$�������	
�
��� �����
����������	�������	������������������������������
��	
��&
��
��	���=�$���������	����������� ����������	��
�	�� ���	�
����
�	
���	����������������������	
����������� �����������	
� ������������������������
��������
��������
���������	�� ����	��������������	$�����������	
���	
���������$�����)����4������	���������������������
������������������������	��������������	�����	�����$������	�@�,/����
�����������������&�� $��������������
���������������
	
�������������&�	�
����
 �������&��������,
����������,���&����
��
�����������������������	���
��������,��=�$��
�������	���*����� �����*!(�
**�'�0���C ������M)���D�4�5�����	��� �������$0��	��	��� ��'���%9�$0����,����3���
���,��%�����4������'�*�,���5
�����;�
	����I?���
	D@�������B	�������*+++J��*!;!�
*!��������	����������� ��������	���&������������������������$��������&���������@�,4������
��������	
������������	�������
�����������	����$�������������$�������������� 	�����������������������	
�	�� �������������
�����$��	����
�������$������@�
	���$��$��	���������	���	�����������	�	
�����	
���������	������,�IC����$��� ����!"��������;;J���*+;7������ �������
��������������������������)'���%�������	���$���������9������	��� �	���



� **�

���������������
�&��&�������&�������
�����������������������������	
�	�
�����������
����4�������
�����

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


�	���� �����������&������
���� ���	�����������������1	�
��

)*++�

��
��������&����*+##�������������$����������/	�����
����������$�	���&���
����������������

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

 ����	���������'����������������������������=�������&�����������	��������������	��	�
�����������
���

<��	������$�
���� ����������&�����������<��	�����������������$����������
����	���$���/	��

����������� ���1	�������$��$��&�����������$�������	��*+#7���
���������������������������������

�	��������
���&���	�����@�������������������������������������
�$��"������
����������������������	����

�������&�*-""%�������9������������B ��������$����������	���&�����	�����������/�����������*-37��	��

��������������6���	��$����$������	
�?$������/��$������	��������&������������� ������
��	��

�	�������������!�������)����
����
�����&�$�$���
 ���	
�<�����$������������������<���������������

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

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

��$��������	��	
�&��	����������

�

	�
�����������
��� ���������������%��
�"����������������������������������	����	������������������ ���

$������������������������$���*+#7@�,����������������
� ����=�������	����������������������	����

4���������������	�����	
�����������������������
� ����������,*(���������������������$������

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

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

���	�	��@�

�
��
� ����������
������������
� ����������������
�����	������	�����,����������,���
� ����������
�� ����������������	�������� ����	�$����������	
��	��������������
���
����������&����������
���
��
� ��������	�����	�������������������
��������	
���������������� ���������� ������	��
�������
����������&������&����	�����������
������
��������������
� ���
�	�����,/�� ������
��������,�*;�

��

8	�����������*+##���������������	�������$�
��������������=�����$��������������������	�������������

,�	����������������,����������

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

	
��	����������
������������&����������$������ �������������6	�� ��������������$�����
��

������	
�������,4��� 	���	
� ���,@�,6	��������������������������������$������&� ����������=�������N�����

�������������������������������������������������
*(�4�
���8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����+#�
*;�������



� *!�

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

��������������,*3��

�

��	�
�����������
��������������������	���������������$�����$�������
�������8������������������

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

��
���������	
�������
�������������������������	����O�	��������8��������������	���������������

�������	�����������������=���&��	�����	�����
����������	
�������������
�������	�� �����������	�
�������

����
���,�� ���
���,����������	
���������	�����������
���������$�����������	
������������������

�	��&���������������������������	
��	�������������� ��������*#�F���&��������������������������	��

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

�����������G��������&�����
�������	��&���������������������������������������
�	����������	����������

�������	�������������� �����	����

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

����������������6������������������
�������	����
�	�����������������&�������������������$����

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

,����$���������,*7�����������������������������������	��������	
�&�&��&�$�
�����������	�
�������

����
���,���������	������������ ��,*-�������
��������&�����������������	���������������	��������	
�

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

��

�������
�$����	��������������������������������=���<��������������$������

�(���� �����&%!���!�%,% %-����

������������$�����������	�	�	�������������������,)����,�$�������>	����������	���������������	���

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

����	�	�	�����<�����������������<�	
�&,*+�8$�	���6�������	
� ��������	�	�	��������������
�

��
�����������������	��������������	�� ���������������=��������&����!"���
�����������������	���

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

����	�	�	�,��������������
��	����
�4����������	������������	�������� ����������������������	��

����	�	�	�����������	�� ��������������������	�	�	����������������*+37����������������$����������

����*+#*����������������	����� ����������
��������&����@�,��
�����	���&����������	�	�	���	�������

�������������������������������������������������
*3��������	���,4��� 	���	
� ����<���������������������,��I'��	@�?����������*+7#J��(+�
*#�������?�����������,�������	��!"�&�������,����������������� ����!"���������������8����*37�
*7�C����$��� ����!"��������*!"�
*-�8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����*"*�
*+�����6��
����,�������$�����>	����������	�,����)���������;��*+-*@(!�
!"� ������	������	����������

��	��6��������	�����	
��������	������	�����������?������
�����������*+33��	��
����	�	�	��



� *(�

4�����
����������8$�	���6��������&��� �������������	
�$�	
�����������������
��������$�������
�

&� ����� 	�� ��,!*��

�

/	�$����������������������	������������ ���������������
��
�$����
��������������������������&���

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

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

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

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

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

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

������	����������������

����������
���������
���	���������!!�

��!�!$�.��

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

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

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


�	����	�������	
��	��'�0���C ��������	���������	��������������������������$����	������������	����
�

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

�������������������������������������������������
!*�4������1�
��,������������	�����������	����,����������������� ����!"���������������8����;3��
!!������������������$������
�����
��6�������������� ����!"���������������%���'
������������������������
��������������
�������
����
��������������%�����������'��'��������%���I'��	@�6	�$��/	���
��*+-+J�	
�����6��
��������'��
��������������������������������
 ����!"���������������%���'
����I'��	@�B���������*++#J�



� *;�

�



� *3�

������ &��

�

)�����	��� ��D	����� ����	����	����0�$�����	��������	��
D	�� ������
���0��
������	������������	$��� ��	���0	$��������
D �0 ��$������������D����������
�)���D ����$�������
������� ���������		���	$�������������
����������0	$�����������
�����.�	
��������� �����������	��	����	�����
'�0���C ������7�����$���'�����$�������,
��
���

�
�

)���������������	����	��������������
������	
�����������,$���������H�����,�7������,�
������G�	�

>2$�	���������4��� �����&�����
�������
�%���
���������
�������'�����,�
����	��������������	��$�����
�

������������������	�������#""�&������!(�����������	�����������������������
������

����������

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

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

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

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

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

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

/�������-#�!������� !/�

�������������������&����������������	�������������)�������������������
��6�������������-�����������

*+#+����������� ��� ��������������������������������	����������� ����������
��
� ���������

)����������������������	�� �����������������������������������	���	������=������ �����
���

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

�����$�	���=���������,�	
�,$��������	���������
��	�������,�!;��������������=�������&���������	��

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

���
����������
����)��
������������������	�����������������4�� �������$����I*-*;%*-7#J�	
�*;�������

$������������������	���������������������	��������*-#-!3��������������	����������������������
�����

	����	� �������	��������������5���������	����
����������������������������������������	���&�

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

�
���������&����� �����
�����������������
����
&���������)��������	
�9$�	�����	��������
 ���	�����%����������������8$������������	����������������������	����
������
��������������

�������������������������������������������������
!(�.�����4��� �����&�����
�������
�%���
���������
�������'�����,�
����!�	����IG	��	�@�/	������.������*++!J��33%##�
!;��������	���,��
�����������������,����)���������;��*+-*@!7�
!3�4��� �����&�����
�������
�%���
�����!-"�



� *#�

�����������������	
�&������	�������	�����������
���������������%�	
������������$���������	��
������
�
��������������������
�$�����6����������	�	���������$�����.�	$� 	�������������?	������
��0��%�����	
�&���������	��������
����������������
���������������
���������������
���	�$��	�=�������$���	���������$�=�������	� 	���I���	�$��	�� ���	��������������������
�
������������������J��%�������������������������

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

�

)�����������������	����������	�����	������	�������������������
����������	�����
����	�$��	������

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

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

$�� ��
�
�&���%�	
��$��$�������1	�
����������

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

����
���������	������������	���	�����
�����)�������������������&��	�������������$��$���	
����	
�

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

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


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

���������	�������&�������
����	�����	�������,!7������������	�����������������������	���� �	��

�����
���������������������������$���%$�����
�������������$����������	��������	
��$��$�����������
����

����

�

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

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

�����&������������������4	�������
���������������� �	���������$�����������������������	���	��

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

/	������������	��������������	������������	
�$�� ��
�
�&���������������
����	�
��
����������

����������

���  � �������� &��

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

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

������&��	���&��������	
��������
��	�����������������	���������������������������������%

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

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

����������

�

�������������������������������������������������
!#��������	���,��
�����������������,����)���������;��*+-*@!7�
!7������



� *7�

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

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

������������
��	
������	���������� ������=�����������������<�����������%��'���
���������������

�	��������������������
�����������C �������?	�D���I*73#%*-(#J��������	��������������,K�L ��

��0��������	����D����������	�����������	�������0����@�4�����������0�������	�����	� ���D	����

�$�0��������	��������$�������	������,!-�������������	�������	
����	�	�����$�������������������������

<���������	�	�����<����������������������	��������
�������9��
��������������������������
������&����

������������������������� ����	
��� �������
��������������������������������	
�,������$��
��������	��

�������$��
,!+������������������&�����	��?	�D�������	�	��("�9���	�$�������
��	���&����������	
�

���������������������������������&���������������� 	����������)����8$
����,��,���
���+��
�
,��� $��
,��

����*7+(��������� �������	������$���	
������	
�������&�����������������������������������

����������	
���	����������������������������������$��������������	
��	���9�����	���&������	��������

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

 ����
��������	�
����� ��
�����	����	���6��������������������������� �����������������
���������

�

)�����������������	��������������������	����������������������
�$����	�������������	������

 ����H�����������������	���������������	��� 	��������������������������������������$����

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

	
�&��������	����
������� ���
��$��������	���������������������$��� ���
�	���������18������
���

8��
���@�

�
K�L�
������������	��	����
���&�������
����
���������������	�������	�����������������	��������
	�
�������	���������&��������������	���������$����	���������	����������������������&����
��&�����
��
������
�������� �������������������������&����4��� ������������$��������	������������
�
��� ����
��	���������<������$��������
	���	���
&�����&���$�������
������&�������%�	
�
���������������
������	�	�����	
��	�������������	
��	������
���������
�$����������������
���������
���	��$���
����������������������&����������&���
�	
������	
��&����$����	
��&�
���������(*�

��

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

6	�����&����
���������������������� �	����� �����	����������������������
�$�����,�����,��������������

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

�������������������������������������������������
!-�4��� �����&�����
�������
�%���
�����!"!��
!+�����������������	�	���������������� ���I*7;-%*-(!J����	�� �����������	�������������
��
����
'
�&�������������	��?	�D���	
�.�	$� 	������$��������������
("�������!"(�
(*����
���8��
�����,6�����������������������������	�,����)���������;��*+-*@!3�



� *-�

����&%������������ &�� �%,,������ ��

�����������	��I*7*(%-;J�	
��������0P$���8	$����$�I*7*!%7-J��	����

��������������	��

�	��
����������������������	�����,�,��%���
%��	�����������������������������	��

�����������	��������������������� �������������	��������
�������?����	��������

�����������
����=��������	���	��������	�
�������&�������
�$����
��	���
��������
��(!�

8	$����$����������
���&����	���	�������	
� $

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

&
�,�$����$���9*�
�
����������	��������������9
�����
���I*733J�	
������������&$�3���������,
���I*7#!J�.�����%

�	��� �.�	$� 	��I*-"+%*-#3J� ���������8	$����$� �������������������&������������������
&�����

�	������������������������8	$����$��&������	����
���������	�
�����	�������&��&����������������

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

 ������	���	��,���$�����������,����������$���������	
��	���
$�����
��	�������������������	��

������������4������������
	���������$�������������	��$������������$�����G�����
������������
��

8	$����$��&�
���	����

������$������������$�����	���	�������6	����������������	
�&����������

��	���������������	�����
���	��������	��.�	$� 	��

�0�1�����0�% �,2�1�%.�2%��

)��������������.�	$� 	����������������������	�������	�����������	��	
��	�������
����������	��

�����	����	�����������:$9���1,��8$�����+��%�
��������*-;"��������������������	
� �	�� ������������

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

�	�����$��	��������������	������	
�,�������������,@��

�
% 6&� ����������
�����
:�
% ��
�����������������
% ��
��	���&�N��������������������	���������&����	�����
������
�����
���
% '��� 	��������@���
� ���
������������������	
����	�����������������������������	N�

�������
��	����
��������������� ��
������	�����������
������ �����	�������������������(;�
�

6���������.�	$� 	��������������	�����������
�����������	
��	�������������
������������
����	��&��

�����	��$���������������������������������
	�����,)���������'����,��������
���
�����&�$�����
��

��

����	�� ��	
�����=�������,9����	�����������,�	
����,?$�����	��,�.�	$� 	������������&�

���
�������������������	�����	�	������$��� �����������$�������&�����������������	��F���&�$�������

$��� �������������������������������$������������� ���	��������������������������.�����
�������������������������������������������������
(!���
�Q�������
��&����������(�������������;��������$��$��.<=01>000��!�	����I'��	@�?����������!"""J��(+�
((�������C�����)���,���- �,$��$��(������������
,�%��
�
,���'�������
���I)� ����@������������	��4����0 $������.������*++7J��
!!�
(;�MR$A����%�	$���	�0:,�<�����$�������0 �����
M����	$���������@��	$���������������������N�0�0������S��A���������$�
	���������,�<�9���$0$�����T	�@��	$������2�
�A��������������	�����	������	�������$�������U������������0 ��N�P$	�P$����V���������A	����������$����������	$����	�0��
�$������������0 �����.�����%�	��� �.�	$� 	���:$9���1,��8$�����+��%�
�����I.����@�G�0�	�5��*-7(J��!*!��



� *+�

��	�	����������������������������������������������������������������.�������	��$������*-7*�

$�
�	������	$� 	�������������������������	�������	��$������&�(3��	
�.�	$� 	�� �����

��
���������������������&����$����6	�����������������������	����������������������	����	��

.�	$� 	��$���������������	��������1����
���
����	
�'�����
�����	
����$����������&�
����	������

����6���������������	�
�������	�����	�������������������
 �����	
������������������	
�

����	���������������	�	��������������� ��� ������	�������$����
���/����������8$���������������	
�

6�������	
��	�����������������������$����
������������������	����*-+;�����*+*;�

�

��	�
�����������
����	�������� 	�������	����	
��	��������������������$����������%�
	�8�������������

	����
������	
������,�����
���
��,�������������������������������
�����
@�,�����������������	����

�����
��������0 	%������������������������������
,(#��������	�������
������������������������	��

�������	�����������������$����������&���������
����8����������������������������������������

�������	����������������������	�������������,���������	�,�����������������&�����������.�	$� 	�@�

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

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

�#������ &���

�����������������������,)�����������	���������,�����*+#+������������	������	�����	��&����������

�������	
�&������������������'�����"������

�
E�����������K������������L�������
����	�����������������������������$������	���������������
����������@�	��������
��������������

��
����������,����������������������$�	���=�������������
�����	��������������������������������@��	�	��������������������������������������� 	���	������
����$����	�������������������������
���	��$������������������	����<����$������������
����������������
�	�����
��(7�

�

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

6���$�����������&������$�
��������������������	
��	�������������������	���$����&�����
��

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

�$���	����������������������.�	$� 	�����	�	���������������	���$�$��
�����4�����������

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

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

�&�������	
�����������
�$����

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

������$�
����	��������.�	$� 	�����������������"$��
,��<����������<��	���$������������ ����

�������������������������������������������������
(3�C�����)���,���- �,$��$����**+�
(#��������	���	�
�����������
����**�	����I'��	@�?����������*++(J��!3�
(7��������	���;
������������)���
����!�$�
��I'��	��.�5��*++(J��-*�



� !"�

����������������$����	����@�M8�������������������������	�����������	
�
�������
�
��������	��

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

������$����$������� �������������	���������������$��������	����	�,(-�/����������������������	��

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

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

��������	��	�����
����������	�$���	����������	
�I�	��������
�
������J�����������������������

�����	�������4������������	������
����������$������������� ���	������	
���������&���������&����

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

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

�

1���	����������������	������$�	�	������$��
�����$%%���������
����.�	$� 	�� ����������*��$�
�������

������������������8	$����$�����������	�������������������$�������@�

�
9���������������	��������������$�������&�������������������������
�����	���	��������
��
�����������
����������������	�������������	���� ������������������� ��������N�����
����������
���	�����������	�����$��������������������������&�
�$����������
�������
��
	�
��
��	������������������	�����������	������������������� �
���
��	
�����$��������
����
(+�

�

������
�$��������������&��	���������������������&���$�
�����	���������	��.�	$� 	��������������

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

	
�&��=������������
�����
������� ������������������������������� �������������������������

�	������������������������ ����������	��������
�����������������������,����$������������

����������������
�	�����
���,��	���������	��	�������	����	��9�������������������7"�"""�

������������	�������������������	�����
��������0��	���;*��	��������������
����������
���

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

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

�	��9�0$����4	�������������/�����%��	�����	�������������/���0��0	�/��������������	��������

�������������������������������������������������
(-�,�$���0����������0�����	�����	$��������������$�$�����
$�����������	�� $������
���������D �����������	������$�����
D �������0��0$�����0��D����������0	���	������������	�D ���������������������0�������5�	���$�,��
.�	$� 	�����������C�����)���,���- �3$��$����!(�'���������
���&$�+�
�,
%��	������
'�����*-#(�
(+�����%��0P$���8	$����$��*��$�
���������������������������������%%�
������������$�������	��������>$����G���&���!�	����
I'��	@�)�0 � 	$
��*++7J��7!�
,����	�����
������������������$�����P$����A��
�������������P$��P$�������	�������������������������������$����
����
����������������5��� ������������0��������	������N����0	����0�������
���P$����������������$��������V��������W��$��
�$�����	���	�����	$5������$����������������������P$������	���$�$����,�����%��0P$���8	$����$��&
�,�$����$���9��
�
������
����'��������������9
�����
���%���
������������I.����@�X����	����	0�������*+3;J��**;%**3�
'���������
�$�
������*733�
;"�C�����)���,���- �,$��$����!;%!3�
;*�C�����)���,���- �,$��$����*(#��
)����������������������
������������*+""%�������



� !*�

�����$��������������������������	�$���	�����6)������9����?	�����������������=������;!�

?	������	����������������������	����������������	�	������$��������������	������������

�	����������������������

�

���,)���������E����
,�����*+7*���	���������	�� 	�����	�����������
������������$��	��	��

������������'��	�6�$����������$������������
���� �����������������	
��$��������	��$��������

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

������� ����������	
�$������

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

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

����
��	�����

�
'
� �����

����	�����������:�
��
�����������&��&����������������������$�������������������������$����������
����� ��������
���������
�����������$����	�������������������������������������@��������$����	��������������

����������������'�������������@��������$��� �	���	����������������� �������&������������
���9��
����$��� �	���&�����<��	��������<��������������������������	
���������������	����8$��������	
���
Q���$�	���KEL�9������$����������$�������'$��������
���������������
���������
��
�����������;(�

�

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

	�� ����$���� ���=������������	���� �	������������&����������������*+7*��	������������������������

����������������)�.I�%�J�;;������� ���
���$��������	�����������������������9����������������

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

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

��%,%!��� ���!�.� &��

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

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

�	�������������������F������	����	�������
	�����,����������������&��������� 	�,���������������
����

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

�������������������������������������������������
;!����6)������$�������
�����������������$������������
�������6������O���������������������������������������
������������������������������$����������	
�������� �������������
�����&��	�������������
�����	������������
������������/���0��0	�/���������� �����������*+"+�������
����	��&���������	�������	������������������
 ������C�����
)���,���- �,$��$����*(;�
;(��������	���+��
�
���������
��;!%;(�
;;���#�$������������*+#+��	�������$������������	���%�@�,O�'������4��5�����G����Y�O������	�����5����%������������������
�	��&������	����	���������	����>	�P$���������������������
��	�������$����������	��&��������	����	
�����@�
���5������������������������������������E�4��5�������������������������N� ������&�	��������
����������
��������������������	���	��$��������������
���&��G�������������
�����������������	
����������������������������,������
�	���$�������������,4��5����%�������������������	���
�����	�������������$����������	���,��	�������	����,����,�
�������������������������$���������G������������ �������������	
����$��������������������������@�,�����	��������������
G����������������$����
��� �����	�������������������������	��������	���@������ ����0������������ �����������	�������� ����
��������������������	��������	
��������
���
� ����$���������������	�������$���$������������	�����&�����������'
�
�����$��������������������������	���&�������������������$���������������
,��������	���#�$���������#�	����I'��	@�
?����������*+-#J��*++%!"*�



� !!�

��������������
��	����������	�	�����I*-;!%*+!*J���	���������	����,)�����������	���������,�

���� ������	��,K�L��������������������	
�������	������������	�������,;3��������������������	��

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

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

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

�

��	�	���������������������	��
�	
�����������������&���	��������� �������������������9�
�����	
�

 �����������������
��&�������
������8$�������	
�/����������	���� ���������������������������������

����������������	�� ��������������������$������	
�����2�0 ������,����0 ���������	�,;#����$�$���

)
������*+"!���	��������������	���	��������	���	�������D����������������� �������������

�����������������	��$���������	������
�������������	������	�	������������D����������� ������

�����	�$��	����������
����	��,�$�$����
�?��%�
����	���	����������4������������������$��

����������������	������	
��	�������6	�� 	�����
����������������8	$����$��<��	�$����

.�	$� 	���<������������� ���������
���	�	����� ������	�������&���	��������� 	��������6������	
�

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

�������	���������� ����������������������	�������4�����������	���� ���������
����	�	���������

	������������������	������������������	��������������������	�����;7�

�

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

��
�����;-���	�	�����������

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

��������&���	
������������

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

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

	
�����
����������������������������	�	��������� ��������������������$������&�**""%�������

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

��$
��������������������������;+��

���!%�!����32!�

6	�������������������������������$��$����	���������	�����������������
���G������������

���������������	�������������������������������������$��$��������=����9��&������������������&�

 �	������������ ���������������������������&����	�������	
��$��$���������	������0 ���������	��

�������������������������������������������������
;3��������	���;
������������)���
����-"��
;#�4��� �����&�����
�������
�%���
�����(*3�
;7�������(!"�
;-�������(*+�
;+�������(!;�



� !(�

�	�����������
��������0 ����������������������������������
����	� 	�����������$��������������������

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

�

��*+37���$������������	���	���=������6��������	����	
������������������	�	�	�������������� ���

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

�=�������&������8$�	���6���������������	���3"���$�������������	�	�	������������������

�������	��������������$�����?�����������*+7#��������������������	����������	������� �������(#�&��

��������� �������3(����� ������������
�������
��������@.���,�������	�%�$������,����,)����,��

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

���0 ����	������������6��������	��,
$�$,��������	������	�������	���&����0 ����*+3#����� ���

����������������������������� �����������������	�	
�����	��������,)������1�0 
��	�����,���

�������	���
����������
�����������������������������@�

�
�����
��������������
���������������Y�
�����������������&������9�������$�����������
9����
���&�$����	� ��������	�������
��������������������	������
�����������
���� ����3!�

�

9���������	�	�	������$���� �����
���������
����	���������	
�������������
���������������&���������

,��������
���� ����,�4������������������������	��$�������/	��������������������������������
����

	����������	�������	������������������$��������0 ����	��	@�,F������������	�������,3(������������

����	������&�&�	�������&�������$�
��
�������
'�������� �5�������<�
����%���������������������<��	��

����
�������	�����0 �����
��������@�,��������&�����&�������������&� �������0 ������������	��

�	�������@�������������������������� ���������������� ����������������������������
�
��������	������&�&�

������ ����4��5�	�������	����<�������������������	����	
������	�����������0����������
,3;�

�

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

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

������������������
�������*+37���	������������������	��������������	��
�������	�����������

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

�������������������������������������������������
3"��������	�����������������,K�L�
� ��������	�� 	������
�����������������������6�$��
�����	
���
� ����������=��������
�����������������
����	�������������
����	��������
�����
 ���	
��	��	�
���� ������,C����$��� ����!"��������7(�
3*���
��	�
�����	
�4����>	����,������������	��	���	�����	
��&���������
 �����@��������������������
���:,����
������������� ����!"���������������8����!"+��
������������������	���������������������	������*(�����!*&���
3!��������	��������,������������	��	
�����	�	�	����,����)���������;��*+-*@("��
3(��������	���*��!��,�����������������37�
3;��������	���*��!��,�����������������!#�



� !;�

$������������������������������������� ����,�	����������������,������&�����&������������������*+#"��

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

������=������
��������	���������	������������������B	D�������� �����������A
�������'�	���,��

6
�����$��(�,������	�����&���&������������������	������	�����������������������	���	��������
���������

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

�������������
 ����������������,33��������������&���������
����������������������
���������������

���������� ���������������	���	��,�����	������
� ��� ����������
�������,3#�������8���������������

	�
�����������
�����������������,���������	�	�	��,�<�����	
�����&��������������<��	�������	�� �����

,������������
�����	
������&������������
��&���
��������,�37�9�����&�����������������	�����0 ���

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

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

�����%0����(��.��� &��

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

�������������3-��	��������������������

�������$�������&����	�����
��������������<����������������

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

�����	%�������$�����������	����������������

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

����������$���	�� �	�������������������������	�������3+���������	��������������
������ ������ ����%

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

�� �������	
�<��	�������������<�����	�	�	���)����	%�������$������������ ������������������������	
�

�������������������������������������������������
33�M��A���	���������������������
�� ����D��
	������
��5�����0���D �0 �D	$�����������	����0������������	�������	�
���������������	������	0����������00	����
��	�����0������	���$���0�,�������B	D�����)�A
�������'�	���,��6
�����$�����'����
,�������������������,
�����!�	����I'5�	��@����0�D�����!"";J��!!+�
1��$���������������������������9�����Z	����������������������	�����������	
���$�����&����������&��=���	���������
������������
�	
�	����������1������,���$�������,��	�����������	�����������
�	���������������������������

����������	������������	�����	�����$�����	�����
�����������������������������������
���������������	����
��������
���
����������������������$�����������$���������$�������'�0���C ������	���������Z	�����,> ����0���	��
����
,�
������
	�����������������@�M����������$���D����P$����������0��	���0 ��������$����������
���������	D���C���	�A��
D�����	���� ���	D����������
$�����D�� �����00	$���	��� ���	��
��	��� ���	D���	�����,�I3���
���,��%�����4������'�*�,���
5
�����*+++��*"73J�
3#�?$�����������������,�������	�����	�������-"%&����,����������������� ����!"���������������8����*-+�
37��������	���	�
�����������
����!*3�
����,���������	�	�	����,��������������������������$�
�����������������	����
����	�������������	
� ������������ �������&���
�����������	��,���������������	���������
���������������
����������$��������������������=����������������������������������
	
�����
����	����	����	
������������
��&�������
$��������	�������
��������	�������E��������
����&��������������,��
3-��������������$��
�&�	��������������������	�������	���	������������	
��������$�������.�	$� 	�����������������

�$��������������	�������������������������������6)��&�� ����	��������������������	���������7�������'�+��%�����I*-#;J�
��������������������	
������	���������������� ����	�����������,9����	�����������,�	
��������������������� �����
�����	��������������� �������	�� �����������
��� ���������&�	
�&��&������	���	������$��
��	�������	���������
4��� �����&�����
�������
�%���
�����!3(�
3+�4��� �����	��$�������	��������������@�,> ���	0��������0 ����������������$�������	�����D	����	
�� ����$�����������������
��� �����> ���������$������������ �����
���	��	���
��	���0	%	������	����������D	������� �����0	���0��������	0�����D����
������	�� ����������	��� ��
�	$��'��� ��	� ��� ������ ���	0��������0 ���������0	�0������� ������	0�����	���������$����
��
 ����0	�����	�����0������� ���� ���������	��0	�������	��0	$��������	���$�$�����������
��������	��������,�������#�



� !3�

������� ����	������������	����	����
�������������
��������������=����	��������������	���	
�����

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

���������
 ������������
$���������$�������������������������������������
����� ��
�������6)��&�

��
������������*+""%�����������������������4�5�6�������	
�/������0 �1���2�0 ������	��������	
�
����

$�������

�

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

�	���������������
�������������������������������������1���2�0 ������������*������������,	
�����������

����,��	
�8$�	���6������������������ ������	�	��������������������������������� ��
�����
������

����	����
���

�����������
������������������������������6�������	
� �������
����)�����������

���������>$0����������	��	��	��7�����
8$��3������$���'�)����,���6
�����$���������$���������@�

,G������$���� ����������	��9
	�������. ��	�	� ���)���0 �����.	����0����0	�	0��������)��,������

������������*-�����������������������#"�9�������������������������	%�������$��������
�����������������

��������	�	��������	��&����������������$���
��
	� ���	
��������������������=���)���$�����

�������������$������������$�������
	�����8��������
 ���������,��������,�8	$����$������������������

�������������	�$��	�����������������$����������4��5� ��� �����������������������8��	�$��	��������

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

9����������	����������������������	�������� ���������&��������
������&� ������ ����	��������

�	����������������������

���!4 32��%�������� &��

>���������	����������������������	%�������$�������������	������	��������������
� �������������	��

������$���
�&������������������	
���������������������
���� ���������
������������1���2�0 ��<

�������	�������������	�	�������	�������<� ��������������������	� 	������������������9�����������

�����=������������������ ���	������������������	���������������������������&������������	
�


����	��������������������B�������������	�����	����������� ����������	��������	
���������������

 ������C$��D�������
����������������*--7� ������1���2�0 �������������� ���	��������

��������	������������������	���������	
��������=���� �������,���������,@��

�
6����	�����������	��������
�����������������������������������������������	
��������������@�
��������������� 	�������	�����������������������
�����
��������	��
����	�� ������
����	
�
�	���&���������� 	������
�����������
����	����������� ����)����	������	�����	�����$�����
������$������������������
������6�����	�����������	������� ����������
���������1��������	��
,$����	�,�������	��,�����,���������,����%����,�����������������������������������#*�

�������������������������������������������������
#"�C�����)���,���- �,$��$����*;7�
#*�/������0 �1���2�0 ������������D�������
��I'��	@�?����������*++;J��!(�



� !#�

�

4��� ����������������$��������	�����������������1���2�0 ����	���������������	�����������������

��������

����������	
� �����������������&���

��	���������
��#!�)������������������	���	�����������

.�	$� 	��	
���	�	��������	�����������������������������&�����&����	����������&������������

�����������������������������������#(�1���2�0 ���������&�����������	���������9����?	������IM�����

��	�����=���
 ��,������
��>	����������	�#;J��	�����,�����	�������&����,@�M�������������	�����

������������������������	����	�N��������&����������������	�����������1���2�0 ����������	������

������������������������������������	������,#3������������&��������	�������� �����	
�&�������������	��

������	����
��	�����������������������	��9�����������������
��&������ �	�����1���2�0 ��������
�

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

�	���������	����������	����������������&���	��C$��D�������
���������������&
��	�E��
,���5
�����,��'�(�

�
.��������������������������������	�������
������������������&����
������	�������	��������

�$�������
�������������������������
���	��
��������������������������
����������$�����	
��	��
���������&���������	������������
���6������
���������
�����
�����
����
� �	��������	����������
���������������
������������������������
���<������	���������������������	�������
��
�����
����	
�����������
��&�������� ���������� ������	������	����
##�

�

����������������	���	��	���������	�������	%�������$��������������������$�������	�����
��

�����
�������������������������������������$����:�F�����������������
���������������
�$������	��

���������
�	���	����&������
��:�)����	������� �����
�����	��&������	�
����
�����	�������������

�����&������	���	����������,4������&��
 �������������,������������
�����
��������	��	
�&�

�������	�������������
���������
�����$�������������*+#7������� �������������������������������$����

�����
������,���������,�� ������	����������������
�����������������1���2�0 ����������

�

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

M����6�������$��������������4	������
���������������������F������
�������������0 [������0 �D����$���C��� ��
������@�
����8�������������	�0 ���C������������������
�����0 ��8�����	�����������> ��������
�������������0 ��$���$�0 ������
���
��\���8�0 ���0 ���	�� ������C\ �����������	��� ���4	�����$�����������$�� �����������%��
���2$���0 ��������
 ���$�D\0 ������
������6������%�	�����	���	�� ������1����2$�������,)$���� ���,��2$�������,)�����,��2$�������
,1�0 �%������,@�$����
���1��������� ����0 [������0 ��> ��,�/������0 �1���2�0 ����
��G�,���5 �����;���� ����
�������D$��
$���!E��HC$��D�������
�������������I������@�C���������?�$�����]�B	��*+#-J��!-;�
#!�4��� �����&�����
�������
�%���
�����*3#�
���$�������������	����������	�����������	�����
�&��	������&��������������������������&��$�����Q��������H��
����
#(�������*37�
#;�����6��
����,�������$�����>	����������	�,����)���������;��*+-*@((��
�������	�������������	��?	�����������������	����
��������	������	��	�� ����������,8����9���,��	��
��	����������
#3�,���������	0��0��D������� ���	������ ��	��	��� ���$���N����D���	��� ������������� ��������0��1���2�0 ��D������
����0 ���������������$������0 �����D���������	0����,�?	�����������������������	����7���)���,�
�����IG	��	�@�9����]�
6�	����D		����*+#;J��*7"%*7*�
##�M<�����.�������������$������� ����������[�������0 ��9���$�������2D��0 ����̂����	�����0 ���?�$������$�
���
D\ ����2$�� �̂������0 ���0 ������0 �����������F�����������D��0 ��
�����������\���
�$����������$�����0 ������$����̂��
� ���4���$�
����\�������[0 ����Z$���2��������������
���0 
 �̂��
��	�������������9����4���$�
����	 ����	�����̂���
4���$�
���
�������������%�C����	�������̂���[�������0 ���4���$�
�����D��0 ��$�������6������������ ��������������

��2���������
�
�����0 ,�1���2�0 ���&
��	�E��
,���5
�����,��'���IG���2�
@�9C �/���2�0 ��*--7J��*7#�



� !7�

��
��������������������� ��
�������������������������� ����&�������$��	��������
��������������	��
&�������	��&��������	
���������� $��	
�������������������
���� �����������
��� ��
�����������	��������	
���	�������������������� �������
�E�

6�������	��
�������&�
�������
������	��������
����������4��5��������������
�����
��
��	����������������	�����������	��������������������������	
������������	��������

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

9��������������
��&��	������������	���������������������	���&����������
������	����������
�����������
���������	��������	
�	�������
 ������	������	��������������� ����	����������
	��E�

.������������	���
����������������	���������
$������4���������)���&��&����������
 ��������������	
�����	
��������������
���������
��'����������
������	����
����������	��
���5�����������	���������������
����������&����
���������� ��������������#7�

�

)������ ����������������������������������
��	������ ���������.�	$� 	���	����������
������

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

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

����������������������
����1���2�0 ��������
�������������	����	���������������	�����������������

�$�
������	���	����������	
������

������	����� ������

��5��!�������

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

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


���������#-�/�����	
�������������� ���?	�� �������	
�&�4�5�6��������	
��������������������	����

	�
�����������
������� �����������������	��<�������������������8�������������<��	���������������

�
��������@�,��������������������������	���	
�������������������6	�������������������������	��

��������	��6	����������������G�0 ������
�������6���� ���������6�������������8	0 ��	$0�$������������

���
������	��������������6D���,#+�

�

6	������������������6���������
�����������$������������� ��������,���������	�,�/	������������������

���������������� 	����	�����������	����6����������� ����
�����
��	 ��B������60 ����7"��	
��	�����

���������������% �
���������������������������&�*-;"%������7*��F������ �
����������
�	����	������

�������������������������������������������������
#7�8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����++�
#-��������	��������������������7�������I'��	@�.�5��*++#J��!(!�
������ 	�����
��������������
��������������$�� 	������
����� ����	��	��������	������0 ���	��(#%&���
�
#+��������	���	�
�����������
����*3�
7"�6�����������������	���=�����&����������	���	
������������������������&��������	������&�
�$�����������
���������
��������������	��$��������$�	�����	
����
���,6������,���	����������������������������	�����6�������������������
�&�������	
���$�����	��	�����, �
 ��	D,��������

� ����� �������
��4��� ����,����	��������	�� ���,������������
�����������	�����$��������������������	������������������	
� ����������������������
	������ ����	
������������
)$������������������������������������
����������������� �	���������������
���������&�&�����������
�����	��?�	�
��
C		�0	0���)���,�
����I����	���D	�� @�.��
$����*+7*J��-+%+!�
7*�F������% �
������������	����������
������,����/�����,����������������$����G$�D�
�/�$����0 �	
���$�	���$��������
4�5�6��������	���������������������������������

�����������������������������$�����4��5�	
�9�
������������������
�������������$������������������������������	����������	����=�������������	��������	
���������� �����$�������������������



� !-�

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

����������&�*-("�	
�<�;"��������&���������
����
������	
���������	������������&����������������

��
����?	�� ���60 �������0 ���	
��$��	����������&���
������������*-("%�����������
���������%

 �
����������������������O������	��������������� ���	������
��
���������
��� �����������

������������
����
��������������������������������	�������������?$��������������	������

4�����������	��������������
����	����
�������������
����
����������	�����
$��	���	������

����������	������
��	
��������
������
���������	����	��������
��� ������
���F������%

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

��������	��&��	������������
�	������ ������
�������	������������
�	��&��	����������������%����
��

�

6�������I*-"#%3#J����������������	������	��������	��1���2�0 ������������ �����	�������
���*-;3�

����&����
�G
���$�����
���
����$���$�������������������
����������������	������������	�7!�

6���������������
�������������������$���������������&��=����	��	���$������&��$����$�
������	���

��$����������������������������������	��6��������	
�1���2�0 ������	�	���������	�$��������

���&�

�����������������	���������������������������
&�������&���������	������	
�6�����������
������������

&��	��
�����1���2�0 ���'������������'��1���2�0 �������� ���	
������$�������������������	������

 ��������������$�������7(��

��!������

4�5�6���������������������������������������	�����	
�����������	��������
���������&����
�G
���

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

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

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

���������������	���������	���������
����
������$����	�����)�����������	������	��������
���	
�

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

�����������������������������������	�������������	�$��	��&����*-;-�����������	
�&��	��������	��$�
��6��������������
�	��&����������$���������	���	
���
� ��������������	���	���������&��	���������������	�� ���	
����$����4��5�	
�
9�
����
������������������������������	
������� �������,6�����4�5,�I4��� �����&�����
�������
�%���
�����!!*N��������
/����0 ����,���������@�9����� ���	����������������
����4�5�6�����������	�	���	
� ����������������������������	
�
�	���������������������&��	���&�������������������������������	
�������	� 	������������	�����,�I����������������'��	@�
����	����%���	�	��������$������*++;J��*"(J����$�����	�������������� �
���������������������% �
�����������	���� �������
��
���������	��/�$����0 �����	�	����������������	�	������	��6�������������������	�� $����������,����%����
�	�,�
7!�.&���
������������������7�����������
���*4����������������������>$0������	����
����������	����������6����������
�	��
������������&��	��������������	��������C���������������������������������������	��,����%$�������������,IC�����
)���,���- �,$��$����*7!J�8C ��.�����	�����������	�	���������,> ���� ������0��
	����4�5�6������,����������
������
������������,�	� ���������0�	$���������00$����,�	
��	����&����������7�����
8$��*��������
��+��%�����IG	��	�@�'5�	���
�����������.������*+7*J��
7(�6���	��������������������,6�����������1���2�0 �,���.�����	���,> ���� ������0��
	����4�5�6������,��������/����0 ����
 	���	��
��������� ���	����	��4�5�6��������,���������,���	��	���!"7���	��
������
����	�
��
�����	��������
��
��	�����������������	��1���2�0 ����	� 	�������6��������������������&���������
����1���2�0 �����������&�&��=�������
����������	��������������	�	���	
������������������������6��������$���� ��$����
�������������������



� !+�

�	�������	���������
�������������&������	�������������������������������������6���������
����� 	��

	
� ���������

�

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

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

������	
�������&����������	���&����	��&�$���������
���������$���������������F�������������������� ���

���������������������	�	�����������	%�	��$������6���������������������$����	���$�	�	���

����������� �	�����������������������������@�,�����
����	���������������� ��������������������

,�������� ��,����������� ������������������$�����9
��,7;�?����	��&����������
�$����	���� ����

�	�������������� ��
�	
�	��������
�����=���� ��@�,��
� ������������������&������,73�.&�������

�&�����	��������6�������������
�����	��������� ��������	��
�$����

�����&���������	���

/�,#��� ��/�

�����	����������$����������6���������������������&�,���������,�%��%$��9������������� �������$��

�	�� ����
��	
�$������

����������������������	�����	
�&�����	����������
�����������$�=��@�,/	��

���������������� ����
��O��� ����
��6��� �������� ����
��8��������� ����
��G	���������
	��������

4������������/	��������/�������������'������/�����������	���	��,7#�,4��������,����������������

��������������������<��	�� $�������������������
��	��?$�77�6��������������������������
������

�&��	�
�������������$��	���������	
�&��	���������	�������������������$����������������
������$��7-�

6����������������� �����
������	����������������������=����	
��	���������
���	�������������������7+��

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

>�	����&�������������� ������� ���������$���������������$��������������������������	�$�����	�������

���������������	��6������������
���&����������=�������������@�,4���������������������� 	��������N��$�

�������������������������������������������������
7;�,1$���$�0 �������?��������	��
����������������������,?����������� ���,�	����/��� �����	��?��������������$�
�������
��M�4�5�6��������&����
�G
���$�����
���
����$��I4 �̂0 ��@�B�����������F����
��*+#+J��!"+�
73�,�0 � ��A�����A�6�0 A��$��1�0 ���
�������M�
4	��	��	��&�����	
�����$�����&����
�G
���$�����
���
����$���(3@!!3�
7#�,�����
�2�������	������������ ����
��?������ ����
�����C� � ����� ����
�����8�0 �������?����2������
$���6�0 �������
4�����\�������9 �������?� ���D	 �������'���$�
������F���������$�D�$�DM�6��������&����
�G
���$�����
���
����$���
3;�
77�/����0 ����&�����
����(#��
7-��������������,/��������	��)���������	��,������������	�����
���������������
�������
��������������	������
��
��������	����$����������������@�,�����������������
�<�����������������������
��������,����������,���������
���	�$��	�����
���������
	����	����������������	���������
������������	������>�����
 �����
����I/	��/����������
����
�����	��O�����������'�
��	
��	��6�����������������J,��������	�����������
����������!!*�
7+�C�����)���,���- �,$��$����*7*�



� ("�

 ���������$���	�����Y��$��	������������
���	������
�	
�$���������
���� ���
$�������������

�������������	���$���	���&������������	���������������
��$� ��������������Y,-"�

�

6��������������������������,/	��$������9
	�����,�������	������
���������
��������������$����������	
�

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

�
F���	��6������	
���
���������������
��9
	������� ������������,����������
����������,��������&�
 ����������
�	������������	���������
�����������������
�������N������	��&��&���������������$����$��
�	�����������
��������������
��������	��	
��������
��������
��	������������	
���������������
��������/	��$������9
	�����-*�

�

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

.�	$� 	������������ �	��
�$��������
&���	������������� ���������	
��	����
�������������������

/	��������������	������	���

��������6�������	��� 	��������� ����	�����	��&�"$��
,���

���������
 ��������������.�	$� 	����

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

��������
 ���6�������
 ���������������
��������������������������
������������	
�6����������������

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

������������
���4��������&������	��������������� �	���������	���������
���	������������������

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

6	���� ���������� �����������������������	��������
���	
� ������������������	���	���	���������

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

O����������������
����	�� ���	�����������������������������	������������������������	
������������

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

���

�	�������
����&����6������������������������,���������	�,��������	������������� ������� �������

���$��	����1�����	������������� �	�����������������������	
�&�����������������������	���

����	���������������������� �������� ����������4��P$������6����

�

G������������������6�����������������������������	��, ����	�� ����,������	�����������������������

���������������	������
������ �������

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

���������������������������������	����	
�������&��	����&�����,�����
��,�9��
	���
	������� �����	����

�������������������������������������������������
-"�,4���0 �������$��������������	���N��$� ����������6�������2$�����Y��$�������������
�	_�����
������$�������������
�����
��2��?[����D�����$��������̂����0 �������������?���0 ������0 ��2$�D��0 ����$����$�������������������������������
D������$� �����������5������YM�6��������&����
�G
���$�����
���
����$���3;��
-*�,���$�������C ��������������6�����$����0 ��/������4��������9
	����������
������C	 ���������,����0 ��0 ���
?������0 ���,���0 ��������2�����0 �	������� ����0 �����0 ����$�2�������$�N�$������������	����\���
����$�2���2$�
�[�����������������0 ����������� ����������9�
���$��$��������?��0 [����� ��0 ������0 �������$������������� ����
6����������;���
���������
����,�6��������&����
�G
���$�����
���
����$���*!!��



� (*�

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

������	��������������������


.�%�-��!������

�������	���	����
��������6��������	�����������
��������8$�	���6�������������
�����&�

��������������
��	��6������������ ����	������'��	��	
���� ����&���������������6�	0� 	�����*+;(�<�

�	��&�$�����������������������������������<���
�������� �����
�������������	�	�	���������������

���
�������	�����	�� �����������	���=�����&�6��������	������'��	��������
����������	��

����	�	�	���	������������$�������������&������?������
%�����������*+33�	
����	������ ���������

������&���

�

6������� �������������	�������������������	�	�	��������	�	��������&� $��������������������������*+!3��

3;�&��
������������
����������
�������>�	�	������������������*+""����� �����*+*!������$��	
�

��������)���	�	�	�������������-!��������������������������������	�	�	����� ������������&���������

&� $�����������������&�����6����������	���������
�������	�	������	
� ����������������������	��,������

�$�����������	��������	��������������?$�,-(�����$�������������������������������������	 ��

������4�0����	
����������>$0������*-+-����� ����	������	������������	������G
��'I��6
�����$����

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

����4�0����������������$������6�����������	�	���������� ������
����@�

�
9��������������
�������������������������������	���������	�	������
�$����
����	������
������������������	�����������������
��������������������,��� ������	�	��,����������	��������
�	������������������	�$�������
������������� �����
��������	�����$���	�����	����������������
����$�������
������	����,����9��2�
��$��������9�
���$�,-;�

�

���� �����
����$������	�
�������'
����'
���*-+;������������������?	�� ��	������	
� ������������

�
�	���

��
������������&���1���2�0 ���	
�6������������������� �����	
�&�
����$���	����	�
���
,��

�
��G�,��(��
��#J�%'�����������
���C�
����*-+3��6�����������=������
��	���������$�����������������������

&���������������
�����4�0����������G
��'I��6
�����$���	
�����
�����	�� ��� �����

�����������

��
�����@�

�
��
� ��� ������������������$��
&���&���$���	������,�������$��������,�������,��	����������������,�
	�����������������$�����/	����
� 	�������
���������������������
�������4��� ������
��������

�������������������������������������������������
-!�>�	�	����������������	��,��������
��	��������	���&����������	�����������������������������������
�����,������
����������������
�����������	
������
�����
�	��>�	�	�����������������
�$����
������������.���	D�������������	
�
������6�����'�0	������
��6������,.&���	��������������
 ����@�����$�
��8$�	���6�������	
� ���������������	�	�������
����	�	�	��,�I����������������'��	@�����	����%���	�	��������$������*+-+J��*�
-(�6������,.&���	��������������
 ������(�
-;�6�������
���
������6��
��������'��
�������������������+7�



� (!�


�������������
�������
���������$�������	������
�������,�������$�����������������,�������$�����&�
��
���&������
����������$�����
���,��,�E������	��������������K����������L�
�$����
���&��	���
	
��$�	�����������������$��������������������	� 	�������
���������
�	����	����������	��������
$��������������� �������������������������������������������������$ ��������$��	������,-3�

�

�����������	���������������������	�	�	������	�����,���������������������
,�����6��������������	
�&�

 ���������������������&��	��������������	�����������>������	�����������������������

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

�&���$��������*-""%�������&�
�����4�������������
�������������,������$ ��������$��	������,�	
�&�

�	������$�������
����	���	�����

!���� ,.��!�!�-%��/���2�!�� �-��% %-�/�

6���������������
&�����������������������������	��6����������������
��	������������?	�� ����

���

���$���1&��6����������	��	�
����������I*-+!J�����������������$������������	�	������

��� ����&�

?	�� ������$���������������� ������������������$���$����	���&��$�������	����������������

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

�$�����������?$��	
�,���
�������
�����,������������
�����
�������$����	�������������������� ��

�$�������	�-#�������������������� ���������,�����������
�����
�����	���������������������	���&����
�

$����	���&��������� ���/	��6����������������������	�	�������������������$��
�&��	���&��������
 �����

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

<���������������?	�� �����
����	��$�%����������������$�
��
��$�������	��6�������������
������%�

���������������&�	�
�������'
����'
����,6������
��������
��������$����������������$�������������
�

���	��,��������������������������6����������������������$�����������������	�����&�����&�����
���

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

�������
���
����������1��$�����������������	���������������&����������
�$����
��	��

&��������������������6��������	��������������&���������%�������
������&�����
��
�����
� �������

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

�

�������	������������ 	�����
��	���������6��������� ������� ��������������� ���G������������������

�$��������
��&�������6	����������
&����������6�������������������������6������������������������

���������������������������=����	�����������	���&��������������	���������������
����	��

��������	���������������	
�����	��$���@�,?����	�����������������������������������$����

	���&����,�	���������������� ��,��	
���������������	������������� �������������
 ��,-7������	�����

����������������������$�������������
�����������	���	
������$�	�������������������������������������
�������������������������������������������������
-3�������+#�
-#�6������,.&���	��������������
 ����,��;"�
-7�������-3�



� ((�

�&��������&�����������������������������
������� ��������9
	�������������������	
�&�����
�

�$�	�	������� �������
��6�������������������$������������������&��
�������������� ���� ����������

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

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

���
�$����
����	��6��������?��
����
��
�
�$��
��?��	
�&�

�����������������������1���2�0 ���*�������������	
���������������
��������������������������

����	�	�	�����6	������������������������������	����	�������8�������������
&��
����	����	�
�������

����
���?����	��
��
�
�$��"�����	���&�� �������	���������������� ����	���������	
�����������

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

�%�� &���

���������������
��������6����������� ������	�	���������
�������	�� �����������	����	�����������������

�����	����������������������$�����������������
�������	����������	
�&���<������	������

��
������	
������	�������������
���������������������������	������������������
 �����<�������
�����

	
��������
�<�������������������	�����@��

�
K�L���
�������������������$������N�
����	��������������������������������������� ���9��
���	�	����	����

����&�������
�$���������������������������	�����������	�	������������
�����
�����	�������	��������
������	�����	������	������������������$��
�����������$������������	�	���
��������� ��������������������
 �������	������������������� �����	������������������
����	���&��
�
���	�
�������	��������
�����������������������	������������	��������	�$����	��������
������
 ����������	
��&��	�������&��	��������������������������������������	����� ��������������
�����--��

�

4	����������������&�������������&������������������	�����������	��������������������	���������

�	����������������������������
���������	�	�������������������
���)������
������"��������*+#+���

�
���������&���������	�������
���������
� �������������������
����$��������*+3*�� ����=���
�������
�������	��������������������������
�	����������������
���
��&��������������<�	
����
������������$�����������	�������	
��	�$�����������,���������
������,�	
��
�����
�
���	�$��	�=�� 	�����
��&����������������/	����
���

���������
����������
��	�������
���
�������	��������
 ������	
���
� ���������������&��������	�������
���$�-+�

�

�������������������������������������������������
--8$�	���6��������	�
�������'
����'
�����$���������������������������������$����(��"����
���
��������������$��������'�������
���$��
������%��
����������	��������)����4������I'��	@�)���	�	���*+7-J��7+��
,����C��������$�������ZD�� ����I�$�������0 J�
�
������$�������9������������������������2$��9�� ����I�	������0 J�9����
� ��	�	� ����D��0 ���	���������?�$������2����$�
� ������������4	������0 ��. ��	�	� ���	�������
��$����2��0 ����
D������� ����� ��
�
�� �̂�������ZD��D������ �	����	��������&$��
��$����������2�������������0 ����D��2D�����	_�
�$�0 �$������'�
�������	���$���������
� �������6������������� �����0 ���C �����0 ����������	������2D����	����������
���	�$������0 ��������C������9���$0 �������9���\�$�
�����2�������̂�����������C�����������������M�
8$�	���6��������&
��+�
����%�
���
��	��
��
����D�$��GI����
�������������5 ������,��$$��(�����
,���!����,��$������$��������,��
���$�4
�����,��'��
�������������*(�	����I�	���0 @�8$�	���6�������F����
��*+7(J��**!�
-+��������	���)������
������"���(����������
��������
����I'��	@�?����������*+#-J��#�



� (;�

��

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

���������� �����������$����������� ��������,����������&��,+"�	
�����������������������&���

$���������	
����	�	�����$��$������)�� �������������	����	�������
�����������������������&������	��

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

/��!!&���� ��!/�

����6��������������&�	���&������������������$�������������, ��������
,�������������,������������,��

�����
���� �����������1	������A����������
����,����6	����������������	��������������	�
�������

����
�����������������$��������������	
�&�����������	����������
�����6��
�������������6��������

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

�
������ ��������
%�������������������������������������������������	����	������������6�������
�	���&������	���
���������$�	����������&�������
�������
�������
&���&���
�������
����	���������
�&���������������������������
���	��������
���	
������������������$��������$���	������������
������ ��������
����������������������
�����������
�����	���&����������
 ������
����������
���������$�	���������������&��� ��������
�����������	����������	������������������������$����
�����������������	����	������&���,�
�����
�������,�
E������=�������	����&��������������������������	�$��	���������6�����������&�����
��������
,�������������,���������
�������� ����+*�

�

6��������	���������&��������������	
��������� ��������	�$��	���	
����������� �	����������&�

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

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

��������	
��	���	����������������

�
������$�������
������
�E��� ���������������&���������	������������������������������
����	���
�������N���������	
�&��=�������	�$�������
��	��������������$�������������������������
�	��������������	
���	�	������������������	����$�����
��������������$�	�����������������
��
	
�������
���	�������������������������	�������������������	
��������	������	��������
��
�$���������������� ��
����������������
 ���������	������������������������$�������������
��	�$��	�������	�����4��� ��������������������	��������������������� ����������������������
�����&��������
 ����������	����������$��
 ���������&��������
���
������
������������������������
������������	�������$��������������������
�����	���������������������	�����������F���������
���$�������������������
���&���	���������������� ���	������$�������
�
��
+!�

�

�����������������
�&���� �����������&����������&��������	����	���&�������������������/	�$�������

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

������&������	����	��4�����������&��	����	�����$��	�����
�	��&�������	��������	
��	���������	��

�������������������������������������������������
+"��������	�����������������$�����������,��������	������	����������,@�,�������������	�$�������������
�	���
&���������
����������&����&����
������������������������N��&���	�
�����������
���	
�	$����������������	��������������������������������
�&������&��,��������	������������I'��	@�.�5��*+##J��;3�
+*�6��
��������'��
�������������������;*�
+!�������;!��



� (3�

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


����	�
&����� 	�����
������������������	��������������?��������������&�� ����	���������	�����

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

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

��� ��"#���$%� ������� &��

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

�������������������	����������������
�����������,)����������<�����
,�$������

��� ���������������

 �����������$���
���	�������	������������	%�������$���������������
@�

�
�������������
�������������������������	
������������/�� ���������������������	�����
���������$�����������	��$���	������	�
����
�������������%�	
���� �������� ��������
����	�
����
�
�	��	����	��G����� ������/�� ����������������	��������������������
������������	�$���
�&��������
�$����
��	�����$�������
������
�����$���<�9���������%�	
�������
��������������
������

��	���$������� �����������������������������
�����$����%��	�����������$���$����
��������������������������������������������$�	��������
�����$����	
��������$�������������=���
��������$����&�
&����	��&������@������&��=����������
�����
��������$�������
�	
����	�������
�
8��	�$��	�����&����������������<����
�<������&��=������ �������������
N����	�$��	�����&�
�=�������������9��������������$�������
���������	
��	����������0���������������$��������
���������4������������	��������
��$�������
�	
����������������$��
�$�������������$��������
�������������	������
���������	��������	
�����$�����������'�
����2K�

��

�
���������$�����������	%�������$�����������������
����	� 	��������	������������@�����������������

���	�$��	���:����� ���������� �	���������
������6	�����8��	�$��	�������������������� �������������

�������������������������������&���.�	$� 	��	
����$���������&������	��������������	�	����	��

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

�������	�� ������
����	�������	���������$����$�
�����������	�$��	�=�������+;�.�	$� 	��

�������������	��������� ������
�������
�$������$����������������
���	��&�������	����	���+3�

�

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

�%%�����	
�,�����	%�� �������,��	����������������������	���������
����������&�������&�����&���

�$������������������	
������������������������������
&����������������������0�����,�����������������

��������,+#�����
�$������������������ ���������	���	
�
	����������������������������
� 	�����
������

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

 	�����
������$�	�����
������&���������������	
�������������������������@��

�

�������������������������������������������������
+(��������	���+��
�
���������
��;-��
+;������������������&�����C		�0	0���)���,�
����*;;��	
���4��� �����&�����
�������
�%���
�����!7*%!77�
+3�4��� �����&�����
�������
�%���
�����!3"%!3*�
+#��������	���+��
�
���������
��;;�



� (#�

F������$���������������0����$��
)��������
�������������
��	������
�������������	��������
�
�
����F����������

���$�������������� ���	���� �	����
����	��$��� �	�����
����������&�������� 	�����
� ���
�	������&���$��$�@��������	������$=�����
�������������������
���� ����=����	
���������
��

���������

4��������������������	����� ����� ����=����������
����	���	��$������������	��	
��&��
���������������������� ��� 	��������

��������������	�������	���������������������������������%�
�	�������������&��������������������&�$������������������������� �����������������
	��������+7�

�

F����������������	���������&����������,���������,������� �������6�������	
�6�������,6���������,�

�������	����������$����� 	����������������&� 	����&������ �����<�,����$=�����
������������

�������
���,�<���������O��=��������������
�����	���������	�������������	��&��=��������$�	���=��

�������������&������6��������&���������������	���
������

����&�6���������� �������	
���
����	��

����������O��=����$�	��������	��������&����������������������������������	�������
�������������9��

������������������&������������������	����66%	���������)�	���9�0 �������	�� �������������	��

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

�����	��������������&�������	�����������������������
 ��@�,�����
��
����������	����	�����	�����

���� ������ 	����$���������������&��$������	
��������������	�������%�����������9�0 ������	��

�$�������	������� �����2�������=���	��,+-�������$���
��������*+#3��������������������	��

�������	���	
������������������$���������� ������������	����<�	������������������*+3!�<�����

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

�"#���$%��&���%&��%����!�(� &��%������(��.��� &��

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

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

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

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

,)����������� ����������0$���������$������� ���$����������,++�G���������������������	�	
�����	
�

���	�	�������	�������������������������
�&�	����	����6����������$���
�����.�	$� 	��	
�

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

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

��������	���������
���	�����$���
�


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

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

������������������
���	����,)���������E����
,����������'�
�������������	�$�������
��	�����

�������������������������������������������������
+7�������;3�
+-�������#!�
++���	�	��������������4��� �����&�����
�������
�%���
�����(!7�
'���������
�����7���,��8$�����'�������



� (7�

����$����������$���������
��4����8$�	���6�������
���=���
������������������������$����	������

����	�C	��
��
�G��
 	���	
�����	������0 ��<�	����
�������!"�&�������	��	��<���������

�������	��	��������	�����,$�����������	�������	
��	�$�����������,���������
������,�	
�

�
�����
����	�$��	�=�� 	�����
,����	�	���������)������
������"�����

�

���������,��
�����������������,�����*+#+�����
&����������������	���&����������	��������������	��

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

�������������$��$������	
������	����������=����)�� �������������	����	�������
�����	��

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

�����������6�����������
����<���� ��� �����	��&�&��	���������������������	�������
���
����	��

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

���������������������� �������&�������������������	�����������������
�����������������������<�

,�������������,�<������������&����������4������������������&������ ���$��
 �������&��������������������

&�����
���&�����	�������������
��	��&�������������	��������1&���������	����	�����������������

���������������������,���	�$��	�� ���	��������������������
�������������������,��������������������

�����	����&�����	�������
��������	������
����	�������������,��������,��	��������������
�����

������
���������������	�$��	��������������$����������	��1���2�0 ���6�������	
�6��������	��������

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

����� ������	�����
����	�$��	����	�����$�����.�	$� 	��	
���	�	����������	����������
�����

���� �������
�������<���������������<����	�$��	��������������������������������&���������������


�������������
�����������	
�����������	��
&����	���� 	���@�,��
���	��E�������&��������	�$������&�

��
����&������,�����%�����,������������&�����&��%	
��������&�
�����,*""�

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



� (-�

�



� (+�

������� ��

)���� ��D	���A�������
������������ ������
����D	�������������������
6 �����������)����$��
���
��
�

�

��*+7"��	��4��P$������6�����I*7;"%*-*;J� $��
���$���&��	�����	�����������������������	������
���

���	�	�����$��������	��������6���� ������,0���������� ���	�������������
,�������� �����&������������

�	�������	������������������
������	�	�����	
���������$���*"*��$������	
���������$������������
�����

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

�
F���������
�������$������������������������$���������&� $�����&����*7""%���������������
���
������	
�&����,����$�
�,%�	������	
��L���
�������%����� ������
���������=���������$������	����
����������	�	�������
������������	���	
����������	�������
��	���	�������
�����
��������*"!�

�

���6�����,����$�
,������=�����������*"(���������������	��	����	������������������	��

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

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

���������������6������������������ ���	�����
&�� ����&���
�	���������������������������	���

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

�

 $��
����������������&�*3���
�����*7-7����������6����������������������&�������������������������*(�

&�������
�����	
�	���������������
������&�
��� $��O�������������� ����������������������������
��

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

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

	��&�����������	����������	��&��	������� ������������������@�

� �
4��P$��A������
���� �������� ������������������ 	���	������������	����������������������������
�������������������	
���������$����������� ��������������
 �����������	��&�����������	�������	��
&�����������������������������������	�$��	����6�������
�������������������������G$���
�`F�
����1��	��	���	����������������6������
�	�������	��$�
��$������
 ������������
�������������
�	������%�	
�������������
���
������������������
��������������
 �������������	��$���������
����	��� ����������%�	
�������	����������������	�
�G$���
�*";�

�

�������������������������������������������������
*"*��������	���,/	�	��,����4��P$������6����� $��
����	��������������������	��I'��	@�.�5��*+7"J��*#�
*"!������
*"(�+�
����%�
����������!�$��
��I*7+3J�����	���������������������	����8	$����$���������������������
���I*7#!J������$�
��
9$
�����������&��������$�=�������	���=������������������������	�	���	
���������1������������,���
	�������,��	
��������
$���������������	�
���������6	�����	�	����������������������������$���������������9$
����&�����	��������
$������������1	�
���&�*-+"%���������������
����������������������I ���@HHDDD����	H�����H""H����H�%�����
,9$
��,J�G������������&����	
�&�����������������
���$
�������� �����$����������������������
*";��������	���,/	�	��,�������6����� $��
����*!�



� ;"�

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

��������
���������������������������	����������������*7+(��	
�$��
�����&������&�����
$����	�������9�����

���������������6�����������
�	�������	��������&���������	
��������*-""��
������	������������	�����

������������������� ������	����������
����	�� ���8���������������������������� ��������������*"3�

�������	������������� ������������,����
$��	�����
��$�	�����������������������������,*"#�����

�������	��������	��*-""%��������������������	
���
�������������������� ���������	��

���&%�����6�$%��������(������

4����	�����������������������	�������������	��������	
���	�	�������	���	�������� ����� ����	����

9$�	���������	��������
�����������	����������������?����	�����	�$��	�������9�
������1	��%

)�������	
�/�������������������	�
�����������
��	���������������
������$������������������

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

�������������*7""%��������������������
��	
����	�	��������������
�����&�������������������������

 ���	������	
��	��	�	
���
�Q�������
��������	������'�
��
��
�
�����'���$'����	
�'������
������	������

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

	���$�����������$�
��
��$������������������@��

�
/���������������������&���������������������������������������������	
�������
���	��
 ���������������$�����	
����������$�����/���������������������&��������������������
�����
��� ���	
����
�����
�<�����	�������������	�����	�������	��������&��/����������������&��	
�&���
�����
�����������������	
��$�������	����������	����
���
�<�����&������������������������*"7��

�

�	�
���������������������������������<��&������������$����	
�����$��������
��	�������<�	
�����

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

4������������	�����������	����������������������
����������������������������=����

	��������
����	�	��������������������������$����������6������������	�8	$����$���*��$�
�������

�������������������������������������������
	���	�����	
���������	����������
��������'$������,����

�������������,������&���������
	����	��������������������$���������=����	����
����=���
 ���<�

,��	$����	���,�<�	
��	����
���
 ��@�,��������������������
�����N�����$���������������	������������

$��������
������������������������������	������,*"-�8	$����$���$������������������	������������

	����&������&�������$�����������	
�&� �������&�$������������	��&�	���&�������*"+�/	���������&�

�������������������������������������������������
*"3����������	�����
������������������	��	
������$��������	�$��	���@�,�����	�����������������	
����	�	������
�	��	
������&������� �����$������&�����$����������	
���������������/�����������*7-"<+"%&�����>	�������	�$��	�����
��������4������$�	
�6����%�$��������	
�&��	��	
�����,�4�����6�����&
��+�������'
�I>�	�� ���@�>������!""!J��(7�
*"#��������	���,/	�	��,�������6����� $��
����7�
*"7�Q�������
��&������������*!�
*"-�8	$����$��*��$�
��������������������������++�
*"+�9�����B���������7���%�
����%����'��������
����������I1�D�������@�.���0��	���*+7+J��*37�
'���������
�$�
������*+(!�



� ;*�

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

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

�������������
�&��=���,��
�����,�6������
���

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

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

���� ��������������$�������1���� ������������	���	�����������	
����
��������$������&�����������

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

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

$�
�	���������$������	���������������$��	���**"�

�(%�����$�$%���% 7�

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

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

�	 ���������	������������������,����������Q�������
***��	 �����$����������
�
����	������

��������	�������	�������������������������������������@������$��$�������������	��������������������

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

�$������	
�6����� �����

�
����������������������$����������
�	������	
�
������
������������������
���$���������	 ��@�
	� �

���
��������������������
����	�������������������������������������$�������� ���
���������������	
�������
��<��	���������	�����������������	
�
������������,��� ����
��

���������,�����������������������������	
���	�$���	������������/	�� �����
��������
����
�������&������
&���	����������&�� ����������$�����
�	
�������$�**!�

�

�&���C����$���� ����!"�������	
�Q�������
�������������������������������B ��������$��������

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

�	�����������
����$����������
�
����	���������������
�������	
�&�> �	� ����?�$�����	
�����

�������'�0���C �����������������������������
����������������
� ����	� 	�������
�����<���������

�	����������� ������������	
��������
�������������������)���&����������������� ��	�����	
����

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

�����������������������$����������

	�����������
��	���	�����	��������������������������������	
�������������6����� �����<��%�����

	
�
���������$���������������	�	
����

�������������������������������������������������
**"�,�����	��
��������������
��$�
������������������������������$�������
�����	����������	��$����
����������G	�����
��������������	�����	
�/�����������,��$�����&����������!;#�
***�Q�������
��&������������*##�
**!�������*#7�



� ;!�

������� �����-%�-����

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

����$������$$��
&���
����������.���> 	����)��������������������&���������
�����
����
������$��

.//01.200� �	�����	������ ���������	������������������
�	�������
��������&���$��������*-""%��������

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

�
.&��������&����	����������	������������
���������������	����������1���2�0 ���
����	���������	
�������������	�	������	
�������������$��$���������	
��	�����$��$�����������&�
�������&���
�������������������������$������������������������	����������	
����������
�	���	����������?����	������������������� �����������$���������������������&���������
��������
&��������������
����	
������$���������$�������������$���	����,�����	����	�������
����,�
�	���������**(�

�

1&���������	��	������������6������*+7"������������������&������������ �����	��������������

���	�	������	
�������=����������������������������
���	������������&�*7""%����������� �����
�����������

�����?�����)������������
&�����������
�����������&�������������	����
�����������������������	��

�������������	��<������ �������'
�1��1�
�,���<�	����&���������������	���������������&����	�����	
�

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

����$�����

�

)������������������,����	�����$������������������	�����,**;�������������� �	������	������

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

���������������������������**3�)���������	��$��������������������	������	������&������$����

���������������<�,9����@���	��������	���	�:,**#����	����
������������������������� �����������$��

����� �����
������@�,����������������������	�������������������������	�������������$�������������

�	������&�&� 	�����������������
 ����������������������	������E�>��������
��������������������������


�����������&�&������
�$������������	
���������
�����&�
�,������������,**7�?����	����0�������������

������������������������������������0����� �	���������������������&��=���������������=��������

���$�	��������������**-���������	������	
������	������ 	�����
�������	�����&�
�����������������

$ &�������
��	
���������
��&��	���&���
��&�6������
��	����������������������	��������$�
�	�������

�������������1������������
�������������
������������	
��������������������������������
����	
����

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

�������������������������������������������������
**(�.���> 	����)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200�I'��	@�)�0 � 	$
��*++!J��*#�
**;�)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200��*;�
**3��������������������������������	����	������������	����	���� ������������$�������������������
���������	��&�,���
 $����&����,���	����
������� ��������1���2�0 ���������	��� ������;�	����I'��	@�.�5��*++-J��!!#�
**#�)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200��3#+��
**7�������*-�
**-�1���2�0 ���������������,�����	�����,�������3#+��



� ;(�

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

�������������������=����������$�����
�������������$�
���	������6��������������&��
�	����������

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

	����	����������
�����4	������	���	�����������	
�	�����
������$���� �������������������
��

9���������������	����������������������	��������
����������	�������$������	
��	�����������,���

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


%&��!� ����!.��

4���	��8	$����$�����$��	� ����
������&�*7""%������������������������$����������&�*-""%�������
&��

������������������	�� ��%�	
�����	��������1��$��������	�����������������	��������	��&������	��

 �������������������������
����������$��������8	$����$�	���	������������������ ������	���������

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

6�����	
� ��������������������	���M��������������� ���	���,���������
��������
$���������	���������

G��������� 	����$����������	�� ���
���$��������	������������6��%�
������������
��������������*-#(@�

�
������������������
��	��������
����������������������������������*-�&� $�������������
�	���&���������	������1��$���������&�����������	����������	���������	�����������	
��	�������
�	�������������
�
	���	
���������/	����������������������������������������$������������
��	��
��������	����6����	�����������	������������&����������������������������
������
�����������
 ���	�������������
���	
�����F�����
�����������������������$����������=����	����	������
���������������
��
������
����������������������
�������������������&��	�������������������	
�����&������������
�
�	���$�����	�������������������
 ����������	
�&����$�����	�����������������������&�������
����������������� ��������
�� ����������	��$����� ��N��	���&�����������	���������������
 ������
�����$��	
�������������$��$�����	
��	�������������	����	����
�����������������������$��������
�&���	������������	�����������E�/	�������������	���������������� ��������������������	����
�	�������������������������
�$������$���
�O�
���������
	�����������	���	���$���
���	������$���
��
������	���������������������	
� 	�����������	���� ����=����� 	���	��
$����	
���	����������&�
	�������������������������� ������	
�������	������������%������������������ ���=���$������
����������&�	����
������
	�������	����
�������$�����������
���������$��
���$$��
&���
N�����

	����������������$������������������
 ���)���������
������	�����$�����	������&���
��&�
������&��
����
��������	�����	
�	���	��$������	�����
������	
����	����	�������	�������������������������
	��&�����
� ����&�������	���������&����������$��������
��	����������
������&�
����������������	���������
������ ��**+�

�������������������������������������������������
**+���$���������#$����������������������
���	��������)������������$
���I'��	@�6	�$���!"""J��**-�
,G����$�������������$��������������$����$������������������$����0	�0����	���$�`F��������0������������S�����	�����G��
���$����$�������������0�������%�S�0	�����������	$�0��������������	$��������������	$�����$��	��������G����
���	���$�
��0 ��	��
���������$�������	$�������$����0 	���������A���$
�������
����������0�������	P$��6���	$��%�	����	$��
0	�����	���S������������������������$���������������S��A�5������0������	$������a
������S����D�G���������7�
�$��$M���	$��
����	���P$��������$����A�����
���������	$�����P$��������0A���%b%�����P$A�����,������
����A 	����S��	������S��	�����S�
���
�������S����
�������������������P$�������0	��������� 	�������������A���	�� V���BA����������$����P$���	$�����A 	����S�
�$����	�������������S�������
����S������P$��������S�����	��$���N�0�������W��P$���	$���	��	�������A	�����������0�����������
�������	�����	$��������������0��$���$��$5��������������������	$���	�	���P$��������$��������$��0	���������P$�����0�����
E�G��0�������	����A������� $��������$�������
	U������������������������V��������	��
��������������$����G������$���$�
0	����������������
'
,
�������$����$��������$��P$A���������$��������	$���������������0 �2��	$������������	�����������$5��������
��	� V�����	$���A�����
����S��A $����������������������P$���A 	�������$����U���������$�������S������0	$�����G���������
�������������	�������$�����������������������N��������������	$�	$��������	�$����A$������>	$��0��P$������������������$���0	����
��$������0	������V����������V�������	�������������������	��0	�����������������������0��������	������0�����$��c����



� ;;�

�

1��$�������������������������������������������������������	���	����$��������
����	�������

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

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

��������
������������������
	���4	�������$��6	���������������������������������$����
���	��

����������	
����������
�$����	������ ����	��������'�0���C ������	���	�����
����$�������������@�

,> ���������$���������������	�������������0��������	�������C ���� ����0	����$�������	�	��� �������

���0	�����,*!"�

/�. !���/�

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

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

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

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

��5������������������������$�����?����	�� ���� ���	�����
���� $����������
���
	��� ������
����

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

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

�

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

	
�������	����������	�����������6����������������
���
���
��	����������	���� ����������������&��

�����	���@��

�
)���&����������	��&��	�������	� 	��� ����&������
�����������	��� �����
��������
���	�����	����� ���/	��������������������������������	������
�
��
���
�	��������������
������4��P$������6���� �������������&����������4�������������3����� ������������	����������
����&���������&�������	�������	����������������������������������������	������	��
��������
��
����*!*��

�

��������	������	��������4���������M$����*+37�����������	��������������������	� �������������

����������	�����
�����������������$�
��������������������	�����
����������&�����$�
������&���
����*!!�

.�����������?�������G��
������
�������������������������$������
��	���������	����������	��������

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

������	����������A	������$����$�����$���������0	��$���S���
������������$���0	����$��������
�����������	�������
��������������Aa��� $�����,�B ��������$���������,G���������������������	������<�X�	
�������P$����
�,����!�$����
�����
L$�����,��%�N����I.����@�6�$����*+#-J��3#*�
*!"�C ������,. ����������� ��	�	� ���	��� ��$���	��� ���	$�
,����3���
���,��%�����4������'�*�,���5
�����*!;3�
*!*��������	����18��>F���	�$�������,��������	
����	0 ������<�����������������	�������	
��	�����������,��
��	
�������������	���������*��*(����������!"";��
����
���������������,��������	������	����������,�����������;-�
*!!�9����
�6����	���
����������A����������
��������
����
��./.=�.2O@��!
�������.20@1.2O@�I'��	@�B���������!""3J��(+-�
�������������������	� ���������	
�&�������	�����
�����������
������$�
������I;"7J��



� ;3�

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

����$������������

�
6=���
�$ ����
��&��	����������&��=����	��������
��	��$�
�����������	����
���������E����
����������&���	���������
����������
�	������	
�$������������������
�������������������
���	
�
�������	����������$�������������	
�������
�����������	���	��������&��&�����
��������������
���
�	��������&������	���	�������������	�������������	�������	� 	��*!(�

�

1�������
 ��������&����������������������������
�����������������������	�
����������


�$����

������&��$����	��&�
&��������
��	�������������*!;�F��������������4�����6�����&
���

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

����������&�����������	��	
����������
��������,)�	$�	$��8��	���	����B��0$������6	������	��� ��

9�������������	��� ��.	�����C	���,*!3�O�������������������������������	����������	��&��$���� ��

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

�������
������	
������������������,*!#��������	����������	������������� ���������&�$��	���������

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

��������8������(%�. "%�9���%&&.�� !7�

�������	�� ��������� $��
����$����������������
�������$�����=���,�������G�����,�1������������
��

�$�������������������� �������
���������������$�	������@�,E $���=���������	��������������	����	
�

����	���������	���$ ��������������	������	��������	�����������	�� ���������,*!7���������������

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

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

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

�����������1&���$����������&������$�	�������$��	��&����������&��	������������ ��������������

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

������������
����	����������@�

�

�������������������������������������������������
*!(�������(++��
������������	����	��G��
����������������� �������������������������	���	�� �����	�����	����������
���
����������������	����$������$����������	������������$�
�������������������������
���������*+#-�
*!;�> �	� ����?�$�������	���������	�������������������*-(3��������,.����0�,������	������������
�����������$%
�(�,����
���������5��c�������0$���$����$��	$�����������	������������	�����0A��������	$���������S�����������������,�����
�	����������������	����������&� �	�����&��=���,�	�������	$��������������������
��������,�������	���������@�,���� �a����
���������$�$����0	��������	����$��	��	d��A	���A	������ ��������P$A����������������0�$���������P$A	�������0���F	$��
����2��$������	���A$���	�����$����������	$��c����	���
������	$�����������$���	���V����0������0��	������$����������	$���
��	$���������	$�����0	������0���F	����������0�0 ������	$
�$�������V����	�����������N��	�����=$����	����0	$������
��0,�I'����$������������������������������������N�����$�����P$��0���	�����������������J,�?�$������,.����0�,����������
������
�����$%
���;%3��
*!3�6�����&
��+�������'
��(#�
*!#�.����$�����+���
������������������!�$����
���I'��	@�.�5��*++#J��!;��
/���9������.���������	��������	����$��������
*!7��������	��,/	�	��,�������6����� $��
����*3�



� ;#�

1��$���� ��������	��������������������6	� ���*!-� ��������������� �
���&�	����������
���	�����������	�������������$��������������&������&��	���
������������������	
������&���
���
�� ����
 ���&�	��������������������$��$
��
����	��E�
��
��������&� �����&����������������	���������������
����������<���
��������&��������������
����	
��	�����	��	�������������=�����������
�&��� 	������
��������������&������ �������
��
���
�&������	����������
����	��&�	������������������=�����������
�&��� 	������
������	�����&��
������������	�
�������������������
�����	
������������������������������
��	��������
�
�����$����&��=����&�� 	�������	
����������&���������������$��������	
���������	����&��
��
����������������&���&��	������������� &����&��=���	�������
��&��������
����	����� ������&�����*!+�

�

�������	������
�������6�����	��,���	�$��	�=���	��$����,*("����� ������������������
������&�

$��	�������
������	�������	�������� ���&������4	�������������
�����6����������������	��&� 	�������

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

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

���������
 �����������������������
��'�������� $���&����
���������� ����&��������	����	����	@�,K�L���

���=����$��������,�����,�	
��	���$� ����	����$������%� ��������	���
��
�
������
�����������������

�$� ���	������������:���������	������������������EN�
�&��	���������������
�������	
������	���$���

�����������������	��������������������������������	� ����	�������
,*(*�)��������������'��������

�������	��������	�	�������������������	�����6����	
�4�5�6���������	����*-;3����������	�����

�%�������	�����$��	�������&����
�G
���$�����
���
����$��6��� �������$�������	� 	�������
�������������

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

�
���������

�

�������
���������
��&�����
������6�����	������������������$��%�� ������������� ���������	
� ������

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

��$��6����%�	 ����������������6
����
������������
������,K�L������������������������������������
�������

������������
&������������������������	�������	
����	�	
������	��$�,*(!�9����������&����������

������6�������������
�$�������&�	�������	����������	���	
� �	����� ����	������	�����	��$�����
��<�

���������	�$������<�����$�������������*((�>�����������
������������������������������������������	@�

�������������������������������������������������
*!-��$���������$����������������
��������$���	�������� ���	�����������	�����������������������	�� $����������������
����
�������������� ������������	����	�������
�6	� ������� ����������&���'
��<�����	�������	
�&��	��������	��
������������������	�����������
*!+����6����� $��
����;;�
*("�������*#�
*(*�������*!3�
*(!���$��6����%�	 �������6
����
������������
���.O>01.</2(�3�������&��� $����3���������;�������������I'��	@�6�����0$���
*++#J��(*�
*((�'���=���
���9$
������&������������������4������6����%)�
��	
��	����0����	
����'
�%������������������&��&���
������������@�,4����9�6)�1>%)1?9@�9����������������$��������������������������
������	��������	���=����	
�
�	� �������������&��	�������������� $��	����� �	�����������	��������
�)���������
��������	����$�������������&�
�������������������������������F���2�����	�������
������������	��	��� �	���=�����������$��$����������������&������
����������&��4��������������������	�������������$�����	������������$�����	��������������
���,����6�����	
����'
�%��
�����������	��������9����8��
���I'��	@�6�����0$���!""!J��-"�



� ;7�

�����������$��	�������&�*-""%������������	�
����
���	������������������$��	�������������
�����

�	�
����
���	���������������4��P$������6�������� �����

���������������	���������������� ���

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

������� � !����

��	��������
�����������8	���������	�� ������������������������	����<�������������������������9�����

4	����P$��$�������3��,
����,
�����$������,�$����������������$������F���
�����������$����,����,��I*7(;J�����

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

	��������
�9��������/����������&���� �����$������������������$������	��	�
���G$���
�*;�����

������������������	�����$�	�	
����������	�$��	�����	
���������
����� ���	�����	��8	�������������

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

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

�

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

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

�����������������B ��������$��������	
�?$������/��$�����	�������*(;���1	�
�� ������ �����������	���

�$��$�����������������������@�,�	 ���������,��&�*--"%������������������=
�������������������	���

#�
��
��
�1���������,����������������,�������&����������<��	�����	�������������������?$�����

������
��)����?���	�
�	
��������������<���,8���%�������,��&�*+("%������*(3�	
�

������
 ��������������&�*+3"�	
�#"%���������	�����	��������������������*+37��	��)
����4������

�������������������$�
��	
�������4���������M$���	
��$������������������	���������	����������������

���&����������/	��������������������������	��������������
���,����$��%�� ������,*(#�� �����������������

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

����
�����	�������%�� ���������

�2:%,2����	�.!���;��<��!�,%.���<��!�

?�$�����I*-**%*-7!J���
������	�������������
���������
�	��������&������	���	
���������������������

���F�0�	���$
	�	
��	��������������� ��������������	��������	� ����	������������	��$�
�

����������
&�����������?�	�
���������������������������������&��
��?�$�������� �����	��������
���

	����,�����	���������6�	�����/������
,@�

�

�������������������������������������������������
*(;�6	����
�������������������
����������

���������	�����������*-37���	�� �� 	�������6���'��$����$�����	
��������!�������
*(3�����������������
��
���������	���
������������$�����������@�,����
&�������������������$�	����������E,��������

�
��������������)��$���Q���������������	����������	������������&�
�$�������	�����
���,��������	����@������������
��������
�,������������������
*(#�C����$��� ����!"��������**7��



� ;-�

������������ ����	���� ����� ������
���=����������	��������������
���������$��������&������
�&������������������������	�
����	�������&��	� �������������$�
���	�����������>�����
��
�
��$��
���� ������������������	����������	
�������	����
$����=���������������
���������$��� &���
�	���	���������
�������� ��������
$��� $����
��� ��
����� �������������������)����������
 	������������������������������	������������������������
��������$���������������	
����
����
 	�����
���$�
�	�����
�����������$����&�������
������������	���	���
�����	�
����� &���
��
������������������������
���
$����������	��������	����������������
�	�� ��������$���	�����
�	����*(7�

�

���	������������
�����������$%
������*-(3�
���?�$�����6����� ����� 	����	��������	�	�����

�	�������� �������	�������	������$������$���$��������������������
�	������6������@��9����%�$��

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

������������	��������������	
��������������������� ������������&���
��������6��3����
�$
������<�

������������<���	���� ��� ��������������	�����	��&��� �������������������������

������������	����������/���0	���F���	�*(-���&��������������������������Q�������
��9����%�$���9�����	��

�������������$������������� ����������,.���	��%������
��,���������	������$�����������$�
����

�	����������	
� ��������������������������������$��������
�	
�	�����
������������
*(+�6	����
�

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

��������$�����

/����&%� ����������.,��/��

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

�����4������������4�$����������&���	������	
����	
����������
�> �	�	�������

 ��������	�������������A)��������������	���������������	����������������������� ��������������

������	
��&����������&�����������
�������������������������	���������A)�����������������������

������$����������������
��	��������6������
���� ���������������8	������<��	������������������&�����

	
�������������������������������������<�	
�&������������
��	����������> �	�	�������������

���

	����$��������������	��������
������������������������������������	�����������6 �����������)��

��$��
���
������*#""����������
�������&������������������������	�������@������������&��������$��	�����	
�

�������������������������������������������������
*(7�,���� �������������������� ������	������=�
���=������������	������95�����
��0������$�=���������������4������
 ���������0���6�����	�
���������������$�
��8	���������������	� ��������
���������
��
���$�������>���������	���������	
�
6�	�����
$��������������������
���������$���������������=���� �������
$����$��������	���=�����
��� =�
����� ����
��������������������������������	��������=�����������.����	��������.������������B�
�������4$���������������	
���$��
�	�����
���$�
�	�����
�4�����=��$���������������
�����/���������	���	���
�����	�
���=���� �����
�������������
������������?�������
�����������������	�����������$���	������	�����������4����
�	�� ��,�?�	�
����������
A���������
�����
�����.2���)���$��������6
������$����'����L��
����������������#"�����������
����
����
��'�����������������./<2�
I������ ���@�?�������������	
 �������/	���
��*--!J��;!*�
*(-��������	�����	�	��������� $��
��@�,K���6���L���� ������������������������������$�����	������
�����$
�����%�����F���	������
?������	
� ���������������$��������
������������ ������������������������
����,�I*7J��
F���	�������������	�������������������N��$�������������������	
��	����
�������	
�&� ���������	
����������������������
 ���������������&�6������
�������
��� ����������������
�����������������$������������������������	���������������
	�
�	�������������B	D�����)��
�������'�'���,���
�����$����("�
*(+�Q�������
��&������������!*#%!!"�



� ;+�

�������$�����������8	�������������������4���������
&���������
�������A)������	
�8	������������

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

����%�'���

��������������� ���	�������

�������������������$����	�����*;"�?����	������	
������<�����
�����

�����������<��������������������������	������������	
�6����� ��������� 	����	�����������

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

�����$��������
�1&��?�$�����	�� �����6����� ��������������������������������	����=���
 �����������

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

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

�����������	������	����$���	��9�����
���&��������	
�����������	���	�����������������$��������������

�����������	��������,/��������������I���� �����������	����J,����������������������	������

����=����	��$�������������������6���'��$����$�����.=.�)���	
�����������������������&�$����
�����

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

1�:-�3��8�����-#� !��������� � !������

�$��$�����������.�������*-("����������
�	�����������	���������������
��������	����	������

�������	�����������������$��$�����������> �����%/���0����	����	�����	��������$������������������

F�0�	���$
	��A�����
���	���&��������������	
��	�������������	�����	�� �	�������������������

��$����	�������*;!��$
	� ������	������������ =�����������	�������������������	
��	 �����<�

?�$���������	����������������	������������������	�������������������������$���$��������	��

��������������
���*;(�����������������
�������$�����<��	��
�	�������������������	��&��$��$�������

�	���
�����	�
����
���	���������

�

���	�	��������?�$�����	���������� ��������� �������������	����������������������	���������������

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

������������������������

�

�������������������������������������������������
*;"�������������������������	����������������������	�	���������2�0���������*+("�����	������	����������	
����
����������
�����������
���9���&�������
���� ������	�������	����������������������G��	$0 ��	
�&� ����������������
��	���������������
���� �����	������������	
������������������������	�����������B�������.�
�������M$���+�������(�����
������,����,��'������'���
�
������
���&
,�
�����I4�������5@�.��
$����*++!J�!3!��

?	�� ���5
��������
�������L��������������������� �	�� 	�������	�������������������������	����������	
����
4�
�	����	�������	�������	���&��� $��	
� �������������� ���	��������%9����9���������������	
������4�������#"���
�����������
����I'��	@�?����������!""*J��#*�
*;*���$���������&�������������	����������2�0��������
����I.�
�������M$���+���������(+!J��$���� ��������������������������
�������������
�����	�����������������	
������&������������	�	
��	
��	��������$�����+���
��������������;"%;3�
*;!�6�������������	���������	�����������
���	
�����������	���������	���������� ����� �������&�����0����MG�����������
�A�������,�����������	�	���������$
	���	�������������&���������������	����������������	�������	����������
�������	������&����	�����
�����	���
��
�������	�������������������B	D�����)��
�������'�'���,���
�����$����!;-�
*;(���������A���������
�����
�����.2���)���$��������6
������$���;!!�



� 3"�

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

��������������������	��������	���	�������
�$������������������
�������$������
�	�� ��
�������
������*;;�

�

?�$����������
�������������������	��&�����������������������������������N� �������	
����$�������

��������������$������	������	���� �������,����������4$���,��	
��$�������������	�����$�����

�	������ ����*;3����������������������������������������������������	�
����
�������������

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

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

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

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

���
�� ���	������

 �	������
	����������������$�������
��?�$������������������
�������������$�����	������������&��
�	
�

������
������$����������=����	���������
���$�������������������� 	������9����%�$���9���������

�����������
����������6��������=���������������&�����

�
����������������
���������������������������$�����
N����������
�������
����	�����������$��������	��
����� 	���	
�������������� 	�����$�����	
�����������������	��������������������������$��<�
���������
���������������� $�������	�������Y*;#�

�

1�������	�	���������
�������������� �����������������������������������?�$�������	��������������

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

��������@�,������������
�������������
������� ��:�/	����	�	��������������=���������������
�������

��������������
	�� �����	
�������������&���
������,*;7�

�

?�$��������������������$������������������������������<������	�
����
���	������	
�

��������	�	����������	��������������	��,
	��,�����	�����������?�$��������$���
��� ����	�����

,
	��,����	����
��������������� ��� �����	������������ ���������� ���
���$�������	����� ������

$���
��� ����	�����,
	��,�����������������	��,	��,@�

�

�������������������������������������������������
*;;�,6A�������P$��P$���$����������$��������$�	$������$����������������	�����	���0	��������	�0�S�������
���������
�A��P$�V���������������$�������	$��������������$5���$�����	����P$��������������	$���������,�?�$������M.����0�,����
������
�����������$%
���!�
*;3�?�$�������� ���������&�����1���2�0 ����������������,������	���,�����
��4�����B������0$���

�����������$��
�
�	������������������������ ���������������
���	� 	��������	�����������	
�������	
�&� ���&�����������
�����	
�,����������
���� ��,�4�����B������0$��	�,����'�������
����I��		���
�	�@���������������������������*+77J��,1���2�0 ��	��
,��0����0�,�����,4	�������,,�
G���������������$��
����������������	
��������	� ������������������������ ���	�����������	���$�
������8	$����$�
*;#�,����A�������������������$�P$��0��P$�������$���������S�����N��	$��0��P$������$���������������0���0A�����A�5������	�����
P$��P$������	�������0�$5�����A 	�����	����
�	���������
	U������0	���������$������������������$���<�GA����	������
��$��$������A$�������	���0���	���������������,�?�$������M.����0�,����������
�����������$%
���!(��
*;7�,)�P$	�������������$�������������:�.	$��$�P$A$����������	�������0�������������0	��	���������������������������
��������������������	$�	$�������2��	�����	$�������0	�	������,������



� 3*�

���������������$���&�����������������������������	���� �����������	�����	�
������� ������
$�����������	���� �����������	��$�������������	��&��&��&�����������������������
��	���� ���
 ���������������	�������	�@� ������
����������������&������	������������������	�������	����
�	���������������	���������*;-�

�

O�����������������$�	���������������������������������������	��������
��	�
����
������������	����


�	����'�0���C ���������������	��&��=����&����	�����?����	
�G	���������C	��	�������������

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

�����*;+��������	����������������	���������	����������	��?�$������	
�������������������
���

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

�������������@��

�
���	� $�����&������4��P$������6���������������	����������� ��
����������	
��������������
	
�����������
� �������	����
�������������	����������=��������	�	
�����	
���� ���	������
��������
�������	������%���	�$��	�=�����������
������	�������������
�������	�������������
 ��������&�����	��$��������	�$��	��������������	������� $���
������	������������������ ����	
�
�����	
��������������������������������������������
�����
���������� ����	��������������
�	�
���������	�������&����<������������������.�	�������&���
�����������������������������
�������	��&��L�������������&������
���
�$�	� ������������������������	��&��L���
�$�	�*3"��

�

����� ������������	
��������������������������������*+7*����������	�
����
������������	����
���	����

�$���N�����������������������$���� 	�������	
������	�����	��������$������������������������

������������, �����������������% ��������	�����	�����������	���������	������������������������

����������	���������������������
�,��������$�����	��$���������*3*�������������������������$�����

�	�������������������	
��	�������������������	����
���&��������	�����	���	�����4����

?�$���������=�����9����%�$���9�����������

��� �����������	������@��������$�����������&�������	
�

�	��������������������	
����������	��������G�����
����	���$��$�������&����������������
����

6����� ������ �	���������������
������������������������
��������������	����������������������

�%���� ��,�!� %&�-������

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

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

�	���%������$�����������������	����)�����$�������*--;�� �����������	����������9���������

,�����������
��������������$����,*3!�������
���� ����	��&��$�������������	���������������������

�������������������������������������������������
*;-�M��������$�������$������������P$A$�� 	��������$�����	
������0��P$A�����0����$���	�
����$������$0 �����0��P$A���
��0	����$�������$0 ��P$���������������P$A$�� 	������������$�$5����0��P$A����������$���������	����N��	$�������	$���	��
�	������0	��������<�BA�����������	���
��P$������������	���A�$��$�,�������*-�
*;+�C����$��� ����!"��������*!"�
*3"��������	���+��
�
���������
��!7-�
*3*��$�����&����������!;(�
*3!��	���%������$���������������������	���������	��'����?��������I'��	@��	���������*++-J��!*7�
��&������������� ������$��������9����������	������������������������������������������	
��	�����������������	
�
����	��������$���	�������������
�	����������$����	
���������
���������� ������������	����������������������



� 3!�

������������������������$�����������.�����4	����$�������� ���	���������� �����������������	���
������

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


�����������	����������&�����$���������������	
�����������������������$�����������
��������9���������

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

�
K�L�������������
��$�������$����������������������	�� ���	
������	�
�����������	��������
 ����� ������	�����������	��$�������������$��������	�������&����������������������������
�������	�����	��&�������
�����������	����������
����
����	
���������:�

9�����������������	���������$�
����&����
������	������������������������	�������
��	��	��������
8$���$�6������%������$������ ���������������������������������
��	
�����
�������������
�	����
���
��	
��$����������������
� �$���	��������	������������$������
������
�����������������������������	
������	�������
�������������� ����������������������	�����������	
��������
������
	� �����	��������
��������
�����������
����&�����������	
�����������������������	������	������������� �����������������'
�
�$�	���=���	
������
�������
�	
����
���	������������������$���	������ �������������������������
��
	
���������
�����������������	����������� �������������������������	
�
�	���������������&�������
���$�����&����
������������Y�

1&����������������$��6����������������� ������$�������	�����
��������� �����������
 �
��������
�$�������������������������������������������

���$���	��������	����
�������
���������
�����������
���	
��	�����������$� ��������������8��$�����������$���	���������	������
�����
 ������=������$����������������������������
������	����������������� ������
 ���������

��������
�����$���N��������� ������$����������	����������
�	
�������&�����	
������������
��������������
������������ ���� ��������	
������������&��� ����	
������� �������������
�	���������$��
��	��
����&�����Y*3(�

�

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

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

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

�=����
�������
��������������������������

�
/	������������������
�������	��=�����	�����������������������������������������
������������
��������	���	������	
��������������6������������
���$�����������
����������$��������������
� ����	�
	
�&��	��� ������
����	
���������������
 �������������������
 �����	
������������� �����������

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

�	��
�����������������	����������?���������� �������������������
����������������<�������	�� ��� �����$�������
�
�������������������� �����<�	
�����������������������&������� ���������������������I!!+J�
*3(��$���������������������!!!�
,9��P$����	�������0	���0���	$���%����5�������������$�����0�����0�������	$
�	����P$����������$�S���$��	������	����������
�	$�����������������	$���A����0 �����$�0�������	$��������0������	� ����	$�����	������������0�����������������������������
�	��:�)��V���A�����	0�������������������0���0A������������������A�����	0����������A��
���N�0A���������0�����������0	��	��������
����	�������������$���$�6���������������������$�0	����0���$5���������������������	�������$5�������0����������$5����
�	$�����.�$���0�����������$�������P$������	����������	$���������P$�����0���
����0 $������	$�
�	�������$������$��������$��
	��������	������	������$����0���0��0��$P$���P$A�������
������������	�����P$��������	��%���������$���	�������$������$���
P$A�����0	����������������A ��	0��������0��N������$�	������������	$��	��������������0	$�����������������������������������	��
���������������0���������$��������	�$��0���P$A���������������%�c������$�����������	������	$����$����S����
	�
������
���������0�����4�����������0A������$��������0P$��������	���������	
������������������V���������������������$���
�A �
�V�������
����S�����0N�����	$�
�	��������$������W�������	�����������������	�0������	����
����������0	���
�	��������
�	������G�����$���������	����V������������������A�0�������������	$����������
��0��������
���	������	$�����	����������	���
����	$�������������������������������������������A���������
��	�����������������
����������������������������������������
������������ �$�����P$�	
�	������������������������	��������$�W�����������������������Y,��$��������)�����$���I.����@�
�����	� VP$�%B �����������*+"7J��!+*�



� 3(�

F��������������������&��
 ������������$���������$��$����� �	��������$��������
 ��������
��
��
���
����	
���	����������)������������
������������ ������� �������������	������&�����
�� �����������	
������$����������!���� ������������������	��� ����$�������
����������	���&�&�

������	�� ���)�������������	��� 	������&�	�
����
 ��������	��������E�6�������������������
�$��$�� ���	���@�4������&��
 ������������$��,����
����.������,�������6�
$����	�������
1	������� ����������	�������������	
���������
���	����������������
������������
��&����	���
������������������	
�����������������
��	����������������$��������
 ������������������������	
�
�����������	
����	���������������������������� �������������$��������	
��&�����

�$�������	�������������������
�1	���������������������������$����������������

�$��������
����	
������$���������������������������*3;�

�

)������������	����
���
�������
�1&��������������$��	�������	�
�������������������������	����������

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

	
������������&��������
�	�������
N�	
�����$����$�������� ���
���������	����������
���,*33�

�������	��	���������	�����=� ���������������&���$��������*+3"%����������� ����������������������

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

��$����&���������������	
������	��F�����������������
���������� ���$������������6��������������

 ���	
�&�����������*+73���������������	����� $���&�������������������F���������������������'���

.�$�������$���� ������������
����������	
������	����������������'��	���	�� ���	����	�������

�	��,�����.�� 	�,�6	�������������
���
��������� 	�����
��������	�
���������	
�������������

	�
�����������
�����

�(�&�����������!7�

,������	��������,�B�������B	�����
������*-+;�������
�����&����� �������������$�	�������������
�


����	��*3������������F�������?��
@�,6�������1	��������	����/	����������	����$�������
����
�

$����F��������	�� ������������	����������������:,*3#�/	���������
���������������������

,����	���,����?$�����������
�)����?���	�
���������	
��&���������B	�������
$���������$������

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

�
)��������=������������
��� ����� �����������G�������$������������������
��������
@��$���
��������$��	
���
���������$��6$������������	���	����������
�����$�������
��	����4�����
�
��������$��	
������������������$�����������������������������������&��&������$�������������	��
��������������������������������
��������%����0�������	���	�������
��
E��
�����
��������	�
����
 ���������������	������$������������ ����=�������
��������*37�

�

O����������	�����	���������$���	���$��$���������
�������������������	����������������������&����

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

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

���������

�����������������&����	�����
��������������������=��������
�
������������>	����
���
�������������������������������������������������
*3;�9������������#"L��� ������"L����$���
������� ����!"���������$���
��!���������%%���������������I'��	@�.�5��!"";J��-"%-*�
*33��$�����&����������#"�
*3#�)���������&���������
�����
����
������$���*#7�
*37�������*#+�



� 3;�

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

,.	��	
���������1	�
�����������
���������������
,�	�� �	��	����������������������	����	
�

������
 ��*3-�

�

��$���������	��������*-3+�������	�����
�������	� 	��������������	�����,���������,��	���������	��

 �	�����.�	$� 	��������������,������,*3+������������	�����,�����������������$�,��	�������

��������������������������������
��������������
��	����������9�
���)�����.	��

,&���������
������$�P�<�4����
��	����	������	���� ��������������������������
��	�����
�������������
�
�����������$���������������
&�����������5�����	���&�����	������������������
9����������	����������
��
�����$
����������
��	����������������������=�����������&��������
���������
�	���������������
�����������
������������������
�������	��������������������	���� �	��
�������������������
�����	����������������&�	������������� �	��������������	����
����$����������
 �	�� �������&�����	
���	�	����������	��������������$���������������� &���1&����
� �����
�	�����������$����������	������������
���<��	�����������=�����
�����%�������������
����
&��$��
	��������	����$������	���<�����������
�
���������������������&������@�,>��������
��	������������
�	������������	
���	����������
����������������&������������
��&��������	�����
���:,*#"�

�

�$�������������� �	��������������������������������
�������,��������,�����	��������������

	���������������������
����������������	�
��������N���������������
���	����������&���
������	
�

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

/	�����������������$��
&����	
��	�
��������������������������������	���������������������	��

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

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

�
�����	�� 	������&�&������	�����
�	�������������������������	�
������$������������������
	��������
������	��
&������	����������
���������N����������������������������������$����
����$����	���$����������	�
������$����������������
����������������$�����$�
�������
��$�������$���������	���
��
��	����	�
�����������������
������������	�$��	�=�������������
��	�	�����<�������$��$�����<���	�$������9����������	�����������$��$����������������� ���
������	���������������&��� 	����������N��	�
�������������
���� ����$�����$��$��
'��	����
���	��������	�������
��
��������������
������
�����������������	�����E�*#*�

�

�������������������������������������������������
*3-��������	�����������
����������;;�
*3+�1&���������	�����	�	��������� $��
���	�������4�00��������	
����6�����	��M�	��������,��
���� ����	����
����������
��������
�������������	���,/	�	��,�������6����� $��
����7�
*#"���$������������������$�����&����������!"�
,6
������$��������,����,�P���.��	����������P$���	$��������	����	$������	���������0�����	�	������A$���a���������
��� ���P$����������	$0 �����0����� ��5���������
���P$�����������������������	������������������A9�� ���P$��0�����P$��
)�0 �0$���	���P$���A�����$������	��0�������������	����$�����������P$A����A�
����A$��	$���
����$����$�����P$���A��
������������
�����������P$����	���A$���[����	$��A$���	�����	����	$�����������������	��� ��������������	������	$������$��������
�	������������������
����P$������	�����	d��	$������������	$�0����$����
�
�������������	�	�����	���$�������������$���
���������00�����G	��P$���A���������	�������A���� V����%�P$����	$�����������������������	����
�������������$��
P$��P$���[�������������%�����$����	$�	$�������������A������������	����@�,4�������2%�	$���	$��$����������0	�����	$���
������0�	��2%�	$��0�����������������������$���������������P$���	$��������:,���$���������,1	�����	$����������9�
���
.	�,����!�$����
�����L$�����,��%�N�����(;#�
*#*�1�
��,������������	�����������	����,����������������� ����!"���������������8����;;�



� 33�

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

����	
���������	���������

������������&��=��������&�����)�������������� �������������������
@�,�����������������������

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

��������	
����������������������������	�����
�����������������
���������������,*#!���

��$���������������,G�������,��������������� �����	
��������
������������@�,G�������������������

���������0�����A ��	e���������������0����0��,*#(�����������	������������	�������������	��������

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

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

������ &������������ ���

9���	�������������������������$������� �����������������
����������	���	������������������.�$��

�	$�
�����������������	����$������������*--*��	��$������ �����������
����������,����,����������

$�
��
��$�������	�	�����?�$���������������6���	��$����$������ �	������ ���������	���
��
�����������

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

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

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

����$�������	�����$����������������

�

4�����B������0$�������������	�,����'�������
��� �	������	$�
����������������������&�����������

�	��������������	��?�$�����������	��	
������������������$�������	�
�������	���������&�

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

�������������������������������� ������	������$������$��$����
&����	��������
*#;�

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

������
����������������������
���?�$������������
�����������$%
��	
��$�������)�����$���� �	������

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

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

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

������������ �����������	������

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

��������	����������	����	������������������������)���	
���������������������$������	
�����

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

�

�������������������������������������������������
*#!��$�����&����������*-�
*#(���$���������,G���������������������	������<G��������,����!�$����
�����L$�����,��%�N�����33+�
*#;�B������0$��	�,����'�������
����*7"�



� 3#�

��)���,���-,$��$�������������C����	�����&��������B������0$��	
�����������4�5�6���������
	�����

�	��,����	�����������
	��	���
	���������	��������$��������
�	���������������������$����'���

�$������������,*#3�Q������	���$��������
��$�	�	���
�	��������������������$������������������

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

	��	����	������<���������������������	����������� ���	����	���&�����	
������������������	�$��	����

���$���������������������
	���	�����,�������	�������

��������	
�&�����������������,����

���$�����������	����

�����������������������������������������	��,�����%�� �������,������������������

�����*##�C ����������������	��������������	�������������������	
�����������@�,���������������

�	�������� ���������������D���������
 �� �����	$�������	$�
������	����0���0	���5���	��� �������� ���0�

������0���,*#7��������������
������	
�&��	��������������	���$�������
�����������	����������

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

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

�����������	
������������
����	�����6�����������	������	��&�������������������������$��	����

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

1��-��!�$���!�!�������-%�-���7�

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

�$������Y,*#-������������� ��������������������?�$���������������$�����	�������	���

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

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

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

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

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

������ ���	�����	�����������	���������������$$��
&���
��	���$��	��)��$�����	���������������
�������������������������������������������������
*#3�MK)L��	0������	���
	��	���
	A�������� ��� ���	��2���0	���������D�� ��9����%�$���9����,�C�����)���,���-,$��$����*7-�
*##�,> �������	���	�������$0��	�������0�������������	����		,�4��� �����&�����
�������
�%���
�����!#-��
'���������
�����������������������	��������	������>����������)��	���8$
���&�$�,��� ����I,����
*#7�C�����)���,���- �,$��$���*--��

C������������	
�&����������������	���	��������������������������������������������������������
����������������
��$�
��������	���������	�������$��$���=��������������	������$��������	��������
�����&���
������������*+""%�������
�����������������������
 �������������	���&�����	����<�M ������
������	��
����,�<�
�	�������������
�&��=������������
�&���$��������*-""%�������>���	���������	���
��
���$����������	�����
�������������	
��� ���������	�����$����������
6��
���1��0 �����������9�������������	����*-+;��	�����B����>�����$���&�?�������6��G�2������.������ �	���������
������	
���$���&����)�����
��
�������
������
���������$��������	
��������������������
���	��������$�������	������
���������%���=������*--#�I�������	����������	�����������%���=������#�$���������7-%7+J�C������������������������&�
��������� �	�����9����?	������<��	���������
�����������
��
���<��������$�
���	���������	���������������$��$�����
	�����������������������������������������������	����������&�������

��������������������	���������$����������
	�������
 �����)����������� �����I*+33J��������&�����������	������� ��������������������	���	�����������������������
�	���������&������������$������ ���������������������.�	��
	��������	���	�������������������������	�������	�����
�$��$��	��������������������@�,��������
������������	������������	�������������,��������	��� ������*(+�
*#-�M4	�����$Y�P$��0A����$����	����0 	���P$��0������������$�������0����������$�
����� $������	���	���	$������������
	�������Y,�?�$������M.����0�,����������
�����������$%
���!3�



� 37�

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

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

�&�������	���������	
����	�������������������	
�����������	���$�
��������������	�������
$���������@�

B���
$���	
�1��	� �������&����	�����
����)$
$��$���F��
���	
�G$�����&��$��
��������

��������
���
�����.���	��$��	
� ���������
,�����	��$���������������������������������8	���	��

��������������
�������	������<��	�	��������	�������������������	
��$�
=������*#+������	�	����������

1���2�0 ������ ���������$�����	����	��
	������	�����������������@�,�������$��� ����������� ���

����&��	��������&��=���$�
�,�*7"�����������������������������������$���������
������������������

 �����
���������������4����&��	������&���&���	���	�������������	�������������������������

1���2�0 ��������	����������������������&���	����5����������*---������	����������� ����������������	���

�	��	���������

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

�$���������������	������ 	����$�����������������������	��������1���2�0 ��?�	�
�����2����3�������

�	�� ���������'��������� ��*7*�

�

.	�����.�$��F���������������������������	������������������
������
����	����������������6��

��,����,��	
�6����,�������&�*--"%�������������������� �	������	����������������@�

�
��
�������	�����,���������,N�����
�����������$��$��	
�
$�����
��	�����������$���
������ ����
���$�������������������
�	
��� ��������	���	���������������	������	�$��������������	��
�������������������	������������������������������������������	����	������������	�N�����
�����=������� ���������=���$��$��	
����������	���������������������������������������&�����	������
	
��������������������&���������������
�����������
�&���	
����	��
������	
���������
�	���	����
������	���=�����������������
�������&������	��$����
��
��N������	��������
�$�������$��������������������������&�B	�	���$���
������	����������������������������
��������
���������������	��
��������
�$�����������������	��=��������	���������������������������������
�����������	���������
�����
��&*7!�

�

6�������������������������	����������������������	�����������	������	
��	����&������	������

)�������������������,K L���	��������������&��������&��������=����������������������$���������

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

�����������������$����	������������	��������
�	
��������
 ���������������	�������,*7(��

�"#���$%��%����!� !�%-���

/	������������� �����������������	
�&�������$�
���������	���$������������� ������$����������

������
���&
�����*+3*��
�� ���$��������	��������������������$���F?��
�������������������������������������������������
*#+��$���������������������(#%(7�
*7"�1���2�0 ������������$�����&����������!#!�
*7*�1���2�0 ����J���
,���5 �����!����O�I4 �̂0 ��@���$��0 ��>��0 ���$0 �F����
��*+-"J��*#�
*7!�F������������������$�����&����������;"�
*7(�)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200��3#7�



� 3-�

�
��
�����������&������������������	������������������
	�������������������	������	
�&�����
�$�������&�����������������
��	
����	�	������	��&�����������������&�����	����	������	����
��	�	�������
��������=�������6�$��	��$�������������� ���������	
��������������������
���������
�����	��&�������	������������������	�������������=�������
������	���&�����������
������$��������
�����������
������� ����������������	
������������	���

��
�����&���
	�����
��������	���*7;�

�

'�����
��������	��������������
�����������������	����������������������
����6��������	����

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

������������ ���������	���������&��������&����	��F��������	����	������
���<��� ������������*+3*�<��

�������������������������$�����
������������������������)������������	�����
������������

$�	�$�=����	���������������	�����@��	�
��������������$����	�����<��������
���	
�������

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

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


����	�� �����������������������$��������������,�������	�����	�������-"%&����,����F?����������

*+7(��������&���������	�����F��������������������&� ����	
���&��$����
��
����&����������������'
�1

��1�
�,��������@�,F������&��������������,���������
��	������,������������	������������	������
����

	����������	���������������������������	���	
������������
���
���
��������-"%&������	��&��&������

 �����$����	�����
�&� $�����������,*73����������������$�����$�������������	��

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

���������������
���	��������@�,4����������������	����<��������������� �����������������
������

<���	����
���������=����	�������������	���&�������������������	�����&�������������	��	����&����

��������
��&��,�

��&��������������� ��

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

�	��������������	
�&������%����(�

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

������������������&��������������
����	��>�������� 	����
����
����	������
�	��������%�����	����	����������$�������������������$�������
�	�����	
����
�������������������
����������&������������&�*7#�

�

�������������������������������������������������
*7;�B�������� �$��,.	�������	����������$����,����������������� ����!"���������������8����*;�
9
	�������������	�������������������������	
�
�&��
��	����
����	�������������$��$������	
�������������������
�	�
�����������������������
�������������
����6�����������
�����	���	��������������������
*73�?$�����������������,�������	�����	�������-"%&����,����������������� ����!"���������������8����*--�
*7#�>�	������
�9��������,G�������$�����	�����������,����������
���
����
��������
��������
�������������������
�9�������
I'��	@�)�0 � 	$
��!""(J��**-�



� 3+�

�%�������������������
��������$������������������6���'��$����$�������
����������������������������

����	������������	����=������4������I������J���������$�������������
�������	���	������������

������	���������������������	���	����&���	�����
����������	����������������@������ ����

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

�	��������������������$�����
@�,����
��������������
��������������������������,�I,6�����,�

IG̀ `FJ*77��%�����������������������������$�������������������
��������
���
��$���������	��

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

�
6����������K�	������	���������L�������������
������$���������,������,�����	��������	
���������
��
������������������	��N������������������	���������������	�����������������������	�����
����������	���	������&��	�	�����	�������������
�����	������������	
������������	�����	��
���� �����������<�	
��	�����������������@���
����������������
��	���
��������	��&�������	�����

������������������������������������������	�������������������� ����*7-�

�

������	���������������������$������������������������������	������������������%�����������������

��������������������������
������������	�� 	���������$����������������,�����	����	�������
���,�

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

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

����$�������������������$�������
�	���,����������������
������	����������	����� ������������
�

	��������������	�����������	
��	��������$���������������$��$���*7+�6����� �����
&���������

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

����'���

�����	����������$��������
����
��������������������������������
��������6���'��$����$������/	��

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

6����� ������	��&� ��	�����
������������	
��������������?�$�����������������&�� �������=�����9����

%�$���9�����1&���A)�������������6����� �����������������������������&�
�$���������������$���������

6��������	���������������
��������	�����
���������
$��	�����
�@�

�
'�6����� ��Y�F������������$���	��&�������	
���$�������
��&��&�����=���	����� ����$�������
�
9�����&��������������
�
����	�� ����������������
 ���� ������������������������������	����	�$���
O��=���������������������
��&�������=��������� �������������$��
��	����
����	
���������9��������
�	�������������	
���$�����������������������&����������������������
@����������������������������
�	��������������
�����������&����������������$������������������	��F&�����
���	������������������

�������������������������������������������������
*77�B ��������$���������&������������������
������������������	���� ����I'��	@��	���������!""*J��*!*�
*7-�������
���
��$���,9����	��,������$���������&������������������!+*��
*7+���;
������������)���
����������������������	��������������������,�����	�����<� ���������	����:,�I$������J��
,Q����

��������������:�<�4$��0��������
���	
�0������������
����	�������$���	������������,�I$������J�	
�
,'���������%�������������������%��	��������������$����������:,�I*+#+J�������������	
�&�	������	�����
���,G�������$��	
�
�������
 ��,�����*+7(���	����&������������
����������



� #"�

&��=�����
����������������	��������������������� ��������� ����$��
 �������&���������������
��	�����������	���$� 	������	�����*-"�

�

4�����$���������
����������������	��&���

������������6����� ������
��������������
�����������$���@�

,'���� 	$������ ��������D	���	�������	��D������D	���	�����,�������C ����*-*�C ������ 	�����
����

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

 ��������������
��������������
��	������
���������������	�������	����	��C ����$���������������

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

��������������@�,�������� ����	��������?$��� ����&���������������������������������������������

���	�����$������������	�����
���&��������	�������������	�$�������������,*-!��%�������������
���

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

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

	
� ���������&��
���������������������	
����������	����������&��������6�����	���������������&������

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

��������������	����*-(��������	��������������
���	������������	����&������������������ �

���
�

�����*3�&��
������ ����� ���������������	���	�����	����������	�������	��������� ���������

�	�������������������C	��
��
�G��
 	�����	�� �������	���	�����������	�������������������

��2���������	���������	�������������������	����
������������ ��������	��&�������	������

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

 ����������
�
�	������
�����������C ������������*-;���
��	������������������������	�����&����
�

��������	��	�
�����������
����

�"#���$%� �%,,������ ���� !���

��	�
�����������
����	���������	����������������%�
	�8������������������������������ �����	���=����

 ���&������'�0���C �����������������������������	���������������������������������������&����

�������	���=������������������������������	����������	� 	������� �����
������������	��

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

�������������������������������������������������
*-"�M'����$��Y�1	$������	����0�����P$���	$���A����������A��	����S�
��	$5�����	$���A��	�����	$������	$�����0 ��0 ���
��������������S�������������	�������0���	� �$������	$�������������	���N����������	�������������c�����	$��c�����	���
0�����A�����	�������P$A�$5���
�������$5��������)��������	V������������������0$����$�����	$��0 ��0 	����	$��S��������
$���$������A����������������f������������	����������	��0 �������������������������	���������0$����$��������	��������N�
������A��������������	����0A�����������	$�	����A$��0	����P$��������������	�����A������$�0	����P$���	$��0	������2�c����
����W���,�?�$������������
�����������$%
���*--��
*-*�C������,. ����������� ��	�	� ���	��� ��$���	��� ���	$�
,����3���
���,��%�����4������'�*�,���5
�����*!;3�
*-!�C����$��� ����!"��������(7�
*-(�)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200��3#+��
*-;�����	����
������ ����	��*3%&���
�������������	����2��������
�$�	� ��������������������	������	
����������������
��
�������(�,�����	�������������������������������������������&�
���������	����������	
��	���$���������������
���������������
��
����&�������
����<�������
�����*3�&��������������������������
�����	����
� ���������	
���������$��������������	�,�
�������	�����
���������#�	����I'��	@�?����������*+-#J��*#!�



� #*�

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

����&�
����	���$����&�	�
����
 ������	�� ����������������������C ����$��	
��=�$���������	��

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

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

������

�
?����	����������������
�������������������������	���	��
$��$�
��	�����
��&��������$����
�������������	��$����/�����$�������
�����$�������������������������
���������	
�����
$��
��������	��������	����������
�G����������
�������� ������������������
����	
��������������	�������
���������
$����������	����� &������	��������	����
�����&� ��������
����@�,1&������
$��,�	
�
,��������������,*-3�

�

6�����=���������&��������������$������� ���������	��
������������������ ����	��$�
��������$�������

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

�������������&������	������0���� �	��������$�����������
������ ������������������	������	�������

��������	
������������������������,�����
,�1&������������������������������	��
���� �������������

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

������	����������	��������$���������� ���	�������������$�������$����1&���������	��������%�
	���

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

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

����'����	��	
��
���	�,*-#�

	.!!��� �%��1����� ���� �

)���������	������,����������������������,*-7���������	������������������������	���� �����

����	
��������	���
��������	������&���������6����� ������$������$��
��	��,��
����	
��������,��

�����?�$�����$���������	����	���������	��
��������
��	�
��
�������������������$���&���� ����������

�

 ������������ ����	��$�
�������/�������&���&��	�������C ���������������������� ������	�������

�������	������ ����	��*(%&���
�������������������	��������������$�������
���
��

�
6&���$������
@���	��	������'�0���C ���������������
���:�
�����&��&���
�IEJ������	���	�� ��������������������	��	
� ������������@�>���<��	�� ���
����
������$�����
�����������N� ������������
��� ���������	�����������
������������� $��������
��������$��
������������ �����������
��	�����
����������
���������������	��������	����
�
�����������&���������������
������������	�������&����������,
�����������,����
� �����*--�

�

�������������������������������������������������
*-3�C����$��� ����!"��������*+�
*-#��������	�����
���������-3�
*-7�C����$��� ����!"��������(#�
*--��������	���,4��� 	���	
� ���,��##�



� #!�

��������������������������� ��������� ������������	������������������ �����
��&����C ����������&� ����

�������������
��������	����
��� ������?	�� ���)�� $��8����$��	
�.�$��F���������C ����C �������

��������
����������������	������������������������������������� �����
�������	
�&��������*-+��

�

/	�$�����	�������������������&�����������	����������������������<�	�������	����������<���������

�	�
����
���	������������	���������$��������������������&��&������C����$���	��������������

�������������	���������$������
���
@�,�<���
��&������ �����������=���#"���	������	����� ��:��$����

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

������������
����	����
��,*+"�����������$������������������
�����������$%
�������������������	��������

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

=2���� ���.��������

C����$�������������������	�%��	
������������������������	���������������	����	�����������	������

�����*+*�����������������������������������������&���$����������	���������@��

�
'����������������	���������$��	��
���������������	�
��������������������� �������	
�����������
	�� ��@���� �������������������	�������
������	
�	��������������������������������������������
����������������������
����	�� �����	������
�������������� ��������
�������&����������	
�
��������
������������������*+!��

�

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

?�$����� �����������������,.����0�,�<�	�����
�������������$��	
��������������������������4�������

�������������
��������������������&�������������������������������
���6����� �����	
������������	��

��������������������������$����F������������C ����������$������������������������������������

���$��������*-;#��	�����	�
������������������������
����$�����$������	
�������
�����*+(���*-37�
���

 ���$�������������6���'��$����$�������	��������������	����������	�����������	
��	��	
�����6�������

��������������	��$���C ����$����������������������	�����	������$��
�$�
��
��$�����	������

$�
���������	�����������	�����$����,����	�������	����,*+;��	
�	���������$���������	������

�������������������������������������������������
*-+������
*+"�C����$��� ����!"��������!*!�
*+*�������(7�
*+!��$�����&����������("��
6�����	�����������)�������)�������
,R$��0��� 	�����������������	�����������������0�	�����������$5����	���	$����������	$���	������$���A$����c���
	��
���@��	$�������0�������$��c���0���0�V����A	��	����	�����������	���N��	$���	���������������������������P$A����������
������$��������A	�
$���� $���������0�����	������	�������0 �2�0�$5��A��$�	$��A $������0	������������������$�������
����������,���$���������,G���������������������	������<���������,����!�$����
�����L$�����,��%�N�����3#"�
*+(���$�����������	�� ����������������
������������
����6	���	������������� ���	
�&��	��,�	��������������,�����
��&��	���������	���������������
��$���,9����	��,����&������������������!+(��(*!�
*+;�C����$��� ����!"��������(-�



� #(�

,�	������������������� ���$��	�����������������	�	
�,*+3�6����	�� �������������������������&�

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

	���������������6��+�
������������
������������� �����������	���������������	���� ������������������

$����������	����

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

����������&������������������� 	�����������	������������	
��	������$�����&���������������
����������$��	�����������
����������&�������	������������	
�������	���������������������������&�
������������	���	�����������������9����������������������������������	�����������	��������
�����������������������������	��������� �����������&��������������	��6�����������$������������
����*+#�

�

��$��������������

�����0�������������<����������	��������������
	������������������4�5�

6���������
	��������������
������&�
������������������������
������&���"�����������������������<������

�	���A)������	����	��<����������������������	�������	������	���	�
�����������&���
�������4���

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

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

�
������������������	����������
@���������������	��
&����������������&�������$����������	
��$���
���������	���4������Y����������������
���������	��������	��	���������������	
��	��������
�������$�������
��	����
���������������������������������������	������������
���	�� ����	
�

������������	�����������������	�����������������$�����������	���*+7�

��

����

��������������������	���������$������������������������������
�������	
����������
��%��	������

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

��	� �����������������������������

�%�&� %&��!����

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

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

�	������	������������������,*+-����������������������������������$��������������������
�����	
�

�������������������������������������������������
*+3�������(7�
*+#�,BA�����������	$��������	����������������������$��	��
���������0	����$����������������������5�����$�������
0	������0���BA����$�����V0�����0$�������	�%�c����P$����$���$�������S������0 ��0 ���$��	� �$��S���	$����������$��$���
��������������������5�����N�P$����$���$��������c���S��	$��0��P$A	�����������������$��	���BA����������������A��	��������
����������0��	��	�
$�����$����������������c������	���������������$��c����$�� 	�������������$��c����$�� 	����
�	$������N������������0����������0��������	$�����0	�������G�0����	������	$������	��$����$�������g��$���������,G��
�������������������	������<���������,����!�$����
�����L$�����,��%�N�����33+�
*+7�MG����������������$���	�����0	$0 ���@�0	�����A������P$����0��������������$������������0 ���$��������������
�����0 	����4����� ����Y�����������	���������������	0�������P$������ ����	$�����P$�����������	$����	����	$��S��	$��0���
��������������������������A	�
$���� $��������������������	����A	$�����$���������0������0�����	��
��$5�������	��,�������
3#"��
*+-���$���������#$����������������������
���*"(�



� #;�

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

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

�����������������	�����������6
���
��
��������	
�����������������������9�
���)�����.	��������� ���

�����������������,�����	�����,�	
�,�����������,������������������������������&����
������

����
	������,
	��,�	
�,	���,�	
� ������������������	�� 	����$���@�,������	�	����	���

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

=�������������
	������������	����������������	������������,*++��

�

'������$�
���������	���������������$����������������� 	��������������$���������<������������

��������������	
�������� ������	������
����$�����
�<���� ����	�����
���������������	� 	���������	��

����
	���	
�����	������������
������������
���	��������<��	�� �����,����,�<��������	�����������

�����������	
������������
����	���&���$����������	
�����@�,'���$������Y���$�Y�/	��Y�

/�
$�YH/$�����
���$���������	���������$�Y,!""�'
�&���$������&�Mh�
���
��,@�M/	�������������	�������

	����������,���������������������	������������������������	����	�!"*��������	��������� �������������

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

�	�������

�
O������	���$����������������
	����	����	���	��������������������������������������������	
����
������	��&��� ������ &������������
�������	������������������
����/	��������������� ������
�������������������������������&��=���	��
������E�
� >���
���
������������ ������	�����������	��������������� 	���������
�����������	
�
�������������	
���$�����	��������������&��&���������	
������������!"!�

�

�������	����	�������
��$���������������������!�����������*+3+���	�����������������$����������

������	
����!"(�9����������������������������������������������,/	�������
���������&���,�� �	�� ���

�
������������������������?�$���������������
�����,.����0�,�

�
����������������� ��������$�������$��$��	�������
����������������
��������&� &��������	�����
, �������
,����������
	���I�%�4������������������� ����$�������� &�������������

�$���	�$�������
�����	���������$�����$��$��������������������	
�&����������
 ���������&�
$�����$���������� &������������
������������������$�����	������� �����$������@��	��������
������������������������������ &������������
������%��'��"��������$������
��������	��������������0��
����	�����	���������� ����&�&��$��
���������	��������
�	�� ��� ���������
�����&������
�������
���
�����<�	
� ��� ������$���
���<��������,�&���
,�������
��������=����� ����������������
J!";�

�

�������������������������������������������������
*++�.	$���	�$���������������
��$����&������������������!+7��
!""��������	���,����,����*��"���������$�����L����������%
��I'��	@�?����������*+++J��*3�
!"*�������*7�
!"!��=�$���������	���*����� �����*!+�
!"(��������	����������������������	�����������	
��������	�������������������,������������	��	
�����	�	�	����,���
)���������;��*+-*�
!";��������	���+��
�
���������
��!3+�



� #3�

6	��1���2�0 ���C �����	
���$���������&���������	����������������������������������	�������$��


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

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

�������
���	�����������������<��������	�� ������	���������������	
�	�����<��$����������

���������
�������	�����&���
���������, ������������,��	�
��������� ������
������

��"#��2�!���2% �>�����%�����!4 32���

33�&��������?�$������,.����0�,�����=����'�0���C ��������	�	���������+
,�$����'�&��
���D��������*-+*����

,KDL��0����	�
�����������	�������
��	��� ��
�$���$������	�
���� ���	����	������������> ��	����

�50$����	�������
���$�������� ��
����� ���	������������������������)����������P$����$������,!"3�����

���	������������������� 	�����
���	����	����������	�������
��$����	
���������$��C �����

������&��	
�&����,K�L������������ �����	�$����������	��	��� ���	��������	�����$��,!"#�4���������

$���
������������ ����������������������������������������������	���������������?$�������	
�

���������������������
���&��	�����
���	
���������?$����������	����������������6����� ������

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

�

C �����	
�1���2�0 ��������������&� ����������������������������������G���������� �������������������

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

���	��������

�������$�������	
��������	���������������������!"7�C ����$����������������

���	���������	���

$�
�	�� ������1���2�0 �������������&���	����5������	
������������������� ����������������<��	��

��������������$�����<������������&�$	�� ����
��������������������������������	�� �������������

���������	�
�����!"-�6	����
� ����������������
������������������	������1���2�0 �����
������&�����

������������� �����	�������������	�����������������	���������&
��	�E��
,���5
�����,��'������*--7�

�������� ���	������������������	��C �����
����	����	�����������������������	��,���������

���	���,@�

�
6	��������������	�����������=������������������
����������$���	
�
����	���$������������
��������������	
� ������	
������	���������
	����������
 ����������������������������������	������
������������	����F��������	
��������������&� ���������	������������&�����&�	
������&�	���������	
�
��������$��������������������������	���������
�&��������	��N�����&���������A������	
�����������

�������������������������������������������������
!"3�C ������3���
���,��%�����4������'�*�,���5
�����*7�
!"#�C ������?)���D���5�����	��� �������$0��	��	��� ��'���%9�$0����,����3���
���,��%�����4������'�*�,���5
�����*!;!�
!"7�C ������	�������������
�	���$����	
�	���������������������	��������
����������7�����$���'�����$�������,
��
�������
*-+3���	�����������������	����������	%�������$����������������4&���������	���������������������������$������������������
�������$�������<�
����	���$������<������������	���������������������������
������� ����������
�����&���
������������
�����
����	������$���������������$�	��� ���
!"-��$�����&����������!#(�



� ##�

��������	�����$������
����&�������������	��������������F���&����	
������=���
�����	�����&��
�&��������	��&��$�����=���
�����	�����&������	�Y�!"+�

�

1���2�0 ��$�����������������
 ��������������������������������������	��&��=��������
	���	
�	����

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

�������	�����	
����$�	������������������������������	����������&�����=��������	��&� 	��������$��6	��

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

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

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

�����������������	������	�������=����������������&��������
������!**�����������������	��

1���2�0 ���	���������������������������������&�����������	
������������� ������	�����	�����$��	���������

���������������9������������&�������������6������$������

�

/	���������	���������� �����������������
�������������
�&����������������������������

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

�	��C	��
��
�G��
 	�����=����������$�������������&�������������������	
���������������� ����

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

 ����	���$�����$��������
���&��	�$������&�6����� �������������������2��������	��&� �������������

�����	
���	��	�����������$�����	�������	� ����	
�1�
�����!*!���	����� �������������

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

�����	���!�8�����&�!�-' � �������'�

�������	�������������$���&�������$�����
��	�������?�����I*+*"%*+-#J��������������������������

?������	��������������������
�����������������
���	��������	���
���6	�� 	�	����$�����

��	����$������������
�����	
���

�������?�������
���
�$�������&��������&��������
 �����/���

��

������������������������ �������=��������&�����&����������	�����������������

�
�������������������������������������������������
!"+�,)���\������0 ���. ��	�\������$���������������������	0 �����J��
,���$����$�0 ������$��������$���)$
��$��������
$����	��)���������
$���?�D��������2$�
�
�������$��$���������������	�0 ���. \�	������0 ���2$��E�����C ���
� �̂����2���D����
��	��$����$��$ �������$�0 �������D����$��$��� ���$��� ������� ���$�����$��������� �̂�������0 ���
/����� �����I����$�����0 ���	����I����$���D�����N�D���� �̂��������A������$��������	�����������������0������������
$������G������0 ��������9��������������0����D���� �̂����$������> 	� �������$���2$���	 �D�������$��$������C��� ����
��	 ���������2$��[����Y,�1���2�0 ���&
��'�E��
,���5
�����,��'���*((�
!*"���$���������,G���������������������	������<�X�	
�������P$����
�,����!�$����
�����L$�����,��%�N�����3#*�
!**��$������$��������9����������	������������&� �	�����
������������������
����
��������$��������9���������
����$��������������������������
����
������,�����
,�����$�����������4����������

������������
��
�����������&���@�,��������
��

���������� ���$
����������������������������	�	
���������������	������������
�=�������	����
�=������������������
�	����������������������������	�����6�
���&�����������&�������$������A���������������% ������	����������������������
 ��
�������������	�������������������������	������
�����������	�
��������������������������������������	�� ��,��$�����
&����������!"3�
!*!��������	���	�
�����������
����*3;%*33�



� #7�

����������������	������������	����������	
��	���	����������������������	�����������������
�	�����������
�������	������������?�������������	
���������������,>��������
�	�,�����
����
������������	�� ����������	������	�	
�������
�$��@�������������	�������	��������������
���������	�����������������	�������	��������	����
���'���������(�����������������&���
����������
�����	��������&��=����	������������������
 ���/	�$�������
����	��$�	��������
 ���������������
��

����������������	��������	��0�������� ��!*(�

�

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

������������ �$������$�����$����

���?����������������	�����������������������$����	
������$��	�����
�

����	����	�����<�����������������������������������	
����
����
����	����	������

���

 ������
��	�������	
�
����	����������
�����������
�)����������	
����������&��	�����&��
�� &����

	
������������������	���������
��	���$��	���������	����������� �����*+#3��������,��	�������	��

?����,���������
&��������� ��������&�?������	�����,���� ��������	����,�<���������$�%

���������@�

�
.�����������������������
��������	
����	0 ������
���������	
��	����������<��
�	���$�����������������	����
>�����?�������&�������������	���Y�
*������������������������!*;�

�

/	�$���������������	
������	��������������	�� �����#�$���������	������������������������������

�	�� ��������$����������������	���!*3�?���������	
�&���������!*#������������� �������
����������

������	���$����9���������� �����������	��<������ ���������$���������6���'��$����$�����<����

������ �����������������������	���� �
��������������������	
�&������=����	����������

�
�����	���������	�������	������&��=����������������$�����	�������$����������
����������� ���
�&���������	
�&��=������������������������	���������$�����������$����������� ����
����	
�
��
��� ����	��������
����	�������������
��������&��	� &�����
�������������
�	��&���������
�
	�����	������$��������������$����� �����	
�&��������
��&��	� &����������&���
�������&�
��������������������������	��������������$�&����
������$���������� �����������
������	� ������
��������
���������������$������$�	�	
������!*7�

�������������������������������������������������
!*(��������	�����������
����������*(+�
!*;��������	���,��	�������	��?����,����*��"���������$�����L����������%
���**;�
�$��������
�����������	���
�����������	
�&��������	�����$������	���&� �	����������������������������������������
�������������
�������������	�������
�	�������$������������������
���������������$�����
��������������������������	��������������6��������������0 ��
!*3��������	���#�$���������#"�
!*#�����������
�����������������������
&�������������
������ �����$�����6�������	@�,O��&������������������$����$��������
���� ���������&���
��������� �����$������������
����������&������ �����6�������	����
����	�	������������	���
�����	
�

$���� ������������	���������������$����������	��������������
�����������	����������	
�
����� ����)�������������� 	����
�&�����������&�������������	
�
$�������N�6������	�������
������
���,������?������7��������������!�	����I'��	@�
B���������*+-#J��***�
!*7�������!!+�
,6�����	$�������0	$����������P$���A��	�
$�����������Ac�����S�����	0������	��%���������
$������������������������A��	������S��	$��
P$������	0����������0	��U������$���f��$��0������A����	$�$��A	��	����S������������������A���������S�0	���������$��������



� #-�

�

6��$���	�������	
�&��������������	������������	�����������������
����	�������$������	�����

M�����	�������������,�/	���������������4�
�$��9�2�����
������������������	���������7����������������

,?���������IEJ�����&���
�������������������&����������&������ ���������
�	����������������$���	
�

��������	������������������	��	����	���������������������,!*-����������������	�������� ��

�	���&����	���������������I	
������ ��������
���J�����6�����������
�����������������������������

$�� ����������$���������	��?������,�������,!*+���������
&�����7����������������?����� ������

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

�
K>L������������$�
��
��$�������	�������	
�����
�	������������=������������������������	��
 ��
����&�������&��������$���������
��������������
��	������.&��������&����	�������� ���<�
	
��	����<��	����
������
��	��������������������� ��
��
�	������$��������
�$���������������
�����$��������	�����������	������	��
�����'
����������	���	�����������
����������������
�������
���$����������������	���������������	����������������
������������ ���4��������	��
�������������
�&�������� ��
����	����	�����������&�����������������	�� ����������������
��
����������
��	
���
�����
����������	��&��&��&����
����
��������	
���$�����	�� ���������	
�	��������
�&� ��
���������!!"��

�

��������	���� �������������?������������ �����
�����	���������	��6��������,���������,��������

�	�������
���������������������� ������������&�
&������&�������������������7��������������������

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

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

�	��������
���������������	
�������
����
��������
�����������$�	�	���	
����	� ���1&��

�������	��������������	������ ����� �����������������&���� �	�����?��������
������9����%�$���9����	
�

�����������

�
?����������
���	��������������������������������=���	������N� �������������
�������� ��� ��������
���������
����	0����������
����	��$��������
������������>���������� �������	������$��������
����	����	0�����%�	
�������������� ������
�	�������������
���������	0�������������������������	����
��������&�$��
���������������&������
����
���	������������&�$�������
����	����&��������$����
>��������
������������
�����	
��	��=�����N� ����������������=���
�����������������������&��
 ��� ������������	������
������������	�� ������
��
�'�0���C ��������	�����������������

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

�	��������	��$�����������P$���A�����$0��������������	�����������	$������A��������	�������,������?������ �$������$�����$��
I.����@�?����������*+#7J��!3+�
/�����$�
������*+;+�
!*-������4�
�$��9�2������
����,9����	��,����7��������������!37�
!*+������
!!"�?������7��������������*+3�
,.�������������0�����������������������	�����������������
�	�������������������S��	���$���A������������������A�$5�B	����
������$���<��������	�����<����0���P$�����������0	��	������������������������
$��V���6	���5������	������	��
������
>	$���	�����������������P$A����������	$�������$��P$��������	�0������������0	��	��������	�0���0	������0������������
4�����$��	$�������$5�c����$�����������0��P$������	������P$�������$�� �$��������$��� $��������������������	$���	$����
����������A������	�������	��	�
$��������A����0��������,�?������ �$������$�����$���!!!�



� #+�

��	��� 	�	����$����������������������$���	��)�����?���@�,4�����������&�?������$������ ���
������ ��������,!!*�

�

���
��
�	����������?������	�$�������&�������%.�$��6��������	������� ���$��������
����	
�	�������

 ����	��6�����?������	
��������	����	�����
���	�����,�����?��������������
�,@�,���������������

��
��	
��	��������������&��?������������
��	����� ����
��������	��6��?������ ��
������	�� ���

�&�������� �����������,�����������������	������	������ �����&������������������������<�

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

�������	���������	��������� �����
������������?��������������

��
����������=�������
��������

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

�"#���$%��%��������� �!����������

6	����
�����,��������E�	
�&�	����������&�����������$��������������,!!!�����	����&����������

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

������������������������	
�����$�	��
��������������������$�����
���������	
���������
�����	�������%

�� �������������������,������=
��,����������������	��������������
���	���������������	��

�	 ������������������	
���
�����@�,F����	����������������������&��	������
����
���/	���
��


�������	�� �����	����	��	����	
�����
����������&����,!!(������������������������������������
&���&�

���������&���	� ������6�����	���$�������� ����������)���������������	��	������������

�
���������������������������	����������	��������������
���������������������$���������
��������������������������
 ����	� ����	�����������
&�����&�	����������'�������
����������	�����������������������������������	���
 ����	���	�����$����������������������&�
�������������&��������������������������������������	�������	�����$����������������
 �����������
	
�
����������	��������������
�� ��������������������������
 ����!!;�

�

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

�$��������$�
��������	����	
�������*-+!����	��������������������������	������$�����������	���

�����	�������	��
���������� �����������,���	� ��,�� ����������$���
���������	������������ ���

��������
��� ��������, ��������������������������
 ����,!!3�6������
��&���� $������������������

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

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

�������������������������������������������������
!!*��������	�����������
����������*(+�
!!!�C����$��� ����!"���������(7�
!!(��������	�����������
����������*!(�
!!;�)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200��3#-�
!!3��=�$���������	�� �����������������	����������	�����*����� ���B�����������	������������$���������	
����������
	������� �������� ���������	���	
��������$��������
��������������=�$���������	���*����� �����*3"%*3*�



� 7"�

�	��������
�����	�����������	��,������������,��,��������������,�	
�,����	���,��������������
����&�

��	��&�G�������������	����
���������������$��������	����

�

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

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

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

������� ����������
���
����0�����	����������������� �������?�$�����������������
��	�� ���&�

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

�����	�����	����������
&������������#�$����������
������ ������
����������G6�%,�����,��	
�

�	������������������������������������
�����������$�������������	���	����������	
����*3%&��
�
$���

.&������������$������������������������ �����������	����������������������������������������������

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

������	���������������	��

�$��$��	
��	����������������������=��������
����	�����������&����� ������$��$�����
�$����
�4���

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

����$�������&��	����	���

�

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

�������	��
����	�������	���&� �	�����	��������������������������$����������@�

�
6	������������������&�	
�&�������������
�����������������������
��������������	�%�����
�$�
���	����������F����������$�����
������������%�	
��	�����������������	��,������	����������,�
�������������
������������������&�����
��������	
� �������	����������	���	���������������
����������������E�
� 4�������A���������	���&���������������	
���������$����� ������������
������$�����	������
��#"%�	
�7"%&�������1	�
�� ���	�����������������	������	
�������������������������$�
���
����������������������������$������	
��������������1&�� �����&��$�� &����	
�
����������&�
4��������&��$�	������������������������������
��������
����	���������
���������������
���!!#�

�

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

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

������������������������
����M�	����	�������,�1&���������	�� ������ ������,�������������,�

��

��������	������������������������	����������	�$��	�=��������,�	��$��$����,� 	�����
�/�����	
�

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

���������� �� ����������	����6	�� �������������@�,���������������$�����1���2�0 ���	���	�����

,�$���,��	���������,&��$���,�����������,&������,���	�����&���������������� �� ����,C$���,!!7�

�������������������������������������������������
!!#��=�$���������	���*����� �����*!-�
!!7�������*!7�



� 7*�

�

�

!������!�?��

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

�
�

O��������	�������������
����	��$������
 ��������������������������������������6��
���

�	��$���������������������	�����&����
������&��@�,6	�������
�������������������������������� ����

���������	����������������	�������,!!-�6��
�����������&�������������������������
��&�	�
�������

����
������
���������������

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

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

�&��	��������������	�����	���������	
�����	��������������	����)$����<���������������
����

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

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

�	���

���/���2����
���������	������������������i�!**����*������������	���!!+�)��	��G�$���2�

�	�����������	���������&����
�����
�$����
@�,���������&���������&�����4������	
�4����%�	��������

���&��������������������������������	���	������	���������
���������	���������=��������,!("�6����������

�������	�����������	
����	�	���	����	�����������$���
������������������������1������ ����������	���

�	��������	��������

1%��%���-��

+���Q����
������	
�������,��������	������������,��	
�%�������'
���������$�
��
��$������,���
�%

����������,<���������
��������	����$�������+�������'
����������4�����6�����&
� �	������	��	
�������

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

��$����
���
����������������������������������	����$���������&���� ����������
!(*�.�	����$����� ���

���������&����	������	�����������������
����$���$�������������
��$��$��4���������������$���	����

�����	��	
����������������
���������$�	���=�����&���������������	00�00�	�I*(3"J���������������

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

�������������������������������������������������
!!-�6��
���� ����!"����������������������I'��	@������	������	���$������*+-;J��
*";�
!!+�.���
�����������������	��,�����	��$�
�������� 	������$����������������&��������&���������&�$�����$�$���
������������
���������	
�����������������	������������ �����,�6����	���
���������(+"�
!("�C����$��� ����!"��������**3��
!(*�6�����&
��+�������'
��*3�



� 7!�

�	���	����������������
�������������	
�$������
 ����	�����	
�&����������������������)�����	�

I������
�6$��$�
��
��*3!7J�������	��I6���!
"�$M�
��
�,������*7;-J�	
�4��P$������6���!(!�������������

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

�������	������$��	������<������������������0�<��	
�����
����������������
���	��$�����	��&�

��������=����������&���������$�����&���!((�6�����&
������������,�	��	
�����������&���������������	
�

���	��������������������,!(;��

�

.	��	
�������,���	����������,��&�*7""�	
�*-""%�������/���&��=��������	�����������������$�����������

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

�	��������������	��$�� ��
�
��������������$�	���=����	�������@�����$����������������
����	��������&�

������	�� �������!(3������� ��������$���
�����=�������������� ����������4���������	
��������

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

�	��	�� ������������
�����!(#����	����������
������������������������	����1&���	�
����������&��

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

��
���������������!(7�6	��������$�����������$������	�����	���	���������
���������$����������������5�

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

������ !%�&�����

������������$��������������,)����������������������
���
���1	��
,���	������������	�������&�

�	��	
������������� ���	����
����������*+##��

�
1&������
������	�
�����������	��������	������$��������	���&����&������&���������������������
�$�����������	
�������������B	�	��$���	����&�)�������	
� ���������
$���	
���������9���
������&����������
�
�$�������&�������$��������9��������������=�������$�� ������������
���������
�$��������� ������
�� 	���	�
��������������������������	������������	���	��	
������!(+�

�������������������������������������������������
!(!��������	��������������������������������	�
�����������
��(�,)�����	��	���
��� �������� ���������������������&����
�	������� �����������������&�������������������� ���	������	���	�	�������������������,�I**#J�
!((�6�����&
��+�������'
��(*��
6�����&
������������(-�������*�4	���	��1&��'�������	��9����� �
�����������&����������������
���>������	���������
���'�����&�,
&����,������������
�������� ������� �����
������
��	�@�,-��������$�������'���@�?&���������������	��� $���$��
	
���� ����������������������	��������	
�	������������	������	��+�4���'�����������������	������������$���� ����
 ������N��&�� �������	��
������������������	��� $���$��������� ����=�����&��	������	�������&�
��������	�����	��*"�4���
��������	����������������������� ���
�	�����	
� ����	��	
�&� �����,�6	�������������'����� ������
��&����
	�������
	
�$�����
�
!(;�6�����&
��+�������'
��--�
!(3��������8	���������M����������
���'
����I'��	@�)�0 � 	$
��!""(J��!7�
!(#�'�� �����������	������ ��������	
�&����������8	��������������������M����������
���'
��� �	������������	
�
����������
������	����
����������������������������������	��	
�����I(7J��	
� �	����������$����������������	���������
��	��������������������	����������9�
������ �	������	��$�
��
��$������������	�����������&������
�I!#J�
!(7�6	�����������	�����������������6�������	���
��������������������6�����&
�����������������������	��,)�	$�	$��
8��	���	����B��0$������6	������	��� ��9�������������	��� ��.	�����C	���,�6�����&
��+�������'
��(#�
!(-�������
!(+��������4��������,)����������������������
���
���1	��
,����������������� ����!"���������������8����*#*�



� 7(�

�

.&����������������������&���������

����������	�����������$�	���=��������	��	
�������6�����&��

�	����������������	�����$��� ��� �������������������������������%.	������������������,.	��	
�����

	
���������,�� �	�� �����������	��	
�������,�����������������������$��������,!;"��	
�����������

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

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

,�	�����������	�������������������	��������
��������������	��������	��������,��	��!;*��

�

1������	��
����	���������	��������	���������������
����	������������������$���������	
�

�	��	
�����������
��������������=���������� ����@�,)���
���
��������������
�����
�	��������

����	���������������	�����
������������	��$���	��&����������	�����<����������	�
��
�������&��	
�

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

����������
�,!;!����� ��� �����������������&��	���	����������	�
���������� ����

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

�	����������������	�
����
�����������
�����&���	��	
�������	
�����
����	��=���
 �������������������

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

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

�������	��������&����	�
�����������
��!;(�6�����&
�������

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

������=���
����������,!;;�'
�&���������������������&��	�����������������������	��������������

�������������	���	�
����������

���� �� .�������(%�. "%��

�������	��������	�������������������$�
��
��$����������������,���
�,������	����������	
���������$��

��6����������������������	��������������������
�����	��	
��������������	
�����������������	
�

6����
�!;3���6����
������������	�$��������������,���
�	���,����������	����������� ��������'
�������$��

I*+#-J��	
��	���
��	��60����<��	��$�
��������������������������	������
����&��	��	
�����	
���	�����

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

$�����
���������������������6������
��	��$����������&���	������
��������������������������,���
�,�

���������������
���&����������������$���	����<���������������	���	�$�������
�	
�����	�$���	��

�	�����������

�����
�<���������������&��������������&��	�
���������

�������������������������������������������������
!;"��������	�����������
����������*(3�
!;*�������*((�
!;!�������*(3��
!;(��������	���	�
�����������
����(#�
!;;�6�����&
��+�������'
��(!��
!;3�8	���������M����������
���'
����(;!�



� 7;�

�%�&'����&���� ��!�%��/����! ��%!/�

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

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

����������������������������&��	������������������	����������������	�������	�����6��������

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

�����
���� ������

�

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

,>��������&������$��,!;#�/	����������
&���	�������&��
����	���������	�������������	������������

�������� 	����	��������������$��������>���������������������	��������������������?$�����/�[���
�

�������	��	��������	���������������������,1	��������	 	�������	
��	����������������,�I*+#(J�

�
	�������������������������	�����$��	�������%������� 	�	���������������������	����������
 ������������	
�������������
���&�'�����������������&����������	����������������������
/	�������������������

���$������	�������������&��������&����	�����	 	���������	������
���	 	�����������	������	����	
���	
�������
�������	��������������4��������������� ��������
���������	����	����������������
�����
������	
�������=����������
����	�����������������	���
�	�����������	
������������
��������������������������������������?��������?�	
�����	��
 �����
��������	��������������������������������	������	�����$��	�������	������	��
������������	
������������� ������	�����������������������/	�������������������	����� ����
����� �������&�����	���������
������������	�����@����������	�������	�����������	����������������
���������&�	�������������������������	����	��������&����
��������!;7�

�

��#�$��������I*+#+J����������������	����� ���������������������������������������������	
����,'������

�	�,���

�������������
����!;-����������� ��
��� ������ �����������,�����������
����

����� ����
�,������&�������
���������������	������������������������������
�	��

�
��������������
��� �������
����������
�����
�������
�����
 �����	
� ������������	����
�����������<�������������,�����,%��������	��� 	����4�������$��������������&�	��������������
�
�	����
�������
�������	��
$�����������
�� �����������	��	�������	�N������$�	���=�������������
�����������$�������
������������&����������	�������������������	���	
� ������
���>���
�������
&��	�$�������������������������������� �����������������������
����������
���������� 	��������
���������@�&����������������	����������������������������	���&����������� ����$������ ���	
�
��
��!;+�

�

�������	����������
�����&����
��,�����$�	���=�����������,������$����<����� ������������2������	
�

���0������������������	
��������������������������	��������������������,�	�
����������)�	���

�������������������������������������������������
!;#��������	�����������
����������*"(�
!;7�������-7�
!;-��������	���#�$���������73�
!;+��������	�����������
����������(7�



� 73�

������,!3"������	�
����
�������������	��$�	������	
�$������
��$��$�����������&����
���	�� ������

������&�����2������	
��	����%�	��$����������������������	����
�������6�����������	����������

 ����	�������������������������	����� �����/���,���$��
��������������,�����,���	������

�	�������������,!3*����������������&��&����
���	
����������� �����
�����	���	���	���������

$����������	�����=���������

�&�!������!�?��

��������������������$�
��
��$�������������������
��	���������	��������������������,������������,�

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

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

>	������������� ����������� ��������������������������������������$����&����������<���������������

,�������	�����	�������,���
����������	�������-�	��	����*+##����
�������;#%&����
��� ��������

���������������$�	����	
���������������
��
���� ���������������&�������	������	��	
������**�

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

�������	������
�������������������� ���������
�����������������������,�	��	���
��,!3!��

�
�������������
��������������
�'
� �����������@���
�����
����������������
���������������	��
��������� ������
�������'���������	�������� ��@���������	�������	����&��	��	
�����9��
���	��������������������������
!3(�

�

9�����&� ���������������������������������	���	��&�������������$����	����$������
 ����	
��	��&� ��

,�	�
����
,���������������������������������	
�&��	����������	
������������������������	��	
������

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

���������4���������M$�������	��$���	
�)
����4�������������������������$�
�>@=����������������

�������������������������������������������������
!3"�������*(+�
!3*�������-7�
!3!�/	����������)'���%��������	�
���$������	��*!�	��	����*+##�����&����
���&����	���$������������� ����������
���$���	�����$�����������������������	������������,6����������	����
��	����&�����������,�����1	�����$��$��&������	����
�	�����������
��������	�����
��	���	������������������$�@�,$������	�	������������������������������	����������������
��
�����������������
���	������	�����������

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

�������������
�����,�������	������������,.	��	
����%��	�����	�����6�	����
��,� ��������������/�
�	����������G�����	������ ��������6�	����
���	��&�����$�����,���
�������	��	
�����������������E�K�	�L����������������
���������������
���
�������������	�$���	�� ��������������������������������	��������������������������
������
����	��
�&����������������������&��������&�����	��&�������	����	�����������
��:,���������������������,�	����,��������
��&�,������
��
������	������,�������	�������	
�&�	��������	���������&����� �����	�����������������	������������
�������
����&���������
 �������������	�����	��	
������������$������������&����
���������������*!"""�������������>���
��������
���
�	���������������������������������������������$�������������������������=����	��������������&��������
 ������	�
��	����7"""�������
!3(�4������?�$����6���
��,�������	��,�����&�,�&� �����������	��,����������������� ����!"���������������8����77�
!3;�����������������������$�
���	��$����*+3#�
���������	��������������
����������������������������������&�
�$������
4��������$����������
�����������
���������
������	�����������&�
�$������������	�������������������������4��������
������������	�� ����	��	��������������� ������ ����������������,8������	������<�4����,�����	�����$����������



� 7#�

���������������

����*+37�6�����
������������������������ �	���������	��������������	�����	���&�

*""���	�����������
���,����$��%�� ������,��������������������������������	�����	������ 	�����	
�

�	����������������*"""���	����	
�	�����������������������	��	�����
���60����/	���
�����������

*""""���	�������	������������	��	�����
����&�*3"""���	���!33�)��������������������������������&���

����$�
����������	��	����*+##������$����*+#7�/����	������������	�����������������	������������@�

�
�� ��������������������������������������$� ���	�������
�������	
�&������ ���	�������������$�����
��	���������
����$���
��������������������
��������	�����	���	��������N���
�������@��=
������	
 �
<���

���	��$�$���
��������<�)��$���Q���������	�����������	
���$������$���	��&� ��$�������
�����������	����������������������@�4������$������
��4�������$������
������6����
��/�[���
�	
�
6��������
��������	��������	���� ���������������������	��
� ��������������$�������$����������������������=��������	�����<�	��/���2����
�	
���
������
�	�������������������	���	�����������=���
������
�<��&�����	������������������@�
.&���������
 ������ �����������
��
��������
�����Y!3#�

�

6	���������	����$���������6���	��$����$�������������������������&������������������
�������
�����

���������������������������������������
������������������	��$�����1	�
���������������&��	����	
��	�
��

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

,�	����������,!37�4$��
�����=������������	�����������4���������������	
��	 �����������=
���

����������������	������������1	�
���	�������������	����������	��$�$���
�������������������	��

�������������������!3-��

�

�����
��

������	
��������	�������������������	�����<��	�$��������	�������������	�	������$������<�

&���������������������������,��������������,���1	�
��� �	�����	 ��%�	
�������������������&�

*--"%�	
�+"%�����������������������	
������&������8���%���������&�*+("%��������������������!3+���
�

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

�����������������	���
����������@������������$���������������������&���$��������*7""%������������

�������������&�*-""%������������������	��	
� �����������
�������?�����������&�*+""%���������	��

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

�	��������	�����$�
�����������$�����)����������������	
���������������	���������	������
��
����������������������������
�	����������������������	�����������
����������#"�
!33�C����$��� ����!"��������**+�
!3#�������**#�
!37��������	�����������
����������*#��
�	����G����	�����������
�����������	������ ����	����������=����&�
���������	�������	��������=
���������	���
#�
��
��
�1���Q���(�,)�������������=
������ 	��	���������6�������	��	��������	����/	��������������	��������=�������
�������	�������	����?	�������������������	��,���������?�����	D�������
����������������������'�����
��
����������
�
����L���%�������'
�������
�������'���A���� L�����
�� ����!"��������	�������������������I'��	@�?����������*+7;J��3;�
!3-�'�������
 ���������
������������	����������������������������$��&���
����	������������
������	���#�
��
��
�1
!��Q�����.	��������������������������&��	� &������,������������	�����
��	�������������=����
 ��,���	�� ������&��������
	���	���������������������	���������������������
��
����������������$�
��������**����������*--3�'
�&� �������
�	�������	����������	���� ���������?�����	D�������
�����������3!�
!3+�/�������8������
��������,�������,��������������������������������������!-�	��	����*+(*�$��������������,9��
���������������������$�	����������,�������+7�



� 77�

�������������!������!�?��

/	�	������������������������	�������������������������.��������<�,
��=�	�	
�	
���������������

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

�
/	�����$�������	����	�� �����,����$��%�	���,����������������
����$�������&���'
�����
�����
�%��
��������$�������P��������� ����$�
����������
������<�	���$���

�������������������
$�����%��
������ �����������������$������������&�&�
�������������	
�������
N��&�������������&�����
	��&������
����������	�������������	��
��������&������	��&�����������@�������
 �����	��	
�
���������
�����������
 ���	
� �������$�� ���6	����������������	�����������
���������������
��������������������������
����&�����������������������������������$���	�����	��������N��$������
�������$��������������������&��&������������������������	������������$����������������������	
�
�$�����������
���������$��������
�	����
�
���������$��������
����<��&���$��������������	�����������%��������������
���������������
�
�����	
������$���������������O�����&���������$������	�����������������������	����������&�
����&�����&���$������	������������&�
&��&����!#"�

�

�	�������	����G�������	�����������.����������	���� $�� �����	�����������&�,�&��������,�����


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

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

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

$������@�

�
��
��&������������������ ���������	
������ ������
 ���������=�����	
��������������������	��
�	�	���
����������� ������� �����	����������������
��	
��������������&���
��������	
�
������	�������������	������
@������
$��� ������������ ����
��� ������� ���������������Y!#!�

�

9����������&�������$	��	�	����� ������
� 	�����.����������� $���$������	
���

�����	����������

$���&� �����$��
����	��9$�	����� �������I	
����J� $���	���������
���� $����������$�����

�������
�����������������������������$����������?����	�
�	
������ ���������$�
��)������	
�

>	�0����������������

��� $������
$�����	
��������<�
�������������
�<�����������

�	��	��������������
�	
������	��0 	������������$����!#(�8��������������.������ �	�� $���	��������

��
�������������������������.������.&���$���������	�����	���$������ $�@�

�

�������������������������������������������������
!#"��������	�����������������7�	����I'��	@�.�5��*+++J��3�
!#*�������*7�
!#!�������!"�
'�����������$���	�������������������	����,��������	������	����������,@�,'�����
����������G����������������	����������
�	������
�� ����
��
�����	�������
��=�������
�� �����
�������$������&��������
� ���������������	���	��
����������	
���
�
�����������������������@�?7����������������������P?,��������	���,��������	������	����������,�������������33�
!#(����������������������������	��
���������&����������������������	�������������������������	����	��������
������	����
���������������������� ��������
����	��������������
�6��	���	0 ����������������������
����
�����������$���� �����	
�
��������������	
������=������������������������	�����������������*!7�



� 7-�

)������ ������������$������	����������������
������
�&� ���&���
���������
 ����	���%��	�����������
����������
��@����������������������������
 �����	���	
�������	���	
�	����	�����������
 ���
��
�������������������������=���$������������
 ��N�%������������������
�����������
��
�����>O=�

�

������������
��	���������	��&����	�����������G�������	
�&��������������������������$��������������

F���&������	����&��$����	�� �	�� $�� ��
�����
�����������������	������������@�
�������������

?[���	�
�������� $����������?$�����/�[���
�����������������
�.&����������������������� ����

������� $��,��� ����
�������
����$�
�����	
��	����	������������
��������������B�)�������,!#3��

!������!�?�� %&�$�.���&��������'!!������!!���!.����

/���&���
����������	�����������������	���������������������������������������	�	�	��	
��	����

��������������	����
����������� ������������������������������
������	������������������	
��	��������<�

�����������������	������0 ����������
�������	�����	���
�����������������������������
���������*+37�	
�

&������������������*+#"����������&� ���=�������$����������0 ����	��	�,����������� ��������,��	
�

����$����*-""%�����������$��������������������$���������
 ������������������	��������������
����	
�

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

8��������������������������	�	�	���<������������������&��������������<��	���������
����&���������

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

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

������������������	�� ���������������
�����������	�	�������������������4�������$���������

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

��$����������&�����
��,�&���
���� ����,�9�����&� ����������
�
����	��,���
��	
������$���,�������

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

������������������	�� ����������&��	�$����	
��	�� ���, ����������	��������
��	�	,!#7�����&�

������@�,��������	��&����������	������	�������������������������������	
�����������&����������������

���������������
�<������&�
�����������������������������	���������	
���$�����
���&�� �������������

�	�,!#-�

�

9�����&���������������	�����������&�������������	���������	������������������������������	����	
�

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

 ���	����	
��	�������������8�
� ������������������	��������������?����������?	��	�������������

�������������������������������������������������
!#;�������*;"�
!#3�������*"7�
!##��������	���	�
�����������
����!*3�
!#7�8��
�����,6�����������������������������	�,����)���������;��*+-*@!!�
!#-�C����$��� ����!"��������*"+�



� 7+�

�������&�&����������"$��������*+#;��	���	���������������	��,���	���$����,����	�������������!#+�

��$�����������	�����	��.���	
�9��$���
�������������
���	���&�����������������������������	��

 ������=����	�������������������	��������6����������������������������0 ����	����������
���������

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

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

	�
�����������
������ ������������
���������,�	������������������,@�,>����
���� �����
��=���

�� ��
�
����&�����������	�������	�������	��&�������������� ���������9�����
���������	��������������

�����	���&�$�����
��	������&����������
�������������������� ��������������,!7"�

�

6�������
��������������������������
�����	
�&�������������������������������$�	�������	
�

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

	����

���
�!7*�	
��	���������������	������ ��
�����	�������������$��$�����������$��������

�������	����
���������	�����
���,G�������$��	
��������
 ��,�����*+7*�������	�������
���������$�@��

�
��������������������������
���� 	�����
������������$���������������������$����������������
��	�	�������������	���������������R �6$������������ �����������@�9��������������=���������	��
������������������������	�	�������	������
������������	�������$��������������������������	�����
$�����
�	
������
�����
���������������!7!��

�

�������������	��������

���������4��P$������6�����,0����������� ���	�������	����	�,���	�����

�	����
���������� 	�����
�����,�,����$�
�,%�	������	
��L���
�������%���,!7(�'
������ ����������

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

�

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

������0 ������� ����	�������&�$�������	�����������������	����������=���������� ����	����
���

 ����������������������������������	�������	�������������=����>������������������������������
�

�����������&��=����&����	��������������	���������������������	�������	��������������������������

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

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

����$���������������
��
�����������	�������������������	�����������������$�������18��

�
%� ������������������������	��� ������� �����������������������������:�

�������������������������������������������������
!#+�?	��	��������������,��������	
����	0 �����,��18�������!��!"����������!"";�
!7"�8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����+7�
!7*��������	��	��������������	��������������	�����
���,.	��	
����������������
���������������
,�����*+#7�
!7!��������	���+��
�
���������
��!7#�
!7(��������	���,/	�	��,�������6����� $��
����*#�



� -"�

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

���������������
�����������������	�������
���� ����	
������	�������	��
�	������������������������������&��������������������
�
� �����������
���������E�������$�� �
���
����$�$��������������� ������ ������!7;�

�

�������	���=���������������������������	���������������������������
&������&�����	�����������

�	�����������&�����	��	���������	���������F���&�����������$�����
�	
�$�	�������	������������ ���

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

,��������������� ���	���,�F���������$�������
����� ����������������������������������$������<�����

,�	����������������,�<��������������
�����������������	�����
������
������	�
�������������$��	����<�

������	��G������������������	������ ��������������	����$���������	��8���������������	�
�����������
����

�

������&������	����������	������	� 	���������	���������	�������	
��	������������4���� ����	��

��������������	����	�������
 �������	���	�� �������	
������������������<�$��������
��������������������

����
�� ��������<������������
������������� ���������������������������������
�����
���������
�	
�

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

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

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

���� �����������������	���������

���������� %&� !��!����

������������	�������������������������������������������1����6�����=�$���������	�����������
�

�����������	�����$������	�@�,F��	���������������
�	�������� �����$����������� ��� ������������������

�������	� ������
�	���&��������������	� 	������� ����	��������
�����	����O����������������������

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

�	�����������,!73�6�����	���������������$����������
�����&��������������������������	�� �������*+33��

������������������
�������*+37�	
�&����������������*+#"���������$�
����������� �����$������

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

�����������������	��������	���������������	
��&��� ������&�>F��

�%!�(���

'�0���C �����������&���������+�����������%�
����%�
���'�������$����'�������$������,> ��D���%�����0	������0��

	� �����	����> ��D����0	������0��� ��������,!7#��������	������������������������������

�������������������������������������������������
!7;��������	����18��>F���	�$�������,��������	
����	0 �����,������*��*(����������!"";��
!73��=�$���������	���*����� �����*(;�
!7#�C ������M. ����������� ��	�	� ���	��� ��$���	��� ���	$�
,����3���
���,��%�����4������'�*�,���5
�����*!;3��



� -*�

������&���	��@�,/	�����������������������������	��
����&��&���������	����������$��������
�����
�������

�������������$���
������������=��@�,�������$������
����������$�������������&��	���:,!77���������������

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

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

��%�%&� ���$��'&�������

��
��
��$�������������������	��<����������������������������������	������	���������<����������

�&���
���	�	�����������������*+#+����������� ��� �	������������=�����&� ��@�,1	���������

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

	�������	����������	���	
������

��������
�������������	���������
� ����������>����$���
��������

 ����	�� ������	�����
���<��&���������	�$�������������&�����
��	
��	�������$�������������

�����$����,!7-���*+#;��������� �������)�0 � 	$
��	���
�����	�������������������	������ ���������&��&�

����������@�,��
��$�������$���
������������������$���	����������	��������	��&���������������,!7+�

������������������������������9��&��������� ��� ����� ��������������������	����������

�	��	
�����	���
���60�����������	�������������$���&������������
�
�$�������&������	��	
��������&�


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

�
*�Q�	�	�������	�����:�
%�6���������
� ������������	�	�������	�������%���������������&���������&����
�����������������
�����������&���	������������
�6&����
��������������������$��� �	����������$�������������������������
���������������������������������������������1&���������������
�	������	���	����������
���	������������&���
�	
�&� ���	������������
�����
���������������
������������������������
 	������������!-"�

�

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

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

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

���������������$����	�
����6	�������� ������������	�������������&��	����
���	
����������

�������	�����������������	
��	����������� ������������� $��4������
�����������������������������

�������9��������������������� $���&�������
�������*+#-���������������	��������������	�������
��	��

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

6	���������������	��C �����������������������	��������������������������	���)�������	$
����<�,�	���,�<��������$����%
�����������,B �����	�,�����������������������������������������$����	�� �����	������������������	�� ����
,�����	���,��������	����
!77��������	���)������
������"�����3�
!7-�C����$��� ����!"��������*"7�
'
�&���*+#!��������� ���	����������������������9$
���	���������&���������	��������
���$�
�������&��������&�������� ���
��.	���@�,4���
���������	��������	� 	��� ������	���<��&����
��	����*""�"""���	�����	
����������������
��$����������
��	�	�������������	���	�����
���1	�
������
���
������	��������
���������������$�������$���� ������������������,�
��������#"L��� ������"L����$���
���+3�
!7+�C����$��� ����!"��������**"�
!-"��������	���,��������	������	����������,�������������(-�



� -!�

����
����������������� ��������������	���� ��������� �����������*7-�7""���	�����	
���	��	�����


��
������������������	��$�!-*����	�	�����������������
���������������������	��	�� �	��	�����������

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

�
6	����������
�����	
������
�������
 �������
����$�������	�������	���>91�91�>8O���
��� �������
�����
�$�����	����������	�����������	��&��������	�����������&���������%��	�����
�@���
�
���������	��%�������9�� &�������	�������������������	����������������������6����������������
�$�������/	���	���������������������
����������<������	���������
���<���������������	���$�������
&�������
����	���������������>�������
��������� ����������
����
���	����9$�	���������������
� IEJ����)/>91.'6>91�
�������	����
�������������������&��>91�91�>8O������

�	����)/>91.'6>91����������$����&��	����
�����
����	������)����������������	������

����)/>91.'6>91������$��������������	������������
�����$�������������$�$���
�����������
)/>91.'6>91���������������
���6������
���
�������������
�
�������&�����$�������������&�
���
�������������G����GA)����G$���������������	���
��������
�����$��������	�������
/��
������������&����
���
������������������������&��	��������� ����������� ��
�����
�$����������������&����
���
�����6�	����
��������������������������������������	���

���
?�	� ��	
������	�������$��$���������������������
�����������������������������
9����	����
����� ��������
������
��������
����������� ���������������	����������&�������
�������$��
�)��	�������	��.	��$
��%����������������
���������������������
��������
���
� �������������������
����Q����������=
����B ����������	
 ������$���4������?�	�
�
�	 ������������
����
��$��	
���
���������������	������������	
�������������������
������������6�������� �������������������������������	����������
��������%�	���������F�����
������������������	�����������	
�$�	������!-!�

�

6������������������������������	����������������6	����
�� ��������������	����	��������	���������	
�

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

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

 ������	��
&������������	��$������
 ������	������������ ������������4������	
�4����������

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

 ����������������������!-(��������	���	���	�����������������������$���������������	��&�$��	�����

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

	����	����������������	�������	�����	
�&�����������������	����������������F�������������������

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

�	�������������� ����� ������	������	
�����$��������������������������
��	
����	�����F���&��������

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

�������F���&���
������������	���&����	
�&��	������������������������������	
�����
������	��

������	������

�������������������������������������������������
!-*�C����$��� ����!"��������*!*��
!-!��������	�����������
����������*"�
!-(�����������������������������G���������>������	
��������C �������
���+������������
�����������������%��%�������������

�K0����I'��	@��������������	���
����*+-;J��



� -(�

!������!�?�� %&�,�%(%�� "%��

�������	�� ��������������������������� ������������	������ ��������� ������=����	������

�	���	����������$���������������������	�������������������
�/	����������	���$��$������������*+#3�

�����&��������	�����
�	���	��=��������	���$��$���@�,)������������������	�
����
���������������

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

�&�	���������	
�	��������������������������������������	�
������������,�O�
���	���������������

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

������
����������,!-;�

�
�����
�����������������������	�
����
���������� ������	�=����	��������$��$����������������	��
����������������
���
�������� ������������������������� $���$@��
,1&�����������	��	���&���������	��	
����Y,������
��������������������������'
� &������&�
 ������@�������	��������	���$��$�������������������������� �����������	�������������������!-3�

��

��������������������������	��&���	�	��������$������@�,6������� �����������������������	��:�<�����%�����

	
�&���������������
���
��$��
������
�����	���������������������
���	����������,!-#�)���������	��

�������$���� ���������������������&����/�������	���	���	�����$��$������������������$���������
�

.	��	
���������	�$�����������	����������������
�	�����	
��	������������	�������������������������

���������������������

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

�$��
 ������������	�������������	�	���������$���	��)���������������	���������&���������	��	
�����

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

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

/1%��!� ��6�2.&����%���.�!.�,%��!� ���&%!�(��/�

9����� ������	����������$�������
��������	
�&��	����������
$�������	�������
���� ���	
�����$����

���
�����
������������������,��������������
���,���	�� ������������������&�� �������������������@�

,.	��������� $�����	
��$��$��	���������	�����:�<�6��������	
���
�	��������
��	���������� ����

����������������@�%� �����	�������������������
�����&����������$����������������<����������	��

�����������	�,!-7�'
����������������������������� ���������������������	���	�������������������

 �������	��������������� ������@�

�
'
�������&����
�������
N��������$�����������
	�����������$�
�����������I	
���PS� ���������
 �	�� ����=�����������&���������,��������������
��,��,������$�,E������� ��������&�����������
����)�� ���,
����������������
��,���������������	�$����������� ��� ������%�������������������	�
	������I�������������	J�4��� �����������:������
$��� �	��������������������	�������@��������

�������������������������������������������������
!-;��������	�����������
����������;*%;!�
!-3�������(!�
!-#��������	���,��������	������	����������,�������������;(�
!-7������



� -;�

�	��������������	�����$�
��������������	
���������	����N�&� ��,��������������
,����������	�����
������������$�
���������������	�����������������������������	������������	���	�� ����������
 ������	����������	���	��������������������������Y!--�

�

������

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

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

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

,��������	������	����������,����������� ������������&������,����	���,�<�+�
�������������
�������� �	��

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

�
,����������&�,� �������� ����������%�	����	
���
���%�	�	
��������	
�&�������	�	��������
����������������
�������������
� ����
���$��������	������	��������
�������������&���������$�����	��&��� ����������
����
�����������
 �������������
�������������� ����	������������������&������	�����������������
��������������&���&�������	�!-+�

�

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

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

$����
@�,K/L����	����������$��������������� 	��	
��	������������������������������
�����������
�

�	�������������
�����8$�	���6��������������������������
����@�?���"����
�����������$��
����%��

����
�?,!+"���	��������������
���������	�������	�	
������	���$��	��������������
����������$��������

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

 �	������������
���������������	��� �����
����	��	
����������������
������,������&�������,��

�������
��	��������������	���
��������	
���������	������������	�����0�����'
� ���������

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

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

���0�������	
�������	�=������������������� ��
������,�����$�	���=�����������,�� ������� ����&�

�	�����������������&���&���$��������,��������	������	����������,@�,8������	����)$���������� ��
������

��������������	
��������������
������� ���9�������&���� ��� ����������������������	�,!+*��

�

��������?�����	D������������������	��	��� ������
������
����������������������'�����
��
����������

�
����L���%�������'
�������
�������'���A���� L�����
�� ����!"������� �	������	 ��%�	
�

�������������������&���$��������*-""%��������	
��$��$�%�	
��	�������������&�*+("%������� �����


�$����
��� �� 	����������D����	
�/��$������	�$��	��������	����
�����!+!��������������������

�������������������������������������������������
!--��������	�����������������*;*�
!-+�������	���,��������	������	����������,�������������3;�
!+"�������3;�
!+*�������33�
!+!�?�����	D�������
�����������-7�



� -3�

�	���������	������������,.	��	
�����	
���������,�.	��	
������������$�
������	�	����������	��

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

,��������������������	
���������	���&����������������������
�,�	
��������
��	�������������

�	�
����
���	�����������
��������6�����������	���������	
�������������� ��� �������������

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

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

��$����������������
��

�.� !���� ���&%!�(���

�������

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

�������������� 	����������

	�
�����������
����/	���$����� ������������60��������	�������� ���������� �����&���������	��������
�

���� ��������������@�,������������� ����=��������&�&������������������������	������
� ���
������

�������������$���������������
	����������
 ����	�
�����������
��,!+(�F����������� ���������������

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

�&���������$�����	��&��������������������	��
������$��������
��� ����	��������	�
�����������
��@�

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

����������	���������
����������
��������&��	��	��������
������@������	�������
�	����&�����
����$�����	��&������������������	����������
�	����&��������������������
��	
��$�������������
,/�� ��������������,�������
�&��=��� �����	���������� ���� �����������%�	
�$��������������
�������&�����'�����
�����
�������������>2=�

�

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

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

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

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

 $�����	
��$��$��	�������,�������������	����	�����
������������������	����	����	���	���	������

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

���������	��
����������	��	��������	��,K�L������� �����������������������	��,�����������������������

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

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

�&���%�'&�!�!���

��,��������
��������$��,�����
�������*(�	��	����������������	���������$���	�� �	��	�� ���$�
��

���������������	����@�

�������������������������������������������������
!+(��������	���,��������	������	����������,�������������;(�
!+;�������;;�



� -#�

�
��
� ���������� �������������&�
��$������	��$���������������������	��&�������������
�	������
�����
�	��&����������	�����&�����	�� �	������������������������������������	������
��������&���������
���������	��������������	���	����&��������=��������
���������	������������<�	
�������	�������
��
�������������
�����$�	������	
��������������	��	���&��&�!3�$�� �
���
������������
��
������$�
�����������
������	�����	�!+3�

�

1&�� ��������������������	
�������������
�&��������������������������	�����������$������������	������

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

����	�������	�����4�������������	�	��������������������	�������
�����������������	���	��
����

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

�

�����	��
����	��������������$����	��	�� �������� ������
���	��	
����������)
����4�����	
�

)5�������������� ����������������������������	�������������������� 	���������������� �������

��$��������
�������	���������,��$��������������	�������������:,����������	$�������������������

����������������������������&����������������������	���������	����������
���	�������
 �����4��
��

������	������	
���$��������������������
������������ ����	������.	��	
�������������	�������������

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

����	���=���
�������$��������
��	���&���������	��&��&������
�	�
�����������
��(�,K�L������� ����

��������
��	����
�&����������
�������������	��������������������	��<����������������

�	������������������������	
����
������	���<��$����������&��	������&������
� �	�������
����������

���������
,�!+#�Q����

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

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

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

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

�	����&����$��������
����� ����������<�������������<��	������������������<��	�����$������ �������������������
��
����$�����&���������

�������
��������
��	�������� �����!+7�

�

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

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

������	���,!+-���������	���
��	��������	
��������������,��	���$������ ���
�����
 ���	
�

���������,!++�O�$�
������	����	�����������������	�������������� ���
�����	��,
���,��	
������������&�

�������������������������������������������������
!+3�6���
��,�������	��,�����&�,�&� �����������	��,����������������� ����!"���������������8����7-�
!+#�8��
�����,6�����������������������������	�,����)���������;��*+-*@!*�
!+7��������	�����������
����������!7�
!+-������
!++�������*-��



� -7�

������	����������
���)�	���������������&������ ���&��� �������&�������&��	������������
�����

���� �����������
�6�����	�����
�������� ���������,����	���,��

�
)�	����������������������������������$�����	�����������������������
���������	�	������������
��������
����$�	����������������
�������������� ��
�	����	�����	�����&������
��

�������&���

����	������������
����	��	����
���	
�
����	�����
������&��	�����������(""�

�

�������������� 	���������������������������	�� ������&��	��&��=������ 	���������	����������

������	�=������������������$����("*�1&������	����
��	�������������$��������������
���������	� 	���

��������	�������	�����

�

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

��������������������������$�
��,���%��
 ��������0�,�<�8������� ����������������
���
��������&��

	�
�����������
����	�����$���	����&������������("!����� �����	
�&���
��$����	���	������	���������

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

)���������	��������	��.������	��,����������,�� �������&����&�����������
���������������������&��

�����
�������������������,F���6�����,���������	�	�	
������������
�@�

�
������������������������6�����������������
�	%
���������������	�� ����=����&�
�	�������
���������.������ �	����� �����$�������
��$����	
��=����&��	������.&��	��������� ������
��$������������$�����	�������
����������9�
�����	
�>��������	
�6����
���	
������	�������������
���������&��������������������6&����������� ��������6�������A����������������	����	
�
�	�������������	����	���������������������������
��$�	������������������%����%
��������������$�$����	�������������.��������������������	���������=������������ �������
 �������������������������$����
�
��������������������������������	����������	��&�
&��&��	���������������$������ 	�	����$�����
������	
�������� �	�����������������&��������
�$��9�����&����������� ��������6����
���
9�
������4������C��������������1	�
�������$�
�	
��	��������	�����������������$�	����
���
������������������������$���������������&��	������������������������
������������E("(�

�

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

9���������������	�����������������
������*+3+� ����� ����	����������=����&���������������
�������������	
�������������
���������	������,����	���� ����,�1	����&��&������������������$����	��������������<�-�������*+#7�<������
��� ���
�������������G����GA)����G$�����������	����)$����	
���������	���������G	$���	������������
�����������&��	����������
*�
�����
�������	��������������������������%������<�����	���
�$�����
����
���	�� ��
���
��&�0�������������	���;
�
�����������)���
����*;!�
(""��������	���,��������	������	����������,�������������;7�
("*�,���������������	
��	����
����������������
���	�������	������������������	���������@����)��������������������
�������� ����%��������������$����������������	
�������������	��4���������@����� ��������������������������
 ������4�����������
����������/	������������&�����("�&����	�������	�������	��("���
���j��$�������������	�������
 �����������������,��������	�����������
����������*3�
("!��������	���,��������	������	����������,�������������;7��
��� 	����������������-����������������	
������*+-���	�
�����������
����
("(��������	�����������
����������!#-��
�������	�����������������*;"�



� --�

4$��
 ������	����� ���
��$�����������������	������	���� �����$�
��
��$���������������������������

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

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

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

	�������
���� ����(";�

�

�������	�����	�������������������&���
����	�����
�������6��������
�����$���� ���
	��� ��������

��
�&����������������
�������	�����	
��	�����������������)������������������
�����������������	��

	
�60�����������������������	�������	� ������	����	������������������������
	�����������	��

����������&� ����������������������$�������
����	�("3�)�	����������	
������	���
������������

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

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

 ������
��

/����!2��@%���< ��� !���A /�

�=�$���������	������
�����*����� ����	�������	��
��	�����������&�����=�������&������	��������

��� ���������$�����	����	���������� ���,�����������������,�	
����	���������������	�����������������

������

�
��
��&�������������������$�������������	����� ���� �$��������
	���������������������������
��
�
���� �������
 ��������������������������������
���� ���	
�����$�������
�����
��	���	������
9��������������
������� �����&������������I	
�&��	�����J�	�� ��� ����� 	����������&������
	���������
���	���E���� �������
���	��������$���� ��� 	������
��	��
	���	����� ������
�=�����$���6�$����	����������������������	����$������8����%��$������	
�����	�	�	��("#�

�

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

��� �����$�
��
��$������$���$������� �������	�	������<�	
���
����	�������<��������	��������

�	�����

�
��
������������������
��
����������������	
������������	���	����	
�������9��&� ����� ���
������$�������
�	
���
��	���������
����h����
���� �����	�������&����������	���	����'����	��
���������� ��������	������������
���������������������	�����
�����������������'
���������
��
�������������
�$��("7�

�

�������������������������������������������������
(";��������	���,��������	������	����������,�������������;7%;-�
("3�����������������������	������������	�����
����	���$�����?$����������	
������ ����������	
�����	�����������	��
����
&����������������������������
��
����������	������	�����������������������������������	
���������/����	������
�	�
�������
	������6)�
("#��=�$���������	���*����� �����*(-�
("7�������*(7�



� -+�

G����������	�� �������	�������	����������	��������������������������� ���
�	���������
�	���� ���

�	����	������������ ���������&�$����������
���$���������<� ��� �������������������=�$��

�������	������
����.����	�������	������	���������$���$������@������������������	��	
������������

������������������@���� ���������	��	
����?����	�����������
�����	�����
��	������������

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

������

���������������������������������
������� �������<���������$����������	���������("-�����

�	�
����
��	��������
�����������	$����$����$�����������<��������������=���,��
�����,��������������

�=���,���$���
,�F�� $����������	���
����������������������������������������
����	������
����

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

�

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

���
�����	��&��$�������
�����&��������	�����
�	���("+�/	������������������	�
����
���	�������

�	������������������������������	��	
����(*"�4�����������	�����������,�������������,���&�

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

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

�������������������	������	��
�)���	�������������� ��������������� ���&� ���&������	���������&�

����������������&����9�����	���������	���������������������������$�����������$�
���������	������

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

����G�����
�������&��������	�����������	���	�	��������������<��	����������������	��,����$��%

�� ��������,@�,�	�������$�$���
�����������=�������������������$������� ���������	��������
�������

��

��� ������$������$���$������������$�������������$��%�� ����������	���%��$�,(**�1� �����������

����
���������	�������,������������&�����
��	�� ��,�����������&������������	������������

�������	����������������	������������&������������ �����@�,4������	�	������ 	�����
������ ���������

E�����������������
�����������������������
������ ���$��������,(*!������� ����������� �������

�	��������������������	���������������,������������<�$���������&��9������
�������,������������

��
����������	�������������������
�������������������������������������������������
("-������������=�����������������������������	
����������6 ���������%���������	������������	���
������������������

������������&���B ��������$��������	
�'�0���C ������	
�����������	��
�$���������?�$������������
�����������$%
���
("+��������	�����������
����������!#�
(*"���
����������������
����
��$������������������@�,����������������$���$�����������������������������	�������	
�&��&��
����������	��	
������	
�����
������������&��������	
�
����>�������&�������������&����������������������������������
�	������:�G��
���������	���������������������������)��������	
�������������$�������������������������������������	���
�	�����������
�G�����	����������������������������:�9����������������
�����	���	���:�'
� �������,4	�
���������,�
�$��$���������:������	
����	���
�������� ���������	����������	��	
���������������������� ����������
�	���	�������������
��	��
������
� ���$�������� �������&���	���������������������&�����	
������������&���������������$����������������&���
 ������������
&�� ��������	����
����	�
�������1	�
���	�������,����
����
��$���,6������
���
���������������
,�������������
-!��
(**�C����$��� ����!"��������**7�
?���
�����������	�������������
(*!�������**-�



� +"�

�
������������
�������	���������'��	������������
��������	��*�	
�*;��$���*+#7�
�������
�������
���?%�������'
?�������������
����������@������������%��
�
�����	�������=�����������������
�$��$�%��
�
�����	������ �	����
�	���������������������	����������������$����	�������I8���
�	�������������$���� 	�����	����������	��������������������� 	��������7��&��������	�����
��������� ���������	�� J�/	��������������	�������������������	��,$�$���
�,�������������
�����	����������
�����
� ,�'46>'G919�6�)G�)F?�Q89�91��'�6�G�>>98k89�F98��,��	
�
,1���G�649,����	����	��������%
�����'�������������������������,(%��
������
����,�	
�,��� ���
�	���	���,(*(��

�

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

����	���
� ����	���>����������������
�������� ���������&��������������������������&������	��	
�&�

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

1&�� �����������������������������	���0��������� �������������������������������������������������

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

�	�������������,�&���������
 ����� �����������
��
��������
�����,��	
��&� �������������������

������	
������������ �������������	���������������������	�� �����, 	�����&���	���,�

6�����&������������������	�� ������� ������������&����������������������	
�&@� �������������������

 �������� ��:��

/��������B�C*DE/�

�������������,��91>�1'86��/'8/)>>98,����������	������	����������������$�����������

,/Q86>9�1'86�9�98'>�6�9�8'4)1,�����$��������������������������������� ����@�

,4��������������������������������������������	������	
�&�����������=���	�,(*;�)����������������

!+3"�'����
�������������������� 	������	
�	������������������������	��������
����,�������������,�

<�	
�&��������$��	�����
�����������	���������$���	��������������	������	����	������$�������	
�

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

�

9���	���	����
��	���
����������������������9
���)�C���������	����	�������	�	�������������������������

����� ������������� ������������

���,/��
�����3+-;�<�
�&�������������������,(*3�C �������������

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

����$�
��
��$��������
�	��������,�����	��������&������������.������4	��,���	��������������������

	�� 	��������
���������0���������������3+-;����,��
�����
�
	���	������,�������������
�

�������������������������������������������������
(*(���������	�����������
����������(-�
(*;�C����$��� ����!"��������***�
(*3�)'���%�������*+�	��	�����*+##�
8������	���� ������	����������
���������������@�,��������������������������������������������� �����	�� �������������
,����������&�,,�



� +*�

�=���������������������������� �����4	�����������������$��������
��,�&��������� ���,���	��


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

�
�����������	
� ���	�����	���������� ����������������	
������	����<������������������
������
�������������� ���������������	�������
���������	���&��	��� 	�����������������
����������
	�����1&������
�������&��&���������������������
�	��������������������� ����������������������
	����������	�����������	�� ���#"�&��
��������������
���������
���������$����	
������
���
��$��E��

�

��������������4	������
�	���	���$�������������,K�L���������<��	�����������	���&�<����	�$���

�������	������������$����������������	�����������������������<������
������
���,��

F������� �-%�-��!�����

��	��	��	���	������C����������������������������&�
�&��:�4����������&���� ����&������	�����������

�	�������������������	����������% $�����������,)�������	��,������$�
��
��$������1	�
����������

��	����	������� ���	�����)��C ������������ �������.������4	������C���������&����������������

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

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

����������$�	���=������������������,����6�	���)�
��,���	�������������	��'�������	��

�

,K�L���
	������	�����,� ����&����
��������������
��C�������,E&� 	����
����
$���������������

����,��������������������
��������������	��4	����������������� ��������������	����������

�$��$�������������9�����	����������/��
�����3+-;����,�	%���� $��������� �������,��	��������������

���
��&���������
��������1	�
���,�	����������������������,�,����������������������,� ���������

��
�����,������
�������,�	
�����
�����
����������������	
��$��$�������� �	���������
������	����	�����

�	���

������	$����������	
������	���������/��
�����3+-;�����	����������$��$�����������������	
�

��
������&�,�	����������������=������	�
��,�F�����������������	������������	���������,����������
���

����������
�����,����������
����	�����&�����

�
������,�	�������,������
����
$�����
����������������	
�����������	
��������&���������
,�	��������,��
� ������������$������	�����
����������	�����,�	��	
����,�������	��� ����	�������	
�
����
�����
�������������
����������������$��%��������$����	������������������
�� ��������������
������������������%�����������
�.	��	
���������	��������	�����������,�$���,�����	��
)����	����������	��	
������&���� ���������$��������	
�	������@�����	������G�D���0�����
�$���������&���� ���������	��	
����<�������������&�	����������������F���������
��
,�$�����������	��	
����,������$����,�	��	
��������$���,@���	��	������������
	���
�����.������
4	���	���������
�����3+-;:��

�

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

��������C �������&��	�����������$��$��������	�������$������	�������	����������$������	
�������������



� +!�

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

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

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

	�����
������$����	��������$�����4����������&���� �������������������	���	��	
���������� ����

������������������$���	��,
�����������E�����������$������������������������	����������	
����������

�	���	���������,���������
���������)���������&�����
�������������	���
�����������6	����� ��������

��������������������������$����,�����	����	�������
����,��	�������	
������������������������
	����������

�	�
���������	
�������	���������
���(*#����� ��������������	����$�����	������������
����������&�

�=��������������	���9����%�$���9�����'
�&����$�����������	�� ������	������������
���������������

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

�

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

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

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

���������
���������?���	�
��&���������������������B	������	
��	����$��������������������������

 ����	���	����
���
�����������������������$����*-3+���� ���������������	�
����
��������������	��

,������
&�����������5�����	���&�����	������������������9����������	����,�(*7�6��&�����&���&�������

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

1%��%���-��� %&� �&-.�� -������

�$���������������&���������	����������%��������������������4�5�1	���$���	���������������������

������	����
��������������������� ����������$��(*-�����*-+!����������� �	������	��	
�������

�����������$���	���������������&� �	�����������&��������	
���������������@��

�
.	��	
�������	�
�����������������	�������������
��
�������	���������$�
&������������	���������
 ����=����&���������
��	������������	����&��������	������$���������.	��	
������������������
	�����$���������������������� �������	���	������������
������/	�� ����&��������� ���	���
	����=��� ��(*+��

�

����
��1	���$�����������	�������� ����	
� 	�������	��������������������������$����������

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

1	���$��	����	�<��	�����,��$���
,�	
�$��������
�����
���������
��	����
���������	
��	��

�������������������������������������������������
(*#�)���������&���������
�����
����
������$��.//01.200��*#�
(*7��$�����&����������!"�
,K6L� ��5���������
���P$�����������������������	������������������A9�� ���P$��0�����P$�,���$���������,1	�����	$�������
���9�
���.	�,����!�$����
�����L$�����,��%�N�����(;#�
(*-�,9�����$�
,����������������"����
(*+�1	���$�����������$�����&����������#"��



� +(�

����$�����������$�������������&��������
�<�	
����������	���$��	���@�,�����������
� ������ ���&�
�����

����������������������	���������������
����	���	�����=�������$��,(!"��

�

6	�������������������	���������C����������������	����&
���
�������������� ������
�� ����� ����

�������	��&�������	��
���������	��	
�������)��������� �������

���	
�,
�=���,������$�������

���������	����������������� �����	���
�������	��
�	�������	
�&� �����������
��������	�����=���

��������

�
6�����	��	
������������
���Y�6����	
�&��������	���

����	
��	��	����������Y�.�	����	���������
������������������&����
�������������
�����&� ����������
���4�����$�������������&�����
�
������������������	
�
&�	��������&�������	�����������
����������������	
�&���������F�� ����������
��������������	%���� $����������&���
	�����	��������
����:(!*�

�

C ��������	���$��	�������� �	��������������	���������	
�����������	���������������=��������
�����&�


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

������	��
�����

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

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

��������	�������	����

������������������?��������	
�8	�����,(!!�������������������	��
��	��

��$�������$������������������������������������	��������C������������������������&� �	������	�������

�������������	�� ������
@������	���������	
��$��$�������������������	����	�������	�	���	�������
�����

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

�

�����&�������������1	���$������������������������������	��������
��������9�����Z	��(!(��������	��

 ���������
���
������������	��Z	�������� 	������� ��������������	��������� ������	��	
�������

�	��,�����������������������$��������,(!;����������������������������$���	����	
�&�������������$@�

,9�����Z	������������������������	����������������	���� ����9$�	����&�
�$�����������,$������
�,�

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

�������������������������������������������������
(!"�������
(!*����
����
��$���	������������������������������,6������
���
���������������
,@�,1&���	��	
���������������������
$���� 	�������������
���������������&���$��������� 	�����
�������	�����������������������������&�����������������
,)�����	����,������������������	��	
������������ ������������������� ����	��������	���������,���
��$���
,6������
���
���������������
,�������������-;�
(!!��������	���	�
�����������
����(7�
(!(��$�����&���������3"�
6����)����?���	�
��&����������������������B	��������������������������&�	����������	�������������$�������%�������
�����������������$���������	������������������������%�������	���������������������	�����������������B	���������������
�������	���������������&�$�
��������������������������������������������$��������������#$������������������!
������
��
#�
�
���'�F���
������&
���������#�
�
������
(!;��������	�����������
����������*(3�



� +;�

������$����,(!3�Z	���������	���������������&���	��$�
������	����������	
������������
��

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

�	�������������
�����	��,��������
,�������	���O����������	���	��,�	��	
������,�������������

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

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

�����%�� ���%�!�� !�

��������$��
����C ��������
����������������&���� ��� �����
&����&����� �����$���	�� ���
�	������

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

�
F�������������*��$����
������
�*+37��	������
������������������	
� ������������������
 $���$��&����������������
��	���	�����
���
��
�&���������	������
��������	��	
�����,�$�
���������� �	��������������������
 �������,����������������
��������������������������	����
�
��������������
��	
�&�����
����F���	������ ������������������������������
����������
�	�����������	����	��������
�����������6&������
���*+##���������
����������	�������
��

��������
����	��	
�����������������	�� �������������������
� $�����������������,6����Y,�	
�������
$�������������� �����������������

���)�����	�����I*+H+%##J�6�	�����������	���������������
��
������������� ���� �����	��������������/	��������������	����������	�����������(!#�

�

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

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

�	��&�����������������������	�����,�	����������������&��,�)�� �������������	��=����������

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

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

�&���$�����������������	�	�	��������������	
�����������������G�����/$���<� $�� ���������
���
����

������������������&��������	����������
�<��������
�������	�����������������������������������

�
�������������	����	
������������
��,����
����������,(!7�C ����������������������	����	�������
�

�	�����, �����	���
��&��������,�	
�,
����	��������&��=����	�������������&������	���	����,(!-�

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

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

�	����������������	����	�������
 �������$�����������
�&��$����������������	��������������(!+��

�������������������������������������������������
(!3�9���������

�����,������������	��	���	�����=������	��	�	
����0����,����������������� ����!"���������������
8����*("�
(!#�9
���)�C�������&
���
�������������&�����"����I'��	@�6�����0$�H)�������]�$����0 ����!""*J��*;3�
���	���C��������
����	���������������������&�����	�������
�������������*+##����������&������������������	��	
�/���2�
���
��	���������	����������������
(!7�C����$����������	�� �	������	�������
�����������
@�,����������	����
�����&������,����
����������,�	�����
�
*+37��	������������
�������	������������������	 �����,�C����$��� ����!"��������7;�
(!-�C�������&
���
������������*;3��
(!+�6	���
������$����������
����������������	���������������$�����������&����������������*+#"���������
�������	����	��



� +3�

!������!�?��%����!�%��� �,�%$��&�

����� ������������������������	�%�	������ ���������������������������������	����5%	�
���������

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

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

����������4��P$������6�����	����������������	������&��	����&���������G����������������������

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

,���������,�6��������� �������������������������������$�	���=����$��������������������������������	��

������������	
��������	���������
��	�������������������	�������������$�����=���,�����
�,��������

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

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

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

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

,���������	�,�����������	��������	
�����������������	�����	
�&����	� 	��������������	�����������

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

�

?����	��������������������	��������������������
�����������������%�������������	���

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

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

��������������	�������$�	���=������������/	���������������&��$��$���	��������������	��

�����$����	���	
�����������������������
����	���	����	
�������6�$��������&������������������

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

�������	���&����

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

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

���������	�� ���������������������4�����������������,����$��������	�$��	�,��	������������������

����	��G�����������
�����
�������$������&������������
���
�	������������+�
�������������
�������

�

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

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

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

�����������������������

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

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

6���$���	����������������������������������	��������������
��	��������&�$������������
�

.	��	
�������������������������	
�������&��&�������
	������������,����	�������
���	�����,�	
������

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



� +#�

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

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

,�����	��������	
�����$�����������'�
���,�������	�����������$��������
� ���������������
�����

�	�������	�����
����(("��

�

6	�����
������������������*+#7�������������	�����
�����������������
�����&����	�����������

�����
���� ����������������	�$���'
�$����������@���� �������������������������������
�������)��������

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

������$�
����

�
F��������&�	������������������&�����������������������������
������������������������	
�
������������	���������������
������&��������������������	������������	����
����	��
�=����������	
�����$�����
����	���������	
�����
������
((*�

�

'���$�����������������������<���������$��������	�$���	�����
��������
������	�	
����������	
�

���������������������������������������������$���	����	��� 	����<���� &�����	������������������

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

���������������������������	��	
�����/	�$����&����� ����������������
������	��������������������

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

������������������$�����((!��������	���������&��������������,�������������,��&�
�����������	��

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

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

�

�������������������������������������������������
(("��������	���+��
�
���������
��;-��
((*��������	�����������
����������*";�
((!��������������������������������	�������!""3��
����	����	��������	��������������������������������1����8$���
G��
�������	
�9����
�6����	���
����������A����������
��������
����
��./.=�.2O@�6����	�	
�/�������C�����$��
����$������ ����
����������������	
���
�������	�� �	�������	���� �����,������=�������,�	
�	���������������
����
������������&��	����������



� +7�

�

���2�!�� �#'�$�����

�

I/	������ �������
����	�
�	
������
�������
��
���
��
�����
��
�����J�

7
��$���
�����$�������������
��'����
��������
�

�

)�����������	�������*+##���&�����������������������������	��$����$����������������	�������
���

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

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

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

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

�
��&��������&�� �����
�����������������������������/�����
���������� �����
�
����������������
�	�����������
������������$���������	
���������������������������	
� ����������������
��
������� ���	��������������	����	�������&������������������������������&����������������
���
�����&������������� ���	�����������������
������6�	�����������I�	�����$���
�����
�����
����
���������&��$����J� ���	
�&�����������
�����&������������������������������	�����������	���
���	�$��	�������0������>�����&�����
�����������$�������������&���	������������������<��������
����&������=�������������&���������� ���	
�&���
�������������������������@�
�

�96>�)G�>9>916���6>'8�9�((3�
�

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

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

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

�������	����	������	���������&�����������������
�������$���������	
���������	������������*+##��

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

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

���������&������

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

��������	����� 	�����
�	��,&��=��� �����	���������� ���� �����������%�	
�$��������������������

�&�����'�����
�����
�����������?��KKO�	�
�����������
���
�������������	�	���������
���������	����������������

�������������������������������������������������
(((���	�
�����������
�����$����8��������������������,�������������������	���,�	��������	��������������������������$�����
*+7(����������� ������������������&� ���������������
���
�������(�,������
����������
�����������!3�&��������������
���������������!3�&�Y,��������������,�������	�����	�������-"%&����,����������������� ����!"���������������8����*-+��

	���������������	����
���	���������	��������	�����������	�	�	�����,��������������� ���	���,��&�����������������
�����������������������������������������������������	
�	�
�����������
���������	�������
((;���
�����$�������	� 	���������	���	��������	
����������������	��
((3��������	���	�
�����������
����*+��
((#��������	���,��������	������	����������,�������������;;�



� +-�

�

1�����	��������
���������
����������	����	���&�������	����������������������������������

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

�$�����������
�������	������ ���	
���� ���	
����������������������
�	����4��� ��������������������

��������C ����$�����,K L�����	����	�����	�������������������$�������	�������������������	����&�����

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

������������$�����,((7�F�����	����������������������������������	����������	��������������	��

���	�$��	����	
�$�	������

����������������2�!�� �#'�$�����

����	������	��
&����������������������
�����
�����������������������&�8����������������������

6�	0� 	���$���������������������
�	
� ����	�� 	����������	�0����������������.�����	��&���$�����

�������������������$���������������������������������������������	������������	�����������������N�

,�����,��,.�����	%��������,�	
�,G��$���,��	
� ������8������4�����8����%�������	���	��	������

�������!$�����
������D���
�(�,�	0 �������������0 	����
	������D�������6	����� �̂����� �,�����

�������	��
��
�
�$��"����������&�����
��	���&����
����	��8�������������
&���
����	�((-��������

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

�

8������������� �������������	��������	���	�����������
�����
�� �	�� ��� �����������
�����&�

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

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

����
����	�����
�����$���������
 ��,((+�4���	
�&�8������������� ����=���������,�����&�

��������,@�,���������	
����������������������� �
���
�	
���	�	�����$�� ��
�
��������
,(;"�6�����

$�������� �����
������������$���	����������� ������������� ����&�,.�� �	�,�<�����
��������������

��	�������	 ����������������T%�����
���������������������������������<�,���&�����
���������	�,�<�

���,��������������� ���	���,���������

�
6������
���
�������������������
��	�����������&������
��������������%��������	�����������������&�
.�� �	��������������	������������������$�����$�
�������������������
��O���1��$���
��������
����������������������������$�����&���$�
����������	
������������$����	��.�� �	����������
�$���������������� �����&���	
�������������
��O���$�$��
������&���������&�$�
����1&�����������
���
��	��������&������(;*��

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

�������	����$��������
�
((7�C����$��� ����!"��������*;+�
((-�6��
��������������������$���	�����	��,����������� ������$�������
,�6��
��������'��
�������������������*"*�
((+��������	���	�
�����������
����-�
(;"�������*3�
(;*������



� ++�

�

�������������������������
����������� �����������������������������@�,������������������������

��	���	
������������������,(;!�6�������������������������������
���������
 ����������=����	
�&����

����������&�������&�����
�������������	��8��������������������������������������
��������	
��������

����	�����
�����������	������
�����	��,��&��������,@�,����������&���������� �����

����������� ��������������=�������������4�����������������	
��	�������
 ������&�������������

	���������������������
��O��,(;(�

�

8����������������
������ $�	�����������	
� $���������
����������������
��
�������
��������

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

1&�������&�� ����������, ���������
��������	�������
������������������������	�����������

�����,(;;��	
����&����
����
����	
�&������������������������������F���&���������������� �����$�������

 ���&��������,�	����	�������&�����������������������,��	
�������������� ���
�����������������(;3�

8�������������
������
����	�� �����	�������� $�	����������	��&� $���� ���� ������	
� ��� ���

 �����)����������������������������	�$�������
��	���������$���	����

�

����������$�
��������	��	�� 	����� �����
���>	�0����.�����	����������$������
��<�,����������

�������,(;#���	������
���������������������>	�0�����������������
�$����9$�	������������������

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

������������,�	����
�$�	� ����,�	
�,������	���

������
����������
��	
������������,(;7�8������������������������������������>	�0�����	���$

���

�	�������	�������������
������������	�@�, ����������������������������������������$����	
� ��������

�����������$������������%������	���������������������>	�0���,(;-�4���������������������������

8���������������
��	�����������������������������	
���� �����������������<���������� ����������������

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

�

?����	���	���������	���&��8��������������������$���	��������� ����������&� ������������&�

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

����'$��������������
�������	
����������������9�������������������� ���8����������������	������������

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

�������������������������������������������������
(;!������
(;(�������*7�
(;;�������7;�
(;3�1������8������������� ���������������$����������������	������������������������!"�
(;#��������	���	�
�����������
����+;�
(;7�������**#�
(;-�������*!;�



� *""�

�������������������������<��������	
�$�������<��������	������������ ��������������	
�&�������

	�����������������������,	���
��
���������������
���������������$�������������������
�����
,(;+��


�!! !"�������%��-%�-�!!�����

���������$�������18������*+7#�	��������������	�� 	�������	�����������	
�����	���	��������
��

��������������
�����@�,��,/�� ��������������,����������������	
���������������������$�����

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

������&����������$�������
����
����������	����E,(3"�9����������������	�
�����������
����&� �	�����

�������	��	
�8��������������������������������������������	�����������������������������

��	
������������C����$��	
��=�$���������	�����������������������������	�
�����������
��@����

���
����	
��������������������������	
����
�����	��$������$����	��������	��������>�������������

�������
���<��������	����������&����������	����)����4�������*+(+�<�����������������6�	0� 	���

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

8������� ����$���� ����&��	��������
��&������������������	
�	�
�����������
������	������ ���
����

�&��	�������	
� �	������ ���$�
����
��	��&��=����������	����	��������	����$�����������8�������������


����������������(3*������������	������	���������	���$������������������
�����>���������&�������

�����@�,��������������
���D�������$��,��,�$���������$���D �̂�0 �Y,�<� �	�����>������������2�������

��
��������
���������	��	�������������
��C����$��	���������������	��	
�&�&� �������������������

�	������������	��������	��8������������������������,G��$���,�����������	��������������������
�

	
����������$������ �������(3!�9������
��������8����������������
�$������������������	����
���

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

��	������

��!�%��� �,�%$��&�

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

���
&��������	
����,��������������� ���	���,�������������	������	���������&��������
���������

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

&��	���&� �����	� 	�����������	�������	����@�,����������������
� ����=�������	���������������������

�	����4���������������	�����	
�����������������������
� �����������E,(3(��

�������������������������������������������������
(;+�������*+7�
(3"����
���8��
�����,6�����������������������������	�,����)���������;��*+-*@!!��
/�������&�������������������������
����������������	��������������&����	
�
&��	��������&��������	�� ������
(3*��������	���	�
�����������
����*+-�
(3!�������*+3�
,�������	�� �������������	������������� �����������8	�������������������	���>	�������������$��������
����������
	
�������� �����������
�������� ����	������,������� ��,��
���,�C����$��� ����!"���������	��	���(��!73�
(3(�8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����+#�



� *"*�

�

����������	������*3�&������ ������������&����������&��������	�����&�
�$�������$�
�����	������

�������������������&������������	���$����	������$��<�,�������
�������,(3;�����������C ����������

����������
����������&
������������������G��
 	���&� ���=���������������������*+(3���&��������	��

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

�����%%� %���!���

G��
 	�����������	�������*(��&����������
�����
����������	���������	���������'�������$�
���

*+(;����������
��������������
���������/��
��������	�������������	��$�������	
��������	�������

	��	����	������G��
 	�������������$��������������$�������	������	����2������G���������� ���

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

������� �	�������2��������� ����������
�������������$����������
�	
���������
�$�	� ���

�������	���������	��������������������
��	
�,�	���������	��,(33�����������������������������������

���$��	������	��������������������	��������������2��������������������
�����������������&�

�	���������	���������
���� �����$�����	����������@�

�
.&������������$����������
����������
��������������������������1	�
���	�� ��������������
��
����
&�������������������������	���&���������&������,G�
���	�������,�EK6L�	���������
��������������������
���������������������
����������������������	������	�����$������
��=������
���
��������	�� ����=��������
���� ������������������
����'
��������������
���������
��
���
�
 ��������������������������������������$����<��&�����&�����
�����������	���������&��	
���
�
���������������	�� ������������'����� �������� �����������$�����������
�����
������
�������
���������������������
���&������
�����&� ���������������������
�����������������	���������(3#�

�

���������
�$����

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

��

������
��	
������
����������&����� �������������������	�����,!;�&����	��������
�
����	��

�������,(37�?���������
��
�������
���� �������������	�����	��������������������	���������������

�������$�����6�����
���)�����������*+7"��	�������� ��@�,��
�$������������� �����	��������������

��������
�������
���������������������������
�����
������	
��������	���,(3-�����
���������������� ������

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

��
�*"�&�������
����<�������
�����*3�&��������������������������
�����	����
� ���������	
���������$�����

���������	�,(3+��	���	�����	������������	�������	�����������&������$�
��
��$������	
�

�������������������������������������������������
(3;��������	���,4��� 	���	
� ���,��!+��
(33��������	�����������C����$��� ����!"��������!;�
�������� ������������	�����$�����������	 ������&��������
�+!�
(3#�������������	���	���������������3�	����I'��	@�.�5��*++"J��!#�
(37�6��
��������'��
�������������������(*�
(3-�C����$��� ����!"���������	��	���7��!7"�
(3+��������	�����
���������*#(��
����������� ����	����#���������"�����
����*���
���$����



� *"!�

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

����$������������������	������	������ ���� ��������$�����
���������8����������������
&����

�������	����	������&�&�	�������������

�%!���!��%�� �,�%$��&�

�������	�����������8��������������	�����
���
�����������������������	��	
� ����������
���$���
��

	
�&��=�����������@�,������ �����������
��	
�������������������������	����������
�������

 	�����
������	���$�����=���&������������&���
����������,(#"�8�����������������	��������������

�����������	����
�����	
�����	
��$���������������$�
��������	�@�,�������	�����������	��������

	
������������
����
���������&���	������
�������������������������8���$����������
�������� ���������

	�����
���9$�	�����
��	���
����	�������������������������
�	
� ��������,(#*�?�&�	�����

����	���	����������	
���������������$���������������������	�� ���������������������������4����

	��������������������	�������	�������	�
�����������
��������������	��8��������������	���
��
�����

,��������
���������������$����,���������������	����
����������	�����
������������� ���	������

�

�������	��������������������&�����
�	���&����
������������������ ������������8�����������������

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

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

��	�����@�,K�L���������������������
����&����������������������� ���	����<������	����&���	���������$����

&����������� ������ ���	���,(#!�������������������	�$���������������	�������	�����	
� &�����������
�

&�
�������$����&��������	�����	�����
�� ��������
��� ���4���	�
�����������
��������������������

	������	�������	�����/	�$�����
����&�����&�����
���	������$��
�$�������������������������������

�����	�������������(#(�/���������$������������	�������������� �������
��������	
�A�
�����
���������	��

�=���
�$����
����	�������
���@�,�������������
� �������$�����	�������������������	���<�
����

���	����������$����,6���� ����,�<��	����$����������	����������
�����������	����
�	���������
�

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

	������,(#;�������	
���,Q��,���A�
��������������������
�����&�$�	��	���
��������������&��������

�������������������������������������������������
(#"�8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����*""�
(#*�������+7�
(#!�8��
�����,6�����������������������������	�,����)���������;��*+-*@!!��
/	��&������������&���� ����������������������������	
��<�	�
�����������
���I*+##J��#�$��������I*+#+J������
��������I*+7(J��
�����A�
����I*+7;J�
(#(�6������
���������������	����������������� ����?������������
�������������
��������&�����
��	�$���	�������	��������
������ ��
������������������������	�����	�������
������$�����������
�������&�����������
���������$����������������	
�
 ������� �����������������������������0 �����������
������$��
����
������ �����)���������	������
�������������	���	��
�������&��	�� ��������������&��������$����	�������%�������	������1	�
��.���> 	����)����������������
������$��
����
����
!�	����I'��	@��������������	���
����!""(J��;7"�
(#;��������������,�������	�����	�������-"%&����,����������������� ����!"���������������8����*+"�



� *"(�

1���$�����$ ����������	
�����������������$���������&� ���	������4�����������������������

�������	��&�
��$��

�����%0 '������� !�%������(��.��� !�

�����������	�������������&���� �	������������	������������	������� ���	����	������6��������

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

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

���,����

�	��������	
�����$�����������'�
���,(#3��	����������������&����	�
�����������
����$����������	�����

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

�� ������	��������8��������������	����������� ��� ����=����&����������	�������
�	��$����������

4�����������	�� ���	
��	���������������
�	���	��	���	��&����������
��$�����&�����	�����(##�G����

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

	������	��������������(#7@�

�
� �����
��
���
���������	�������
������������������� ������	������������������	
�
�������� ��@���
��������� �����	�
���� ��������� ����$������ ����%���
��������� ����$�	�	
�
��
�����
����������������
���������������������������������0 	%�	��$������ ����
��
���
�����
����	�������
���������������/	����
�����	�� ����������������	����������� �����������	��&� ��
��

�������������&��������
� ����=�����������������
������������	
��������������
����� �������
�����������&��������������
��	��������������
��������������
����	��&��	�����	�����
�������	��
���������������
���
��	�����	
��������&��������������$��
 ������	��������������������
�	����
��
�<����$���������	
������������������������	�� �������<��������������������
�$�
�����������
�������������������������	���������������
� �������
	�����������&�������������������	�������������������������	���������
��������0 	%
������������������������������
�4����	�������������� �����
��=���&������%�	�������	��	��
����������������(#-�

�

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

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

������9��, ��������������
 ��,����������������&�����
�����������	�����������������������������	��

�������	������������	��4��P$������6���(#+������������������������&�����������������������������

����,��������������� ���	���,������������������$��������	�
�����
����

�
/��������$��������	�
�����
����������	�$��	��������������������������
���� �	��������
�����	��
��������������� ����������
��������@�����	��������
��	
���������� ��������	�����
��������&���������������������������&� ������������������������������	
����� ���
��������
���	�������<��	�����������������������&����� ����������	�������	
����������������������<������
������
�����������	������������
�������
�������&������
���$���������������������������� �����

�������������������������������������������������
(#3��������	���+��
�
���������
��;-��
(##��������	���	�
�����������
����*(�
(#7���
������������	�������#3�&��
�����������
��&��
(#-��������	���	�
�����������
����!3��
(#+��������	���,/	�	��,�������6����� $��
����*!�



� *";�

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

���������������������������� ���$�&��������������������	
�$����(7"�

�

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

&������������	��������
���
������
�������&������������������&��8��������������	����=����������������

,������,��� ��� �������&������$�����&����������	�������
 �����������������	��
����8��������������&�

����������������������������	%�������������:�8�������������������������������
�������	��������������

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

���$����	
�?	��������������������	��'�����
��������������������@�������������������������������


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

�$����������������������������������	��������������� �����(7*�F������������	������
������������

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

������������	
���������	�������������� ���	�����8�����������������������������������������

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

����������������	�$��	�����������	�������	����
������
�$�����������	�������
����������� ������@�

�
K�L��� ����������������������&�����<��������������	�������������	���������	� 	�����������������	�	
��
1&���������	������	���������������,)����������E����
:,���������	������	��������������
���
�&��	����,���������������	����,����������� ���������	������	��������������������$��������
��
���������5��������	������N� ���������
��������������	������	���$�������������
���������(7!�

�

��������������������	������6��
���
������,�������������,�������&��������������$�����	
�����

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

����������
���&���	���������������� ���	������$�������
�
��
,(7(�6��
�����������6��������

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

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

���	�������������������	
��������	������	��������
�E,(7;��������	�������	����
��������������

�$���������������	�����
�<�����������=
���������,�������� �����������������
�����,�<����� ���

 &���	������������	���	�����	��������
�������������������������� ���������
���)�� ����������	��

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

,��
�����������������,�����,���	�$��	�� ���	��������������������
�������������������,��������������

�	����������������������	��������&����������&�����	�$��	�������
����	�����:��

�

�������������������������������������������������
(7"��������	���	�
�����������
����*3�
(7*���
� ��������
����	���������������	���������������������	����	�����
�,)����������E�����
,�
(7!�������������� ����!"���������������%���'
����*+!�
(7(�6��
��������'��
����������������;!�
(7;�������



� *"3�

8�������������������������
�������	����	����������������	�� �����$�����&���	��&�����	������������

�����������&����������������������	��	���������,������������
�����,����� ��������������
�

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

8���������������$����������	�
�����������
������������	
���������������$��������������	���������

�������������	����������	�������������������	��<����������������������	�	
��<����$�
���������������

����	��&� �����������������������&� $����&�������������������	�������8�������������������������

,��������������� ���	���,�6������
������� ���$����� &���	������������
�$�������
�

1��&����!���(%�. "%��

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

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

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

������������
���� �������������� ��
�����������	��������	
���	�������������������� �������
,(73�)��

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

�

/	�����������������������	��������	������	�����
����	�$��	��6	�����
��������������������� ���

�	�����	
����������	�����(7#���	
��������
�����
����
�������	�	������������ ������������������

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

�$����&��!"""(77�?����	��8����������������������������������
�������	�������	�	
�	
�

��	���������������������������
����������������	�
�����������
�������������������������=���
���

��
����������	�������	����
���������������	
����	�$��	����.�	��������������������� �����������


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

�	��
&����	���� 	�������	�����
���,)���������E����
,������ ������,K����$����L��&��=����������
�

����
��������$�������
�	
����	�������
�8��	�$��	�����&����������������<����
�<������&��=������

 �������������
N����	�$��	�����&��=������������,(7-�6�������	��
�������&��������������������

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

&������ ���)���������������������
���������	���������	�������������������������������$��������
�������

�������������������������������������������������
(73�8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����++�
(7#�?	�D����&��&�����������	��������	��������
����	
��	�������������
�	����>	���	����������������	
�����	����
������
�$����	��?	�D���<��&�
�$�������	��	����	���������	���<�&���������
����������4��� �����&�����
�������

�%���
�����5����
(77��������������,�������	�����	�������-"%&����,����������������� ����!"���������������8����*--�
(7-��������	��+��
�
���������
��;-�



� *"#�

�����!���% �

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

����������	�������������������$����	��������	��������<�,�	��������	
���	����������������,�

�������������������� ����������#������������	�����������	
�&������������	
�����������@�F������

�������	��	
������	��������&��=���������������������	�������������
����������	�$��	��.�	$� 	���

,)���������'����,�	
�F����������������������������	����	��������������	���������,��������

�	���	����
������	���=�����������������
�������&������	��$����
��
��,(7+���������������&�

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

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

�&��	��������
��&�����)����������	��$�����
����������������������&�@���	��������	���	�:�4����

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

���������	
��������������������

�

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

��������
��������� ����
�,�I*+#+J�����	���$��	���@�,���&���
��� $�� ������
����������,�����������

,4�����5����0$���,�����*+##�������&�� ��@�,)���	����� ������
�	������������ $�Y,�����
����������&��

 ����������
� �	��	�� ��������	�� ������@�,F��������������������������	����
���������	���������

����������	��
��������������	��������:�9����������	�����������������$�� ��:� �����������$���������������

�$��������������"����	����������������������������,(-"���	�
�����������
�������������������	������	����

�	����	�������8��������������	����������	���������� ������

�
������������
����������
������	���&� ��	���
&�����
���6�	0� 	����	
��	�����������������
�
�����������&����
��&����&�����
������������������

���������	�� ������������
����������������
��
	��
���������������@��	���
�����
���
�&��&��
�������	�	�	�������
���������������������	��
��$�������� 	�������������������	���������	������	�����������/	���������������	�������
�
�&� ��������	��������
������������@��
�����
� �����
������������	�����������������&����
����
�
 ����=���������
������������������������
������������
� 4��
������&��	���	
�����������
 �������������������
���&����������������
��	�������&�
����������	
�������$��������������������&������	���	����������	��
� 6�����������������������6�	0� 	������������
����B���
� ���������������
����������������	
�
��
������&� �������	�����
��������6�����&�������������@�9��������
��	�����
�����������������
������:�<���
������������������������������
��&
��������&�$���������@����������������	�����
��Y�
����������������
���
�	
���@�F��������������
N�"������
����%�	
�
�	������
������������	��������
����F��������6�������	�����������
��O��������
��&�������������
�������������
�� ������
�
$�������������������������� ���	
������ ��(-*�

�������������������������������������������������
(7+��$�����&����������;"�
(-"��������	�����
���������-3�
�������	����$��������
�
(-*��������	���	�
�����������
����*3"��
����
����������������������������������������	��������	��
��������������	�	�	������	���������	��	���������
�
�����������	�
�����������
�����������	���������	��	����
�������	�	�	�����������������������	�������������
,�������	�%�$������,����)���������������	����$����,������	��
���������&�����������������������	�	�	�����	
��&���



� *"7�

�

8���������������������	���	�����������	�������	��������������������
���� ��� �����
������
�����

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

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

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

C �����	
�1���2�0 ������������������$�����
�����,��������������������� ���	
������ ��,�

8��������������������&�
������	����������	
� ������
�	������	����	�
�����������
�������������

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

�
4�����&��	��
���=��=������$��������������$� ���	����	��$���������
 �������������������&������
$�����<��	�����������
��������������������$���&������������$ ����������1��$���
������������������
������	������
����������������������������������&������$����������������������
����	�����
�����
$���������
 ���������
��
���&�����
���������$��������	����������������	�������������� �����
 ���������	����	��	����	�������(-!�

�

6������
��	��������������
��	�� ���&��������������������������������
������8�������������&�

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

���������

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

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

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

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

&����������������������������&�����8���������������	�
�����������
�������������	��
��������&��������

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

 ���	���,������������	������	�������������	������� ����	
������ ������������������@��

�
/���&��=����&��������
������������	�������&�������&��$�����������$	���������
���������� �	��
��
�������&����
������������=�������&���

��������
����
�	����������	�������������
��&�����
�
��������	������������
��&������������$�������
��%����
�	
������������������������������������
�	�����������������������	
�������	
������������ ���	
���	���(-(�

�

1&��8�������������,���������,�	�������������	�������� �������$�������	���������	
���
�����������

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

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

�����$��	����������������������6����	
�6�������<�����������'��������	
��%������������������������	��

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

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

	�� 	�����6�	0� 	���$��������
�������&�	�
�����������
����	����*+##����$������
� ���	�� �	�������������	��
������
1������
����������������������� ����&���������	���
��,���	��������,������������	��	
�����	�	�	����,����)���������;��
*+-*@("�
(-!��������	���	�
�����������
����-�
(-(�������



� *"-�

	����������4���� ����	����
��������	�
����	���������&���������������
 ��������������	��
����	��

���������	�����
�	
���$�������������� �����������������	�
�����������
��������8����������������,����

���������$������������	�,(-;�

���<�! ��(%�. "%��

6������
��	��	�
�����������
��������������������	
��������	��������
��������	������������
��������

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

8�������������� �����������������������
������$���������������������	
�6��
�����������������	��

�������	��	
�����	�	�	������������$�������� �������
�����������	�� ����� ����,�������������

����6�������������,���� ���������	�
�����������
����	
�������������&� ���������������������

������&���(-3��������������
��	�������� �����������������$�������6�������	
���� �������������
��&�

 ����&�� �������������$�������
����������
���"����6��
������������������
�$�������� 	��6�������

�	��
&���
���� 	���������	�����
���������������������
���"��������$�"��(-#�F�� �������	�������� �	�����

8��������������	�������������,�������
 ����,������������)���������	�����������������$���� ����

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

����2�!�� �#'�$�����

/	��8�������������
&��������$�������
���<��������$���	����<�
����	�����������������������

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

���
�	��������������
�������� �������&�����������
������������������������������F	������������

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

�����8������������������������������	��,���
������
������������������������
���������
 ��,��

�
/$��������
����������
�����
�������
�&������
����������������������
� ���������������������
 	���@�&��	��������������E�4������
������
��	
�������������
� ������	����
����������
���&�
��
����������
$����	�������������	������������	�	
�
�&���$��������	����	����
���� ���������
��������&� ���4�������	���	��������������	����������
�������
�����	
���	����� 	�� ���
��
��	�� ����� &�����	
�
��������������� ���������$�����&�
�&�����
������������������� ���
 ����D����	
�������$����	������������������� �����������
�����	
�������$���������
���
���
������������

����������	
� �����	���������������������
����(-7�

�

8�������������	���&��������
������������������������������������ �����������������	���� ������

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

1&�� ����&������	���&�� ������
$����� �������������� ��������F���&��=�����������&�&�
&�	������
�������������������������������������������������
(-;�8��
�����,6�����������������������������	�,����)���������;��*+-*@!!�
(-3�������������� ����!"���������������%���'
����77�
�������������������������������	��	���&����������	
����������	���&��������6�������������6��
����������������$��
�	��������������	��6��
��������'��
�������������������*(�
(-#�6��
��������'��
�������������������*3�
(-7��������	���	�
�����������
����*3-�



� *"+�

���
 �����	���&���� ����	��������������&�����
���	
��=���������
����	�������,�
�����
�,������&�

������@�,��
������
�����	��������������������	��������������������
�����D������������
����$�������

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

������������������������������	���������
��
���������������������,(--�G���������������� ��@�,�D������

�������������$������������������������ ������
������%����������������������:,(-+��������

������������	����
���������$����������6�������������&���������
�������&�����
����������������������

��
�������� �����1��������������	�����������������	�����������&������	����6��
�������������

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

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

	�������,(+"�4�5�6�������������������������
���
�������������������&���,���� �����,�	
�,����

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

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

�������$��������������������� ����/	��8������������������������������
�$�����G��$����	
������������

�	�������������&����������

�,����!�%&�&���� �����

4������$����������
����������	����������������������������&� �	��������������� ��������

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

 �������������������� �����������
��������	��$�
�����	�	�	�(+*�/	��6�������������$������

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

,����������������
 ������	
������������������������������,@�G$0�����	
�) �����(+!������	�����

��������
���	��������������<��	��������
�����
��������������<��	�����������������G$0�����

,����������	��������������G��$������� ���������&����
������	������
	���	
�����	���,(+(�������
���

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

��������
�������������������������������������������������
(--�������
�D�����������$������������������������������
(-+�������*#"�
(+"�6��
��������'��
�������������������;*�
6��
�������������	���������������������&�����������������������������������	���������������$���������	� 	�������
����	�	�	�����4�������������$�	����������������$�����������������������$�����������	���������	������������ �����
���������������
��	� 	�������
(+*�/	�$����&��=�������
�������&� �������������$���������	
����
������������ ���������������$�����"��'������%��������&�
������8	�������������&� 	����������	�������&��&������&�����������$������������
��	������/	��*-""%��������
����
�	
����������G��$������� ��	��������	���������������������� ��������	������&�&��	������� ����������$����������
(+!�������������� ����!"���������������%���'
����;#�
(+(�������;!%;(��
6�����������������	������ ���	��������� �������������������6��$�������F$�0����������F������&��������������<��	����������
G��$������������������	���������	���������@�,G��$������$������������	�����	
�G��$����
����$����������
�	���������������	��,�I�����;#J�)��������������������	
���
�����&��������� �������7!!7@�,�������������&�
�������	����������
���� ���	������������������
��6������,�I����J������&����
����������	���������������������I������;3J�



� **"�

�

���������$����������	��
����	��	�
�����������
������������� ���&��=����������������B���%?$�����

�$�
������������$������������
��(+;���������������
����&���� ������������������	
�����
�����

��������
���	�� ���������4	��	����	���	��������������������,�$�� ���������?�	���,�6������

�������������������6��������4��5�	
�/�$����0 �	��
��� ���������������
$���	������������

8������������������������������	�����������	�����������������&�������
������	
����� ���������%�����
����

������	��8������������������&�������
�����&��������$�����$�
�������������������
��O�������

���������������
�����	
��������
��������	�	
���������$����������� ���	������������<�$�� ��
�
����

	�� �����	���&�
$������	��������&��������<���� ��������&������	��������������	
�

���� ����=������

�
'
���������������������������	����� �������&���
������&������
� ���
�$��������������������	����
	�����/�� ����������������	��	����6��� ����������
��������������	�0 $�������	������	������
�	�����������&��((�� ������������,���� �������������
���������,��	
����������������������� �����
�	������$����	��������� ����������������	����	��������������������������������
�������
�����������	
�$�������� �	��������������
����$%�������
����$%����9��������� ���������������
�	�������� ���������������

�������������
��	�������������� �����
��������
���
� ������������
�����&�����
���&�������������
��� ����������������������
��	����������������	��������
��������� ������������������
$� 	�����$�����1&����	
����������
��O���4������������
��O������������$��
����	
�&�
�����.�	�������������G$2�������	���	�������������

��������������	
���� ���������
$�����	
�
���������������������������(+3�

�

�&���Z����	
��� ��������������������	���	
��	�������������	��������6��� �����<�������	
�

�$���������<�����������������������$�����������������������
�������������	��
���@� �	�����&�

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

��������������� ���	�������=����������������������������������������������
��	�������������

���� ����:������������� ��������	�������	���������	���������&��� ���������	���������������

�	��������������

�

4�� �������$������������������	��������������������$����������������������������&�������	
�

�� 	�����	��&�
�����	������4����?$�� ������&�������������������������
��������������6������	��

�������������������������������������������������
(+;�8�$��������,/�� ��������������,����������������� ����!"���������������8����+7�
(+3��������	���	�
�����������
����*#��
F�� �������� �	�����G$0�����������������$�����������	����	����� �������&�����������
������	��&���	
���������
�������	�����	�����	�������������������	
�&������
�������������	�������������	���������������������������
���������������.�	�������������������	
������������	� �����������������������&���������	�������&��$���Z�����	��&�
�������������������
������������&������$�����	��������	����$��������������	� 	���������	��
$����	
������������
�������������&�����������Z���������	��������������������������������������	
������� ����=�������&������������

$��	�����
��I���������������������	��
������������������$�� ������,���������� ������������	��
������
	���
�������	���,:J�4�������������
�������������
 �����������������������	�������������&���������������$����
�&��
 ����������
�
	
���������%G	$����$������,6�0����0�����
�������� �,��	��������?�������	��
���$�����D������������%�
�����������
����
�������h�����	����	���IB �0�
	�����G	��	��������������	��B �0�
	�.������*++!J��*!!%*!(�



� ***�

�

������������	��������
�����$��������������F������% �
�������������$���� ������6������	������

���
��������������������	
����
�������	������������������$���������
 ����(+#��������	�����
���������

	�����#�$�������(�

�
��
�����
	��� ����6�������@����������� �����
�����������$�	���	������������$����
���
��������	����������	�����	
�����������6��������

	�����������	��?$����������	�����	�����E�4������� �	�����������������������
�	���	���
&���������&������	
������
���4���������������� �	������	�����$
�������=���������� ���	��
������$���

����	������	�����$
�������6�����(+7�
�

4��� ����6����������� ������ �	��������� �������=���	��:�9��������������� ������	�����	��:�

8�������������
��������������������������������	� 	���������� ����@�,����������������	��
�����	
�������

�������������������������	�������������� ������	���	�������
������������@�'������ �����������������

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

����������������&������$��	���,�(+-�/�� ��������$��������
���������������������,�	��������	
�

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

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

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

����������
��&�����1&��8����������������������������$������������&�� �����@�,��� ������������������

������
�������
�	�,(++��

�

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

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

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

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

�	��&�������$����
 ��;""��������
���	���6�����������������������,���������,�	
�����%��������	���

	
����6�����������������������	�������	��������������	���$�	����������� $��
���������������	
�&�

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

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

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

�������	�����	��������������

�	�
����
�����������

�������������������������������������������������
(+#�4��� �����&�����
�������
�%���
�����!+"�
(+7��������	���#�$���������77�
,6	�����$
�,���������������	��������
��&��=���������	�����������	
�������,4��� 	���	
� ���,�
(+-��������	���	�
�����������
����*7�
(++�������*+�
;""�6���	������������������	������������,����
	�������,��	��1���2�0 ���6	�������	
����$��



� **!�

��&,���&���%&���!��%���%����!�%����

F������
��
�����������������������,G��$���,�� �����8���������������
���������������������	����

	������ ���������6�����������
����	������<�,G������
������	�� �������=�����,;"*�<���������$����

������������������������������

�
�������������
���������	������$����������
��
�	
�
&���������4�����	���������� ���������
��������
�����8������4������ ��������������������������������!$�����
������D���
����	����
������
�������$�������
��	�����@�
�

4�����������4����������������������
�
	
���$����������������@�
�
� �����
��2�	����D������������6	�����
� �	���$���
�̂ ����$�
���� ��
� �	0 �������������0 	����
	������
� C�������6	����� �̂����� ��
�
���������
��������	���������������������������	�������������N�������������������������
�����������������������������	��	��������������$������������	
����	�$�������������������������
�	�����������$��������	�������	���������	����@������������������$���������������������	�����
������&�����
���	�����	��������������
���	����������$��	�����������������$����������������������
 ���	
�
�������������������������$�����������������������
���=�������������������� $���	
����� ��������
�����������$����������'
�&�����
����������
������	�������	���������	�����	
����������@��
E�E4����
���������I���������;"!�

�

.�	�����������
�����
��	���������$���	����	
���� ����������������������������	����������������

�����	�	
���������������#"������8������������������������������$����	���������������������� �������

	
�������&�
�����������������6�������������������$����������������O�����	
��������6���������

$��������
������������	������� �
���
�	
�
���	������������&������6������
��������������������$��

���� �����	
�6�������� ����;"(������������	������������������	��
&����	�
�����������
����&�������

����
	���������&���F�� �������������&������
�������� �	�����8����������������������	����
���� ���

�&����
�� ����������������	��&��&����� ���������������9�����
�����4������<�������,�������0����

4�0 ���,���������
�����
�<����������������
��H6������	
���������������������������@�

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

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

/����������������	�������	
�����
������������������	
�����4�������������<�,���&�����
�����,;";��

�
�������������������������������������������������
;"*��������	���	�
�����������
����!!#��
'
�&��&������*;;��
;"!�������*;(�
;"(�������������� ����!"���������������%���'
����***%**(�
;";�������*(;�
�������	��������������������	�� ���������������	
�&���;
�����
�!����%���������*+3-������������������������,
��,,���� ���
	��������



� **(�

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

����������� ���	
�	���&���� ���	
�&���������������������&����	���	���	�����
�����
�=��	
�	����

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

�	���������	
��	�����8������������������� ������������������&����������	�
�����	����������������

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

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

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

����	�������	������

	"���%&��#� $�(�  !2�!���!���-��2�!���

8��������������	�����9������	��� ��	����������,G���	�����������,���	���������	������=�����������

�	�������@,�E������������&������������	�������	���������������	����$������	
�����
�����������

���������������<��	�����������������<���

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

��������

���������������������
���������	
����	�,;"3�8���������������
���������������������������������������

�������������@�������$���	�	������������
�	���
����	������������
����	������$������	�������

����
����	
�����
����� ��������8�������������
���	��@�,��
���� 	���������&���������$�������
��	
�

��������������������$��,;"#��������&���������������
�	
����� �����&��������	����������$���	�����������

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

��������&��������� ���������

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

�	�������
���<�������
��������	�	
�������$��������������������&������������������ �����
�� ���

�	�����������������������
������������������ ����� ����&���&��	����	�� �������@�

�
/�����������	���	�������������&���������
�������
��	����� ����:����������	���������&�

�=������:�'
� ���� ������������	�������&����������������	���������
��

���	
� ����:�
� 9���	����������
�������� $��������������������������������������� $��;"-��

�

�������$���	����������$���������
����	��8���������������������
�������	������������	�����@�

,�����������������
������������������	�� ���
������
��	������	��������
�	���������
 ���$��������

	
��	���	
�����	���������
� ���
������
��	���&��������	������, ��,�	
�,�$,;"+����� �����,$�������

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

�������������������������������������������������
;"3��������	���	�
�����������
����*##�
�����������������������	��������$�������������������������	��9������	��� ��	����)'���%��������*+;7�'
������	��	
�&�
����	��������	��� �	������������	�������������	���$��	����������������$�=���	��8�������������@�,6���������	
�����
�����
��O������	�����
� �������������$����������,�
;"#�������*-;�
;"7�������*-;�
;"-�������*-3�
;"+�������*-+�



� **;�

���,������������E����&�����
��������������
��	������,;*"���	����� ����������	����
�����

�����
�����
���&���	��������������������
@�,��	�������
��	�����������	��������������������

������������� �	����
�����������������������
��������
� $������������
��
� �	�����������
�����E�

1	����&� �����
����
� ��,;**�6����	���������
���'�
�����������
������������&���	�����$�	�������
�

����	���� �����������8��������������������	�� ������ �����������

�
/�� ������&������ ���	����&����	���$����	�������
���������� ��������&��=�������������������
/�� ����������������������������&� ������	��� �B	������������������7�%����(��	�����	����
���	� �����������������������&� ���������	����� ���������������&��	�������
� ���	��������
���������������������
����������������@���
����$���� ��������
��%���
��&����
���������������$����
�&���������&�������	����������������	������	� ��������������������	�������	� �������	��
����������	
��	�������
��	���&������
����������������������	���������������� ����������������	
�
�����
�������&
���
���������<������������������������������������/������������$�������$����
��
� ��
&����������������<������ ���/�� ��������������� ��������$����&����
�������<������
�����
 ���������������&��	��������� ��������������	�;*!�

�

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

��������� �������������������������=����$����������������������������6���������������$����������

&�������������	
����
�����&��������6��������	
�1���2�0 ������	�	�����/�������������
&��

8�������������
����	����������	�����������	
�������������
����������	
�&����

�

1&���������	����*+7*�������	������'�
������,)����������<�����
,��������&������������	�����

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

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

����
&�����	�
�����������
����#�$�����������
��������	
�A�
�������������������������������	�������������

	��$��������	
������������������������4������90�� �����	
�8	������$2�����	������������

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

�
�����	��������
����	���$���������������������6��
�����*+7(����� ����������
��������
���������	
����

��
��������������
���������	�������	�����	
�����!;�&��
��,�	��������
������������,@��

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

������&�	
������=����������������������&����� &�������������
&���������
����������������
&�����
���������������������
������������0����$�����������������������������
����$�����������
�
������	��	���������������������&���

�������������������������������������������������
;*"�������*+3�
;**�������*-!�
;*!�������*;7�
6	����
��,������������=���,� ���	���������	�������������	������	����������������������	��������������$�����18��<�

���
�������	�$���������,��������	
����	0 �����,�����!"";������������������������� �����������������&�������&��	��
 ������ �����������������@�,��������������������
�����
�� ������������	������������������
��������$���� ���������
����������	
�$���� ���������
$���������������������������������������
���
������������������������������	������������
�	�� ��������$��������������������%��������������
�����������/�� ���������������������
��������� ������������
������������������<�&�����
������<�����������,��������	����18��>F���	�$�������,��������	
����	0 �����,������*��*(�
���������!"";�



� **3�

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

����������;*(�

�

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

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

������	����������
�����������1���2�0 ���*���������������������������������$�����������	����������

�	��� ���	
� ������������� ����� ��������������=�����������
�)����������������	��������������

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

��������������	��������������������,�$����������������������,��������������$�
���������������,Q��,���

A�
������� ��
�
����	�������� ����������	��������������������������������$�������������������&�

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

����	�����
�	��&�$���������������������
���	
�������� ���<������������	�
�����������
���<����

���������������������������

������� ���%�����2�!�� �#'�$�����

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

������������9���=���
��������������	������������������9����%�$���9��������������*-(3��	
�������
����

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

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

4��P$������6����	
����������������&�*7""%�����������������������	
���������	
�����*+""%�������������

?����;*;�)����������	
������������ ������	������������$��������
�������������#����	
���

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

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

���������������	����
�����	�$���	��6	����
�����������*+##������$���������
��������	�������

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

�

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

�������

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

�������������������������������������������������
;*(�6��
���� ����!"����������������������*-;�%*-3��
����������	
�&��������
���
����������'��
�������������������!3�)�
����	��,�������������6��
��,����	��	���3�
;*;����6����	
�?����������	�������	� ������������	��������	
�����#�$���������



� **#�

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

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

 	���������
��	��
&���&����������������
����	����������	����	
���
����	����6	����������

�	�������8�������������&����������������������&�����������$��	����	
� ������������ �������

����������� ��� ����������������
������������� �����	
������
��������������=������
�����&�������

�	��$����
��
���1�����	�������� 	�������
�������������������������������������	�
�������

����
����

��!���&.�� ���$%���� ��,�!�

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

������$����������6��%�
������������
��������������������9���������$���&����
���)�����$��;*3�1&��

8����������������������������&������������������������
����	�����	
�&�������&�����
��

�������
������ ���������� �����$�����������$��	����������
����������)���������=��������
�������

����������������������	�����������������������9$
���	������;*#�������	���$������� 	��������
���

�	���	�
�����������&�������������������	
��������	�;*7�

��
/	����� ��������������������������&��=���	�������������������
��O���������������������
$�&����
��������	������	
�������
������������ ������������	�����������	� ������������������
���������	
��������������/	����� ��������������������������������������&������ $���� �	����
�
�������	
����������������
��
��
����������
������%������������	���$�������
��$�����	���	����
�$�������������� ������������������������
�������
�	��6������
��������&������&���
����������
�����������������
����������������
������	�������������	
���� ������������	
�
���
 �����	�����
���
�)��	
���������������4���������������&�������������������
�������
�����

�����������������$���� ������� 	������������������
�����$��������������������������	
�
�������������/	����� �����������	
����<������	��&�������� ����@��&������	
���������������&�����
�&����	
�������������
������������
����$�����

1&�����������������������������������������F�������������������������$��������������������
����������9�������������������	�����%��	��&������ ��������������������
��	���������	�)���������
������������������������������ 	���������&����$������
��&�����������������������$�����
����$������ ����������
���	������	
�����	
�������
�����	�������&�������	�����
��������
4������ �����������$������&������������
� 6	����
�� ��������
����	���	���
� )���������<������������&�&�	������ 	���������������������	
��������������������	�����&��
�	������������E�
� ��
�����������
���
��$��������
�$������
���	����	�������	
��&����
���������������&������
��
�������������	������������$�������	
����������������
�������������$���������������	������
 $�����������
�������������
������������&���������	����
���������������
��
����������������� ��
��������������
��������'
���
���������������������
��&�������&���������&�����������&�	�������&�
�������
���
���6����������
 ������	�������������������������	�
��
�����	��&���������������
�����
�����������������������������&�������������	����������������	�������	�������������&�

�������������������������������������������������
;*3������&�������������	�������������$����������������,8	�����������$�,�	
�,�	�
����������	��������,�
;*#���������#"L��� ������"L����$���
���-*��
;*7���
� �������������������	�������������	������������	���	��������������
�������$��$����������������������
�	�������
�������������&�������
��� ������	�����
���,G�������$��	
��������
 ��,�



� **7�

���������
��&����������� ������������ �����&����	����� �����&�$�������	
��������$�����&�����
������	��&��	�����
�	
��	�������������4����������
����	���	�����������������;*-�

�

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


������������������$�����&������	�
�����������
���$��������������	�����,K�L	�
���������������

��
������������	�$��	�=���������������	�	�����<�������$��$�����<���	�$������E��	�
�����������

��
���� ����$�����$��$�,;*+�+�������������������������
�����
���$��$�������
�	��	
��	����>���

��������
���
��������������	�����
�������=�������	�������������	�� 	����������	
�

�����������8������������������	
�� 	�����
������������������ ����������������������������	����	��

������������������������������&�������	�����������	�	���.��
����������	������� ���
�����������

&��������	�;!"�

�

8���������������������������������	�
���������������������	
�&�����9������������������	���������

�������@�,8��$�����������$���	���������	������
����� ������=������$����������������������������
�����

�	����������������� ������
 ���������

�������������$���,;!*�/���������������	��������
���

������������������9����������

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

��

 	����$����������������	��������,��
�����������������,������������*+#+��������	�������=����

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

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

��������������������$�����������	��

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

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

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

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

���
������������������������������
�$������	���������	�,;!!��

�,����������2�!�� �#'�$�����

1&������$�
��8��������������	��������$����������=���������6�	0� 	���	
���
�����
�$�������������	��

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

�������������������������������������������������
;*-��������	���	�
�����������
����+�
;*+�1�
��,������������	�����������	����,����������������� ����!"���������������8����;;�
;!"�)���������	��������	�����	������������������������������$�������������������������&� $���
����� ���������	����	��
 $����������&�F�������������������������	��$���	��&��������	�����
����
.������������	����$�������
����&�9����	�������,/8��9>��/89���6)11�9>��F911G�?�9>���916h1,�
C����$��
���
������,/��
����� ������
��������	��$������������	��� $�@�
O���$��� �������	�����
O�������������
O��������	�����
���
O������������
�����	������	�����,�C����$���� ����!"��������!;7�
;!*��$���������������������!!!�
;!!��������	���,��
�����������������,����)���������;��*+-*@!7�



� **-�

�����������=���
��������������������
��$������	������,;!(�����������	������������	����������������

,.�����	%��������,���	�� ������������	���&���	�������$�� �����
����	����������
��������������	�����


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

���������&������������
��������;!;���

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

8���������������������	�������$��$��������	�������&�� �������$��������� �������	������	
����

$�	���������������������&������@�

�
K1���2�0 �L�������	������
�	
�&�������� �����������	��������&��������
������%�	
���
�����	
�&�&�
������ �����������
�'
� ���������?���������=���$����������	��������	�������� ���������	
�
�����������:��	���������	���������������������������1���2�0 �����������5�������%�	
�
1���2�0 ��������� ����	����$�����	���������������������	���	��������	
�
��� $������&�����
���� �	���&����
��
	����������������������������������� ���������?���������=���$����
��� ������:���������$
	�C	��E�9�����	��� 	����9$�	��@�4�$�����������$�������E�
������������������	���	
� ���� ����������������&�������������������������������9$�	���$�����&���
����	���������������� 	�	����$�������$����$������������������� ��������������
��=������
�����������	
�������������:�������&���$��$���������������	������������������
��	
�����������

��������������������	����������������	�� ���
�	�����������
�����������
����
@������������
�	�������	����

������������������?��������	
�8	�����;!3�

�

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

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

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

���������������������������8���������������
� �������������	�
����
���������������	�������

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

�������	���������������� ������=�����	
��������������	������	�����������
�����
�������	������������
�

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

!��(�%--��!���2�!���

��	�����8������������� ������������	���������	��������
&��������������,.�����	%��������,�����

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

��������������������������������
�������������$�����������������
 �����?��������������������

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

�������������������������������������������������
;!(��������	���	�
�����������
����*3�
;!;���
��$���,9����	��,������$���������&������������������(*3��
;!3��������	���	�
�����������
����(7�
�������	���������������	���������������������������$��������� ���
�	�����������������������$����������
���8��
������
�����*+7#������� ���������������� ������������������������������	����&���	����������
������������
��	����
�������
������

���	
�&��������
����@�,.&�����������������&�����������������������������������������������������������
��
����	����������������������$��$����	������ �������
,�8��
�����,6�����������������������������	�,����)���������;��
*+-*@!;��

����������������������������$������������� ����	�����
�����?$�����������
���	������$�
��
��$�������	��
�������������������������������&�*-+"%������@�,�����	���&�����������	����E�������� �������������<�����&�����&��	��&����
���� �����������<�?$�����������
������������&����������������	�����������	
���
���������������&� ���$��������$�����
�������������,�



� **+�

	��������������������	�����	������� �������	��&���������������<�������,����	�����,�	
�������
����

<�����
&�������
����� ����������&�� ����
��������
�������&� �����������������	��

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

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

����� ���	
��������&�������
���������	���������	
�����������	��������������������������
�������������&��������
� ����
� �����
����&�����	�������������������������
����������
�������������
��
�E���	��	��
���������������
����
��&���
��&:���
� �������������&�&� ��������������������&�&��=���������%
������������������	
��$��������
��������������������
� �����

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

�

8������������� ��������	��&���������������������������	������	�� ���	�������	� ��������� ����

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

 ���$����������������&��	�����������
���������$��&���
���4���������������� ������
������
�����

�
����8�����������������$�����
�����������/	���������	������	�������������������$�����������

,&�����
����������	���,� ��� ��������������	���������������	
���������������������,�	0�����

������������,;!7�	
�	�������
 ������	�� ���<����	��������������<� �����$���������	
�������������

�����	
�	�
�����������
���=>/�8������������� ��������������=����	�� ������������ ���������������������

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

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

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

	���

��
�������	���������������	����������*+##�

��!.��

4��P$������6������	����������	������<���
�������&�8	$����$�����$����������<���������	��
����

������������&�&����������������
�$�	� ����	������������$���
�;!+�9�������������&� �	�����

�������������$�
���������������������$���������6��%�
������������
��������������� ���������&���������

����������$���������&���	�����������	�����������1��$������
&���������	���	�����
�$����

�����

�����������	�������	�����������	����	������
&��������������������,G��$���,@�

�
9���������������	�����
�����������G��$���������������������������������������������������
$�&����
�������� ���G��������	�������������
�������������������������������	��	����	���������
�����	����������	�������������$����������
���������G���������������&������������������
��������&�
��������������N�����������@� ����&���

���	��$����Y;("�

�������������������������������������������������
;!#��������	���	�
�����������
����37�
;!7���
���	������������� 	�����
�����������������������	���������������������	�������
 �����4����������� ���
��
����������
���������������������	��/�������/�����
�>	�
�����������������������=����$��
�&��&�������$������	
����������
������ �	������$������$��$����� ������&�������������
:�
;!-���
�������	��������������������,����������&���	����$����������������
����������$���,�
;!+�����M$���+���������������	����	���� $�������������
�B�������.�
�������������,8��$���	��� ��?�����4	� ��@�8	$����$�
���6���,������������������������������������	���������������������
����������@�,6�������	��	D����$����8	$����$�
��0������6������$
 ��
��
�������
�����,B�$�����������$���,� ����������+�
����%���
������!�������I*-73J,�.�
�������M$���
+���������!(3�
;("��������	���	�
�����������
����*#-�



� *!"�

�

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

�	�����	�������
������������,���
��,�<�F���$���)���0��	
����������D������	���<��	���&����

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

���$����@��

�
6������
�$�
�������$���
����F���$������
����������������
����������������������������������	��
��	
�	������
����������	���	������&�������	��&��������������	
� ������	
���$���	
�������
$�����
��
��
����	
�����$���������������������	���������������������������	
��&��	������������
 �����$��������
�
����	������������
��	
������	
���	��/����� ����������$������������&��������	
�
	������������	
�&����;(*�

�

4����	��������	��
������������	
����$��������������	�������������	���������������	
�������


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

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

1��$��������	�����������������������	���	������������	��������	��
����	���������������������

�����������$���
��	
������$����
���	���	��	���;(!�G��
���
&�����$���
��������������	�����	�������

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

�

6	����������
���������������	����
���������������������������������� �����������	�	�	���	
�����

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

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

������$����	
���������$�������� ��������	������������6������
�������� ����&��������&���������&�

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

����	����&�

�
�����	��	������������������������
������
&�������������������D������	�����������������
���������&������������$�������

������������
������	���	���$���
��	����������������������
��������������
��	��	����
�������
�������$�����������������	������	������������	����	���
�	������������������������
� ����<��������������D������	���<� $�������
���
���
	��� �����
�������N������
����
��������$�����������$������$���������������������������F	�
�����	���������������������������������
����������	���&����&����������������
���
$����
��	
�
��������������&�����������4�����
�
��������������������0����� ��������������&������;((�

�

8�������������������&�����	������������������������ �����&� �������������� ��� ������
����&���������

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

�������������������������������������������������
;(*�������*7(�
;(!�������������
����	�
&�������������������	�������$�����������������������������������������	
�&��	�����������
�����������	����������	����
�����&�
���
�����$������ �� 	��������������
��������������������&����	�����
��������
����������������	
����	���������
���
�4	����������
�$��������
���
����������6
�"����������������&��&���&���������
��������������������	���������,�����
�������������������������������	�����������������$�������
��	���$�����������,�
)�,����$����$����
����
���
���K���������������.������	��������������	���	���(�	����I'��	@�)�0 � 	$
��*++-J��*"*�
;((��������	���	�
�����������
����*7#�



� *!*�

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

���������� �	�����8�������������$��������
������������<�����������	����
�	
���������

�	����	���<��	��$�
���$�������6�	0� 	����������������	������=������9����%�$���9���;(;�?������

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

�	������
�������������$��

�� !����!�!���

?����	��	�
�����������
������������������	������	�������	�����
����	�������������������������

��������������� ���	����/����	�
�����
�����8$���������������������	������	��$�������	
����� �	�����

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

 ��������������	������	�������$������,����6�	���)�
��,�����
���������� ��������	�	�������
������

������������������������	���������	��������������&��������	��������������&�F�������������	��

�	����������������������������,'�������	�,��

�

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

����������
 ���	
����$���
 ����� ����!"���������������%���'
��������������������	����
�

�	���������	���@�,.&��������&�������������� �������$���������������	������������<������������

I��������
�@����J������������&�����������������������������
�=��	
�
�&��
 �������$�����

����������������������������	�������,;(3�������	�������	����������������������������������������


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

,4������������,���	����$���������������������6��%�
������������
�����������������$��������$�����

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

�

8�������������$����������
�����&��=����������������������&��������&�������������&������������������

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

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

���� ������������	����������������������$������������������
�����$���������4�����������������

����&�
����
� ����������$����4��������
�&��
�	
������������������ ���	
���
������������6�����6��������

��$��������	
�1���2�0 ���&��	��������
���&������
$����������	��

�������������������������������������������������
;(;�������*3;�
8�������������
�	�������������
�	��$��������������������	����������	���� ���������
�����&��������	�	�	�����������
��������	������������������	��������������������$����������&�������������@�,4������
��������	
������������	����������
��������	����$�������������$�������������� 	�����������������������	
�	�� �������������
�����$��	����
�������$������@�
	���$��$��	���������	���	�����������	�	
�����	
���������	�������)��	
�����������
��	���������	������
�������������&�
�������������$��	�����
������	
�����������
�������6=���
����
���������
����� ������������	�������E�/	����
�
����	���
�����	���
��
�����
������
�����������
E����&����������&�������,�C����$��� ����!"��������;;��
;(3�������������� ����!"���������������%���'
����7+�



� *!!�

/�����!%������ !/�)*C)�0�)*+*�

)����������*+3*��������������������	��������������������������,/���6	� �����<�������=
������

���	����,��������������
������	������
�����������$�@�

�
��������������	
���������������������
	
������������������&�������
���@�
�����������	����������������	�������
������������	��	
�������� $�
�������
�
��������������������$���������	
�����
>�������������������������������������
��������������������������	
�����
������&�	���	
��������������� �����;(#�

�

�������	�����������	�����������
�������������������������	������=��������$������������<���
��������

	���������������������'��'����������	�����������
��� ����	���������	����������������
�����*+3*�

����*+##������������*+#+������ �����#�$���������	����������,'�������	�,������&����� 	���	��&� 	����	�����

,�&�������
��� $��������������,@��

�
4�������������$��� �� ����������������
�	
������
�������&��������	
�&������
������&� 	����
	����� ���4��������������	
�	�������	
���� 	�����	�������6�	���)�
��������������%�������������
��	�����������������
��
������	���&�����)�
�����	
�����	��� &���������������$������	������
�	������������	
����������	��;(7��

�

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

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

�������������4���$��������,����6�	���)�
��,����
���#�$��������	���	�
�����������
�����	��

������������
�&��
 �����	
���
������	�������	
�����������������4������������
�=���
��

����������
�������������������������������	��&��������	���	�����	��������/	���������	��������������

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

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

,����6�	���)�
��,@�,&����������������	����������������������������	���&����������� ����

$������ ���	
���
��,;(-�

�

/	���������	����������������$����&������������� 	������������������$���������� ��������������

�����������	������	�������	�����>����
���������������������������
&������,�	�����,���	����

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

�������������������������������������������������
;(#��������	���*��"���������$�����L����������%
�P��(7�
����������������
���	�������	� ������������������������ ����!"���������������%���'
����
;(7��������	���#�$���������73�
;(-��������	�����������
����������(7�



� *!(�

�
����������
������
���4����	����
������%�����	
�����	����������	���	��������������

����������������������	��	���������������$�������	�����$��	����&�����������6�����$�����&������

�����

����	
��	���������������������������������	������������������������$����;(+��	�
����������

��������&��������	�����������	����	�����,�	�
����������)�	���������,;;"���	������&��	������

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

�������	���8������������������������������	������������	��$�����������
��
����	
��
���@�,�����������

���������
������
��	�� �������
���������&������&�����������%������������	��	����������������	
�

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

��������	
������������&�����	������ ����N����������������������	
��	������	��������,;;*��

����2�!��;����$�%���(��#����

4�����
� ������������&����
�����������
�	����������	��&������������� ��������6������$�������&��

��$����������������������������������������� ��@�����	��������	�
������������������	��
��������

'��������������� �����	
��	�����<����$���
 �������������������������
 ���<�������&���	���%�������

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

�����
���	��	
�����

������������������������������������������������	���������������
����������,;;!�

�&���6�������	
�1���2�0 ��
&�����������$������������	�������������������� �������@�,/	��

�������������������� 	�����
�?���
���������
�?��<���������&����
����������$�	�������	����������

�����������$�	�������	������������
�����������������������������������
��<������������
 ���������,;;(�

�����������	�������������	������	������,6��� �������������
���������,�����
��� �����

,)���������E�����
,�	����&��������&���@�

�
��������������������������&��������������$������	�������������� ���������	�	��@���������&�
$���������	
��$������������������������������������
�� ���	�����������������
�������	��
��� �����*��$������%$������'�������������$�"��L���������������'������������$�"��L����������������
��������
�"���
�
��'�
�����/�� ���������&�����	���� �������	�$��	���	
����������=���
 ������������ ������	���&��
���������������&�����	�����	�$��	����>$������	
��$������ ���
��������������	����� ����;;;�

�

�������������	������ �����$���������8���������������������������������������	������������ ����

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

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

�����������������������	
�

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

����&����������������$���� ����
�����
�������������&������	����2���������	���������	��������������
�������������������������������������������������
;(+��$�����&����������!;(�
;;"��������	���+��
�
���������
��*(+�
;;*��������	���	�
�����������
����!"�
;;!����6����� $��
����*!"�
;;(��������	���+��
�
���������
��;3�
;;;�������;#�



� *!;�

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

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

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

�
�����������$�������������	�� ��
��������������� ���1	������������������� ���/	��������
 �����
����	
�&�������	� 	�����������������������
���������������
���	�� ����������&���
���
4��������������������	� 	����������������&�$���������
���	���������
�������������	����
�����
���������	���
�����������������
���������������������
�	
����	�$���4���������������<� ����
������������������������������$���������
�<������	����������;;3�

�

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

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

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

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

&����������("%&����������

���&%&��!%����(���!���

��8����������������������
���������������
��������������������8��������������	���������������������

6������ ����	���	� ������� ��������������������������� �����$������,�����������
���������

����	�����	
� ����
�����������,;;#�

�
��������������
���������������������$���� �	�������������
�������$��� ����&��������
������$����� �	���������	
�������
������������
����	�����������������
���	
������������������
�������&�&�����$�����������6��� ���������������������������&������������	������&�������������
��$��������������������
��������	
��������������@����� �������������������

9���	����	���������������������������
����������$���������������������N���������������	��
��������������������������������%@��������������������	
�������������������&�����	
���������
������	
�&����������������
��������@��������������	������������������������������	���������
���� ������	
����� ������������������ ���������������
������ &�����������;;7�

�

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

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


$��	�����
�6������
��	�������� ���������������������������8�������������	��������������������

�������
$��	�����
����������������:�

�
>���������
����������������	����������������������$���������$���%�����������������	
���������
����
����������	������������������������������$���������������<���������������������� �	��
��������������$����������������	��������
������������$�����	
�����������$������������������������	
�
�	����������	��������6���	����&���� �������&� ���
������������� ���	
�����$���
 �����������
��
����	������������
����	
�	�����,�	����	��������������,� ������&����������0 ��������

�������������������������������������������������
;;3��������	���	�
�����������
����*!�
;;#�������*;�
;;7�������*7�



� *!3�

��������������������������������&� ����	��
���������������������0�������	
�����������
�����������������������$��
&�&��	����������������������%�������������������������������������
�������	�����<�������������<�����������������������������������$����������������������������
	
����������	
� ������������������������	����	������	
����$��������������	����������
��������������������������������������������������������N��������
�������������������������������
�
	�@���������$������������������������������������������	����@����������	�����������������
���
������<�	
���������������$��������	��	���������	�����	
��$��0���0	�������� 	����	������
���������@���������	����	���������	
��	����	����������9���	����	�������������������������
��������������������������� ���	
��������	���	��������������
����%��&�����������������
���������������������
������������
������
� 9� �������$��������������	� �����������������	
��� ����������������������
�6�������������
��������
����������
� 6������
��&�����������
���������������������������$������;;-�

�

������������
���$����������������������
���
�������������$���	����������������������$����4���

�������������������	
�&����������������	��������
�����4������	
����
���������$��	
�6������	
�

Z����	
�.�	��������������������������&��������������
���������������	��&���	
���������

�

6��� ������������������������������
��&��	��������
�����&���/	������������������������������������

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

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

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

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

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

�	�����������������$����
��
�������������	�����	������
��������������������������>������	�����

��������������	
�����������<�����������������������	
�,�	������	��������,;;+�<��	�����������9��

����������&�������������� ������������������.�$��F������������������������8	�������������	
�

$����
��
;3"�

�

��������	��
&��	
�&������������������� ����	�
�����������
������	���������/	��8��������������������

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

�����������
�������������������������
����������������
�����������
�����&�������������� ����$����

����$$��
&���
��$�
��
����&�����������������������������������	����	��������������<��	���&�

���������<������������������������	���������0��������G�����	
�������$������������������&�����0�����

����������������������������
�����������������������
������������$������
�4�����������������������

�	������$�������	���&���������������
���������������� �������������� ��������&��
 ���� ������

��������	
�&������������&�������������������������������������������������$������������ �����������

�������������������������������������������������
;;-�������*7%*-�
;;+�������!"�
;3"�6�����������������	�������������,.����������������������	�����:,�



� *!#�

��������������������������������� ����@�6����� �����	
���������
�����������	��
��������������

����

�
���������=���$�$��
�&���������������������
�������� ����	�������	�������������������6	������
���������������������	��
������������&������������������	
������������� ����������	��������
��	������
������������ 	����������	��$������

�����������
������	
���������� �����$����	
�
���� ���� ����������������������	���&������	��
����������	����������	�����������

�	�����������
����������������$���������$������%�	
� ������������	�����	���������	
����������������������
��������
������������	
� �������������	�����	��������$����)������������������� ����
���������
������������	������ �	�����������������	�����������������$���������������� �	���������
��

����&���=��������������	���� 	������	
���������&�����	���� 	�����$�������������	�����&�
��
����� �����	����������� ��������������������������������������������������������������@�%�
�	����������������� �������������������������������������	�������	��$����������	������&�����
� '
��&�������������6��� ������Q��������� �	������������������
��	��&�������1$��������
�����������	����
��������;3*�

�

�$���������	����&���
�������������������
�������	�������	�����������������	
����������	������


&�����&�����������	�������������������������
������������1���2�0 ����	��$����	��&�������������

������������	������������������������	�� ����������������������	����������������������������	��

������ �������
���
������	�������������
��&����������
�$����
������� ������������������������	���&�

����	�����������������������8���������������������������������	
�	���������� �	������������
��

$���������������$��O���������������������������
����������������������������	��&���������������

$�	�����������������������������������������&�������&�������� ��������������	
� ���������
����
�����

�����8�������������������������
�������	��&� ��
�	���9�������������������
��������������
����=�����

��� ���	���������� ������$�
����$�����������������������	�������1	����������������	����������

��������
 ���������������������	��������������
�����$�������������,��0 ���	�,@�,������������ ����

����������$������
:,;3!�

�

�������	���	� 	�������
�	
�&������������	
�����
�	���������������������
����'��������

�	�������������������	���������������
�	�������	�����������������������������
����������	��

�������	�����
��������������
��������
&��	�����&�����������	����������������������	
���������

�������������	�����������	����������������������	���������� ���	�������������������������
���������

�	���� ����������������������?����	�������������
��������������������	�� �	������$������

����������&���������	
������������
@�,������������������$�����������>������������	
��	��������

����$����	
�������������%���������������	��������������
��$�������������Y,;3(�

�������������������������������������������������
;3*�������*-�
;3!��������	���*��"���������$�����L����������%
���*"�
;3(��������	���	�
�����������
����*+�



� *!7�

��!!����

��$�������������������������,'������������������	
���������	�������	���������������������

�$���,�����&������	�������	� ������������������������������	����������������	�������
�

����	����� �����	
�����������,�������F���������	��������'������	�������������������	�������������

�	�����������	
���������������������������	�����,;3;�G������������	����$�����������������������������

�������������	������
��������������������������������
��	
�������������
��	�� ���&������������

�����	�������	�����,�������������������	�������	�����	���	�������
�$�,������������	�����

���������������&���	����������������	����������	������;33�����������������	���	��	������	��

������������������������	������	
�����
�	������<� �� 	��������������
���
�	
�������������$����������

�	�������<��	
������������
�	
�&�&����
�������@�

�
�������������	�������������&����	�����������������&�������������������	��������������	��
�������	��	�������	����������	�������������	������,��
�������,���������$����	
������	��
 �������$�������	���$�����������������
�	��������
�������� ����	���������	�������	���9����
%�$���9����	��������������=�����
��������;3#�

�

�������������������������	���$�������
����������,�	�����������������
�,��	������������ ����	����������

����,�
������� ��,;37�	
� ������������=��������%�
	���&��������	���������������&�.���	���

�

1��$���
��	�� ��
��������	��
�	������	
�&����������������������$��������	
��������	����������

�����������������
����������B���	���	�����������������������
�	������4����B���	����	�����������

>	�0�����&�*;""%������������ ������	������������������
$���������$�������������������8�������������

 ����	�����&������������	��,����������������������������
 ����$�� �������������
 ���	
����� ���

����������������������������	�������&��	%�����������������,;3-��
�����������������������
���
�������

���������������������������������&�����������&�����������	����,��� ��
������,@��

�
������������������	������������������'�������������
���������� �������������
���� ����
�
��	�����&������������
���
�����
���������������������������$������� ��
����������
����������
 ������������������������
����������@�G�
������������������������&��$
������������&���$�����

�������������������������������������������������
;3;���$���������#$����������������������
���;3�
,E�P$�����6�
�������5�����0������F�������0�������A������������)$5���$5����B��$��P$��������	$�������$���	$������0	��P$��
�A�������,���$���������,����A�����0���$������<����
�������������$�0	��P$����������������������P$��,����!�$����
�����
L$�����,��%�N�����(7*�
;33�������3;�
,G�����������������������0	����$������	$���������������$�,���$���������,����A�����0���$�����,���!�$����
�����L$�����
,��%�N�����(7;�
G���������� ������������������,��	������	�� ���������,������������,�	������������,�
;3#�������33�
,�������������0�����$5��������������0��	��������������P$����	���A$������������c����������0��P$A�������A�0	��������������
���������������A�0	�������A�����	$���A����)��������
�	���P$���	��������0	��P$���A$��� �$��$����	�	���	�����,�
��$���������,����A�����0���$�����,���!�$����
�����L$�����,��%�N�����(73�
;37��������	���,��������	������	����������,�������������;#�
;3-��������	���	�
�����������
����*#!�



� *!-�

�	���=������������:�����������������������$������
�	
� ������
 ����$�����������������$�
�����
������������	���=���������������&������
�����N��&�����&������������������������	��������	
�
��������������	��$��������
���������
������������F������������������
�����	�������������������
��������	
����������
�����������	�������������������&�����������������	������	�;3+�

�

�������������������
���������8�������������������������
�������	������	��������������;#"�/�������

,&�����
����������	�,����� ��������	
���������������������	������&������������	
������������������

�����	��������������������������������	��
�����	
��������������������
��	
�����$������
��	
�
	���	
�

	�����������	��������

��� �	�������
�������	��������
��&������������	
�
	��� $��������

 ������������������$�����	����
��������	�����	
������������	���������	��	�����������	����

�
����	������������������	������
����	����	
�
�	�������������� ���������
��������$	����������
;#*�

��	���������	
������������� ������	������������������	����������
������
���	���$��	������

��$�������������������������� �����	��������� �������	�������$�;#!������������������������������

������� ���	����� �����	�������������������������
��&�����0����9���������������������������������

������ ������� ����	���	���������&���	����	����	
��������������
���&�
����������������	�����������

������������ ���������$�
��?�$�������������	��������
���	�������	�����������	������/����������

�

1&��8���������������������,.�����	%��������,��	�� 	����� �����
������ �������B���	����>	�0����

���������&�����������.�����	��	������������	������������	����
��������
��� ������

����	��������� ����	�� ������� �������&��	���	�������������	���� ������������>	�0����������

���������
��������
�������������������&�������
������������������������������
����	
�������	
����

����	�����������������	��������	�� ������	���������	����������@�

�
4����������� ���������
��������������9$�	���� ����������������������������������
���	������� ������������	���	
�
����	������������������������������������������	�	
����
	
���
���=�����	
���������������������	��������	�����	���������������	������$���������	���$����
������	�����	������� ��;#(�

�

�������	����	�0�������	� 	�������
������������������
��	
�$����������������� �������

�����������
�����������
��$�������� ���	
���������������������������	����6	�����9����%�$���9����

�������	������&���

����������$����������'���������������� ��������������������������	�������

�	��������$�����������������������������������
��	������������
�����������	���
����������
�����

�������������������������������������������������
;3+�������*#;�
��������������������������$�
��������	�
�����������
����'��������������������������������������������������	�������
��
������������ ��
������22���
����������������	�����������������$����
��$�����,6����
����$��,�
;#"�������*(�
;#*��������������������������	�
�����������
���,���&���
�������� ������������

����&�
���������� ����	������$��
�&����<�
��������������������=�����	�������������������������������=����������� &���
�	
�$�	��������,�C����$��� ����!"��������
*3!�
;#!���$���������#$����������������������
���#;�
;#(��������	���	�
�����������
����*!;�



� *!+�

����������������	����
������	
���������&���
����	��������������������������������	����������

�
�����������
���������@�/	��������������������	���������������� ������� �����	����	�����

$�������������	�����������������������&��	
�&����	��������������������	
�����������������=��������

�	������������	��������������	������	���������������������������������	������
�����

�������������������	���������
�����>	�0������������������	���$�����	
�
�$�	����

�
������������$��$�������;"""�&����������	
��	��������������	
�&���
�����	�������N�����������

�$�	��	
� &����$��$��������������$������
��������������	��
�������
�$�	� �����������&�
��������:�����	��
�$������������$��$������������������������������������������	���	����

�$�	� �����������&���������������&���	�������$��$��������������>	�0���N� ��������
��������������������������������$����	
� �������������������$������������%������	���������
������������>	�0����'
��	�0��������������������	�������������/�	������������������$�����
��
	
�	��������$��������������
������������	���������
����������
��	
��������������%�����=����
�������&�������������	������&���
 ���	
��	������
 ���)�����	��	���
��� �������� �������������
��������&�����	������� �����������������&�������������������� ���	������	���	�	�������������
������;#;�

�

����������������������������
���� �����������	��	
������)�����	�6	����� $����������	���
�����������

�	���������������	���	��	
�������$���������$���������	
������������������
����������	����/������

�������� ����������������������&���� 	����$���������	����	��$�	�������	
�
$������������?���	�
�

������	�����������������B	�����$����������	�����������������������

�

6����	���������	���������������	�0������������������<��&����
���&��������������%���$�����;#3�<�

��$������ ���������	��������������������	������������������� ������4����	�0�������������������

�����������������$��������.�	�	�	��������������,���������&������$����?�;##��&�� �����$����������������

���������������
��	�������������@�,K�L�����������������
�$�������������	�0�������	�������

���$�������������	
������������	�0��������
���
��������������
��������N������������������������

'������@� �	�������������$�������
���������������	����,;#7����������������	��,����F����

�����	������,��������
����������$��������������	�
�����������
���$�������������� ������������������	
�

��������	���	�$�������
����	��������������
 ���	
�������$���
 ��������� ������	
�&������1���2�0 ��

�������������������������������������������������
;#;�������**#�
;#3�>	�0�������������������
����������������
��
����$�������
�,�	������
��������������&��$��������
����	�������������
���	�$�����������������$��	����,�I������������� ����!"���������������%���'
����!"3J��������������&�	�������	� ������	��
����������	
��	������$��������
��� ���������������������������������
��&�����������	������������ ������	���������
	��������������������������������������������@�,'
����������������
�������������������	� $�����&����� ������	�������
������������&���4���������������������������������������	����������������������$�������������
������&������������
������
����$��������
�	��������
�������������������������������������������	
�������������
���������,�I�������	���#�$���������
7(J�
;##��������	���	�
�����������
����-�
;#7�������**7�



� *("�

$�������������&
��'�E��
,���5
�����,��'�;#-�G���������	������������������������������	
�����	��

8�����������������������&�	�� ����&��������
�$�	�������� �����

�,%���', ���

���������������������8����������������	���������
�������������������������	�������	
�

������������������������&������ $����,Z$��������,�I,�	����������,J��	��&��������	
�

����$������	
� �����������������������&����������������������$������������������������&�����������

��� ������� 	�������	������������������	�������	�	
�����������	������������9����	�	
����������

�������������,�	������������������������,;#+���	��������������������	��,�����������	�	
�	
�

��	����������,;7"�'�����)�	%������������	���������
�����
������	
�������,��������
,�������

,&��������
,�9����	�	
����	
���	�����������������
�����	��,����=���	��,��������������,�������

,�����������
��,�������,������������,,;7*��������	����
����������	����������������� ���&����������

��
����������������������������	����������������	��������������	���������������&���������

������������	
��� ��������T%�����
�����	������$�����&��������������������������������&� ����������������

 �� 	��������$����&��*#-������	
�+"�����;7!�

������ &���%��������� ��� %&�� ��!%�%�����

.�	$� 	����	��	�,)���������'����,�������������� ����&������	��������������	����������������

�����	��F�� ������������������������

�
���������������������	���� �������	��������
������

����������	������	�����$���������������������������	������������������	�����������������&�

 	������	����������������&��������������
�	��������������)������������������������������ ������
���
�

 ������������� �	�����	
�&��	$�
���������������������������	�������������	
������������������

�����
����������,����,����������
��������
����������$����������=��������������
������������������

������������������������������	�����������	����	�
�����������
���	��������	
�&�������������

������&�@���	��������	���	�:�

�

�������	������������������ &�����������&�=����������������	������	�
�����������
������� �����������

�����.�� �	�������&��
�&��
�����������	���������$���������������	��	
�$���
����
�����&������	��

��$���������������	�����������

�������������	����&����
������������&����	������������	
��	��

�������������������������������������������������
;#-�1���2�0 ���&
��'�E��
,���5
�����,��'���*((�
;#+��������	���	�
�����������
����*;�
;7"�������(+�
;7*�1	�����B	 ��� ������%���$�������
������F����"��L����
������
������������
���������
�����
��
�������������I'��	@��$��������
*+++J��*!��
;7!��������������������&�������������������������������������	������������&�����������%�
	���,��������������� ���	���,�
 �������	�	
�������������������	 �����@��D�������	�
�����������
����������?�	������	
��	0 �������#�$���������
������������� ����!"���������������%���'
����##��



� *(*�

��������	�� �� �����	���������������������������������&�,Z$��������,�����,���������	���	��

��������?���2���,;7(������ ����������������������
 �������	������	�����
�$�	���	
�	�����

�	���������������	�� &�����������������������,������������
�����,�����,�=����	������������

�	���&�������������������	�����&�������������	��	����&������������
��&��,;7;����� &����

�������� ����������$����������������������������8������������� &����&��������������������
���

��������������������� ���� ���������	�������
��
����	�����������������=�����
����������&����

��	����������������� �������������
������������������������������������
��������=������$�����

��������&���������6	���������������������	�������	���������$�����������&������������������

�	�������������������	�� ���
���$��������	����,)����������<�����
,��	�������������

8�������������$�������������&���������
������	%������������������������������������	
������������������

�������������������	����<��������� �����������������
������

�(��������� �$.� ��,�%&���!��'!!����

��������
����&����	�
����
���	�����������������	
���	������������������������
�������������
�

����&������� ���������'
�&�������
��������������������	�������������&�	�����9��������������	
�

�����$�������	�$��������������$������������
������������	
�&������������

����;73�������������

�����$����	������&�	��	������$�������	����&������	������������������������������$���������

 ��������������������� �	�����8������������������� 	����������$��	
�6��� �����6	�������������

������	��������������	
�&��������&���������������������
��������������	�����������������
��&�������

�	 ����������
���$��	
�����O��������
�����	�
�����������
���������������	��������������������������

��������
�����������	�� ������
�$��������
���,���� �������������
���������,�6��� ����������������

��������������� �����	��������	
���	���������

�

����
&���
���������������������������������
���	
��������������
	�������������&������������	�����������

���������������	� �����@�,��������� ������ ��=��������������������=������?$�,;7#������$������

����������$�����������	�� ���������	���	��
&������������	
��������������������	
� ������	�� ���

$�����������
� ������������������	�������
������$������	����4����$������
���$�������

����������������@�,�������������
����
��	��&�$�������� �����������:,;77��$�������������������

����������	
��������������������������$���	��("��������
������	 ����������
���$����������� ���

���	
��	���	������	������������	�����	��
&���	�$���	���	��=������������� ���	�� �	��	�����

�	�������������	������	��������$�������� ������������	�
���	��(""��������
���	
�
����������������
�@�

�������������������������������������������������
;7(��������	���	�
�����������
����3(��
;7;��������������,�������	�����	�������-"%&����,����������������� ����!"���������������8����*-+�
;73�4�������������!(�	
�!;� �������	��������
;7#��	 �*!�;(�
;77�4����!#�*3�



� *(!�

,������	���� ��� �����	��	�
��	����������
��������	���� ���������������������� ����	�� �����

��������	
� ����������&������������	��������
�������,;7-���������
&����������������������������������

	����������
�&��
 ���	
�����������������������	����	����������	����� &�����&�&��=������������

�	�������$��������������@�,�����	�����������������������������������	
������	�� ����������������������

����������������
������	
��&����
����,;7+�

������� �� ��,%���', ��

��)�����$����������$���������6���	��$����$������	��	������������9������������������� ����������������

�	��	�����
������������$���������$��������,������ �	����������	��������������������������

���������	��	
�����������
 ������������ ���	��&��=��������
������������&���$���������?'
������
�,��?�	
�

$���������,���������,��	��	������,�������,�	
�����������������	
�������������������������
������

�����	�	
����	
���	��������������������,;-"�1&���������	����*+3*�$����������,K�L�$��	��$�����

��������� ���������	
��������������������
��������������	��&�������	������������������	������������

�=�������
,������������������������������;-*�������$���
��������	����
���������������$�����������	��

���������������	����������������	
�&�8�������������� 	�����
��	
�����$����������������


��������������&�����$�����<���������	�
����������	���������������	
���������
����&�&����������

����$������	���������	����6������
��������	
�&�����$��
��	���������������	�����������������

�����
�����&�������������������	���	�������� 	���	�
���������������������������������	
� ���
�������

������������������	������������������������������
�������������������
������&���������	��������$���
�

��	������������������	�����������
��	�������$������	���	�������
 ��������$������	�����������

���$�����������������������������	������������������
� ������������������$�������������

������������
�������������� ���	�������������������	������������	���&���������	������������

��������&�������������
&��	
�&���� ����$���	�������=��������	� ��������	������������

,�	������������������,�����������������������	
����
���� ������������ �����
�����&�$���������������

�	������������

�

���������=��������
�&�������������������, ����������������������������,��������	���������������

9������������	��������������	������	���	�
�������������������$������������,�����	����������	�,�


&�����	
������������������������������	�����������
���	
�������

�
4��������	$��$�����������������$�P$�����������N�
GA�������������1$������������	����������

�������������������������������������������������
;7-��	 �*!�#�
;7+��	 �*!!3�
;-"��$�����&����������(*��
;-*����� �$��B�����,.	�������	����������$����,����������������� ����!"���������������8����*;�



� *((�

1	����� $�������$������������������������	���;-!�
�

������������	����$�����������
&�$���������	�������������������������������������	����������

 ���	��������������	����������������
������������������������8��
�	�����������	
��	���������������

> 	���	�������������	����7��������'��
������,����������E���������������������������	�����

���	���������� �������������������$��,;-(�������������
&�����	��������
���	������	��������
����	��&�

����&��������	��������������	����������
�����,.�� �	�,�� �	������������	��������	��	
���$��

6����� �����4���������
����������������������������,�������
����,������������ �������	��&�
���������


����	�������������������&��������&���������������1������$������9����������������������������

�������
����	��
	��� &��������������
&��	���������
 �����9�����������?�$�����������,GA���,����

���$�����������

�
>	$��������<�GA�����	�$����
6�$�����A��������N�
G���$����
6$�����S����0����;-;�

�

����������������������&����	������$����������$�������������������������������	�����	�������	
�
&�

��	��������
���	��������������	�$�=���	��������
�	
� &��	������������������.&���	������������

 ����������������
���
��	��	��$�������	
�������������������������������	�������	���������


���������������
��������$����
��
�����������������	�������������������������������������
�	���&���

�	�
�������	
�������������������	��8	������������<��	���������������	���	�������<�����

 �� 	�������������	
��	��������
��������	���� ��������	�����������������,/��
����,�����*+3*@�

�
6������	
�������������
.��� �	���B	�	���$��
<���	����������������<��
������������������

����
���

��������������������
�
4	�����
$����&����������
�����������������	�����
�����������	����$�����
 �������������
�
����������������
��
�

�������������������������������������������������
;-!���$���������6���'��$����$������MG��0	$0 ����$��	������	�����P$�,�I.����@��		����
����������	�����*++(J��!"3�
,9
����
�����&���
������?$���	���&������N�>����	������	����
������1�����������������N�6���������������������������������
�=����	������,���$���������&������������������!*(�
������	���� �����
����������
�
;-(�MK�L ��9���	��>����E����������	����	���	����D 	��������	�����������D 	����������������$������ ����,��������
> 	���	���7��������'��
�����'�
�������'����
�����������4��'������
�����
$��IG	��	�@�F����
���*+++J��*3�
;-;�C �������8�����	���,��+������./>01.2@0�IG	��	�@�.��
$����		����*++"J��*!(��
M)��� �����������<�����������	�$�����$�������������
N��������	�������������,�



� *(;�


&���������
�������&������
���������$��E;-3�

�

�������������������	��������	
�������������&��������������	
�����$�����������	���	�����$�������

����� ����	����$��
 �������&�
������	������6	����� �����������������������������
������������

	
�&������������&������������������������	
����������������	�������
�������������������$��������	������

����$�������	�����8����������������������
����������� �����������	����	�����������������*+3!��

,/��������	��)���������	��,��������&���������	����������������������	������������������������

������������������� ������������������������� �����
�������������	����������	���������

��������������	����&�
�$������������
����@�,8���������	�����������������	�����������

��	����

������������������������E�'
��������������������	������	��
�����&��������&���������
�����

�������� ����	�����������&������	�������,;-#������	����
����������������
�����	������	��
����������


����	������������������$����������������	�����
���
�����������@�,����������������
�����	���	��

���
�������������
��	��
���������������
�	
������������
����,;-7�����	����	�����$����	��������

$�
�������	������������
&������������������� �����������	����������&����������������	��

8������������������������������������ ���	
��������������� ���


�!! !"������ ��,%���', ��

)�	����������������������������
�$���,/����	� ����,��������
������&����������������,&�������

�������� �����,�	
� �	�����,�������	�������	��	
�����,�6�������������$���������&����������	���

�����������	
� ����	����������	���������������,�������� �����������������
�����,���������

����������������

�
'
������������
����&���������������������
����������������������������	�����$�����
	
��$�����������&����������$����Y�
/���������������������	
�����������;--�

�

6	����� ��������
����������	��$�������	�������	���������� ���	�������������������$����%�������$���

*+3*���F?�������������$���,�������	�����	�������-"%&����,������*+7(��������������1&��	�
�������

����
��������	����������������������������������	���������	����$��������	������������������������

�	�������������������$�������&������������������ ��������
���� ��������������������������������

&��	������	��������

�

�������������������������������������������������
;-3��������	���*��"���������$�����L����������%
���(*�
;-#��������	�����������
����������!*;�
;-7�������!*(�
;--��������	���*��"���������$�����L����������%
���(-�



� *(3�

6	��$�
� ������������	�����������
����	����������������	�����	
���������������������
�

?�������������������������������$����������� �������$��	
��	������&���������$��������	�����

��	������������	����������8�������������� ���	�����

�
�����������
��	��&��������
�&��������&������
�
����	�����
���6�	0� 	���	
�������
��	������	������������	
������������������ �������������	����	��	�����
���
@��������������
��
�������������
����� ����	�������������
������������	
��	��$���������������'
�������
���
���������������������������	
�&������	�������N���
������	���	��
����������������������
������	��$���

4�����
��&
��������&�������;-+�
�

�����������
� �����$�����	�������������
����	��������$������������69����%�$���9������������������

���$���	��������	���&�������	������	
������	���� ������
���������	
�&��	�����������&� �	�����

����������������	� 	������
��&���������	�����	����������������������������������1&��

�������	�����	������������<�������9���������	���<�,���
������	��������,���������	������
�����
�

��������������G�����������	���
��$���
�������8���������������@�,��
�����$��������������������
�����
����

��
� ��������&����������
�	�����	�� ��������,;+"�

�

1&��8��������������	��������	����
������	
�	�������� ������������$�������� ��@�,'
� ��������
��

����������	
��������
������������
��������	�������������	
��������������<�"������������

���������Y�<������������������,;+*�G�������������������� �����������	�����,��	���������������,;+!�

����������������	����������	�����,�������������
������,�	
��������	��������������.�� �	�;+(��

����&����������������������	������������� ������������������O��������
����	���������	 �����@�,��
�����

�&�����.���	������������
��	������	��?$���	���	
��������������	�����$��.&�����������
��	��

O�����	������
��	
���
� �������������
������������
����������
��	�����������$�,�;+;�8������

�������� ���&������������O��������
���)���������	������
&���������,��������������� ���	���,�

������=���������������
��������� �������������,	��6	����������������G�0 ������
�������6���� ���

������6�������������8	0 ��	$0�$���������������
������	��������������6D���,;+3����������

����������

������	
���
�������
����������	����	������� �������������������
�����������������8����������������

�������������������<�	
��	���������&�������
�������������$�����<�6	��������&����?���������
����������

���������"��������%�U?;+#��

�

�������������������������������������������������
;-+��������	���	�
�����������
����*3;�
;+"�������*33�
;+*�������*"�
;+!�������*;�
;+(�������*3�
;+;�O��*�+N*�*"�
;+3��������	���	�
�����������
����*3�
;+#�������*(�



� *(#�

6����	�� �������
������
��	������������,�������������
���
,���	�� ������������������	������

�����������	����������	��������
�������&�����������	�����	������������$������������	�������

��	�	�����	
� ���	�����
�$����
��	
����� &��	���	���������	���������� �����)�	�������������

�=���������	�$��	����	������	���������
���	����������������������	��������
������$����
�������	��


�������	
���
����������&��	��������������� �������������������	�����
����������������	��

9������	�������$���&� ���	������&���������	���	��������
����	���������	������,���������������,��

�	��������������������
�����	
�&���������������
����������	����	�
�����������
���$��������	����� ���

 �����������������������������������������
����	������	��������
$��������������������������

���������������

���
����	���������	����������8����������������	���������
����	�������
���

 ���	�����

�

����	����&����������������	���	��������������	
������	��������������������� �������������,��������	��

����	����������,�� �	��������� ���������������������
����������=��������������	������$���������

�������	������������	�
����������������������&��������������	���	��������������	�� �������������

������
�	�����������	�������������8	���������
�������������	���������������������������� ���

�	����������������������&�����������������	��������/	���������������	��8��������������	����� &���	��

���������	���������� ������$���� �����������	��

�
�������������������������������$������������������
��������$�����	��������������&�����������������
������������� �	��������������
�������$������	�����������������������$�������	��$������������
�	�������������
�6�������������������������
���'���	���&����������������������������
$�
����
��
��������
����������	������	��	�����
������ ����������
���������� ��("��	��������
��
������%����

������	�� �����������������������
��������� ������	��&��	����	����
�������
��
&��������
���&�
�����	
���������������
����������������������("��	��������
��������
����������������������
���$���	�����������;+7�

�

>��������,��������������� ���	���,��������	��
������
����	�������������������������
�������

�������	�����������	
��	������	�������	������
���	����=��������������������
�������$���������
����

������������	
��������	���������

��
��������$�����
������$�����������
��9������
���������&�����

�	��&������������������������������
���	���������������������$������������
��?����	�������

������������������������������������� ����	����������������������	���	������������
�������������

���������������������������������$������������������
��������������	
��	�������������	���	���������

	�����$��������������&�����?����	����������
�������������$���	������$������	
����������
��

O���������	�
�����������
����	���$��
 ����������������� ���6&�����������������������

���������������������������������	����4���������$����������	���	����������&�����

�

�������������������������������������������������
;+7��������	���	�
�����������
����*;3�



� *(7�

4	����$��������	�
�����������
�������$������8���������������	����������	��	����&���&�������������

�	�������	�����	��������������	��
	���	
�	����������������� �������������
����	��������

�
���� ���	�����=���
�$�$�����	���	
����� ��� ����
��
�������$ �

��	���������	
���������	����
��������������������$���
��	���������������� ����&� ������
������������������&��$��������
�����������$��������������	���$���$�����
����������
�	
����������	��6�����&��$������������
������������
����	
� �����
	�������	�
���������������	
������������	�����������������
��%
�������������$�������
����	���$����
�$ ������	�������������������������������������@�
�������� ������� ����	�������������������	
�������������	��$����9���������������������E�
��������	����&������ $�����������=�����������	���	��������	
�	�� �	����������������

�����
�	��������������	����;+-�

�

4	������������������������������	�����
������	�������
��&������	���� �������	
�������������
����	��

�������	������	�������������������
�������<�����6�	���)�
�����	��,�������$������	�������	������

������	
����������	��,;++�4��	�������������������
������������������������	���������������	��������

��������
��	���������	��&�$����������������������
��%��������������������������������	��

�	�������������������� 	��,����	�����,�����������������������������������	��������������	
�

�������	��������	�����������������������	���������

����������������
�������	��������	
�������

�&����&��������$����	
��	�����������6����	��	�
�����������
�����������	�����������	����������

 ������������������	����������������
������������O��������
������������������
����������������

��&�������

�����������������������������������	
�&����$������&� ��������� ���������	
����%

�����	�	
���	���������	���� ��������������������	��������
��@�

�
����������������
������������
���������
�����������������	
������	��������������/	���
&������
����� $������$���	��&�������$�����������$��������������
����������	��������&�����&����� �	��
���������������	�����4���������������������������
�������������������������	�	�	���
� ��
���

���������
��������
� G������
������	�� �������=�����3""�

�

�������	�������������������������� ���	������	
������������&�����������������$�������

,�����
������,��������������������&���������	�
�����������
����	
��������������������������������

������� ���	�������������������������.��� ���������������������
��������������&��������	
�

�	������������$���������������	���������&������
$������������	
������&� �������&��������������

����������������3"*�4����
�������
������������������	�����$������	���������������

������ ��
���<��	�������������,/����	� ����,�<��	������	�����������
&��������������������

8�����������������$�������	�	�	���������&��������������������
���

�������������������������������������������������
;+-�������!!(�
;++��������	���#�$���������73�
3""��������	���	�
�����������
����!!#�
3"*�. ��������	�
��$���,.�������.���0,��	��������?�������	��
���$�����D������������%�
�����������
�����������h����
�	����	���!"7�



� *(-�



� *(+�

�%���. "%��

�����������������	�����&�����$������� 	���	��
�����	�� ���$�
��
��$�������������	���

��������������$���
����,�������������$�����
,�3"!��������	��������	���������,>��������&������$���

*+3#,��	
��	���������� ���� �����$����������������
����&�����	������&��������������=��� ����������	���

�&�����������	
�������������������	�����	���$��������������$���
������������������	
����������

��������������������&����������������������������
������&��=����������������������
��	������������&�

����
����
�������������$����	
�	�����������	���������������
��=��
�����	��&��������������������

�	�������������� �����������������������
�����������
�$����
��������������������6��������

�����������	������� �����������������������������&�������$����������&���O������������
������

$�����
��	
�������&���	��$�����
�������������	����������������	��������	
�������������
��

�

6�����������	���&�������������$����������
�����
������������������ ������	
���	�	����������������

6������
������$��$�������
��������	���������$���� 	�����
�T�����
�������
��� ����	��������

 ����������������������	�������	���������������������������	���	�����	�������� &������������	� ���

�$��$���� ����� ����&��������	�
���������
�� ���	��������
�������	���������
���������	
�&�

�&����	��������$��$�������
���������	
��������������� ���	���������
�	��	
����������������������

 ����	�������������	���$��	���	����������������������������$ ���������
������
�� ���	���&�

��
���������
�����������������	���������	���	������������������$����� �������������������������

�	��������$������ ������
�	
��������������&��������	�
��	
������
	�����������	������������

�������
� ����������	
�������������	��������&�&�
������	�������	�������������������������

������������&�������$�� �
���
�����������������������F���&���������	��	
�����������������	��

������������&�����������
�������&� ������$��$�����	
��	�������������
�����	�	�������&��

6������
�������� ���	�������	� ����$�����	��������������������	
����������������

�������	
������

�

)����������*+3#�
�� �����������������������$�	���	����	���$����@�4������������$�����
��	
�

,K�L�
��
��&�����������������	
��������������$��$��$��������������������,3"(���	�
�����������
������

���������
����	�
&�������������4������������������������������� ���������	����������������

����,���������
��O��,����������	����	��������������	�	
�����������������
��
�
�$��"�������

����������
�������������������
�������� ���	
��=�����������������
����������	������������$�����

��������	��������	������<��������	�����
����������	�
�����������
������������������$�������������

�������������������������������������������������
3"!��������	�����������
����������*"+�
3"(������



� *;"�

�	��	���������������	�����������
�������	���������������������������	�����������
�����
�����������

���������
��	
�������������	
������ �����	����	��&������������	�	
�����������������������������$���

�	��&��������������	��&��6���������� ����������'�
����������������
��&���
�����&�������������������

������������� ����	���	��������O��	��������������� �����&���&������������	�������
�������������

�&�����
�	���������������	����������
�	
���	�������������������	�������������	���������

����	�	�	���	
������$����	�������������&������	������	
�����������

�

	�
�����������
����������������	�������������������	�������<����$��	�����
�&��
 ������
���<�	
�

��������$����
��
��������
���������������������������
��������
����������&�����������	
�&���

�������	���������
�����
�&�	������
������������������������������	������@��	�������
�������	��

�������$��������	
������	��������
�����������1&�� ����	������	�����	����

�������������� ���
�	����

���	�	���������)������
������"����������$������������	����������	
�������	�������
 ��������������	����

��
�������������� �������������	
�&��&�$���������
� ���� ���	���������������
��������
�>$����&��

��������������
����,���������	����,��&����������������	���������������	��	�� �	�����

�����������������	�	�����
�����=������
�&������������������	�����	���	��$��������3";�������

������������������<�&����	����������	��� $��������	
����	������<�����&����������������

)�����������	
��������������������
����
������������������������������	����������
������	��&�

	�������������	�������	���������������������	
������������
��������

�

�������������������������������������������������
3";��������	���#�$���������*!-�



� *;*�

��!!���!.���

�

)���������.���> 	����&���������
�����
����
������$��.//01.200��'��	@�)�0 � 	$
��*++!�

�

llllllll��������
������$��
����
��!�	����'��	@��������������	���
����!""(�

�

��$���������B ������&�����������������?������������������	���� ����'��	@��	���������!""*�

�

llllllll�#$����������������������
��'�����������)������������$
���(�	����'��	@�6	�$���!"""�

�

llllllll�6���'��$����$�����.����@��		����
����������	�����*++(�

�

llllllll�V$�����,��%�N����.����@�6�$����*+#-�

�

���
�9��������>�	���,G�������$�����	�����������,���������
���
����
��������
��������
��������8������

���
�9�������'��	@�)�0 � 	$
��!""(��

�

!
��������������&�������
������
'���8���	���������������*+("�'��	@������	�������������������*+--�

�

!
��������&�������
������
'�(�&�������������������!�	����6���$�������	���
��!""(�

�

�������	��������)������
������"���������������
��������
���'��	@�?����������*+#-��

�

llllllll�	�
�����������
����**�	����'��	@�?����������*++(�

�

llllllll�	���������������3�	����'��	@�.�5��*++"��

�

llllllll�,��������	������	����������,������������(#%3#�'��	@�.�5��*+##��

�

llllllll� ������;�	����'��	��.�5@�*++-�

�

llllllll�#�$���������#�	����'��	@�?����������*+-#�

�



� *;!�

llllllll,4��� 	���	
� ����<���������������������,�'��	@�?����������*+7#�

�

llllllll���������
���������!�	����'��	@�.�5��*++(�

�

llllllll�*��"���������$�����L����������%
��'��	@�?����������*+++�

�

llllllll�*��!��,�����������������'��	@�.�5��!""(�

�

llllllll�+��
�
���������
�!�	����'��	@�.�5��*++(�

�

llllllll������������������7������'��	@�.�5��*++#�

�

llllllll���
���������#�	����'��	@�?����������*+-#�

�

llllllll���������������(�	����'��	@�.�5��*+++�

�

llllllll�;
������������)���
���!�	����'��	@�.�5��*++(�

�

�	�
��$���. �������,.�������.���0,�'��������?�������	��
���$����D������������%�
���

��������
���8������h�����	����	��!"3%!"-�B �0�
	�����G	��	�@������������	��B �0�
	�.������

*++!�

�

���������?�	�
�A���������
�����
�����.2���)���$��������6
������$����'����L��
����������������#"���������

��
����
����
��'�����������������./<2������� ���@�?�������������	
 �������/	���
��*--!�

�

�$�����.���&����������'��	@�.�5��!""*���

�

llllllll�+���
������������������!�$����
����'��	@�.�5��*++#�

�

llllllll�+�������'
��'��	@�6����
����*+-7�

�

B������0$��4�����	�,����'�������
�����		���
�	�@���������������������������*+77�

�

B���������9�����7���%�
����%����'��������
�����������1�D�������@�.���0��	���*+7+�



� *;(�

�

B	 ���1	����� ������%���$�������
������F����"��L����
������
������������
���������
�����
��
�������������

'���������&���)�G���'��	@��$��������*+++�

�

B	D�����������)�A
�������'�	���,��6
�����$�����'����,�������������������,
������!�	����'5�	��@�

���0�D�����!"";�

�

�$����������%G	$���,6�0����0�����
�������� �,�'��������?�������	��
���$����D���������

���%�
�����������
�����������h�����	����	���*!!%*!-�B �0�
	�����G	��	�@������������	��B �0�
	�

.������*++!�

�

9�������������������%9����	
������4������#"��������������
����'��	@�?����������!""*�
�
/����0 �����������&���$�
��(����
���
����
���'�����
��
��������M���
������'
����'
�����������
�
������
�
�����
�����������
��
���������������%��'��������������������������������������������'��������
���������
�����
�	���	��
��������� ���	��������������������'��	@�����	����%���	�	��������$������*++;�
�

?�$������> �	� ����������
�����������$%
���.����@�X����	���?�������/�V�����*+33�

�

?����������� �$������$�����$��.����@�?����������*+#7�

�

llllllll�7�������������!�	����'��	@�B���������*+-#�

�

?�����	D���������������
����������������������'�����
��
�����������
����L���%�������'
�������
�������'���

A���� L�����
�� ����!"��������	�������������������'��	@�?����������*+7;�

�

?$������������)$��	
����D�
������� ���� ����!"������(�����
��
����'
�'��	@��������������	���
����

*+7-�

�

��
��$������
��,6�����
���
���������������
,������������7+%--�'��	@�.�5��*+##�

�

��$
����������,8�
�����������������,�����������������*#�����������!"";�

�

�$���������	���%�����)�����$����.����@������	� VP$�%B �����������*+"7�

�

llllllll�������������'���������	��'����?�������'��	@��	���������*++-�



� *;;�

�

�	����������7���)���,�
����G	��	�@�9����]�6�	����D		����*+#;�

�

���������������
��6� ����!"���������������%���'
�������������������������
��������������
�������
��������

����������%�����������'��'��������%����'��	@�6	�$��/	���
��*+-+�

�

��������9����#"L��� ������"L����$���
������� ����!"���������$���
��!���������%%����������������'��	@�

.�5��!"";�

�

�=�$���������	���6����*����� ����'��	@�)�0 � 	$
��!""*�

�

G��
 	����C	��
��
�&
����������������Z �̂�0 @�60 D��2���6���
��������
��*+(3�

�

4��� �����.�����&�����
���������%���
���(�)��
�������'�����,�
���!�	����G	��	�@�/	������.������
*++(�
�

1���2�0 ���/������0 �&
��'�E��
,���5
�����,��'���G���2�
@�9C �/���2�0 ��*--7�

�

llllllll������������������
�'��	@�?����������*++;�

�

llllllll�5�����;���� ����
�������D$��$���!E��HC$��D�������
�������������.//O1.//<�������@�C ������

���?�$�����]�B	��*+#-�

�

llllllll��J���
,���5 �����!����O�4 �̂0 ��@���$��0 ��>��0 ���$0 �F����
H���?�$������*+-"�

�

.�
�����B���������M$���+��������������������,����,��'������'���
�
������
���&
,�
�����!�	����

4�������5@�.��
$����*++!�

�

.�����	���8C �7����
�
�
��
,����
�����M���
������G	��	�@�'5�	��������������.������*+7*�

�

.�	$� 	���.�����%�	��� �:$9���1,��8$�����%��%�
���U�.����@�)�G�0�	�5����B���*-7(�

�

8�����C �������	���,��+������./>01.2@0�G	��	�@�.��
$����		����*++"�

�

8�����&����������������������� ����!"��������'��	@���������*+-7�



� *;3�

�

8	����������������M����������
���'
����'��	@�)�0 � 	$
��!""(�

�

8	$����$������%��0P$���*��$�
���������������������������������%%�
������������$������'��������>$����

G���&��'��	@�)�0 � 	$
��*++7�

�

llllllll�&
�,�$����$���9��
�
����������'��������������9
�����
���%���
�������������.����@�X����	����	0�������

*+3;�

�

6�����4��P$������	
����'
�%�������������'��������9����8��
���'��	@�6�����0$���!""!�

�

llllllll� $��
����'��������������������	��!�	����'��	@�.�5��*+7"�

�

6����	��9����
��
����������A����������
��������
����
��./.=�.2O@��!
�������.20@1.2O@��'��	@�
B���������!""3�
�
�
6��
�������� ����!"����������������������'��	@�����1	������	���$������*+-;�
�

llllllll�����'��
�������������������������������� ����!"���������������%���'
����'��	@��C �B���������

*++#�

�

6��������8$�	���	�
�������'
����'
�����$���������������������������������$����(��"����
���
��������������$�������

�'����������$��
������%��
���������'��������)����4������'��	@�)���	�	���*+7-�

�

llllllll�&
��+�
����%�
���
��	��
��
����D�$��GI����
�������������5 ������,��$$��(�����
,���

!����,��$������$��������,�����$�4
�����,��'��
�������������*(�	�����	���0 @�8$�	���6�������F����
��

*+7(�

�

6����%�	 ���������$��6
����
������������
���.O>01.</2(�3�������&��� $����3���������;�������������

'��	@�6�����0$���*++#�

�

6��������4�5�&����
�G
���$�����
���
����$���4 �̂0 ��@�B�����������F����
��*+#+�

�

6���������
��,.&���	��������������
 �����<�����$�
��8$�	���6�������	
� ���������������	�	�������

����	�	�	��,��	���	��
��������� ���	��������������������'��	@�����	����%���	�	��������$������*+-+�



� *;#�

�

6�����&
��4�����.>/��
������(�+�������'
�>�	�� ���@�>������!""!�

�

> 	���	����������7��������'��
�����'�
�������'����
�����������4��'������
�����
$���G	��	�@�F����
���

*+++�

�

>�������G���������	
��������C �������
�+������������
�����������������%��%�������������
�K0�����'��	@�

�������������	���
����*+-;�

�

C ����$���/������� ����!"���������������������������$�������;�	����'��	@�?����������*+-#�

�

C �����������)���,���- �3$��$����������������
,�%��
�
,���'�������
����)� ����@������������	��

4����0 $������.������*++7�

�

C ������'�0���3���
���3��%�����5������'�*�,���5
����3�����������
�
����?���
	D@��������B	�������*+++�

�

C		�0	0���?�	�
��)���,�
��������	���D	�� @�.��
$����*+7*�

�

C �������9
���)�&
���
�������������&�����"�����'��	@�6�����0$�H)�������]�$����0 ����!""*�

�

Q�������
����
�&�������������������������;��������$��$��.<=01>000�!�	����'��	@�?����������!"""�

�

)��������
�����
'��'�������$��$������;��*+-*�8����������6��
���

�

)�,����$����$����
����
���
���K�8������������.�����'��������������	���	��(�	����'��	@�

)�0 � 	$
��*++-�

�

6��������������������&@� ���@HHDDD����	H�����H""H����H�%�����,9$
��,�

�

18��.!�#$��$���
����3��	�������!""(��

����@HHDDD����	H��������$�H(!(;!*; ����!;��	�������!""(�

�

18��>F�,��������	
����	0 ������<�����������������	�������	
��	�����������,�.�	
�����������
�

�����	�����*(�	
�!"����������!"";��



� *;7�

�

��&&�������

������ 	���	��
���������$�
��
��$���������������������	��I*+!"%7#J���$�
�	�����������	�

�	������������	
������ �	������������	�����������
���������� �����������������
������������������

����	� 	���������	�������
�����	
������
�������	���������	�����������&���������$����������������

���������������&�������������	�������������������
����
����	����$���������	���������������

�����	
�	�
�����������
�����

�

�������������������������	����
��������������	��������
��������
���	
� �	������������	���	� 	�����

��
�������������������������
�������	�����������
���������
��
�����������������������������&��	���&�

���$����������������������� ��������������	�� ���������������������	�������	�����	
������	���
������

�������	���	�������&�	����	������������������	��������	� 	���������	���	�������������	
�

�����������$�������� ���������������������������� �	���������$�
���������	����	�����
��	��

���������������������������������
���	��������������*7""%�����������������	�������	������	
�

�	�
����������������������������������������
������$����������������	���������������������/���������

�&���$��������*-""%������������ ��������������	�
�����
�������&� $��������$����	
��$�
������	��

����
�������&�������������������	���&������	��������$�
������	��������	�	
�����������	��

���������	
���������
&������������� �	������������
 ����	���&�����������������=����$�
�	�������


�$����

��������������������	���������=���	
�	�������
��������	���

�

����	��������������������

��������������	���������������������������	
�	�
�����������
�����	����

��

�	��$�� ������*+##��/���������������	��	
��������	
��	��������������������������������	����	�

�����$��$�������	
��	
����������������������������$�
������������	����������������������������
�$��"�����

�	��������������	�����������������������������	����������
��	����������������$����������	��

�����
���� �����	��������	
��	������	������������	�	�������&���	
�������������������	��������

$�����������������������������&�&���������������������	
��	���������������
���������	�
�����������
������

�������	����������	�����������	�	���������
���������	�� ������&���������������%�
	�8�������������

����=������
��	�������	%������������6������
���� ����������$������	
�����������������


����	�
&���������������,����	�������	����,���	���	�����������	�������&����������
�����������

������������������������ 	���	��
��������������� �	������$�����������	�����������	���&���

�������������	
� �	��������������������������&��������������	�
�����������$��	
�����
�	���	��

�	�����	�����������������������>�	��	����
��������&���������	���&�����������������
��

$����
��
�	
������������������������� ���


