
�����
������	

�	����
����	

��	�������



��������

���	
������	�����	��	���������

�����������������

�����������


���������

 ��!����������

����������	���	
������	�������


��"���	���������	���	 �����	#�����


����������	��	��$����	���������

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

#���$���%�����	��	���������


��!���%���	��	���������������

����	��������	��	�����


����������	��	��������


����������	��	������


��!���%���	��	�����	���	���������	��������


����������	��	�����	���	����	��������


��!���%���	��	������

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

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

 �%�	���������	��	��������	��������


����������	��	�������	��$���

����������	�����������	��	������

&��������	��	!����$��	���������

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

(������	��	����	���	!����$��	���������


��!���%���	��	��������

(
�	�	
���������

�	������	����

���)��������)��

(��������	�*��$������


������	(��������

����������������

+������

#��	
������	������

������������,������

-������.����

���������

 ��!����������

�����'	 ������'	&�����


��"�.�����������	���	�������$��

���$�������	!��	������������

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

,��������	!��	���������

����������	!��	
����������.���

����������	!��	 ��%��

���$�������	!��	���������

���$�������	!��	/��%��

,��.��	���	 ���.�����������.��	����������

�����	���	0����	
����.��	���$�������

����������	!��	���1�%��

����������	!��	��������	���	0�����	
����.���

,��.�������	����������	&�������

,��.�������	!��	�������������.���

���$�������	!��	�����������


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

&��������	!��	(����������

,��1����'	����2�����'	-�����'	,��������

(������	!��	&���	���	(����������

-����������	����������

/����������	!��	���������

���	����.��	����

���)��������)��

�������������


������	(�������

3

4

5

6

7

89

8:

84

85

86

:9

::

:4

:5

:6

39

3:

34

35

36

49

4:

44

45

46

;9

;:

;4

;5

;6

;7

59



899	<����	���������	���	=���!��
����	$���	,��.�������	����	>����
�1�	�������	���	�������	-�����
��	 �����	 (���)	 ,��.�����������
���%����	899?	����%����	%�	���
�������	 ���	 ������	 +�����)	 ���

������	���	
������	���	!�����
��$�����	���	���$��������������
��.	�����	������	����	-��%����
������.���	���	����	�@��2$�
�����%�)	#��	A
�������1����B
����	 ��������	 ���	 >������	 �1�
��������	���	C�����2�)

���*�$���'	����%������	���	�����.�
��!��	���	���	��.�	�������'	���

����.�D�����2���	��������	!���
$������'	 ���	������	 ����������
 �����	��������	���	����	
����.�
��	���������	���	���	��.�	$������'
����	 ����	 ,����	 $��	 �����	 ���
��������	 ���	 ���.�2����	 ������
��1�%��)	 ���	  �������$�����
�������	���	�����	���%��	-����
���	 ���	 ,��.�����������	 ���
���$���������������.	 ��	 ���
#�����	���	-�����)	#��	��������
��0@��	�����������	���	�������
�����%������	�1�	���	,��.�������
����������.'	 ���	 %�������$���
#�����.	�����������	����$�����
���	���	����	,���������$���
���	 ���	  ��%��������	 �������
-�����	���0������	��	���'	�����
������	����'	%�.�������������

��$����0������	%�	������.���)
#��	�0����	���%��	�1�	���	���
������'	.�������������	C�����2�

���	
����.��	���	���	!��%1�������
 ��!���		����	���	��������������
-��������)		(��	�������	�@���$	����
%����	������������'	��	�����
����	 ���	 =��������	 ����������)
����������2����	��������	���
����!���!�	�������.��%����	!��

������	��������	��	�����
������	���	������������	+������
���%�����'	�����	+�������	���.����
���	�������	����$��	������)
��	���	!�����������	>�����1��
������	���	=����	���	���%��	!��
$������	������������	����������'
���%�����	���	�0�����	 ���	���

�����.��!��	�1�	����	������������
,�.����	��0�����)	��	=����	���

���0�����.���	������	���	 ���
����	�1�	 ��	����������)

/������	
�������

899	�����	��	���������	���	�����
!�����	��	��%�	���������	����	���
$����	���	�������	����	���	������
����	���	�!��	���	�����)	���	��!��
�������	��	899?	���������	 ��%�
���������	���������	��	���	!�����)
��	�	�������	��	����		�����	��
�������	����������'	
������
���	������������	��!������	���
��������	���	���	���	���������)
A
������	����B	���	.����	���
�����	����	�����������	���	D������
���������)
���	���*�$�����'	����������	���	����
�����!���	��	���	���.��'	���������

�������	D������	���	����������	��
��������	 ���������	 ��	 ����	 ��
D���.��	������������	��	���	����
�����	����	���	���.��	���	�����'
�����	��	����!���	�������)
��	�	��������	������	��������'
��	��.�	���	.�������	��	��%�
���������	���	�������	����������
�!����$��	 ��	 ���	��������)	���
�����E�	 �������	 ��������	 ���
��!��������	������	���	��%�	���
�������	����������'	�������������
�������	���������	���	�����
�����������	 ����	 ��������
�����������	�����	��	 ��	��!����
�������	����	����������)

���	�������	$������	 ���	 ���	���
����'	 �������	 D������'	 �������
����������	���	�*�������	���!���
���	 ���	 ������!�	 ��������)	 ���
����������	��	������	����	 ���
��������	���	���	����	��	���	�������
��	 ��	 ������)	���������	��������
���	����!���!�	������	��������
����	
������	�������'	�����
���	�����'	���	����	�����D�������
���	!������	��	$�����	�������	���
��.�	�������	�������$��)
(�	�����	��.�	��	�������'	����	����
$�������'	 ���	 ���	 ��	 �*������
����!������'	����		���	�����$�������
���	 ����	 ���	 ����%���	 ���	 �
����������	������)	(�	����	������
������!��	����	�����	���	������
������	��	���)

/������	
�������

�������
 ��	���!

"




������	�	8793	���	������
�����$��.	 ����1����'	 $���.�	 ���
��������2��������	��������������
������	���	���$��	������������
!��	1�����	���	1����$�����
%��1�.)		���	���	��������		�.��!��
F����������	 ���	 ���	 �����

������	����	���	���	���@�
��$���	���	,��.�����������	���
���$���������������.	���%���������)
=�	%����������	=���������	�2���'	$���
���	���	 ��%������	�����	���	1$��
8999	�������������	���	��0@��

�������	���	,��.����������G
������.	�1�	/��%	�����	�1�	����	���G
����	$��	������������'	���0���	$��
%2������������	���	���������	
��G
��.��)


������	���	��������	���	����
%���	F����������'	���	1$��	����
-��������.��	 �1�	���	/��%����
�������	�1�	����	
�����������	!���
�1��)	�����������	�����	���������
���	���	$���$�	�1�	���	���	������
����	���	F�����������������.)

(���	
������	�����	���	�G
�������	$���'	�������	����	���
�������������	�������'	���������@�
����	���	���������	�����������
.�������	 �����	 ���	 ��2����
>�����$���������	������'	���	����
����	������.��	���	+��������
%�����	����	��	�������	/���	��G
���$�	������'	���	$��	
������
����	���	���	�������	!��.�1���H

!��	���	-��%������	$��	%��	=�$�G
����$�����'	�1�	"���	���1������
��������)
����%	 �����	 >�����������	 ���1�
��$��	���	�$��	���	���	+������
�������	�1�	���	������	�������
-�����	!��������)	 �	���	��	���
������������'	����	
������	��
,���$�1�.��	���	��������	��0@��
�����������	 ���	������������
%������	������2��	���	�����	��
���	������.������	��$�����'	���
���	��.�	!��	������	$������
���)

#



$�	�����%����&�'((	


������'	�	������	������%�����
���	I	�����������'	�������	���	��
�����	�������	���	����	���������)
�������	 ��	 8793'	 ���	 �������
�������	��	�	��"��	�������	���
����������	����	���������	����$��
������'	��������%���	��	��%�	���������
���	�����������	������D���	���
��	�������	��	!������	����������'
��������	����	����	8999	�������
�������)	���	�������	��%�	���������
�������	��	���	.���	�����	������������
���	����	��	����	��	���	���	����
�������	������	����'	$������	��
�������	���	��$����	��������)


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

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

�������	�������	�*��������	��
���	������	����	$�	���	$����	��
���	���������	������)


������	����	���	����	$����
��������	$��	����	��������	����
�����	�������'	���������	��������
����	.�������	��	����	��	��������
��	���	���������	���������)	���
������D���	���	�������	���	���
!������	���	�����	��	���	���	�����
������	$�����	����	���	������	��
��	���	��������)	����	�������	��
��������'	���	���	�������	��������'

������	����	��	���)

#������	���	����������'	��	��!�
��!��	����	�����	��	���	��������$��
����	���	���	���������	�������)	=�
��	����	 �������	 ����	
������
��������	���	�����E�	�������	&��
������	���	#�!��������	������
��	,���$�1�.��		���	��	���.���
��	�����	��!���������	����	���
�������	��������E�	���.��)

�	�����%����&��'(��)���*(+��	


,



#��	
������	�����������	���
�����������%������	$�����	�����
����	���������	0�����.�����	%��
�����$���	���	������.����	!��
,��.�����������	 ���	 ���$�����
�����������.)

��$��	1$��	839	��������	���
!��������������	 >�������	 �1�
,��������'	 ��������'	��������
���'	�.����������'	���.���������'
,��������	���	&�������	������
��$���'	>1���2���'	 ���������
�2���'	�������������2���	���
-�����������������	 %��	+���1�
����)	 ���	 $��������	 #������

����������	 ���	 ������������
%�������	������	����	������.�
�����!�������	 �1�	���	�������
!��	�����	+��������	���	�����
����������	 �1�	 -�����	 ������
���1���)	+�������	���	 ��������
���������	���	��������	�����
��%������	+����������$��	������'
=�!�������������.��	����.	%�	�����
������'	(�������������.���'	-���
%������	 ���	 ����$�����	 !��
�������	%�	��1���	����	%�	�����
������)	>��	-���%��2������2����
����	%��	J$��$�1�.���	���	�������
%���	�1�	����	����	������	������
��1�%��	���	������	-�����	�����

����!����$��������)	#��	��.���
�������	���	���	,��.�����������
������.	���	����	"���%����������
���������'	��������	���	�������
���	!��	�*�.�	�����.���������	���
�������������	+�������������
�����	��2�����'	������	���������
���	������.����	��0�����	�����
������	����	0�����.�����)

	�����-	�+�.	��'�� �'
��*�&���!���
	���	�
'�
!'��)/�'�� �	
��0'�

	���+.��+�+��
	� �+.��+�������+��
�


1



��������
���������	
������

����	����'	��	����	��	��������	��G
������	���	��!��������'	����
���	�����$�������	�����	���	�����)

���	
������	&�������	���
����������	������	������	���D��
�������������	���	�������	���	��G
!�������	��	 ��%�	 ���������	���
�����������	������D���)

>������	����	����	839	��������
����	���	������	!������	��	�����
���	 ���.���'	�������'	���!���%���'
�������������'	���������	���!���G
%���'	�������%���'	�������������'
��$���%���	���	���������'	�����	���
����	��$���������'	�������'	��������
�����'	�*��������	�����	���	�
����������	�!����$��	���	���	�����G
����)

#�!��������	����	����	���	��������
���������	���	���	���������	���
����	�������	��	���	���������)	����
����	����	��������	��������	���
�������	��	����	��	�*���	����	���G
��������	������	��	������%���	���
��!�������	 ���.�	���	����.���
��������!���'	������%���	���	���G
����	�������	���	�������	��	���
��������	�������)

(�	������	���	���������	$�	���
���	��	������	��������'	��	����	��
��������	������������	��	��	$�����
�!��	����!���	����	���	�	���	���G
���)

��������	��	��%�	���������	����G
������	���	�������	��	�*����G
����'	������	����	���������	��
�*�����	��������	���	�!�������

2



����������	 ����	�	������	�&
�
������'	��	��!�	�������	���	���
$���	�����D�������	����	�����	���
��	�����	��	��!�	���	���������	���
����	��	���	�����	���	�������	��
���	���������	���������)

+����	 
������	 ���	 ���%�����
������	����	>����	���1�'	����	���
������.����	K	-������.����	$��

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

��%���.����	���	F�����������
���)	F�	���	������	�����������	%�
������	���		���	�1������	
�������
��	���$����	F�����	%�	�������
���	 ���%�$����'	 ����	 �����
�����$�	 !��	 ����������	 -���
����.����������	���	>�����������
������������)

#��	>��������	������	%��������
���.����	������	���	�������	&����
����'	����	
������	����	���
;9	-������.�����'	=���������	���
������.��	���	�������2����	-���
�����%	��	���	>��������	���	,���
.����������������.	$����2�����)
F�	 ���	 ��$��	 ��2����	 %�����
������	#�����.	���	��.���	��
�����	 �����	���	������.������
���%�����	�������	%�	������'	���
���	.����D�����	���������	���
 �����������	�����������	����
 ��$��!����2������.���)	��	����
���	49	��������	��#���$�����
��2�%��	�1�	:#	���	3#	-������.�
������'	 ����	 ����������	 ��	 �����
��������	�&
	 �����'	��$��
���	���1�	���	$�����	+��������%�
�����	 �����	 !��	 <�����	 ���

��������'	��	���	���	(1�����
�������	����������	-���������
��������	%�	.0����)

���	 �������	 ���	 ������	 ���
!�����������	����	�����������	���
������	 ��	 
������	 ��	 ��
���������	����	��	���	�������	�����
��	���	�������)	=�	�����	��	.���
���������	�������	���	 ��	����
������	���	�*����	 ���	 �������
��������	 ��	 ���	���$��	 �����'	�*�
���������	 �����������	 �����
����������������	��	����	���������
���.)

������	��.��	���	�������
��	����	�������	��������	����	�������
$�	���������	����	����	;9	���
�������'	���������	���	�����������
����	��������	����������	��	��%�
���������	����������)
=�	�����	��	�������	���	����������	��
����������	 ����������	 ���.��
��������	��	���	����	��	���	���
!��������	�������'	 ���	������
D����	 �����	 ��	 ���	 ���������
 �����������	�����������	��	���
.��	��	�	������	��	������)	(���
����	����	49	������	��#����.
��������	���	:#	���	3#	������'	���

3��
��'�����
�����		����

4



#��	 
������	 ���������	 ��
(��.	,���$�1�.��	���	���������
���	���������	�1�	���	���%������
�������������	 �����	  ������
����������	���	�������$�����
���������	���	!���1��	1$��	��)
8;)999	�L	
����.�������2���)
��������	���	-���.���%��2�	.0��
���	 ��������	 $��	 %�	 �����
�������������	!��	$��	%�	899
������	�����%����	������)
������'	�������������������	
���
��.�����������������	���	��#	M
��'	 ���	#���#����1$������
����'	�����$�����	 ��	���	����
��������	�&
� �����'	������
��1�%��	���	�*�.��	���	��������
�$���.����	���	�����2��)

#��	��������������������	�1�����
������	 �1�	 ���	 .�����$���@��
/����������	!��	C�����2����%����
������	���	�����������������	,���
���	����	��	/����	
������
�����	������	���	��������)
����������2�����'	$�����	���	�����
������������	N	����	����	�1�	���	���
�@��2$�	���	����	���%��	���	���
 ��������)

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

,���$�1�.��'	����	��	�!����$��
����������	�����	��	�����*�������
8;)999	 �:'	 ��	 �����������	 ���
���������	 ����	 ������	 ���	 ���
�������	 �������	 ������	 ��	 �
�������	 �������	 ���	 ������
������������)	#��	��	���	�����
��������'	��������	����	�	�����
������	��	��	��	899	����	���	$�
��������)
�����'	 �������������������
����������	 ������������	 ��.�
��#M��'	#�������	 ��������'
���$����	 ����	�	������	�&
�
������	 �������	 ���	 �*���	 ���
D���.	����������	��	������)
���	��������������	����������	��
D������	��������	��	���	$�������
����	���	��	������	����������	$�

������)
���	���������'	����������'	$�����
N	�����	���	���	���������	���	����
��	�����	��	���	���	���������)

 	����'��
���!'�����

5



#����������	������	.���	���	��%����
������'	����	 ��!���.��%����
%��	+���1����	������'	���	���
����������	���	
��%����������
��	�����������)	#��	����������
���������	��	 ��!���$������	����
���.�����	����	-�����$��1�������
�$���.��O	+��	.����������	+���
�������	���	�����%������'	1$��	���
 ���������	���	>�����$��	���
(����������������'	�����	!����
�$��	(�������.��%����	���	���
:4� ������� ��!���)	#�����$	���
��	����	 ���	 ������������'	 ����
������	"����	
�������
����.�
���	 ��!���	�����'	���	�@��2$�

���%�)	#��	 ��!����������	��	�����
��'	��	�����	���	 1������.�	���
��	�����	!��������	���	=��������
��������)	/���%�	��1�%��	���	���
��$��	�����	�������������	�����
���.	���	����	��������	 2����O

$+
�6	�-��	�	+*
#��	 ��!�������	���	���	/��%	���
�����	-������������.��!��2���)
����������	���	.���������	���
��$�����	$������	 ��		�������	���
���������)	(�	��	������������	���'
������	���	:4	 ������	���	I	����
���	(����	%��	+���1����)
���	���	39	���������	�������

���%��������	���0�������	��	���'
����������0�����	���	%�!���2����
%�	���������)

$	����
+���	��	-	��+')
A ����	=��������	!��	=��������B
$�����	 ������	  ��!����������
AP&=�=���	
������B	�����%�
���	+��������@�����	 ��	��������
�1�����C�����2�)	����	#����$��.
!�����	=������������	!�����%�	���
��	���	����'	���	$��0�����	�����%�
����	�������	���	������	%�	�������
��%�����)	����	���	=�������%������
�������	���	����.�	���	���	 ��!����
�����	����	����	����������	����
%�����������)	����	�����	������
����	����������	+��������	���
�������'	.����D����	����1��	���
.�����������'	$�!��	���	���	(��
%��	-�����	��������)

$+
�6	�-��	�+�	�
(��	1$��������	�1�	������	-���
���	���	>�!��������	���	��������
����	�����%�	���	+��������@�����)
=�	&�����	!��	�$���!�����$��
������	�������	���	>�������������
���	�����	��	 ��!����������	�����'
��	���	��	>�����������	�������	���
�������������	��	���	"���������
-�����	!��������	%�	.0����)

��



��������
������
������

����������	�������	���	����	$�
�����!��	����	���!���	��������
���	�!����$��	����	����������	��
���	 ����������	 ��	 ����������
��������)	���	��������	���������
��	���!���	����	��!��	���	��������
��D���������O	����	�������	�����
�����	 ������'	 ���������	 ��	 ���
���������	���	�����������	����
������'	��	!����$��	�����������
��������	��	����	��	�	:4�����
���!���)	���������	��	��	����	�������
����	 $�����	 ����	 
������
�������	�����	��	�	���!���	����	����
���	��������)

�	�6	�-��	��	+*
���	���!���	����	��	���	�����	��
���	���!���	����!�����)	���������

���	�*���������	�����������	���
��!�	 ���	D���.	���	 ���������
��!���)	 =�	 ���������'	 ��	 ���
�!����$��	:4MI)	���	����	39	�*�
���������	�����������	�����	��	��
�����	��������	���	�����$��)

6(+�	��+��
�6+�	
A=������	��	��������	 ����	����
$���B'	���	 ��!���	������	������
AP&=�=���	
������B	������
���	����	�����	��	���!��	D������)
�	 ����$���	 ����	 ��	 �����������
������	��	��	��������	���	��D�����
�����	����	D���.��	���	�����$��)
�����	 ��������������	 ��	 ����!��
��������	 ����	 ���	���!���	�����
�����	 ��	 �����	 D���.���	 ������
�����������)	���	�����	���	�����

��������'	��$��D������	������	���
����������	��	����������	������
����	�������	$�����	����	���!�	���
�������)

�	�6	�-��	�7+�	�'
	
(�	�����	����	���������	������
���	����	�����	���	���	���������)
(�����	���	�����	��	�������	������
�����'	���	�����	���	�!����$��	��
���	���!���	���������	��	�����	��
��������	����	D���.��	���	��	���
����	��	���	�������������	������
���	����	��D����)

��



�������	���	
��"�.��	��	���	
���
%���������.	 �������	 ����	 ����
�������������	��	���	���.�������
���	���.���������	 ����������
���	 &��������������.)	 #����
�����	�������������	������	��
/����	 
������	���	 �����
�������	����	!��	����	D�������
%������	���	����������	����$���
����	�������%�)

#��	F����%���	�������	�����	���
�������	��������	������������
��	>������	���	 ����������'	 
 �
���	 +��������������������.��)
#��	
��"�.�������	���	 ����������

���	&��������������.	�������
���	 .��������	  ��.����'	 !��
�����$�����	�����	-��%����	 ��
,���������$���	���	 ���	
���
%���������.���'	1$��	���	�������
���	 �������2��'	���	������	���
 ������������	���	 ����������'
���	 ����������	 ���	/��������
.����������	$��	���	%�	���	���
��������	 ���	  ����������	 ���
+����������������������)
#��	 ����������	 ���	  
 �	 ���
+����������������������	�������	��
/����	
������	��	-������
���	���	
��%��������������	�����
>��1�.����������	!��	���������'


��%�������������%	 ���	 �����
���������'	�������!��	>�����$���
.���)	#���	�����	���	>�����$��
���	������	�1�	���	-�����	1$���
���������'	����	����%����	���	����
�������2���)

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

������	���	$��2����'	D���
������!	�����������	
����.��	!��
���������	/����������'	���	����
��������'	���������	+���1�$��.���
���2���������)

#����	������	-��%���	���	���	��
���	����'	����1�����������	�����
���	%�	�������'	%�	�����	���������
����	 ����	 ���	 ��%����0�����
 ������������'	 ����������	���
-������.2����	�����	���	������
���������	�������!��.�$�������
���0���)
-�����������	����	���	������������
�����	����	=�$�����$�����	�����
�������	
�������	$���	-�����
!��	P��	���	��������@�����	������
������	 �������	���	>������	���
(����������������)

�8



�'��*+�����+�!�����	

��������
%	

	�9�6�	'	��9�0	�	��

 ������	���	���"����	��	�������
����������	��.�	�����	�������
��	���	����������	���	����������
���������	�������	������D���)
�����	�����	�������	���	����
!�����	$�	������	D��������	���	�*�
���������	���������	������	���

������	�������)

��������	 ������	 ������������
������	���	�����	��	�������'	 
��
���	!������%�����	������D���	����
����	����	���.)

��"���	��������	��	���	����������
�������	�����������	��������	���
��������	��������'	����	���.���
���	�	�������'	��	�����������	����
�������	�����������'	�����	��	���
����������'	������	��	���	�������
$�����	���	�������	������'	 ���
�������������	��	��������	������
�����	��	��	���	��!��������	��
���	��������	���	!������%�����	�����
����)
���	��!��������	��	���	 
��	���
!������%�����	��������	��	���������
��������	$�	
������	����	���
�������	��	���	�������	���������
�����$�	�����������	����������'
�������	������������	���	�	����
���'	 �������!�	 �����$�����)	 ����
��.��	���	�����	��	���	������
$�	 ���	 ��������	 �����'	 ������
���������	���	��������!�)

(���	 ��������	 ���	 ��������
����������'	
������	������
��	���!��	���	����	D������	����
�����	 ����	 �����.����	�����
���������	 ����	 ���������	 �����
���������	�!����$�����)
>�	�����	��	����	�������'	��	���
�$��	��	����!��	����.��	�������H
�������������	������$�����'	����
����	������'	��������	$�*��	��	����
��	���	���������	������	��$����

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

�"



(�������	 ����	 ������0������
!��	
������	��	>������	���

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

���2�%���	%�	���	����������
����	���	$��2�����	
�������
��	���%�����������	$�����	���
F����������	 
������	 ���
 ��������������	 .��������	���
�����)

��������	���'	����	����	 ���1�����
.����������	�1�	���	���$��������
���	�����	/���	���������	������
�	��.����!�	����������	���������
��������	�	���	 ��������������
��.)

-���������'	��������������	���
�����������	>�������	$������	��
���	+�����"�.������	����	�1�	���
����	-�����	�$����	���$��!���
��2������	���	���	��������������
�$���.����	 $��	 ���	 %��	 =�$��
����$�����	���	�$�����)

#��	 
��"�.��$�������	 $%�)	 ���

��"�.�������	���	���	%�������	���
.���������	 ������������	%�������
�������	-�����	���	���	��������
#�������������	���	-������.����'
���������'	 &'	�����������	���
���	 $����������	 ,�������������)

��������	
���������������	���
�������#� ������	 ��.����!�
3�#�
����������.%����	 �����
������	���	�$�2���	���	�������
���	���������	#�������������
���	�������	-�����	������)

F�����	���������	���������	���
>��������	 ���0������	 .������
�1������	
��"�.��	�����	 ��.���
���������	���	-�����$������������'
�������1�%�	�����	������	�����
�����	!��	P��)

�#




������	������	���������	���
���	�������	��������	���	��������
�����	��	���������	���������)
=�	��������	��	���	�����������!�
���	 ���!��	 �������	 ��	 ������
��������'	 
������'	 ��	 �
�������	��������'	������������
���	����!���	��������	�������)
=�	��	�*���������'	����	���	.��	����
�������	 ���	 �����������	 ���
������������	����	���	������	N
��	�������	���	����	������	���
��������	���	�������	�������)
���������	�������������	�������
��	���	�����	�����	��	���	���"���

���:	���%+�+�	*	���+�!�6�
�	*�$	
���
���:	��*+�+�	*	���'�!����+�	�.+'

��	��.��	��	�	������	��	������	$�
���	���������	��	����	��	������
��������	��	���	����!�����	�����	������
��	���	����������)
���	���"���	����������'	�������
��!���	���	���"���	�������'	��	���
������	���	���������	���������
$������	���	���������	���	���
��������	���"���	�����	�)�)	������'
����������'	�����������	���	����
����	�������'	�������������	��!���
���	���	������������	��	��$�����
��������)
������	 ��������	 ��������	 ���
�������#	�������	����	�������

3�#���������	�����	������%�	���
������	��	������	���	���������
������	����	�*������	����	���
���������)
P��	���������	�*��������	���
�������	 ���������	 ���������!�
���"����	$�	�����	��	�������	�����
��������	�����	��	$�	��������	$�
���	��������	���	���������	$�
���	�����������	��	����)

�,



�1�	���	/����������	!��	������
�������!��	������	
������

�2%��������������1����	���	���
������������	 ���2��������	����
�����%�)	 ��	!����$�����	���������
����.�	!��	���	&����'		���		>�����
����	��	����	!��	!��%��.���������
 �����%������	 "�	����	������
����	���	����	��������	!��	I9�
;99Q�)

�����	������������!��		���	�����
 ��1��������	$������������	���
&��.������2���.���	$��	���	/���
��������	!��	��������������)
=�	
����������	!��$������	���
���	������.���	���	����2�$��0��
����.���)	 	>��	-�������.	���	 ��
�����	$����.��	���	����	�������
�2@�����	
����$������'	���	���
��������	���%)	�������	���	����
!��$�������	P$����2���)	������
�������!��	����	��������	 ����'
����	������������2���	���	������
����	���������	 ��	���	�������
������.'	�����	���	�1�������	��	���
-����������	���	>�����������)

�	��'��
	��!'
���	
�	��'��
	���!'
���

�1



���	 ���	����������	��	���������
������'	
������	���������
.����	�����	����	��	�����������	�����
���	���	����)	����	�������	������
����	��������	����	���	����'	��	������
��	������	����	��������'	���������
��	���	��D��������'	��	�	��������
��	I9	N	;99	��)

����	���������	������	��	����	$��.
�������'	��������	��������	�����
$�����	 ������	 ���	 ����������	 ��
���������	�����)	=�	�������	����
������	����	�����!�	�������	���
����������	�����$�������)	����	�����
�	����	�!��	����	���������'	�	���
���	��������	�������	���	��	������
!��	�������	���	����������	���
��$$��)	���������	�������	���
����������	����'	!���	 ���������
���	���	����	����	��	������	�����
������	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���
���������	���	������������	�����
����)

�').	�	��'���-��� +
	�
��))	�
��	(+�+������)�)�.��'
�*+�	��+�


�2



�������������!���	���	�'	��'
/��'	/
�'	/��	���)	����	"�
����	���������	��	!�����	
���
��.���	���	,����%�����	���������'
��	�����	�������������	%�	$��
����������)
=�	���	>�����������	�������	���
���	(�����$����!���0���	 ��
,�����'	����	���	 �����������
���)	��	���		�������.�������	���
����	���	$�.��������	
����.�)
���	,���$�	��	(�����������	!���
�������	���	#���!���	+���������
���	+���2�$�����)	 ��	����	���
+�����.����������	���	��	��$����
�������	!��$������	���	�����	>��
������������'	����'	 ���.���	���
-��������%)	 =�	 ���	 
��������
�������	����	��	��	��$������	%��
�����������	(��.�����������$�	���
���	>����������	��������%�)
>���	/��������������%���	!��
��������������	����	������	����
���	&��.����	���������	���	����
�������)	#��	����	�������	
����.�
����	����	!��	���	����.����	���
 �������1����	 ����	 #������
������1����	!��%��.�������	���
��������@���	 ���	 ���$�������
�1����'	���	
�	����	�������
 ��������1����'	 ���	

 &	 "�
����	>�����	���		.������	9';	��
����	%�	�����	������	
��!��	.����
���	9'86	��	!��������)	#����

�	��'��
	��!'
���	

�*������������.���@������	1��
���	������	����'	�����	,���$�
!��	���@��	����'	 �1�	���	�������
%������	������	���	����.����
��������%�'	 ���	 ����	 ����	 $��
��������	+������������	���	
���
%�����	���������)
�������	���
��!��	�1�	���%�����

�����$�������	������	���	-����
�����������	���	������2������
 �����1����	�����������)

�	��'��
	���!'
���

�4



���������	����!���!��	����	��	�'
��'	/��'	/
�'	/��	���)
���'	���������	��	���	�����������'
���������	��	������!��	��	����
��������	��	�����	��	���������	�����
���������������)

=�	���	������������	��������'	����
�������	���	�����	$������	�$�����	��
������'	������	���	�������)	��
���������	�����'	��	��	�����$��
���	����	����	.����	�������)	��
������!��	��	�������	����������'
���	����!���!��	���!���	�������
���	�������������)	����	���	����
����	��	����.�����	���	����	����
��	����������'	����	�������	����
��������'	����'	���������	���	����
��������)	=�	���	��������������
��������'	��	��	����	��	��$����
��	������	����!�	����������	�������
���	��	�	$������	�����)
#�����	���	����������	�������'
���������	 �����	 ��	������	 ���
����������	 �����	 ��������)	 ���
�������'	�����	�����'	��	����	������'
$�����	������'	$�	�����	��	.����
�����	��	���$���������	�����)
����������	��	��	������	��	�	�����
����	��	����	����	9';	��	��	����
!���%��	��	����	����	9'86	��'	��
�	���$������	����'	����	
�	��	�
��������������	����'	����	

 &'
���������	��	���	��D��������)

�����	 �*�������	 ������������
�������	�����	���	����	����	����
���	���	���������	���	������������
��������	���	������'	�����$�	����
����������	�����������	���	�������)
������	����������	��	����	��
���	��������������	��������	���
��������	$�	�����	��	���������
��������	�������	����	��������
��������	���	�����)

%+�	��'�!�%+�������	��-����	��'��
	!	��-+�	�
&���!����+�!�!��;����!�����)��	��'��
	�!	��-+��-	


�5



����	�	+����	�;��!'
���	

(�������	-��������	$��	���	/���
��������	!��	/����������.��	���
>�$��	���	������������������'
������$�����	���	�������'	����
���	  ����%	 ���	 /���	 ���	 ���
��������.������������)
>��	���	/����������	!��	
�����
����	�����!���
����.���	���
%)>)	������1�����'	 ��!������	���
(�����1�����'	����	����	 ����
�2����	���	&��@������.���)

,��	���1�����	���	-��������	����
>�����	 ����	 &�����%��������	 %�
�������������'	�����������	������
�����������	���������	���	�������
��	 ���$������	%��������	������)
/���%�	������	/������1����
���	����%�������	���%���������
�1�	���	+��%��.���������	���	#���
���������1����	�1�	���	��������
�����	���%����������	��������%�)
����������	&������������	����
���	
������	 �������1����
��������������'	��	���	����.���
������	 �
	������%���������	���
���	�����������������	������!���
������	%�	.0����)
 ��%�����	 ����������	 �������
���	+��$���	!��	���������	���
-��������������)


�������������������	!����$�����
���	&������.����	���	-����������

�����	%�	�����	������!������$��
���'	 �������2�����	 	����������
���	�����	 ��1��������)

6+���+���(��!'��
���!'
���

8�



<	�)+
	���-����	��'��
	

=��������	 ��������	 ������	 ���
����������	��	�������	��������
����	��	$�$�	�������'	�����	 ���
����������	��������'	������	�����
����	���.���	���	�������	���	���
����������	 ��	 ���	 �.��	 ���	 ���
��������	 �$��������)	 ���	 ���
����������	 ��	 �����	 ���	 ����
��!��	��������	����	��	 ��$���
������'	���.���	���	������'	 ��	 ��
����	 �$��������	 ���	 ��������
��������)
=�	�����	��	����	�����	��������'	���
���������	�����	���	�����	����	$�
����$���%��	����	�������$����'	��$�
����	�������������	���������	����	�

���	����������	��	�����)	���	����
�������'	������	�����	����	�	���
��%�����	������	������	���	����
���	�����������	��%�	���������	���
���$��	������	�����	���	����	���
���	��$�����	�����	����$���%�����)
&������$��	��������	��	�����������
���	����	
������	.����	�����	��
�����	��	������	���	������	�����
 �
	���	��	�����	���	���������
��������)
 ������	 ����������	 ��!���	 ���
�����������	 ��	 ���������	 ���
�������	����)
���	
����	������������	�������
�������	���	���������	��������	��

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

$	)�.	���+������)��	��'��
	

8�



#��	������!���������	 	 �.��!��
 �$����%��'	 +���������������'
���0�����������	 (��.������'
+�������	 ���	 $�������������

����.��	�������	 ��	�����������
&�������$��������)	#���	������
����	����	�������������.'	��	���
$��������	 ���������	���	C�����
�2���������������	��������	����
���)


������	�������	��������	���
�������	 ������������	 ���
�������������	���	&�����	���
=��������	 ���	 %)>)	�
'	 �#�'
(��.�������	���)	#��	�������
.0����	���	/��@������	���������
���	���	 ��������	������������	����
���'	��$��	����	���	���%�����
�������.����������	���	�=
�
���	����	���	 =
�	�������������
���1���)	,��	������%	.�����

�����������1����	!��	���	&��
�����	 �����1����	���	���	�	����
%���	 �����������	 ���������$��'
���	 ���	  ��%����$����������
������������	����)	#��	���2���
������	��������	����	��������
����)	F�	����	�������	&��������
���	=�����2���	���	��2����	%�
���0�������'	����	���	P$����2����
�����	�����������	���	�������)

�+�*+��!'
���	
�+�*+�	'���+����!'
���

88




��!���%�����	��	����!�	��$�����
���'	�����	���������'	�����������
��$�������'	 !�������	 ���	 $���
���������	��������	��	���������
��	�������	�����	�����)	����	���
D�����	�	������	����������	����
�����	���	�������	�����	���	D������
�������)


������	��������	��������
���	�������	����	����������	��
���	�������	���	�����������	��
���	��������	����	��	�
'	�#�'
�������������E	�����	���)	���
�������	���	$�	�������	����	���
�����	���	�������%��	����	���������
�����'	�����$�	���	������	������
����������	����	���	�������
��	 $���	�=
	 ���	  =
)	 ���	 ����
��D��������'	 ���$�	����'	 ����
&��	��	����	��	
��	����	����	���
��	���	��������	���	�����'	�D������
����	�������	�����'	���	����)	���
��������	��	�����	��������	���
����	��	����	�����)	 =�	�����	 ��
���������	����	��������	��	���
��������'	���	��������	���	�������
������	���	��������)

 	��*+�	��-����+�*+(��!'��	�
�'�-	���+������)�(+�*+�	'���+�


8"



 ��%�	 ����	 �1�	 ���	�������
�����$�������)	#��	����������	���
$�.��������	 ��%		���	���	-������%
R��������������S)	��	�����	��	���
��������	����	���	A���@��	����T
$�%�������	���	���	�����	���	�����
�����	/���������)

 ��%	����	��������	�����	���
���������������%���	���	���
 ��%��0�.��	����	 ����)	(������
 ��%�'	���	����	����	�����	 2����
������	���������	������'	������
%��.�������'	��	%)>)	/���������%�)
,�	������	 ��%��	���0��	����	���
��������������)	#����������	��$�
��	����	 ��%�	!��	�������������
 2����	���	%)>)	���	����������
���������$����'	����	$�.����	���
>��.����$������	����	 ���'	���	��
 �1��	���	+��������������	�������
���	���)
(������	  �����	 ���	 !��������
������	����	��������'	
��������'
 ������'	 ������'	�������'	�������
���)	<�	����	���������	�1����
�����	����������	
����.��	���
������������������	 ����������
%��.�������	������)	#��	�!�������
!��.������	 ��.����	����	 ���
���	#�����$������'	���	
>#
!��%��.�������'	��		���	�������2�
�����'	���	������	���	������$����
�������������.�	 �1�	 ���	 ���

������@�����	+����������������
%�	��������)	/2����	�������	���	,���
.���������	���	���	���1������
�����������	���	���$�����	
�����

�	*�
�	���!'
���	

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

�	*��+����!'
���

8#



 ����	���	����������$��	���	�����
$�����)	���	����	���������	���
$���	.����	��	.������	����	R������
��������S)	=�	���	������	A�����	����B
��	���	�����	����	���	���	���
����	��	���������	���������)

 ���	��	��������	$�	�����	��	���

����%�����	���	����	����	�����	��
$�����)	����������	�����	�����	���
$�	��!����	���������	��	�����	����
��������	���	��%�	 �������'	 �)�)
�������	�����)		 �����	��������
$������	��	�����	�����	��	�����	��
����)	�����������'	�����	���	�����
����	���������	�����	����	��	���

����	��������	���$�����'	.����
��	���!��	��	$�.���	����	����	��
���������	��	���������	���	���!��
����	����������)
����������	 ��$�������	 ����	���
��%�	�������	���	���������'	�����
������'	��������'	��������'	��������'
��������	���)	#��������	��	���	���
D��������'	�����	��������	����
�����	����	$�	��%�	 �������	 ��
����	���������	 ����������)	���
�����$��	�������	$��	��������	��
������	��	���	���	$���.��'	����

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

 	��*+�	��-���6+��	�
 ��	�����!�����)�
+��


8,



���������	����	���	P$��$������	�1�
��	���	�����	!��.�������	>����G
�����.��	%�	!��������)	#����	.0��
���	%��.�������'	������!����$�����
����	���	��	�����	,����������G
%���	!��2�����	������)	>��������
�����1�	����	-��.�����'	>������'	���
���	����	�������)

#����	 �����	������	�)�	+�����G
����	��	���	>����������������'	���G
�������	 =��������	�����	 ��	���
��$���������'�	-������.�	���	���

��������������)	 ��	������	���
,����%������'	%��	����	����	���
�1��������	���	���	(��.������	���
���%��������	�������������)
������	��	���	
�����%��	���	���
-������.	������	.�����	
����.��
���������'	���	���	�����	�����G
�.��	 ����	 �1����	 .���)	#����
��������	
����.��	.0����	���	���
 �����1���'	 ���	 
 �'	 ���	 F���
!������1���'	���	
U'	����	���

�����������1���'	���	&��	�����G
������	������)	 ���	���	������
%��2�%����	 ������.���	 ����	���
 �������2���	 ��������	 ������'
.�����	 ���$������'	 ���	 
�
%��	 ������%)	 ,��.�������	 ���
����.���	����	$��	������	1���
��	�����	��$��������	�0�����)

%��	�+��	���!'
���	
%��	�+�����!'
���

81



�������	 ���	 ���	 �����	 �������
��������	��	���������	�*������	$���
��������)	�����	���	$�	��%�	���
�����'	�������	���������	��	�!��
�������	 ��	 �����	������������)
�*������	���	���������'	$�������'
���$��	��	��������)
�����	 ���������	 ���'	 �����
������'	����	��	���	������������
���	��������	��������	��	����	��
��	���	����������'	����������	���

��������������	 ��������)	����
���	����	��	������!��'	���������
����	��	�������	���	����!�	������
������	 ����	 ��������	 ���������
�������)
����������	��	���	��������������
��������	���	��	���������'	�����
���������	���	��D�����	 ����	���
�������	$�	������	���	����)	�����
������	���������	���	$�	��������
����	���	
��	���'	����	
 �'	���

F��!�����	���'	 ����	 
U	 ��	 ���
���$�	���'	����	&��)	=�	���	������
��������	��	��	$�	������������	�����
��	������	����	�������	����'	 ���
���$�������'	����	
�	���	����)
 �%�	 ���������	 ���	 ������	 ���
�����$��	��	���	����	����	����	����)

��	(+�+������)�*��	�+�

�').	�	��'���-���%��	�+��	�

82



�	*�	��!'
���	
�	*��+����!'
���

-1��������	/��%�	������	1$��
���������	+��������	�����������
���	������	��	��0@����	>���.��
!��)	�1�	���	(�����!����$������
�1����	���	 "��%�	!����$������
���	�!��)	������������	������)
/��%�	������	����	+���������	���
�����������	��	���.��	���	��	����
$��)	 =�	 ���	������$�����������
������	���	���	>����������	$��	���
/����������	 !��	>����$������
�����	��������%�'	���	��	+��$���
����	���	����������	���	��!�����
�1���������'	�����%����	���		���.�
�����.���������	�����	�����������
���)

#����	���	���$��������	��%����	���
����	P$����2����!����0�������
���	�����	!��$�����	����	����
�������	���	&��.�����%���	��	���
���������	
��%������������)
#��	+��$������	���	>���.��	���
�����	���	#�����$�������'	���

>#'	 ���	 �!��)	 ����������'	 "�
����	�����.�������.	���	/��%��
���	���	�����������'	���	F��!���
����1����'���	
U	����	���		���
���$�����	
�����������1����'	���
&��)

84



�').	�	��	��-����+��	�
��	(+�+������)��	
��


 ��������	������	���	����������
��������	 ���	 ���	 �!����$��	 ��
�����	����.�)	���	�������	�������
����	����	��!�	��	$�	�����������
��	�����$��	���!���%��)
&�����	���	����	��	$���	��������
��	���D����	���	������)	���	�����
��$���	��������	����	������	��	�
$������	�����	������	����������
��	��������	 ���	$��.�	������	���
���	����������	$����	��������	����
�����	�������	�������	$�����	 ��
���$�������	����	��$�������	���
�������)

�������	���	�����������'	��	���
�������	�������	����	��	�����!��'
�����$�	������%���	���	��������
����	��	����������	����������
�����)	
�����������	��	���	����.�
��	���������	$�	�����	��	���
$���.���'	 ����	 
>#'	 �����$��
���!���%���'	 ���������	 ��	 ���
��������������	��D�����	��	���	�����'
��	���������	$�	���!�����	�����'
����	
U	��	����	 ���	����������
���$�	�����'	����	&��)

85



#��	
����%��.��'	�����������	���
-�������%��.��'	����	��������%�	��
>2�.��'�	���	-�����������	�����
��	��������	>��������	���	 1@�
�����'�	���	���	���������������
���������)
,���	������	+�����������	���	���
���!����������	��������.�	���
��������	=�!���������'	�����	���$�
����	�����	�����	���!����������

&������2���.���)	>��	���	������.�
����	 ���	 
������	 ,��.���
�����������'	���	
U,F	�����
���	���@�	>�����������������.���'
���	�����	����	.����.���	���$��
���	������'	$��		%��2�%����	!����
�������������	��$���������'	���
������)

����.������$�2���	���	���	/���
��������	!��	 ���.�����������.�

���	������	���	
������	�����
���	%�	������������	-���������
�������	���$�������	���	����	%��
/����������	�����	 ���.�������
�����.��	������!��������)

6/=�+�	���!'
���	
���)	�����	�����!'
���

"�



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

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

������	 �����	 ���!���%���
������'	����	
U,F	���	��������'
���������������������'	!���	����
����	������������	��	���	������	���'
������������'	�����	���������	�����
�����	����	 ��.��	 ����	�������)

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

������	��������	����	����
D������	�����������	��������	���	��
������	���	���	�������������	��
���	���������	��������)

<'��	��'�!�6�����+!	�(��!'��	�)	��*+�	�
�'�-	��������)�
'�+��+�!������+�	�(��!'��


"�



���	����2�.������������	���	&����
����������	!��	����������	:9	?
����	���	������2������	 �����1����
���	(���.��������2���'	����
���	������� ��������1����	������
������)	�1�	���	��2�.��	���0����	-��
.�����!��	���	�������	���	:9	?'
"�����	����������	89	?	&��������
������'	���	�1�	-1����%���.�	%��
/����������	!��	-�����'	
������
���)	!��������	����'	������	
�����
�������1����	!��	���	&��	������
���%�)	 �	!����2����	���	���	���
������.�����������	����	����
���	��������%���	�������'	���	%)>)
���	������� ��������1����'	F���
!������1����	���	���$��������'
/������1����	���	 �������1��
���)
-�������	���	��������	������������
��	�����	���	1���	��������������
���	-1�������.�	����	�����������
��.�����	�1�	���	���.��	���$�	���
���$$���2����.���	���	-�.������
!���	�����	+��������%���	�1�	���
��������@����	(�����������)
#��	���$��������	��������'	0�����'
���	%��	��������	���������	
���
��.��	���		�$������	 ��%���������
�����)	 ��������	�������������
��	
����.�D�����2���	���		��	���
(�������������.���	 �����	������
���������	����	��2�����	(���������
���.����	���	
��%���������.)

 �������%����	$�����������	��$��
���	
����.�D�����2�	 ��	���������
������	�@�)
�1�	���	
��!����������	!��	>�����
��1�.��	���	-�.��	������'	 "�
����	���	/0��	���	������������'
���	�����������	��������	���	���
���	%�	��%��������	��������.�
���'	����������������	����������
�1����	��������%�)	���	�������
���0����'	���.���	-�.�����!��	�1�

�+�'��
*���	���!'
���	

��������.'	������'	���$�	���
��������	���	��$����	���	����@�
������'	���%����	���	-�.��$����
��'	�2����	��$��	���	C�����2�
���	&������	!��	�����	!��	���
�������������	���$��������'	!��
,������������	���	��������
���	�������'	�����	���	���������
���	
����.��������������	�$)
#��	��	������	+����������$�2����
��������%���	,��.�����������	���

 ��!
�'))���!'
���

"8



�').	�	��	��-���)	����	��'�!�>���	�����!'��	�
��	(+�+������)�)+����+�!������(��!'��


�����'	�����'	�����	���	��������
��	 ����������	 ���	 ��*���	 ����
��������'	����������	����	�����
$����'	������'	$������	���	D���
����	��	���	���	��������'	������	��
���	������������	�����������'	���
������������	��	���	��������	���
�������	��	����	��	��	���	�*���
������	��	���	����������	���������)
���	��%�	 ����������	���	�������
��������	����	��	�����	������
������	�����	����$�	���������	���
�������	D������	��	�	������!�	����
���)
���	���!���%�����	��	�����	��$�'
���������	��	���	���	�������'	���
��D�����	��������	���	���	����	��
���	�������	���	�������'	���������
����	��������	�������	���	����)	�
��������	 ��������'	 ���.	 �����
������	���	����.	����������	����
�	���������	���	�������	��	��	�����
:9?	 ��	��������	$�	�����	��
����������������	���	�����	����	�
����	��������	����$��	�������
��	����	������� �������	����)	���
�	���!���	��������	�����	������
����	����	����	:9?'	����!��	����
�	�������	��	89?	���������	���
�������'	�����	 ��	 ����	 �)�)	 ���
���.���	��������	����	��	��.��'
��������	���)'	���$�	����'	����
&��	���	����)	���	�������	����
���	��	!�����	��	���������	������'

�

�)�)	������� �������	����'	F��!���
���	����	����	���$�	������'	/�����
����	���	 �����	����)
����	���	���	���	�����	�����������
��	�	����������	�������	����	���
���������	�������	���	���	���.	�����
���	�����	��������	��	���	�����
������	��	����	��	�	�����D������
���	����������	���	�����������)
���	�����������	��	�����'	����	���
����.�	��������	��	$���	����	��	���
�*�����)	=���������	�������	��
�������	D������	���	 ��	 ���	����
�������	���	��	���	������	��D����
��������	�����!�����	���	��!��
�������	��	�������	����������)

""



�+�'��
*���	���!'
���	
 ��!
�'))���!'
���

���1�%�	.�����	 ��	 ����	�����
�����������	���	��$����������
���������	%��	������%	���	����
��	���!����	/�������	�1�	����	���
������.�!��$��������	 �����
����	���%����.��)	 ��	 ������
���	���	����������.�	��	����	!��
�1����'	-0�����'	���	>�2����	����
(��%���	!��)

����	���1�%�����	���������	����
%�����	����������	V��	���	�����	���
������.	���������)
>���	,��.�������	���	���1�%�	���
��	�������'	����	�����'	(1�%.����
���	����������	V��	��������	$����
$��)	F�	����	%�	���������'	����
���	+���������	$��	�����	�����
�����	����������	��������)	#���
���0������	���	���%����	������.�
����	������� ��������1���W'	���


 )	#��	�����.�������.	���	1���
���	���	����	��������	���	 ���2�
������	���������	 ��$.��$)	#��
��������	 ��$.��$	�����	���1�'
����	 ��$�	���	���2���������
�2���	 ����	 !��	 �$����������
$���$��)	#��	��%�����	����������
�����	���0������	����	����	-1��
����	���	���������)	 ����	���
���	������%	�������	-1��������'
���	 ��1������	  ���.�����	 ����
-��������*��'	�����	����	������
�������)

"#



 �����	���	�������	��	������	���
�����������	��	���	���������	��������
���	���	���������$��	��	��	�����
���	��	���!��	���������	��	���!���
����������)	=�	�������	����'	����
���	����'	�����'	���!��	��	�����)

���	�����	��	������	�������	����
�����	��������	����	����	��!�	����
�����	�����)
=�	��	���������'	����	������	��%�	���
�������	��	������'	�����	�����'	���
�������	���	���	��������	����	���
������!��)	=�	�����	��	�����!�	����'
���!���%�����	���	��	$�	���������
��	���	�����������)	���	���������
��!������	������� �������	���W'
����	

 	��.��	����	�����$��)

���	��������������	��	���	����	��	�
������	$��.��'	��	�������	��������
��	���	��������)	���	��������	������
$��.��	.����	���	�������	���	���
��������	�������	����	��	��������)
���	������������	!����������	����
!����	���	����	�������	��	���	�����
����	����$��	�����$�	�����������
���	����	��	���	�*�����!�	�������
������	����	��	��D���	��������	��
���$��	���*���)

 	��*+�	��-���&	�/��	�
�'�-	��������)�6(��	


",



=�	���	���������������������	������
�����	!��	������'	���	�����	%��
������������	+��%���	��������
����	 %�	 ����������	������!���
��$�����)	���������	����	���	�����
!�����	
��������	������������	���
������	���	,����%������	 ��	 ���
�����1�������	����$��	����	����
���	#1���������	��������%�)

#��	 ����	 ������	 ��	 ����	 �2���
�2�����	1����	���	���������
 ��$��	!��$���.��)	
������
�0��	 ������	 
��$���	 ���	 ���
������� ��������1���W)	�����
���	��������������	��.����	���
������� ��������1���W	���	���
%��	 ���2������	������2�����
 ��$.��$	)	#����	���	����	#����
%���	���	 ��$.��$��	�2��	����	���
 ��$	 ����)	��	���	%��2�%������
&2�����	��	���	�����������	���
�����������	 ��$.��$��	������
�����������	��	���2���������
����	���������)
#��	������	�������������	+������
���	����	.��������������	��$��������
��	���	�����	����	����������
���	>�����$�.�����)

 '��	�*���	���!'
���	
 		!
�'))���!'
���

"1



=�	���	���������	��������'	�����	��
�������'	�����	���	���	�����$��
���	�����	�����������'	���	����
����	���������	����	������	�����)
������	�����	��	��������	����	!��
���$��	��������	���	 ��	����	��
������!��	���	������	��������	��
��	�������%��)
���	 ����	 ���	 �������	 �����	 ��
������	 $���.����	 ��	 ������
�����)	 
������	 ���!��	 ����
���$���	����	���	P�������	�������
 �������	���W)
�	�����������	��������������	��	���
������� �������	 ���W	 ��	 ���
������	$��.��	����������������	��
���	��������)	#��	��	���	����	��!��
������	��	���	������	$��.��'	���
������	�������	�����)	#��	��	���
����������	��������	��	���	�*������
��	 ���	 ��������	 ������	 $��.��'
��������	����.���	��	���	��������	��
���	�������	��	������%��)
���	��!������	���������	�������
��	�	����������	������	��	����
������	 ���	 �����$�	 ������%��
���������	�����)

 	��*+�	��-���)	����	�9�>���	�����!'��	�
 ��	�����!�����)�)+����+�!������(��!'��


"2



��	�)'��	���!'
���	

 ��������	
����.�D�����2���	���
��2����	�����������	
��������.
��%������	$��	!�����	
����.���
�����	$������'	.������1�������
��	���$���������!��������)	>��
���	/����������	 !��	 ������	 �1�
/����	���	-��%��	����	���������
&��������	���	/��%'	�����'	��$��
���	
�����	����	���	&�%�����)
#����	
����.��	������	��	����
����������	>�0�.�	�����������	���
�1����	��	������	!���������$���
 �1�.�	�����������	������)
<�	�������		������	���	!��	/���
���	$%�)	-��%��������	�����������
����'	����	���	��0@�	���	 �1�.�
!����$��	��������$��	����)
#�	���	�������	!��������������
���������	����	��	���	F��	������'
���	 �0�����	
��%���� ���������
���������)	-����	��	%�	�������
���	 ������2����'	����	����	���
������.	���	�������	������	���
����%����	 ��������	 ������)	F����
F���2����	���	�=
�����1�����
���������'	 �)�)	 �������������
�$��������	$���	���������	���
������)
=�	,���������$���	���	 �1�����
���	/����������	���	
������
�1�	���	�������������������	���%����
��	,��.�������������������	����
���.���)	#��	F���������������W	���
���	,��.��������'	���	>�0�.�	����

����������	
����.��	����	���@��
�������	!��	(2���	��	�������2�
@���	 �1�.�	!����$�����)
#��	&����������W	.���	���	������
������������	 ������������.	���
��������������	
����.���	������
������%���'	���������	����	�1�����
�0�����	
����.��	����������)	#��

���������	-��������������.	���
 ��������������	���0������	���
F��������	���	
����.����	���	���
��������������	&�%�������)
���@������������	
����.������	���
����������	��������	1$��	89	����
���	���	 �����	��1�%��	����	�����
���	���	&����������W)

�	��)��!���!'
���

"4



<	���	��	���-����	)���	�	��0��+�	�
6��	��	!'�������)�)���	���+��*+�	��+�


=���������	�������	D��������	���
����������	�����	��������	�����
$�����	 ���	 ����	 ����������
�����������	���������	���	����
��������)	#�����	���	����������
��	����	���	���	����'	���%��	���
���������	��.�	������'	�����'	��!���
���	��������	���	�����	��	 ���
������)
�����	��������	���	����!����	��
���%��	$���.�	���	����	$�	���	����
$������%��	������)

#��������	��	����	.���	��	����
��	���	����	����	$�	��������'	���
��%�	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��	 !���
�����������)

/������	 �������	 ������	 ��	 ���
�������	��	���	�������	���	�����
���������'	������	���	����.)	���
�������	 ����	 $�	 �$��	 ��	 $�
�������	 ������	 ���	 �����������
������	 ���������	 ����	 �����)
F����	�������	�������������'	�
�=
�������	��	��D�����'	�)�)	�����
�����	��������	������	���	���	��
���	������)

������	���	��!������	����
����	��%�	���������	��������'	��
�����������	����	�������	�����
���������	��	���	���	����	��������)
���	F����������������	��	�	��%�
���������	�������	����	����	$���.�

��	���%��	��������	����	�!��	����
���'	�������	�������	������	���	���
��������	����	����	���	�������)	���
&�����������	���	�������	�����'
������	��	��$��	����	���%��	����
�����	���	��	���	��������	�������
������D��)	���	���D��	����������

����	������	��	 ���	�������	����
�����	������	����������	��"����
����	���	���������	�������)
=���������	�����������	����	�����
������	�������������	�!��	89	����
���	����	����	��	���		&�����������)

"5



��������	 ����	 ��	 >������	 !��
���������������	������2������
%��	������.��	���	 ��$���������
!��	 $�������������	 <�������'
>��.�����'	���������.���	���
#�������	��������%�)	���	��2����
�����	�1�	
�������	���	!����	����
��.�����	����	���	��������	����
��	���	�����	���	�������������	����
�����%�)

>����	�1�	���	�������������������
����	  ����������������	 ����
&������������	���	������������
������	 �*���.��������%�����
R�����'	��.������S)	�1�	�����	/���
��������	������	���	 ��������
���������	���	&������������	!���
�����������'	��	����	#�����$��.���
���	P$����2����!����0�������
%�	���������)	���	��������	,���.
���	+������������	 ���'	����	 ��
���	���������������	
��%���
��1����.�����	$�����	��	���	 ������
���	����������	.0����	���	�����
���	�*���.��������%���	$��������
����	 ����)	 #��	 +�����������
�������	�����	���	���%����	�1�	������
,���.	 ������.����	  �������
�1���'���	
 	5�7)	#��	������.�
����	��������	����	���	���	F���
!������1����'	���	
U	38;	����
���	
U	539	���	���	���1������
-������.����	������	%��.�������)


������	$�����	���	.���������
�������	!��	���	+��%��.���������
$��	%��	����.��!���������'	���
����������	 ���	 �$����	 ���	 �����
���������	 �0�������	 $��	 %��
 ��$��	���	-������.������	���	���
����.��%��.���������)

&	�+���	��!'
���	
&	�+������!'
���

#�



�������	��	����	��	���������'	������
���	����.�����	���	���$���%���	��
�)�)	�������'	$�.��	�����'	���.
��������	���	��������)	�������	��
����	����	��	���	������	���	����
��������	��	�������	��������	 ���
��������	���	����	���������)
���	$����	���	 ���	����������	��
�������	���	���.������	��	��������
����	���������	�*��������	�������
���	R������'	��.�����S)
���	����	����	��	����������'	���
���.������	���	��������	���	����
���	��	�����	��	�����!�	����	���
������	���	��	��������	��	�������
����)	�������	������	���	�������
����	 ��	 ����'	 ��	 ���	����������
�������'	 ���	 ������	 ���	 $�����
���������	����	���	������	�����$�
����������	 ���	 �����	 ��	 ���
�*��������	�������)	
������
-����	����'	����	
 	5�7'	����������
��!������	 ���	 ����	 �����������'
�������	 ����������)	 ���	 �����
�������	��	�������	��%�	�������	��
���	�������	��������	��%�	$�	�����
��	���	F��!�����	����'	����	
U	38;
��	
U	539)

������	������	��������	����
����'	����	����������	��	���	�����
����'	 ����	 �*�����	 ����������	 ��
���������	���!�����'		��	�������
���������	��	��������	��%��	����
���	���	��������	�������)

)

<	���	��	���-���&	�+���	(��!'��	�
6��	��	!'�������)��	�+����(��!'��


#�



�� ��;���!'
���	

����������'	����	����	�������
����	���	������$����'	������	����
����������$���	�$���������	���
���	 ������'	���������%��	���
����������$�2����	���	 �������
$��.��	�����������)#��	����������
���	���%�������	�������������'	���
��	 �1�	���	 �������������	 ����
��������	������'	��	%)>)	�1�	���
/����������	!��	>�����	���	,���
�����������'	+������	���	/������
.�������������'	 �������	�����
 �������������'	����.��������
������'	&����2����'	�$�2�%��	���
 �����	�1�	�������	 �����������)
����������	���	���.�����	�������
�������������	���	���	����������)

#��	C�����2�	���	���	�����.����
�����	�������������	���	��������
�����
����.���	���	�����	����
���	(���$����$��2���.���	$������
���	���	���$��������	���	������$�
�2���)	<�	����	+��������	����	���
��	���	�����	����	����	�������
������	 ����	!�������'	���	���	"����
����	 .���������	��������������
����	��@)
����	������������	���	$������
+��������������	������.���'	����
���	(��	����	���	�����=��������
%�������	���	
������)
#����	��2�����	(�����������.����
��	���	
��*��	���	�������!�	����

������.����	������	����	(���
�1�	���	,����������	!��	������$�
�2����	��0�����'	���	��	���������'
�$�2���	�����	���'	�$	����.��'	������
����	��@'	���	��������	��������
���%�$�������)	 �����	������
�1����	���	����	,��������$���
�1����	���	&���������	������
���%����	�1�	���	������������.���
������.���)

=�	���	������	 ����	���	���$�����
����	����	��	���%������	������
�1����	 ������$����	 %�	 �����
�����2�����	 ����	!��%��������)
#�����	����	!��	�������������
,��������$���1����	�������	���
���	��������������)		=�	�����	�����
���	+����$������������	�������	���

��������������	�������	-������
�����$���&����������)	#�����	
���
%���	%�������	����	�����	����	����
��������$���	 ����%�����	���'	���
����	������������	>�����$������
�����$�'	�����	�2�����	 ����%���
���	���	,������������$��	���0��
�����)

�	+�	��)�.	����!'
���

#8



�������	��$���	���	��������	����
�������	�����'	��������	��	������
������	������	��	����	�����'	������
�����	���	�������	����	���������
��	���	����	���������)	���	�������
��$��	���	��������	���������������'
�����	��.��	��	����	������	���	���
����	��������'	���	�*�����'	���	���
����������	��	�������'	������������
�����'	���	���	����	���	��������'
������'	��	����	��	������	�����'
�����������	������'	����	�����'	�����
���	�����	���	�����	������	�����)
�������	��$��	���	�����������	���
����	���������������	��	�������
�������)

���	 D������	 ���	 ���	 ��������
���������������	 ��	 ���	 ��������
�������	��$��	�������	���	���������
����	���	���������!�����	�����	����
���	 �����������	 ��	 ���	 �������
�����)	#��������	��	���	�������'
��	�	������	��	�������	��������	��
���	��$��	��	��.��	���'	����	����'
��	���	����'	$�	�������������	����
��	.����)
���	�������	��$��	��������'	��������
����	
������'	��	��!�������
���	������������	���	$�����	����
�������)
#��	��	����������	�����!�����
��	���������	�����������	���	������
��!�	���	��!���������'	���	���

��������	 ���	 ����$���%�����	 ��
�������	�����	���	������'	�����
�����	�����������	��	���	����	��
�����	����	 ���	 ����	�������
����������	 ��	���'	�����	��	���)
-����	�����	��	����	��	�����	����
�����	���	��������	����	����������
��!������	 ���	 ���	 �������	 ��$��
������)
=�	���	�����	�����������	����'	����
����	�����	 ��	������$���%��	 ����
������	$�	�����	��	�	�������	.����
����)	�	����������	�����	����	����
D���.��	���	 ����������	��������
������	���	������)	=�	�	�����	����
�������	����'	�	��������	����
�������	��������	����$���%�����)
����	�������	�������������	������
$�	�����	��	�	���������$��	�����
����	�������	��������	��	���������
���������	��	����	��	�	������	�����
����	����)

�').	�	��	��-����	!	�)+
	��
��	(+�+������)��	+�	��)�.	�


#"



����;�'�!�?��;�	*�	
�����'��'�+�;�?����	*�
���

#��	������������	+����$������	�����
����������	&��������	����	�����
����	�����	����	!����������$��)
 ��	��	�1�	���	���%���	���	�����%�
������	�����$�����������'	����	���
��.��	%��	+��������������������'
%��	���������	!��	=�������������
���	
��������	���	+��������'	%��
V��	���	��.�������������	����
�1�	���	����������	���������%���
����)
�1�	���	��������@	���	&��������
���	
������	���	����������
+��������	���	���	������������
����1�������	������.���)	#����
�����$��	��'	���	��������������
&��������	��������������	���%�$��
������)	#��	�����$������������
����	!����2����)	
����%�����	&���
������	������	�1�	���	�*���.����	%�
���������	��������.���	������
���������	������'	����	!���	������
��	�������	%�	��%�����)
,�������.�����	������	�����$�����
��	������'	��	=������������	$���
���	����������	%�	.0����)	���
����	������	���	�����	�����������
�2�����	���	>������!���2�����	���
������	������'	��	���	�����.��
�������	�������������	��%������
���������(��.������	%�	���0���)
+������0�	!�����������	������
$����	����	�0�������	�����������
!����$�����	������'	��	��������

�����	
��%����	$������.��	%�
.0����)	#��	(�����������	���
/�����	����	���������	������'
�����	�����	���	>����������	���
������)
#��	�����%������	&��������	����
������	���1������	�����.0����	���
 ���	���	 �����	���	����	������
$������	 �0�������	���	������	���
-����������	������'	����	�0�����'
�2�����	���	+����$������	�����
�������	%�	���������	����)	#���
���������	���%�����	��������	���
�����	$������������	�������	���
��������	�������.����������
���	 �����.�����������'	 ��������
���'	J$��$�����������	���	���
�����������$��������)
��	����	����	����		+��������@�
$���2����.���	���������'	�$����
���	���	F������������.���	������
1$��	>������.������.�����)
=�	
��%���.�����	�����$���'	����
���	���	��������	 ��	 �������
$�����$	����	��	���	F��)
(����������������	����	�����	���
������	��	<���	����������)
#��	���*�$����2�	��	���	�����������
���	!��������������������	
����
�����	���	�$������	,�!���2�����
.���	%�������	���	����	��������%���
��������	���)

##



=���������	����������	��	������$��
���	 ���������	 ��	 $����	 ���!��
�������	���������)	(������	��	��
���	 ���	�����	��	 ���	 ��$��	����
�������'	���	����	���	���	����������
��	������'	���	�������	�����������
����	��	��������	���	!�������'	���
���	�*��������	��	���	���	�������
��	���	���	����������	��	�������
������)

������	���	��!������	����
��$��	���������	���	��������
����	�����	���	����������	������
������	��	������$��	���	���������)
��������	��D���������	���	!���
��!����)	+�����$��	������	��	��	$�
��������	���	�*��������	����	�����
�������	���	��������	�������	�
����	����������	��	�����)
����	����������	���	��	$�	$��.��
����	��	�����	��	$�	�$��	��	$�����
�����	���	��������)	��$���	����	�
�������	������	��	�����	���	��	$�
������	��	�����	��	 ��������	���
��������	����������	��	���������
���������)	+���������	����	���
������	��	��	$�	���������	�������
�������'	��	�����$��'	��	�����	��	$�
�$��	 ��	 ����	 ����������	 ����
������)
���	��*��	�����	��	�����	����
$�	���������	��	�����	���	�����
���	������!��	��	����.)
+�����$��	������	��������	�������

�������	�$"����	����	��	����	���
������	��	����	��	�����	������$���
������	�)�)	������	���	��������	����
����	$�	����!��	�������������
������	����������'	��	�����$��)	����
��D�����	�������	���������'	 ���
�*�����'	����	$��������	���������
���	������	����������	����	��
���!�	���!���	�������'	�����	�����'
�!��	$���	�������	���	�����������
����������)
�������	����	�	����	����	 ���
��������	���	����	���	������������
!�	 ��	 �������	 ������������	 ���
��D������)
=��������	��	�������	�����'	���	���
������	�������	������	���	����.)
 ��������	��������	 ���	�����
�������	��	��������	�������	��
��	������	$����)
���	��������	 ����	 ���	 �����
��������	�����������	�������!��
$�	�����	��	���*�$�����	��	���
��"�������	��	���������	����
����	����������	���	�$�
������	�����$�����)

�)�+��	��	��	�����
�+)�����+').	�	��	�
�����*��+��(�	(+�+������)�(�+��


#,



7	��
��))��!'
���	

��	���	�����	���	���	0.����������'
�������	����	���	0.����������
��$��'	���	���	���	����$����
���1�������	&�������	���	����
�������	��%������)	 ��������
���M����	�����������	!������$��
��	�$����������	�1����	����%����
���$�������	������)

(���������	899	?	���%��	���	$��

������	�����	���	�������
������	�����	$�!��	���	�����
&��������	 ��	 ���	V���������.���
���.������	�����)	
����.����������'
�)�)	=���������$�2���	�������	���$��
������	���	������	��	���	
����.�
�����.�����2���	 %��1�.%��1����
����	�1�	���	��������	�2���.�����
��$����)	#���	$�������	���$��������
�0������	�1�	���		�����$�����$�
�����	&��������	!��	
����.������
�$�2����	���	���	$��	���	/����������
!��	������'	������'	 ����������
���'	��������'	
�������'	&�����'
>��2�����'	���	!�����	��������
�����������	
����.���	���	-�����
�����	��������)	�1�	���	����������
���$��������	!��	+��$������.�
�������'	���������'	(������������
���	�������$�����$�2����	��$��
���	����	������������	������.���
���	$������	�������D�����2���	���
%�����	���	����������	������%�
�0�����.�����	��0�����)

���	 ���%������	 -�������	 ���
.��������	
��$����0������	$���
���	 
������	 �1�	 ���	 ���$��
�������	 !��	 �$�2����	 ���	 ���

����.����	!��	�������������'	���
���.�����.�������'	������%	���	���
����$�2����)	����	���	&��������
!��	-��	 ���	/1����������	%�
#1����������	����	���	+����$���
����	!��	 ������	���	�����������
%�	
��!���	���	�1��������	�1�	���
-������������������	���0���	%�

���	 ��%�����$�����	���	&�����
�����)
����	!��$�������	�������D�����
�2�	%�	��������	���	�������		���
������%���.����	���	(���������
��������	%�	���������	���	������
��2�����	 ,������%���)	 F��	 ��
������	���	
��������������
�����	%���������	&��������	���
�$����	��������	���		���	�$�����
$����	����������)

�+�'+.�	�%+�	��+�
���!'
���

#1



0	��������-���7	��
��))	�

=�	��	���	����	��	����������	$��	����
��	����������	�������	 ��	 ��.�
����	����	��	���	�*������'	�������
���������	��	���	�����)	�������
���M��	 ������	 ���������	 �����
���������	��!�	 ��	$�	�����������
��������)

899?	���	��	!����$��	���������
���	�������	�	
������	����
����	������	����	$�����	���	������
����	�����	���	���������	��	��$���)


������	���������	�)�)	�������	���
�������	��	 ����������	�����	���
��������������	��	����	�����	����
���	����������	�����	���	���������
������	��	����!���	���	��)	����	����
�����	������	���������	���	���	���
�����	 ���������	 ��	 ����������
�����	 ��	 ��	 ������	 ������	 ���
����������	��	 ����'	 ��$��'	 ����'
$������'	��������'	�����'	����������
���	����	�����	���������	�������
��������)	���	���	���������	����

��������	��	���������	���������'
�����	 �����'	 ����	 ������	 ���
������	�����'	��	��!�	��!������
���	������������	����	���������
$�����	��������	D��������	���	�����
���	 �����!��	 �����������	 �����
$�������)


������	������	�������	.����
���	 ���	 ��������	 ���$���
���������	���	 ���	�����������	��
����������	�����	 ����	 �������
�������	$�����'	����������	�����'
�����	����	���	�������	�����)
&��������	��	�����	����	����.��
�����	����	�������%���	��	���	����
�������	��	�������	���	���������
����	 �������'	 ��	 �������	 ���	 ���
�������	 ��������	���	����	��	 ���
�������	������	��	���������)	=�	��	���
��������	����	��	������	��	������
!��	��������	D������	���	��	�����$�
��������	���	�����������	��������
��	!����$��	���������)	
������
����������	�����!��	��������
!����$��	���������	 ����	�����
���	��	�����$�	�����.���	���	�����
�����)

0	����������)�-+�'+.�	�*+�	��+�


#2



#��	�����������	���	-���	-����
����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ���
 ������������	�1�	���%���������
���$��$���	�0������	���	�����
��������@	��	 ��������������
���$������.	����	���	���������
�����	-��������	�1�	�����2����
���������������	���	,�.����)

#��	F����������	
������
$�����	���	 ��������������$����
���	 �������$�����	��$��	���
,��.����������������.	����	&����
!��	
��$����0������	�1�	���%�����
�����$������������	���	
��%����
������.)
(��	 ����	 ���%���������	 ���	 ���
-������.����	���	+����$������
�������������'	 .����������	 ���
���%�$���2������	 �2���	 �1�	���
/����������	����.������	
��%����
���������	���	%)>)	 ����������
�.��	 %��	 ���������	 ���	 %��
�$�������	�����	#������1�.�
$��	%�	85	$��'		#����.�����	���
���������������	�1������������
����'		 �����������!������������
�1�	 ����������@����'	 ��������

����.��'	����������������	$��
8:	(	(�������������	$��	�*����
��1�.��	$��	%�	7	�	'	����������
�������	����%�����	����	!����.��
��	����������$������	!��	�����
869	X�	$��	����	:I9	X�)

#����������	�������	���	�������
�$����������������	���	������
��������������	�1�	���	���������
>�����$������'	���	#���.����'	���'
#����	����	(�����	����1��'	��
���	������	>��������	%�	������)
-�����	��	�����	(���	���%��	���
���	����������2���.�����	�������
�����������������	���	 ��	 ���
�2���.�����	�������	���������'
���	��	>������	 �������������.
1$��	 ���	 ���@��	 ���������
��������	���2@	#=�	��	86699
���	1$��	���	,��������	�#	:999
%��	 /����������	 !��	 #���.$��
�2�����	!���1��)	 =�	>������	���
������������	���������	������
���	���.	����������	���������
��.	�@�������.�����	��	>������
!��	9'98	��	���)	#�$��	������
%�����	���	��������	$��	%�	�����
�������������	!��	899	������)
(��	����	1$��%����'	����	��	 ��
,�.����	����	���������	������.�
����	!��	���	(�����.���	���	�������
������	 
����.���	 ���	 %�	 �����
�������������	���	��������������
������	,���������$���	 ��$��
����)

����	

��!'
���	
����	

������!'
���

#4



<')/�	�9�����@

	��9�3��	�9�<	�)+
	��
$�
���9�!�+�����9�!��	
����9�!	)�.	������

���	�*�������	��	���	����	.����
���	���	 ���	������������	��	�
������	�������	���	������'	�*����
��$��	���������	����	�	�������
��	��������!���	���$����	 ��	 ���
������!�	��������	���	������	$�������
������������)

���	
������	�����	��	����
������	 ������'	 ��	 �	 ���������
�������	������������	���	����
�����	������	��������'	$������
��%�	���������	����������'	�	�����
��	��	���$���	���������	 ���	 ���
�������	��D���������	��	���	����
����	����������	��������)	(�	���
��������%��	��	���	������������	���
����������	��	����������'	������

�����	���	��������������	������	���
���	�����������	��	��������������
�������	��������)	=�������	�����
��	���O	
���	������	���	 �������
���	���	�������	��	�����	���������
��	��	��	85	$��'	�����	���������
����	�����������	����	��!��	����������'
����	���������	��!����	���	����	���
�������'	��$����	��������'	$������
�������	��	��	8:	(	�����	���
������	��	�*���	���������	��	��
7	�'	����%�����	��	!�������	�������
�������	����	�	�����������	�����
$������	�����	869X�	���	����
:I9X�)	�����������'	��	������
������	�������	�������	����	���
��������	�����	���	��������	����
������'	����	����������	���'	���'

�����	��	�����	 �������	 ��	����
����	�	 ���	�*������)	������
����	���	�!��	���	�����	�����	��
���	�*��������	��	���	�����������
�����	���	���	����$�������	��	���
����������	�����	 ���	 ���	 A>��
C������������	+�����������B	������
����	��	#=�	��	86699	��	���	�����
��	�������	����������	���	���	�#
:999	������	���	���	����������	��
��������	���.�)
=�	���	����������	����������	�����'
��	���'	����.�	��	���	����	���
����	��������������'	�����!�
����������	��	9'98	��)	(�	���
���������	��������	��	��	�	�����
������	��	899	����)

#5



����	

��!'
���	

&���	���	(���������	�1����	���
���������	������'	��	���	 �1�
�������	 �����	��	
��%���	�����
����	 %�	������)	(2�����	���
&��������	$���	(������	�����
��������	 $��������	 ������'
.��$������	���	$��	 ���	+�����
$������	!��	(����������	���	���
,��.�������	���	(������	��	�����
 ����)
��������	�����$������������	����
����$��	���	(������	!��	/��%�
/��.������%���'	 %��.���������
��������������	&���������'	���
/��@�������	!��	!��������%���
-�����'	%��.���������	����������'
>��2��������	���	��������'	���
(������	!��	-���������	&����
���	 
������$�2����'	 �����	 ���
(�����,��.���������	!��	-�����
�������������$�2����)
(�����������	�1�	���	&���	���
(���������	������	���������2�
@��	������2����	���������	�1�	
���
��.���������������	!��	;99	.�M�
$��	%�	49	�M�)	#��	(�����������
����	 
��	 ���������	 �1�	 �����
��������	
����.����������	����
��	���	F��)
#�$��	������	���	(�����������
��	�����	�����	�@�	���	�����
������������'	�����������	�$���
��������	>�����������	����������)
F�	���	����������	���*�$����2�	$��

���	
������	���	����1�����	���
�����������������	(�����������
%�	���������'	��$��	���	�������
�����$����	�0������	������.���)
��	���	�����$����������	��������
���	(2�����	���	(�����,��.����
�����	����	��$��	���	/��%��1�.
�����	"����	������)
=�	+��$������	���	��������	-���
��������	���		����2���������
������.��'	/����%�.�����	���

�$���%���.�'	�����	�����	���$���
����	!��	 �����	���	�����������
$��'	�����	�$���%$��.��	.0����
�����	���	����������������	��
�����	����!�������	(�����������
%���������������	������)	>������
��	���	-������.����	��$��	���	$��
�1�.��������'	����		��@���������
�����	
����.������������	�������
��	����	!��2������	���%���	���
�������	������	.0����)

����	

������!'
���

,�



7+
�	��-���0�;�'�!�7	��
��))	�

&���	���	!����$��	���������	����
�����	$�	������	��	�����	��	��.�
����	�����$��	���	�������	�������
����	�����)	(������	���	���������
���'	����	 ��	 ���	 ����'	 �������
������	������	�������'	���	����
$����	��%�	���������	���	�������
��	!����$��	���������	��	�	������
����)

�������	 ��D���������	 ���	 ���
�������	��	����	�����'	��%�	���
�����	������	������'	���	�������
��	������	�����'	��%�	�������	����
�������'	$�*��	���	$������'	����
����	��	�������	�����	���	�������
�����	��	����	��	���	���$����
�������%�	���������	��	�������	����
�����)

(������	�������	 ���	 ����	���
!����$��	���������	���'	��	�	�����
����'	��	�����������	�������	������
���	����������	����������	��	;99
.�M�	 ��	 49	 �M�)	 ���	 �������
�������	���	 
 �����������	���
������	���	����.	���������	����
�������)
����	���'	���	���	����	����'	���
����������	 ����	 ���������%��
$�������	����������'	�����	���
����	������	��	����	�����)
=�	�����	��	�����!�	���	��D������
���*�$�����	��	���	������	���	����
���������	 ��	 �	����	 !������	 ��
�������	�������'	��	��!�	���
!������	�������	���������)
(������	��	���$����	�������%�
���������	�������	���	���	����
��������	��	����	������	���	����
���	��	���	��D��������)
=�	 ���$�������	����	 ����������
����������	 ����	��	 ��������
������'	��������������	���	���
��������	���.�'	��	����	��	���	���
���������	 ��	 ����	 ���	 ����
�������'	���	��������	$�����'	���
��!�����	�������	�������	���	$�
�����$���	 ����	 ���������%��
�������)	#�����	���	������	�����
��	��!�	�������	����������'	����
����	 �	 �����������	 ����������
������	���	$�	D���.��	�������	��
�	������	��	�����)

7+
�����)��+�;�+�!�-+�'+.�	�*+�	��+�


,�




������	�����	��������	���	���
������	
�������'	����	��	��	�����
�������	 	!��	�2�������������
����	�������������	����)

#��	�1�������	����!��������	���
&�����������@��	�������	���	���

������	 �������	 ����	 ��
��.�	�����$��������	
��!��D���
���2�	���)	#�����	������	
����.��
���	&�������������.�'	 ���@���
�$����������'	V����.�'	>��%���
���.�	���	!����	����������	�����
�����%����)
�������	 
��!��	���	 �*%��������
&������2���.���	 ������	 ��	 ���
��*����	 ���	��������������	 %��
>�����������	!��	P$����2����
$��0����)	
������	���	���	���
�������������	������	8	�1�	���
�����������	 ������	 �������
�����������	-����������'	���	���
�����	 �����	 �&	 ���	 �����
���������	 �����%���.�	1$�����
�������	����	���������	%�	!���
������	����)

�1������	������$��%���������	��
������'	F �'	<����	���	>��������
!��������	C�����2�����!��	�1�	���
�������$�����1�.��$��������
����'	 �����	 ���	 ������	 ������
��������	�����	���$��	������	���
����	����	������)

����%����%+�+��+�	�� )/�
!�	
	� ���
+��.	�	��	� 
��!
'�	��	���	�6(���	�(��!'��	A

3'�
�
��))���!'
���	
��+
������!'
���

,8



3'�
�
��))	�)	��*+�	�
�'�-	��������)���+
���



������	��	���$��	8	��	���
�����		����	��	���	��	��	����	���
���!���%�����	 ��	 ������������!�
��������������)

���	�������	������	��������	���
����������	�������	�������	������
�����$��	������	D��������	���	���
���.��	����	���	�����'	����	�����
��������	����	��	���������	���.�'
������������	$�������'	���	 ���.�'
���	���.�	���	���������	�����	���
������������)
������	 �������	 ����	 �*�������
�����$�����	���	����	��	���	��*����
���	�����	 ��������	 ���	 �������
��������)


������	 ��	 ���	 ���$��	 8
�������	 �������	 ���	 ���	���!��
��%�����	��	�����	��������������'
��	����	���	��������	!���	���������
��	���!���%�	���	��	�����	����	�&
RY	���	�������	�����S)
�������	������$���	���������	��
������'	 ���	 F �'	 <����	 ���
>��%��	���	����	D������	������	���
������	$��.����	�������	��	����
$���%�	���	����	��	�����	��	.���	���
����)

����%����('�-	������� 
�
;
�	*
�+�	�'�*+��+.�	���(�(��;
!'��
�)����	
	�+((���+����
A

,"



��	���	������.����	���	P�������

����&F#�&Z	���	
������
����	�@��2$�	��	���	
����.����
!��	/��%�-��������������������
�����%�)	 �����	!��$�������	
���
��.�D�����2�'	����	�0����	#�����
���%��������	���	����	����	���@�
+����$�������$�����	%�������	���

�����������������������	���)
#��	
����&F#�&Z	�����%����
���	 ���������	��������.�O	���
��������	 ���	 �������%���$����
C�����2�	�1�	���	������'	$����������
$����	����������.����	�	���	���
%�	���������	-�����)	#��	��%�����
��������	
���(PP#Z	����	!��
+����$������	��	��������	+��������
���	 �*�������'	  ����%����	 ���

����!��������	���	
��=U�	���)
%�	D��������!	������������	����
�����.���	���	
������'	
�������
���	 ����%����������	!����$�����)

+���	 �����������	 +����������
��������	.���%�������	���	P�������

�����������������������)
#�������	���	-����������	������
�����'	-���������	���	������!�'	
����
���������'	-1����	���	 ������)	#��
������	 1$��%����	 �����	 �����
���������	���$��	���	����	.���
��.��	>�������)	��������	 ����
������������.	���2���������	���
!����������������	#����$�����$)

#��	
����&F#�&Z	!����$�����
!��%��������	����������	$��	%�
�����	�������	!��	����	
��%���)
����	#�����$�������	������	����
���������	(����������	 1$��
����	�������������	���	�������2��

7�����!'
���	
7�����!'
���

%�)	#��	�$���������	�������	����
���	
��%���	�����������	������
%����1���)	#��	�������	���	�����
��%������	����������	�����	�����
�����	
��%���)

,#




������	���	 ���	 ���	 �����
�����	��	���	����������	��	����
�������	 ����������	 ����	 ���
��!��������	 ��	 ���	 P�������

����&F#�&Z)	 ��	 �����!��
�������	D������'	������	��������
���	����	���	�	$����	����������
�����	����������%�	
����������W
����������)	���	
����&F#�&Z

��������	��	�������	���	����
����O	��������	����	���������$��
D������	���������	�	����	��������
��������	N	��	���	����)
���	������������	�������'	
����
(PP#Z9���	�������	���������	��
����������	����������	���������
����	��	�*�������'	��"������	�����
����'	��������'	�)�)	
��=U�9����)

����	����	D������	���	��������	����
��	������'	��������	���	��"�������
�������	�����)	����	����	����
�������	�����	����������%�	 ���

����������W	����������O	����
����	��	���	����������	�	�������
���	��������'	�������	���	�������
!�'	�����������'	�������	���	�������
���)
���	���������	���������������	��
���	������	���	���!������	���
��	�������	������������	���	����
����	������)	���	������	�������
������D���	���������	�	�����	���
�������	����������	���������)
���	
����&F#�&Z	�������$��
���������	��������	����	�	��������
�������	��	��	��	6	�������)	 ����
�������	��	���	�������	��	��������
�������	�	������	����	����	���	�����
������	$�	�	!�����	��!���)	�����
���	�������������	������������	����
���	�������)	���	��������	�������
��	���	��������	��������	��	$����
���	�������)

,,

�	�
�	��'���-�����*(�'�!

7���;����!'�����



��������

B6�
?�+
��

0'

�+
���+

&	�*+��

/�����	�����	
����.���	������
����	�������	���	��	$�����
��$��	���	.�����	�����)	J$��
I99	����������	����$�����M�����
��	��������	 ����	 ���	 >����	 �1�
�������	 �����������	������)
���	����	!��	����������	��	���
������.����'	-������.����'	������
����'	������'	 ��!���'	��.��
����	���	+������$	$����2�����	����
�2�����	 ��������	���	 ���	(1��
�����	���	���	�������������
�������	-�����)	F����	$������
(���������.����	��	�����	�����
$��������	����������	���%�����	���
���	�����$������������	���	���
,���������$���	 ���	 �������
-�����	��������)
����%	����������	������������
���	�����	/������	!��	������������
���	(�����	����2��)	#��	�������
/����������'	����	������	F�����
�������������.'	���������	���
�����!���������������	/������
��������	���	����.��!��	��$�����
.����'	��	���	���	/������������
�����	�������	-�����	��������
�������	%��	��$�������	�����
 ���%������������	 ����)	 F����
��.��	�����	���	���	������.����
���	���������	�0����	N	%�	=����
+������)

,1



����
�+��	
��	+*	�	 ���%����������	$���	,��.�������
��
�������	+*	����	�����������	��	 �%�	&��������

����	������	�����	$�����	����
��������	���	��	���	���	�����	��
������	���	��	����)	���	����	I99
���������	���������	���������
���	 ����	 ����	 8999	 ���!��
�������	 ���	 ���	 $����	 ���	 ���
������	�������)
�	����	��	�����������	��	���	������'
�)�)	 ��!��������'	 �����������'
����������'	�����$��'	 ���!���'
���.�����	���	�����	���	���.���
��	�������	 ���	�����	���	��D�����
�����	��	���	���������	������
����'	��	�	�����	$����)	(�	���
�D���	���������	��	���	���������
�������	��	����	��	���	��������
���	�*�������	���	�����������)
P��	 $����	 .��������	 ���	 �*�
�������	��	���	�����	�������	��	���
�$�����	��	������	���$����	���	���
���	���������	��	���	���������	���
�!��	���	�����)	=�	�����	��	���	����
������	����������'	���	�������
���	����������%��	$�	�����������
!�����)	���	����	�����������'	����
�������	��������'	����	������	���
�����������	 �������	 ������
�������!�	���.���	 ����������	 ��
�����	���	����������	��	���	����
������	���	�	��������	�������!�
��	�����!�	���	���	������������)
P��	�����	��	���	��!��������	��
���	�������	��������	N	���	����
��!������)

,2



���A(+��*+��A!	

���1�����	���	���	�����	
������
����	��	=�������	�������$��)

#��	/�������	���	
�������
 �������%��	��������	���	1$��
���A(+��*+��A!	)	/���	��������
 ��	�����	1$��O

				
����.��	���	#���������������
				>����������%�������	�0������
				�����.�����	���	������.������
				P�����	 ������
				�.������	�����������
				���������������	���	-����.��
				+�����������	��������

P�	������	���	���	�����

������	!��	 ���	�����	����
��$)

���	��������	��		���	
������
����D�������	 ��	 �������$��	 ���
������	!��	���	��$����	���A(+��;
*+��A!	)
�����	���	����	����	���	���	����	��
.���	�$���O

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

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

,4



�'

�	��'��	��7	���	��
7���!��!	��C�.�����


=�	"����	<���	��2��������	����	���
�����	
������	���	�����	
��G
��.���	���	�����	&����	!��	��G
���'	�������������	���	 ������G
��	��	=��	���	�������)

�'��	��+'��6�	�!�	
	�%>����D
�	����'�����	�
�-	��3���+��+')D
�+*	�'�!�	��	.	��6�	�'�
	�	
���!'��	�+'��+A

����	�.�������	+����������������G
����	���	/������	���	 �������G
���	������	 ��	���	�������	/���G
����O	���A(+��*+��A!	

����	����	
������	��������
���	���		��������	��	��!����	�*��G
$������	���	��������	��	����	���
�$����)

�+�	���
��((���'�����)���+�!	D
�+��	!�!�
�'

����+�!�	C(	��D
	��	��'��(��!'��
�'(����
	A


�����	 !����	 ���	 ��������	 ����
���A(+��*+��A!		���	����	�����G
������	��	���	����	��������	���
���������'	 ����	�����	����	 ���
�����	���$��)

�F&P
�� �

��/��

-�#J  ��#P&�

�=���

(PP#��	�/=��

,5



#��	
�������F������������
������	$����2�����	��������	��)
I99	����$�����)	��	���������	���
-����/��	������	�����	���1�'
���	������	�������	-�����	%�	���
�����1�%��)
������	����������$��.��'	����G

�����������������'	������������
.�	���	+������$���1�%���.��	 ��
������'	��	�����'	���	 1�����
��.�'	�����'	�����	���	&�������
�������	�����	!��$���������	 ���
!���	�����	����.������	>�������
���	F������1�%���	$��	����������'

������'	=�$�����$�����	���	���
�����%����!���������	�������	�G
�������	���	�������	��������)

1�

�����%������%���
���+���+

�����%������%���
%+
���	�)+.���%+
���	�)+.���

�����%������%���
��*	���+��*	���+

�����%������%���
!��?�+
��!��?�+
��

�1�	����	=������������
$�������	 ��	$����	������
/�������O	���)��������)��

�����%������%���
&B6�����6&B6�����6



���������7	���	��
���������7���!��!	


������	����������$��.	��$/	K	��)-�
(������������@�	;8
#�5546:	,���$�1�.��
�������
���)O	 [47	533:	69:	9
��*	 [47	533:	69:	;88
������O	����\���������������)��
����OMM���)��������)��


������	
��!���%���	��)	=��)
6:9	>���������	�!�)
�������	�<	9I98:
F �
���)O	 [8	7I3	4I8	84;9
��*	 [8	7I3	4I8	I8;:
������O	����\�����������!���%���)���
����OMM���)�����������!���%���)���


������	��	>�����	���)	�	���)	����
�!)	
���������	<��������'	88	;5
977;9�3I9	#������	 )
)
>�����
���)O	 [;;	88	49I;	3944
��*	 [;;	88	49I;	4756
������O	��������\��������)���)$�
����OMM���)��������)���)$�


������	>��"���	&�����������!�	P�����
F���	83'	5��	�����	��	�����	�
>��"���	�����	
��%�
��)6'	<������������	#�"��'	#��������	#�������
>��"���'
�����
���)O	 [65	896;8	856:5
��*	 [65	896;8	856:;
������O	����\��������)���)��


������	��.��	P�����
������.�"	������.�	���	8;6
/����	T ����T'	P�����	��)	:9;3�:9;4
88I;I8	��.��
&�������
���O [I	97;	:3:	8;	:8
��* [I	97;	:3:	8;	::
������O +�����)-������\��������)��

���	
������	�����	��	�����G
����	�������	�����*�������	I99
������	���������)	(���	�����	�*G
��������	���	.�������	����	���G
����	���	���������]	�������)

������������	����������'	��$�������
���������'	������	��������	������
���	�����	�������	��	������'	������
���	 ����	�������'	����'	�����
���	&�����	������	���������	���G
!���'	��!���	���	�������	������
��������'	������������'	��������	���
�����	����	������	���	���	��������
���	�������'	���������)

1�

���	����	�����������	������
!����	���	��������O
���)��������)��



>��������.����	��$/'	55449	>����.�����

��������	����������$��.	��$/	K	��)-�

��������	����������$��.	��$/	K	��)-�
(���������������	;8
#�5546:	,���$�1�.��M�������
����������\���������������)��

���)��������)��

�*(�	

'*

�	�+'
�	.	�

?��!	��'�!��	C�	

$�'��

&	
�+��'���'�!��+��'�

��.��	#0��

�����	:995

B�	.	��	��

#��	!0�����	����	���������	J$�������	���
=������	���M����	���	��������.	���	���	���
!���������	�������������	,���������	���
/�������$���	�����$�)	����������	#����
��!��$�������)



���������%+
���	�)+.����&*.��E���A3&

(���������������	;8		#�5546:	,���$�1�.��	M	�������
���)O	[47	R9S	533:	69:	9								��*	[47	R9S	533:	69:	498
������O	����������\���������������)��
����OMM	���)��������)�� 89

9?
	

��
%�
��
��
��
��
.	
			
	#
M�
	>
#
	9
4)
95


