
�����������		�
�

���
����
������
�����

��		����

������������	
���

�������
�����

��������
��������

�������������������
������ ���

���������������������

�����
��������

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

�������

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

�	��	��"����������
����!�����#	���

$%&'�



�

��������	���
��!��"��#������

��

���� ���
��� �
�� ����
������ ��		����� �� ����
����  �� ���� ������ ��� ��		�
�� ��
���	
�� ���� ����
�����(� ��	
������
� �
�� ������ ��� ���� !����� ��� ���
��� �
�
����
�������
����������������� ��� ����&

�$���%�����&����� 
)��*�
�+ ��
�,��-���	�����	�������	���.�-����	�
.
,�����	/��)��
���,��-���	������	��������
,����	�������,��-���	���������	����������.
,��)�0��������,��-���������� 	������!	 ���	������"�	 �.
,��,��1��� �
�,��-�	����#���#���"����� .
)��2��
�*���
�,��-���	����$	��	��!	����%���.
,����
��,�3������,��-���	����&� ���&� 
�����.
)��4
���5�,�����
�,��-�	����#���#���'�������.
+�����
���	���,��-���	����(	���� ����������������.
2� ���
1�,��-�	����#���#����������)	���.
)��)��	�
�����
���,��-���	����$�����	��*� 
�	��.

��'���
������		���������
���������������	�
�������������		�����(�������5�������5�����������
����
������������		�
�����
�
��!�����(���
�������
��!�6�&�'�&�������������0��� ��
�
�����*
���
���0��555&�����	�
�&�1�&�

�$&(�)*���%�
�������������
���0��
������������		����������� ������ �����������
����!����� �
!�����������������&�4����� �����
�����������		�����-
����
��������
�����.������
����
*
���
������
555&�����	�
�&�17�����	�
����8��		�����7���
��8�
�8����
�����8��		����&��	

��%�*)��
4�����������
��
��� ������� ������������ �����������1���� �������
����
������
�����
��		����(���		�����!����(�9�,�� �
1(�#�
��
��3���:;4&�������������
��
�	 ��
������
�����
<������"����=9��>=�9>�?�������		����@���=	������������"
��������	A�����	�
�&�1�&



:

�42#B�!C��!6�B6��

�B�!�� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & '

4��B6)*D��"���B�+!EB�6,B6�@���B��!6�B & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & F

4��B6)*D� �"� �B��!6�B� !C� ��B� GH4#*C*�4�*!6�� 46)� �H��*�H#H,
4H��!�*�I & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & �>

4��B6)*D� :"� �B��!6�B� !C� ��B� ;!*6�� �!H6�*#� C!�� +B6B�4#
GH4#*C*�4�*!6� & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ::





'

�*D�����B�*4#��B�!��


����)��%)��*%��
�)�%�(�+,������������*��*+������������-�((�'�%+�� �)�*(
� ����

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

!�������

�����
!������
������������.//�0/.

�&��������
����
������
��������		����������������������������
����
���B������

���	��������>�
������������������������
��������(��� �������
����;��������������
'�%=*&

�&�����+�0��
	�
�@�������
������������		����@���������5�������0����
��������	 ��
�����
��������	������	�	���
��	����������		����&��*������������������4���
�������
�����������������&

:&�!
���!��� �������(��������
���5�������0������	�����G��������
���
����������	
4�������&�����������������������4���
�������������������������&

�&�!
�:�������	 ���������������
���5��������0������	�����;�
�����
�������+�
����
G��������
�&����������������������4���
���:���������������������&

'&�3���� ���� �����������
����5��������		�
�(���� ����� ����������� ������0��� ��
5�����������&��3��
��
�������1����������������
������,
���������0���0��
����
����
+�0��
	�
�������(�5����5���
���
�����������&



F

	������1��


!����������
����������

�������������		����@������		�
����
���
����
�����
������
� ����������
��
�	 ����
�����������J#����������		�
����
���
����
�����
�K&

����+�0��
	�
�@�������
�����
����
�����&

����+�0��
	�
��������������� 	�����
����
� ����0�����������
����������
&� ����
��
�������� ���� ���� �0��&� � 3�� 	���� �
����� ����� ���� ���
�� ������� ����0�� �� ���
��  ���
�
������
�
��������
����
�������<��������������5��������������
��������� �������
�����&� � C��� ������5������ �
� ��� ������ ���
��� ��� ������ ��0���� �����	���� ��0�� �� ��	
���
����
��
�5������� ���&������+�0��
	�
��5����	���������������
����������������
 ��� ����������������������
�	�
�����������������
����� ���������������		����&��3�
�����
������������������
�
�
��5��1������������
��	�
��
��
�

�0��0�(�
���
���
�
����0�
�����
�����������	����������������>����������&

4������
����������������������		�
����
���
����
�����
�������0���� ���5&

���������	
���	

�

�&�������)(�*����*�������*2��� ��&(����(���*��3�,���*+���4�5���*%,���$��%���(����*%,
-��(�%+���-��%��$��*�����*�����,��%)���*��-����)��%)�4��	((������-��%����,���$�,��)��%)�
&�)*$������,��*6�����&$��%��������%2�,�%����%+*+��'���������$&2�)�4��	%�����,���6�(� 
*�%�+*��6����*+���-��)��%)��'��)���*,�(*���-���(�-�4�

*
� ;���� 5�� �� ������ ���� �����
��� ��� ��� +������ �� ����@� ��0�5� ��� ���� ������� ��
B
�
������
�����
����������������������	�����
�0�����
����
������
��������������&
������������
�
����0�5��

��
���������������������
������5���
����
������
�
�
���� �� ������� �� $�&�'�  ���
� ������ �� �����  �� ���'=�F&� �3��5��� �
��
��� ����
�����(
	����	������
�����
����������
�
������������(�����������
���
0������&��3��������
�����	����
�������� ����
�����
������������
�����	�1���������
�����������	�������=��F
	��������
���
������0�
�&���������
���+��B�
���������
����������5������
�����������
�����
�
���������
���������&��3��������5��������� �������0�5����������5��� ��������

�
�����
��
�������
����������������
���(������������	�
��������
�����
��	
�����&
����+�0��
	�
��������
����
�5����
���+��B��
��5�����0�5���
�������
�����������

������� ��&
�
����+�0��
	�
���������	
���������
����	�����
�����������
��������������������������
��������	&�4������(�5���������		�	�
���������������
�������(���������0�� ��
�����
	���0�	�
��������	������0����
����>>9��
��5����0����
�������5������
��������
�����
����

���������&��3���������1�
���
�����������
��
����������
�����������������
�������
�
�������?�����	����������� ��5��
�����
�����-L���������:.&�3�� ���0������	����������
���  �� ������(� �
��5������ ����� ��������(� ���� ��
�� ����0��� ��� ��	���� ��0��� 5���  �
��������&��
�



9

����+�0��
	�
�@��6���
����������������L���������:�������
��������������
������ �
����
����

�������
���
������

���������������������	������������=�������������&�����
��
�����
�����L���������:���	�
���0������������������
��	��
��0���������������� �
�
�������������������������@��
������	(���0����������
��������
���0�����	�����������
�
������
�
����������� /���&���������
�������
������������������5������
�����
�,�������
�
��5��� ��	���	�
����
���������	�����	����������������������	
����	�����&�*��5��
	���0�� ���� <������ ��� �����
�� �
�� ����

�� 
� ��������	��  �� 
0���
�� 
� ��������@
��
�
�
�� ��������
��� ��0����	�
�&� � *�� 5��� ���	���� ���� �����
�� ��� �
���
�(
������
�
���
��
���
�������
���
������ �����������������
�����������&��L���������:
������ ����������5�����
����������������0�	�
���	���������	������0��(��������
��������
�����������L���������:�������-5����0��������������
�
�������������%�M������������������
��0���'��
��� �0��
����
�����������
�����L���������:� �����9.(��
�����0��������
� ����
��������������������������������������	����+��B��
�� ���
�&

�&�
���������)��%)��)$���)$($������6��0 ���)�� ��6�4��
���� $�����$��%����--��)��%)�
&�)*$������,����%����*6������-(�7�&�(��,�����7 (����*��*��'��)���%�����������4�����3�((�
�����%��������%��)��%)��'��)���*,��*6��&��%�3�%�(���*�� ���*�,��)���(4�

���������
��6���
�����������	�L���������		�����������-���.��������
����
�� ���
���0���+��B����������
����	��
��������������+��B���������
������	 �������&�����
����������
���������5���
�� �������������
�� ������
�������0���������
����������
�
���������
����	����������	��������1����������5�����	�0��&��4����������������
��+��B
���������
��������
���
������������
���
��
�����	������������������&

��������������
���������������
������ ������5���
�� �������������
������������ ���
 ������� ��������� ��� ���
���� �
<���� �
�� ��=��=����� ���	����� ��� ���
��� �
�� ��
��������
�&�

������������������������������
��������0����L������
�����������	�5�����������+��B�

���		������:&��*��������������������������5��������������
������������	�5����������

	��������0�������������5��������
����	�
�����=�F����������&

����+���
�������+�,�-.��/��������	

	����������������������������������������������
������		����������� ������������0�5����
�����������������0���������������
�������0�
�
�����������
���(��
������������ �� ����
�����5������
������<��������
�&�

:&��-���$��%���*������&��*&(���������������(�6*%)���-��������)���(��)��%)�8�����)$���)$($�
���$(���%)($�����)�%���)��%��-�)���6�(� ��%��4�

����0��
��������
���I�����"�N���	���0�(������0��(�����5���
�5�������
�����0�5��(
��������
��������������������
�����������
��
�����	���������0����5������������������

�����
�������
�����
������
�������&@��2���������������������
��������
��1������������
����
���(� �
���
�� ���� ���
��� ��		�
��� �
��  �
�
����� �������� �<��	�
�� 
��� ���
�������(�5����0������
�����

��
�����
�����
��
���� ����I���� ���;�������:&� �3��5��
�
�������������������������������
�0�����
���I�����
=�
����������� �
1�����
��
��
�����
�� 
� ���
��&� � ,�
�� 
������
�� ��������	� ���������� ���� ����
�� ���
���
��0����	�
�����������
������
����
����
�(����������		����@�����������1
�5������(
������ �����������
���� 
� ����L����������� ��������	� ��� �
�0�
� �����
����
�� �����
���������&�����������+��B��� �
������
�������
��������
���������N1�������@�����������
	����
����
����
����������
���
��	�
�������
������
�����&



%

�&���$��%���'*%�������  ���$%��,�������)$���)�%���6����*(�*%������)*(����$����%������
�)��%)��(����%�8�&$��������*  �%��6��,��*��(,4���%+*+�%+��%���&*������*%�*  ��*)����
��*)��%+���*�����$%-*��(�*������*%,���*�����%*(��)��%)����*)����9�*%������'*,���*�
�)��%)�����*����������*%����*����$��%���*���%�����'*�����-������%3�%+�-���������(6��
���-���)�%���&$��%+��������'%����*�4�

�����������������
����������������
���0�������
���������������
��������
�����������	
��������5��
��������
�����������	&�C������	���(�5��
�����6���
����������������L��
������:(�����"�� ��	�0�1	������������������.�2�����3��4�����-��
����
���������

��5���
���
��������������0��������������0����
��
����������	����������
��	����������
��
����0�
���������L���������:�������		����������&��������	�5��1����	���������<�����
�����(�
������0�������
�&����������5��5�����������
�5�����������������������������
����� �
� ���0�� �����  �� �
�5��
�� <�����
�(� 5��1
�� ����� ����0���� ��������� ���
�
���
�����
<���(���
�� ��
����
�������������
�(��
�������

���
����	�
�����
�
�����	������(���
�����
���
��������
�&����
������������5��� ���
�������������
����
�����������������
�� ��������������
�(���1����������
���
�(���������
�����������������
�
�����
���������
������0���������1�����5�������������

�(�������
������������	���
���
�
�
�����������	������
1������0���&��,�
������
��������
��������������0���������=�F��
�
������F�������
���&��3���
��������������������
(����

���
�������������0���� �����
L���������:����������5�����0���� �
��������������
����
��������
��������������
����
�����&��

3������������
����
�� ���� ����������� �������
���I����I��
��������@����0�5���� ���
���
�����������	����
���	�������
1
���
�L�������������0����	�
�(����������������

�5������+��B&��3��5������5��
�����3�����	�������@��5������������	���������(�5���
���	
��� ��������@� �5
� 0�5�� �
� �����
�� ����=���
���� �����&� �3�� ��1
�5�����
��5�0��(� ����� ���� ���
��	���� ��������� ���� ��	������
��������
��� ��������&� � *
����
�����
������������ �������0�5(�5����������������
��
��
�������� ������6���
�����
���
����B������
��� 
����
��� �����
���
��5��������������� ����� ����3�����	�����������
�����������
����������
������������0���������
���&��3������/�
������0����
�������������
�
�
��������
��

��
��	�
���
��������
���������
�
���������	
&����5�0��(�5����
�������
���� �����(� ����� 5�� ���� ���1
�� 0���� �������� ��� ���� �������� ���� ���� ��
���� �
�� ��0�
��
����� ���� �����
�� ��� ��
���0������ �
�� ������� ������ ��� �
� 	�����
�� ����� ���
��0����	�
�&

'&��$��%+��������$��%����� �*���$)���-������)��%)����*�����,��*6��)�6������%�3�,
��*+��:4���%�6��*&(,����,�-�%�������&���%+4�

����6���
�����������	(�
����
�����
��(�5�����0����
�����&�6�5�+��B��������5���
��������� ������
�������0����������		�����������(�5�����
������������
���������
���
	������� ���	� ������� 1��� ������� 5��� ��	�0��&� � �����
�� +��B� ���������
�� ���
��
���
���� �������� 
���
��
�(� �������� ���� ���������������� ������
�����
<�����
�
��=��=��������	�����������
����
�������������
���
�����������������������������
���
L�:��
��L��&�

����+�0��
	�
�� ���0���������������
�������
��������L���������:����������5����
� ��
���������������0����
���
�(�������
�
���
��
���
�������
�����������	���	���������
�
���� ���������
�� ���� �����@� ����0�	�
�&� *��  ���0��� ���� ����0�	�
�� 5���  �
��
��������(� ������� ���
�������������L����������&� � *
����������(� ����"�� ��	�0� 1	�
����������������.�2�����3��4�����-����
�����
�
�������������
����
���
����������
���
�
�����
������������� ��5��
(����5�������5��
(�1���������&�*����1
�5����������������
��
�
���� ����
��� �����@� ������
���� 5������ �
�������� �������
&� � ���� ���	�5��1
�	������������������@�������������	�������1
�5������������
��������(��������������
�
 ��������
������
�
�(�
�������� �����

����
����<��
�������������&��4������������L��
����������������	���
�������������������� ������6���
����������������L���������:(����



>

�����
��������		�����������(�L������������=��(���������
�������
�����������������

������������1���������&��

���	��	��������������

F&�
����)��%)��)$���)$($��*���������;�*��������%+*+��*((���$��%���'�����)��%)��*��*
 �� *�*���%�-���(�-�4��	�������*�����������*��������%� ����*%�� �� *�������� $ �(����
)�%��%$��'�����)��%)�� ���0�;4���%� �*)��)����������%��������-�������'�((4�
�
!0��� %�M� ��� ������ �����
���� �����5� �� ������� ����
�� ��� �� ��� ��� �5����+��B� ����
���0���� �� �������  ���� ���� ���������
� ���	���� ��0�
���� ������ 
� �� ��
��� ��� ���
��
�� /����&������+���
�������+�,�-.��/��������	

	��������������������������������
�����5
����G�4�5���������������:��
�

�0��0����������������+��B����
����
���
��������5��
��
��	������� ���
���� ������ �
�� ������
�� �
� ����� ����� ��� ������ �
�� ��
��	���� ��
���
��&������������		�����������5��� ����������������0����������������
�������0�
����
��������
���&������

9&�<���%����������6��'��-��������(����$�������$%)�(���*��-��(�'��3����$(��&������%+(,
��)����%�����%�*((�)�$����4�

%&��%��$��6��'8� �*)��)*(�'��38��%)($��%+�-��(�'��38����*�6��*(� *����-��)��%)����$)*���%4
�����( ����$��%��������6�(� �������$%�����*%��%+��-��)��%)�8�*  ��)�*�����*���)��%)����
&*�����%��6���%)��*%��*)=$�����*%��0�%��3�((����*��*�������%��*(��-���$��%���*�����
 ��+������%��)��%)�4� ���$��%������$(��&��+�6�%������  ���$%��,��������7)���%+�*%�
6*������7 �����%�*(�*%���%6����+*��6��'��34�

6��
	�����	����	  ������	���3�����4

����5���������������������5��1���0�����������
��&��*��������
�������
�
0������0�
�� /���(���
���0��
����������������������0���������&��3�����������������5��1�
�������
�������
��
������������
��&� ����� ���
������1���������	���
�����	�����5��1��
����
6���
�����
��������B������
����
��������
��5������������
���I������������� �
1�5��� �
��
���
�&

4��L���������:(�����"�� ��	�0�1	������������������.�2�����3��4�����-��	������������
���
�����
<������������
�����������
����
��� �������������������������
������
����5
���
���������������0������(��
�� ������������1�����
������������������
�����
<�������
������� 
� 	�
�� �0������� ��������
�&� � ���� ���	�5��1� ��������� ����� ���� �����
�� ��
���
���� �
<���� ����������� ��
������ ��1�
� ���	� ����5�����������		����� �������
�

�����������
��������	����(�
���������
���
0��
	�
������
�����&�����
������������5��
���������0�����

�(���0����
������
����
�������0������5��1&��

����N+��5
���������@�
���0����5��1
������
�������������������	�1��	��������������
N����������������	@�������������������������	(����	�B�����I����������������������F&�����
+�0��
	�
�� �����
���� ����0�������� ����

���5��� ���	� ���� ��������	� 
� ��	����
�

������(���0����
����
��=�
��1�����
����0
�� �������
��������
���&� � *
���0����
�
+��5
�� �������(� ����� ������� 5���� ���������� ��� �����	
�� 5����� 
� ���� ��������	
����

����
(��
���������1����������������&�����
������
��������������� /�����������
�������(� ���� ���	���(� �
��
�
�� ������� ����
��� ��� ������� ������ �����(� ���  �� 0���� ��
�����
�������(�����������		���������	���
���������������
����&��



��

��
�������

>&�
���'*,��%�'��)��)�$���'��3����*��������-���������)��%)���*��(���(����$)*���%*(
6*($��*%���*���$�%��� �*)��)*(�'��3��%���*������$��*%���$((�*)��6��,�-���&������$��%��
*%����*)����4�

!������
	�����	����	  ������	���4�

����������

��&���
��*,��*6������ ���%��*(������6�($���%�����)��%)����*)��%+�&$�������6���%)�
'�$(���$++������*������*��%���,����*��*���*(��� *)���%��*%,��)���(�4�

��&�
�����%��������&��*�)(�*�(,���-�%�����(��-�����
�'����%��)��%)����*)��%+��-���������
�*6��*%,���*(���$)*���%*(�6*($�4�

6��
	�����	����	  ������	���������

3�������������*���������� �������
������
��������������� �����
���
������

�&� ����
�
��	��������
�������*���	��
������(���������������	�(����� ���	
������ �����������
������������
�
���5����
�������������������������	&����������	�!
=#
������1������	�
�
��� ���� ��		�	�
�� ��� ���� ��0����	�
�� ��� �� ���0
�� ��
�	�� 	��1��� ���� ����� �
�
��		������ ������ ����

�� ���������� ���� ��������� ��� ���� 
� ���
�� ���
������ 
� ���
��������	&���*��5����������
��
=�
���������������������������������������� ��� ��L��������
�
������&� �����������������5��� �����0���� ���� ������(� ����������
���� ���������
 �������������	����	���
����������&�

*��(��������������(�������5����������(��
��5����0��������������������������
������0�
5��� ������
�����	�	���
��	����������		����&�H����5���(�*���
����
��������
�
�
� ���������������
�
���	���
������������
��� ��� ��
��������5��&�-C������	���(
�����������������
�(���������
��������������
0��0
��0��������(����0�������5(����
�����
�
�������
��	�����
���<��	�
����	�0�����������	����	�
����	�����
���
��������
�&
��������������	�������������
���������
�����
�����
��.&�����"�� ��	�0�1	����������
�������.�2�����3��4�����-����	����������������*���
����
��������
������
��
���
�0����
����

���
������
��
�����������

�������5����������&

*
�4�����>>>(�$�:��	���
�-$�%��	���
�
�B
���
�.����6���
���#�������	�
���5��
	���� �0��� ��� �������� ���� 6�5�!������
���� C�
�� -6!C.� ������		�� ��� ���
� HL
���0
������������
���������� �����������
�����	�
��
����������
�����������0���������*��

� ����� �� /������� � �����5��1&� ����� ����
���� �����
�����1
�� ���� ���

�� �� �����

������
��1
�5���������*��������������	���	�������0����
�������������	&��*��������
��
��� �
��������������	�����������������	���1������0������������
�5��
���
��������������

���	������������

��
��������5���5�����0���
�����
���	�������

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

��5���:��,���������(����

��5�����
�
������ �����0����
����
��������
��������:&

�������

������ ��
�����������������������������
�0��������������
������ /���=������
�������
�������0��&����	����������������������0������������	������
��������

�(�5���
��
��
������� �
� ���� ����� 6���
��� ��������	� �� /����� ��� B
����(� 	����	����� �
�
���
��&������6!C����

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

�����0�����5�����0�
���� ��� ����� �������� �������
� ������&� � ���� ������� 
������� �
� �
������
�
�� ��
����������� ������ ��� 5���� ��� ����
���� ��������� 
� ��
�� *��&� � ��������� ��0��  ��

�
���������
��������������	�1��������������
���
�����������	�
��	�������(�5�������	
�
� 
������������ ��� ���� ����	�(� 
������� ���	��	��� ����������0�
������� ���� ���

�&



��

4�����
������������������������0��� �������B
���
�(��0���:>�(���������������0����
��
��������������

�(����5��	�5�����0������(������0��
�5���	��������&

���� ���

�� �� 
��� ��	�������(�  ��� 5�� �����
��� ����� 	���� ��������� 5����� 5�
�� ��
�
�����1���������������������5
���
�
�
����������
�����0����	�
��-��).&��4������
���0�����0����� ��5������ �������
���
�5�	���� ���� ��������������	������ ����6!C
������		�(��
��������������
�	 ���������	���������
����5��1
��5������������
����
��	�����
������
��������������
���B6&

3����0�� ����� ��		���
��� ���� ��0����	�
�� ��� �������� *��� ���

��	�������� ���  �
���0������
�
���������������������@���
�
�
����������
�����0����	�
�(�����
������
	�������� 
� �������� ��� ����L��� ������ :� ���
��� ���������5���� ��0��  ��
� ������� 

����������������&��*�������

������	�1������L�:����
�������
���0��� ������������������	
���
�����:&�

���� +�0��
	�
�� �����
���� ����� ��������� 	��� 
���� �������� �������� ��� ��0����� ����
�����
����������������
����������������0���������*���
��������
�����������	(��
�����(
���5�������������

�0��0������������(�����������������0����	�
��5��1��
�����6���
��
��
��������B������
��&��

�����
���������

��&����'�$(���������*����$��%�����$�,��)��%)�� ���0�;�%���&�)*$����-��)��%)��*������
&$����� ������4�

�:&������������*����)�%����-�������� ���0�;���$)*���%��*6��%��� ���$)���*���+%�-�)*%�
�%)��*����%�����%$�&����-���$��%�����$�,�%+��)��%)�4�

������

��&�<��'�()���������%)��*����%�����%$�&����-�+��(����$�,�%+�&��(�+,�*%��)�������,
���	�(�6�(���*���*���))$�������%)�������%����$)���%��-�)�� $(���,�&*(*%)����)��%)����
����4���%� *���)$(*��'��*��� (�*������*��+��(��%�'��*3��$ �>/?��-�	�(�6�(�)�������,
�%�����4��<��*��8���'�6��8�)�%)��%�����*�� �,��)�����*�%��*%�$% � $(*��� ���%�'���
+��(�4�

�'&�
���-*((�%+�%$�&����-�&�,��)�����%+�&��(�+,�*%��)�������,�	�(�6�(����*��*�����-��
)�%)��%4��
�����*��%��-��������%�������&���%6����+*����-$������*%��'����)����%����*�
�-���-$%������*�)���%������*��*4�

6��
	�����	����	  ������	�����,�7

���� C������� B������
� ���
������ H
�� 5���  �� ��0����
�� �����
�� O� #���

�
���	�5��1������	�/�����������	������(��
�����
������1������� ��
������(��� /����������
�����������������
�������
��������(�5���������������	��������������
����������	 �������&
����5��1�5���
��������
�������
������������������������
���
������

�(�
����
�����
���0����	������(�����������	�
��	������(���������� �����
��
�(��
�������
��	�������&

+��B����������
���������
��� ��� ����6���
�����������	�������		������ ������ ���
���
������L������������
��	����	������������������������ ��G�4&�������������5���
��������� �����5
�� 5��� ��
�������
(� 
����
�� 5��� �����	��(� �������
���� �
�
�������
���0������
������&������������
������
�����������������������=�F��
����������
����
�(�
���
/�
���
�5�������6���
�����������	�������		�����������
����
��"��
���



��

�5�������
��(�����
������
��+��B?���� ����5�������
��(�����
����������5��������5�
+��B�?����+��B��
�����������������������
������� �����(����	������
��������&

������������������������������������ ��(��������� ������������� �������5���
�� �����5���
���������� ����	���������
������
������������������������(��
��5����
��������	�
����
����&

����+�0��
	�
��������������������5���1��������������� ������(��
����������
��
�	 ���

� �������
�����	����� �� ���(�����	�������������
���
&��������������	�����������	�
5�����0���
� 	������
� ���@��
������@����������� �� /������	 
���
�(��
��5��5��
	�
���� ��5� ���� ���
��� ��0����&� � ���
���� ��� ���� ���������
�(� ����� ��� �� �������
��
�����������
�������
������� ��	�(���������
��������	���������
������ ������������
������
����� /����&

����1�������
������
��	���������
��������1�����
����� /���������=�F������	���0������
��������
�� ��� ���� ���
���(� �
�� ���� ������
���� 
� ���	�� ��� �������(�  ������ ����� ���0�
��	���������������
&� ����
���I���� ����1��� 
���0�� ����
�����������
��������� ��
��
�
��� ����� ������ ��� ���
���  ���
�� ���� ���� ��� �F&� � ���� ���
��� �
�� B
�
���
�
4	 ���������������		���� �
�
����������
�������������������
�������������
��	�1�
���
���	��������0�
�&

���� +�0��
	�
�� �� �����	
��� ��� �
��
��� �����
��@� ���
��(� 	����� �
�� ����
�����
�������
(��
������
�������������
��������
�
���5����������� /����(���������	�������

����
�"

P 	���0
��������	�
���
������
��
������������
����
��	����	�������������?

P ���� ���
����6���
�����
�������B������
����������
��������
�?��
�

P �������
0���	�
��
������������������������������
�����������
����� ��������&

���� +�0��
	�
�� ���� ����
���� ���� ��
��� ��� �������	�� 
� ���� ��������� �������
������		�&� �C��	������	 �������� ������5��� �������������5��� ����
�5�,������
�
��	���
���������	��
�����5������������	�
����
��&����������������5����������
��������������������
����
��������
������������������&

+�
�������������
�������0�	�
�(��
���������������0�5���
��� /���7�������������(����
 �
�����1������������	��������
����
�"

P ����+�
���� �
��4���0�	�
�� �����
���� ����)�B�@� 
���
������
�������������0���

���	���
��
������������
��������		��?

P ����!�����������
����
������
�����@�����	��
�����
��(�B
�
���
���
������
�����
����3�	�
�H
�������������������
���������������������������
�������������
��?��
�

P 5������5��1
��5�������B<����!������
������		���
@��N3���@�������
��I��Q@
����������	���
����������
����������������0������
����������&

�F&�
���������)��%)��)$���)$($��-*�(����� ��6����-���������--���%+��%���������-�&�,�
*%��+��(�4�

3����������5���������		����@����
�����
�����
�����	�������
������������������
�
��������
����������� ��5��
� �����
������&������+�0��
	�
����5��1
��������1����
���
����0�	�
��������������������������
��
�������
���������������������������	�����
����0��
����0�
������������ �����������&������6���
�����������	�������		���������������



�:

���������������
������ ����
��������&������0�5����� �����
������������ ��������		����
�������������	����N	����
�����@���5����������������������1
�����&���������	������0�

������������������
��
�������(�5������
� ��������������5��
���������
����������	(���
��������
����������
����������		�
����
��:��
���&����5�0��(�
�0�5����������		����@�
��
���
�
���������(�5��5���������������
����������
������������� ��������������������

��������
��������
�5����
���+��B�����&��3���������
1���������
����
��B
�
���
�
4	 ���������5�����0���
�	�����
����������
�������������������
����� ���� �����
������&
*���������������������������������������		����@������		�
����
��
��5���
���������
�� �������0�5��
�
�������	�������
������������ ����������
������������������������

���
��(�����
�����(�	����	������
���
�
���
�

�����	���

�9&�<��'�()���������%����$)���%��-� $ �(�(�6�(����%�)���%�����%+�&,��-��4��<����$��
��*�������*�*�'�((����'����� ��-���*%)���-���--���%�����%�)�+��$ ���%��)��%)���$&2�)��
*%����)����%����*��������%-���*���%�'�((�&���*��� $&(�)�*�� *����-��-�����*%%$*(
��*�����)�� $&(�)*���%�4�

�%&� ��� '�$(�� *  �*�� ��*�� ����� �-� ���� $�$*(� *��$� ���%�� *&�$�� ���� ��(*��6�
 *���)� *���%��-���%�*%��'���%��%��)��%)��*%���%+�%����%+�*������ (,�%�����$���%
��� �)���-����%�)���%����,���$��%��4�

6��
	�����	����	  ������	���3�����4

����
��������
�������������#�0���4

��������������
����-�#4��.(��
������������
���
��6���
��������)��� ������	 

���#4��������5��������@�L����������
�����	
���

��������5����
� ���	����	���������	�����
�����������5���0�����������0�	�
��-�0�����
�
��
���������� /����.�0���� �����
�����
��������������������������&

����)�����	�
��5��������
��� ����0�5
���
������
�
����������������� �����
��
����
��������������
�5�����(��
���
������� �����
�������������1������������������	
�
���&
��5�0�������
�5��
�������
������� �� ������
��������������	
���
���������������1
�
�����
���������
����
�������
�� ��5��
����
���������
������������ �����-����������
���(
��
�����(���5�
��	���
����������������
���
����.&�4��������		�������
������(���	�
��		�
�����	���
��	������0����� ��	���
��0��(��
����5��� ��	�����
������������
��
��� ����������� ������ ����	���
��  �� �����
�
�� ���
���� �
������� 
� �� �	�����
�
�=�	�
��
���5��&

)���� ���	� ���� 6���
��� ����� )��� ���� 5��� �����  �� 	���� �0��� ��� ����  �
�� ���
�������
�����������(�	�������5����5��5���������������
���������
��	�
���
������

���	�
�&
���

��
��������	�������

�>&���$��%����*,�&������$*����-������$�,�%+��)��%)��*��	�(�6�(��-����,����%3����'�((�&�
�*�����'��3���*%��������$&2�)���*%���������--�)$(�����*)���6��*���+��(�6�(�+�*��4�

6��
	�����	����	  ������	���-�����7

���������
��4���0�������
�������	�����0�
� ��������
������������� ������
���������
1
�5�����(��1�����
���
������
�
��5������
�������	������	�
�������
����� /����

�������������0�������������������&��������������������������
����������������� /�������



��

�����	
�������������
�������
�5�������
�0������� /������		�
���&��3��
�G�4
��0���������� /��������������5��������	��������
��4���0������������
����
���	(�����
���������0����
���0������	��� /�����������������	����������
���������������
&�����
�� ������ ������ ��������
�� ��� ������	�
��� 
� ����� �� /���� ��� �������4� �
��B�5���
�1�5���5����
�
���
�������
�5����� /�������������(��
�������5���
�� ���������
�
�
������� /�����������������������
������	
����5��
�5��
�����������
���
��<�����

��������
��	��1
���
������
�����	
���
�&��4�����������(�G�4��
�����1������
�����
	�
���
�����0�������	�1�������������5���
�� �������	����5������������������������
�
������������������(�����
�����<�����(��������
����
����
���������
�����&

4�
��	=������
���������	(�5�������������������
���������
�������0������������(�5�������
���������>%9&��3������������	��������������	�����������	����J ���
���K(� �����������
�������������
�
����
���������
������������
	�
����������� ��
��������&

4�� ���� �� ����� ��0�5� �����
���(� G�4� �0��� ��
����� ��� ����
��
� ��� ���� ����� ��

���=�� /������	���� ���(��
��5�����
�
������	�
�����5���
�� ����������	�
���

��������&��G�4����������
������0�
���
������
���������		�����5��1�
������
���������
����		�
����
���������
����
��
����
�����������
�	�
��

��4���0������
�����&�����
�����������		�
���������G�4�����������������������
���=�� /������������� �������
���

������	���� ����������	
���
���	�
���
���������
���������������	�
��������������
�����
���
�������
���� /����&

G�4�����
�����������	�����������������
����
��
���=�� /������	���� �������������5
����<������0��	�������&��������(����������	�����0�� ��
����	�
��
����	�����0�����
�
������������?�	��������
�0����
�����
��5��� ���0��� ������������������&��G�4�5��� �
��
����
�� �� <������0�� �
������ ��� ���� ��	���� ���� ��� ���	
���
� ��	�
�� �
�
��
������������	�
��� ��5��
���������
��+������������+��B(�4���
��4���0��&�����
������������������5��1����������������
�4���	
�����&

��&�
����*����*��)*(���=$�����%��8������$��%���� ��)� ���%���-������*����*��)*(
��=$�����%��8��-�	�(�6�(��)��%)��� $�����$��%����--�)�����%+������$�,��������$&2�)��4

���� *���)$(*�(,�*  (������� �,��)�4�

!������
	�����	����	  ������	��7�8

��&���$��%���� *'*��%���� �-� �)��%��-�)� )*������ *%�� ���� 6*($�� �-� ��*%�-��*&(�� �3�((�
+*�%�������$+���)��%)��'�$(��*  �*�����&��(������4�

!������
	�����	����	  ������	��77

 �	���������������

��&�
���6�)*���%*(�� ���%���%��)��%)��*���%���,���*���*)��%+���$��%��4����������$(��&�
��%����� ��6����*���*)��6��6�)*���%*(�)�$�����*%������%�$�����*����$��%���*���'�((
*'*����-����� ���%��*(�6*($���-�����=$*(�-�)*���%��-���*��*%+���-�-$�$���)*�����4�

������������ ���
�����	��
�����5��1������
����
�������������������������+�0��
	�
�@�
�	�������� ���
���������������	�����0�����
���<��������
�&�

������0����	�
���������6���
���G��������
��C��	�5��1��
������������	���� ������
���
����������<��������
�����������0���&



�'

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

��� ��������5��������5��1��� �
�
��0������(����������������������(�����0�
����
��	�����
������0�����
���<��������
�����
�����������������>&

����
�5�4���������
���+��B�5��� ��
���������
������	 �������&�����
�5�+��B
5��� �����������	�����
������
��
������������������������
��+��B�(� ���5���������
�
0�����
��� �����&�B����� 
���	��� 
�����
�� ���� ����� ����
�5�<��������
�5��� ���0�
��������
��������&�

G�4������
�����1
����������5��1�5��������5���
�� ����������0�������4E�B�
����
��

�������4�74�����	��&�

���!��������"��������

�:&�<�����$%�6��������� (*)��������)��6�����*%����%�*  (�)*%��8�� �)�-,�%+�+�*�����%
������	� (�6�(� �$&2�)��8� ��$��%��� *��� $%(�3�(,� ���  (*)�� 6*($�� �%� &��*��%�%+� �����
��$)*���%4�

*
������
�����0��
���������������
�5����������5�����������
������������ ��������
���
��� �� ������&� � 4��������4� ��0���� ��	�
� 0���� <��������
�� �
�� �
� 	�����
��5��� ��
������
���
0������������(��
0���������0����5����������������
�����������	����������
����
����
����
�����������
��������	�
���������������
�����	���0��&����5�0��(��������
������
0�������������������5
���������(�5������
����	��5���������������
0�������

��	���
�����������������������������
�	���� ������
�����������
� �������������5

�����
�	�1
�����������&

!������	����
	�����	����	  ������	��7+8

#�������$����

��&�<��*���*�*@�����*������*'*���%+�&�������*3�����(���(����� �%��&�(��,�-���-�%��%+
��($���%����� ��&(����'����������)��%)����*�����,�������(6����*6��)*$���4��<���*3�
(���(�� )��-���� -���� ������ *&�(��,� ��� ���%��-,� ������ ��&(����'��%� ���,� ���'� (���(�
�%���*��6���%�*�������%+�����4����6��%��%�����$(���*3�� (*�%��������*'*���%+�&�����
��*�� ���� -$�$��� *))�����*���%� �-� ������ �)��%)�� ����� )�$����� �� �%��� �%� ����
��6�(� �%+���*+�%*��6��*(���%*��6��'*,���-�*������%+��)��%)��*������4��	%,�)�*%+��
��������*���%*(��$���)$($��'�((��*6��(��������� *)���%�����'*,��)��%)������*$+����%
�)���(���-�����*�������%�����%���)�*%+������4�

�'&�A�	���(*)3��-�����)���%��*��*((�'���*�������%���-�������)��%)�������*+%*��4
A�	����$(��%�'������$��)(�*�(,�'�*�����,��7 �)���-�*'*���%+�&�������--���%+��)��%)�
������*%�����$(���%���6�%��'�����������)������*�*���%������4�

�F&�A�	����$(����=$����*'*���%+�&����������%����$)��*�'������*%+���-�=$�����%����
������)��%)���7*��4��
��������$(���%*&(�����$����*�����&,�)�%��� ��*�,��)��%)����
&��$����*������-�)$��-���=$�����%�9�*((�'�-(�7�&�(��,�-�����$��%����%�������*%�'���9�*%�8
������� ���*%�(,8����,����$(�������*�'������*%+���-��3�((����*%������������)*((��-�-*)��4



�F

6��
	�����	����	  ������	����+�,���

������������
���
�(��
��
��������(���
����
����
�
������
����������
����������������	&
�����0��
����������� ��G�4���		������������<���	�
�������
�������	�
�������	"
������	�
������
��	�
���	���� ������������������
�������	���
������� ��0���(����� ��
�
��	�
���� �����������������������������

��������		��&�

��
���
���
�������	�
���
��<��������
�������	�����������0����
�����	�
��
�
�����
���
�����&� � ���� �� �� 	�/��� ������� ��� G�4@�� 5��1&� � ���� 4�������@�� ���
��� ���	
��
�� ����� ��� ����	�
���
����� 
���
��� ��������	�������	�
�� ����
��	�
��� �
�����
�������������
���<��������
��������������������0�����(����� ���(���	���� ������
���
�������
�����
�������������������&�

G�4@���� 	���
����������		�����������������������0��
������	��������������
���
�
	�
���
��������		��(�5������0��������������
�	 �����������&��������
�����"����
���� ��� �������
� ��� ����

�� ������		���  �� �
� �0��=��
��
�����
� �
� ���� �����
��
������	�
�?� ���� 	������
�� ���� 0�����(� 	�
���� ���� �
�� ���� ���� ��� 
���
��
������	�
�?������	��
������	����<���������������	�
�?��
�(����	
���
��	��� �
�
��� ��	�(�
��� ����������������������	�
���
����
��&

�����
����0����	�
�����������
�������������������������(��������	���(�
��������
���

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

�&��-�����
�����������0���� ���
������9'��������������.&��G�4@��	�
���
��������		��5����
����
�������������0���������������	��� �������5���
�� �����-����		�
����
��F.&

*������1
�5�������������������������0�����	�������
��(�5�������������������0����
�

�������������	�(�����
�������������������	���	�
����� �����
��	�
���� ��&����5�0��(
�����������
�������� �
��
���������
������	 ��������-+��B�4���������
��.��
�
�����	 ������:�-�����+��B����
���.&

��
�������

�9&�<�����%3���*��������*�%���� ���*%�����*������ �*)��)*(��3�((��*�����������$+�
)�$���'��34��B$�����������%�� ��%���%�)�%��%$�%+�'����)�$���'��3�*��*%+���%�����*�
�*6��(���(����$)*���%*(�6*($�4�

�%&���$���'��3��%��)��%)��*�������%�����*��*��)*(������%34��
�������������� �%��&�(��,
�-� ���� *'*���%+� &������ &$�� ��� ��� �&6��$�� ��*�� ���,� *��� +��%+� ��� %���� ��+%�-�)*%�
�%)�$�*+���%��-����A�	4��A�	����$(���6*($*�������)�$���'��3��$&��������%�.//:8
'��)��'�((�&������-��������&���$&�������$%����������)�%�(,�����-����*��*%+���%��4���-
���������%����+%�-�)*%��)�*%+���%�����*  ��*)������%6����+*��6��'��38����,����$(���%���
�%���������*������)$����%��'������*)�����*%��*'*���%+�&������*&�$����'�)�$���'��3
)�$(��&��)�*%+�������%)�$�*+�����������$(*��%+�*%���%+*+�%+� �*)��)*(�'��3� �%
�)���(�4���%�*������%8�'��'�$(��(�3��������� ��2�)��'��3�*6*�(*&(�������*)�����*��*%
� ���%�-��������)�$���'��34��
�����*,���*%����$)�%+�A�	�����=$�����%����*�
./?� �-� ����� *�������%�� &�� &*���� �%� �%6����+*��6�� �3�((�� ��*�$���� ����$+�
)�$���'��34�

6��
	�����	����	  ������	���-���3������4

3��������5��������������
���������
��
����������������	�
���������������
�����������
�1���(��
�������
������
�
�����
0������0�����
���
���� ����������
��(����
�����
���
��	��
�
�����+��B����
��(�5����	����
��� ��	���
��R��&�



�9

������5��1�������������������
�������������������
��?�����

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

�����
�� ��<���	�
��� ���0�� ���� ������ ��� ��
��
�� ���� ������5��1� ��� ���� ��������� �
�
�����
��(������������ �������
�����
�����1
��������
=�
����
0�������
��<������5��
�����0��� 
� ���������� 9%&� )������ ���(� ���� ������� ���� ��
��	��� G�4@�� 	�
���
�
�
�
�����������������������
�����������������1�
�����������	�/������������������������
������
����	����
�	 ���������0���(�5����������������5�������+��B��������&

�������������1
�5���������������������������������������
�����
�����������������5��1
��<���	�
���5���	�1����������
��(��
������		�
��������G�4���1������
������5
�����
��	�����
� ��� ���� ����� +��B� �������� 
� ��		��� ���:&� G�4� �� �������� ���


�� �
������		�������0�5������
��������5��1��������(�5��������5���
�� ����(������������
�	����������	
��
��������������(��������	����
�����
�������
��������5��1�
������

��	��������
����������� /���(�����	�
���	�
��������������
�������	��
�
���1������

0������
���
��
����������������5������
�������������
����
�����&�

*
������
(���0�������������0����	�
��(�����
�������������������������(��������

��&�����
+��B�4���������
�����1�����0����������
��������������������5��1�������	�
��������
�	 ���������������������������&

���������+��B����
���5��� �����
����������
������������
�������������������5��1
������	�
�(�
����������
������
��&��C������	���(�����������������5����������������������
��������5����
����/����5��1(�5��������������
�����������������5�����1����������
�����
���� ��������
�� ��� ���
��� 
� ������� ������ ��
�����(� ��� 5���� ��� ������
�� ��������
����������&������5��1���
��
��������
������5��������
���
�������������5��1����0���
 ����0����������	�
���
����5����5��������

��������
���&

������� ��	����� �����0�������
�����0��&�4
��
���
����������0���������	�
�������	����
��� ���� �����
����������	�
���������������
�����������������
����������5���
�����������&

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

�>&�<�� *��� )�%6�%)��� ��*�� �)��%)�� ��� ����%��*(� -���  ��+������%� *%�� -���  ����%*(
��6�(� ��%��*%��'�()�����-�������)����%����3�� ��)��%)��*��*�)�� $(���,��(���%�
�-�����)$���)$($��-����*+����������;4�

3��5����	��������		����@�������	�
����������
������������	�
�����	�����������	�
�
�������L�������������������	&������+���
������(�+�,�-.��/��������	

	������������������
����������
���������	�����
���������
��������������
�	���
��������������
�	�
�������
5����
�����
����
�����
��
����


��������
��&��*�������
��������
��������
���������
���
���+��B����0��������
�����������������0�
���������� ������
����������&�

:�&�
���)�*((�%+��*��������;������� ��6����*���)$���-�$%�*���%�-�����������6�%+��%���
-$�������)��%��-�)���$�,� ���0�;�*%�����+�6��*%�$%�����*%��%+��-��)��%)�����������'��
���%��9���*����8�������������%������-�-$�$����)��%������*%���-�)���@�%�4�

!������
	�����	����	  ������	��9-8

:�&�!*6�%+��*3�%�������)����%����3�� ��)��%)��)�� $(���,����*+���;8��-������$(�
�%)($����)��%)���%�������=$�����%���-���*%,��*���)$(*���%��� (��*4�



�%

����,���������
�)���	����������������������������0���������
	�
��
��������(�
�	�����
�
��*��(� �������5����
1���	�����
���������	�
�����
���������������� ���������������
��0��&��C������
��(�5���������1
������
�����������������
���������
������������ /������
�������������������		�������������
��������
�����L����������&����5�0��(�5�����
�����
1
����� ���
��������� �������  �� ��<����� ��� ������ ��0��� �� 
� ���
��� 
� ������ ��� ��
� ���
)���	�&

,
����������������������
����
������0�5������������� ��������)���	��������������
�
������
�������
������&

:�&�<�*������� ���*%�����%�����*��)���@�%�����$(��&��*&(����������&���*%����)*((���(�(,
*�(*�+��&��,��-��)��%��-�)�-*)��8�&$����*�����,����$(��$%�����*%����'��)��%)��'��3�
*%����'�������&*�����%�����*%*(,����*%���%��� ���*���%��-��6���%)�4����$)�*((,8�)���@�%�
���$(��&��*&(�����$���������$%�����*%��%+��-��)��%)�8������*���)��%)��)*%���( ��*����
��*%��)*�������4�

!������
	�����	����	  ������	��9-8

::&��%�&*(*%)��'��&�(��6����*������*�6*%�*+����-��%)��*��%+����� ������,�+�6�%�������
��*)��%+� �-� �3�((�� *���)�*���� '���� �)��%��-�)� (����*),� *�� ����� -*�� �$�'��+�� ���
���*�6*%�*+��4�

:�&��������� ���*%����*����$��%���*���*&(�����-�((�'������)�$�������*��-$((,� �� *��
��������)�%��%$��'��������*)*����)���$�,��-��)��%)��*��	�(�6�(4�

:'&�<��)����%��A�	�-����*3�%+������%���*��6���%� �(���%+�*�%�'�*  ��*)���������
�)��%)��'��)��*���������)�%)�(������%������� �� *����������$��%���-���-$��������$�,
*%�����+�6��*((���$��%��������3�((���-��)��%��-�)�(����*),4�

6��
	�����	����	  ������	���99,97

G�4@�������+��B(���		�
����
�������������������
�5�������������+��B����
��(�5��
 ��
���������
������	 ������:&����������
������
�����	������0������
�������������5��
 ������
��������������������������
�����
���+��B�(�����
��5��
�����������(��������
�
�����	�����������
�����������=��>���������
���������
��+���
�������+�,�-.��/�������
	

	����������������������������&����������5������0�����������0��
�������������������
+��B���0����	�
��(�
����
������ ����� ���<��������
�&

&�����	
���	

�

:F&�<���$  ��������&*(*%)����)��%)��*  ��*)��*%��&�(��6����*��������$(��)�%��%$����
*  (,�-���*((���$��%��4��!�'�6��8�'����%�����8�������%��������&��-(�7�&�(��,�*%���)� �
-���)���)��&,��%��6��$*(���$��%������*((�'����������7 (����*��*���-��%������4�

:9&�	((���$��%������$(��)�%��%$������ �%��./?��-��������������$�,�%+��)��%)�4��	�����
�*�������8������*���%*(��$���)$($��*��3�,���*+�����$���&�������$)�$�������*((�'����
��6�(� ��%�� �-� *� �*%+�� �-� ��--���%�� �)��%)������� )�$����4� � 
���� ���$(�� �%*&(�
��$��%������)������)�$�������*��)�� (���%��������*&�(������*%���%���������%��)��%)�4��	((
�����)�$��������$(�� �� *�����$��%������-��(�)�%-���%��'���������)��%)����*�����,�*��
(�3�(,�����%)�$%�����%��6��,�*,�(�-��*%�� ��6����*���$�������)��%)�� ���0�;8�������
����$+����*�����%*(�	�(�6�(���������$+��6�)*���%*(�=$*(�-�)*���%�4�



�>

:%&�A�	����$(��'��3���+������'������*3���(����8��%)($��%+�(�*�%�����)������8���*)����
*%����$��%��8����*+����*��*���%*(��$���)$($����*����-�%���*���%��$��)�����-��)��%)�
��*��*((���$��%���%�������&���*$+���*���������;4��
�������$(���%)($���������-�����3�,
���*�� �%� �)��%)�� *)����� &��(�+,8� )�������,� *%�� �,��)�� *%�� *� �*%+�� �-� �3�((�� *%�
$%�����*%��%+�*���)�*����'�����)��%��-�)�(����*),4��	((�=$*(�-�)*���%���%��)��%)���--����
*��3�,���*+�������$(�����%�-$(-�(���������6������*���%*(��$���)$($����=$�����%��4�

:>&�	� %�'� �)��%)�� )$���)$($�� '�((� %���� ��� ��-�%������� �7 (�)��(,� ���� �3�((�� *%�
3%�'(��+��*���)�*����'�����)��%��-�)�(����*),4�

6��
	�����	����	  ������	���9���9���9��,�9-�����+9

$��������!������

3��5����	��������		����@�������������� ���
�������
���
�����6���
�����������	&
!�������
����
�������
��
����=��>��������
������������������
������	�������� �����
�
�������������(��
�������
��������
������

������5���������������
������
���������
�
���
�0�����&��3������������������
��
�������
�5�<��������
�(��������	���(�����+��B

�4���������
��&� � *
�������0����	�
����� ����
�5������ ���
���+��B�5�� ������  �
�����
������
�����
� ��������
�� �������������5������
����������F(� ����
���� ���� ���
<��������
�������������� �������5���(� ����0�����
����
�������	�(����������������� ���
���������������
��������������������5�������������������
��������0����������
��������
5��������
������
�
�����������������
�����������������R�
�&

:� ��1	��!������

����+�0��
	�
�����������������������
����������0���������
���	��5��
������	��� ��
��� ����5� ���� ������ ��� ���� �� /����(� 
����
�� ���
��(� 5��
� ��  ����� �
��  ���
���
��������	&����5�0��(���������
��	
	�	��	�������� ����������������
������
���� /���
����
��1��������(�������������������	��� �
������
����0��� ��������������&��

C������
��(�����������������<���	�
���������
�����5����������		����������&����5�0��
5����������������� ������
����������������������������
����5�����
�
������ ����1�
� �
���� ������	�/�������������&� *�� �� ����� 	�����
�� ���
���� �����5��
� ����
��6���
��
��������	���<���	�
��(����
�����
� �������������������������������
����
�����1
���

����
����5��1=�������� ������		�&� � C��� ����	�/����� ��� ������ ��5�0��(� ���
���5��
��
�
������
��������
���
�������
������������	��	�&�

6�#���������������������������� 

����G��������
�� �
����������	�4�������� -G�4.� �� ��� ��0��� ����+�0��
	�
�� �

����������
�� ���� ��������	����L����������� �������� ��� ������� =� �>� �����	�(� 
����
�
���
��&��G�4������������
�����1
������0�5�������
��(����
������������������
����(
 ���
�
����������������5��
����	�������0�5��������5�������������	&������
�5�����
+��B�������	�����	�������0�5&��3��5����
����(� ������������������0����	�
��������

�5� ����� �
�� �������� ���� 5���� �����	�(� ����� ���
��� �� ��0������� ��� ������ 5���
�������
�����������
��������&�4��5����������
��������=��>���
�������
(�5��5������������
��
����������
��������
��
������������
�����������	����L�����������������0������	�����
��	�����������������0�
�������������
���&������+�0��
	�
�����������������
�����������(
��	��	�����������������������N���
���������R�
���@����
�	�����
�������������0����	�
�&



��

����;�����


�����������R�
����5���(�5��
���� ����
����������� 
���������
����5���0�
���� 

���
�����
�������� ���	����
�0�����(��
�����������������		�
��&������5���
������
�
������
���������������<�����
���������
�����
��
�5����
�������
�������

��&�4����R�
�
�����5���
�������������������5
�0�5��� ��������������(����������
�����
�	��<�����
�
��������
�����

����
�5��&�

��������	������5��1���������
�������������
���������	�����
���5��
�5�����������
��������R�
���������������
����
��0���0����&����������������
�����0�����������������
����
����������������	���� �������������
����
��	����������
��=������������(���������
�
���
���
��������&�4���
����	���(�		�
����
������������������������
�&�!����������(
�&�&� ����� ������(� ����
� ��
���
� �
�� ���
����
��(� ����
��� ���
��(� ������ ���0��� �

�����
��0�������&������	������ ������������ �����
���������
��������
������0�5?���
��������������
����
���������
�������
� �����
0��0��(������������������
�0�������
�
����
���������������5������ ��&����������
������0�5��	�����
������
����������������
�

��

�����5������ ������ ��5��
����	&�

&���������

��&��%)�� ��*��%+��)��%��-�)�(����*),��%������*���%*(��$���)$($��'�((�%��8��%������'%8
&���%�$+�4���-������*� �)���-�����)$���)$($����������)��6������*���%���%���*����������6��
����$���&��+�6�%�*���+���� ������,��%�*�������%�4�

��&���*�)��*%����6�(� ��%��%��������&��$%����*3�%������6�(� �'*,���-�*������%+����
�3�((��*���)�*����'�����)��%��-�)�(����*),4��
�������$(��&�����%�*��*%�$�+�%�� ������,�*%�
-$%����&,���6��%��%�4�

6��
	�����	����	  ������	���+������+

����������������
������������ ������ ��	������������5�������
�����������%%&��4�����
�������
�����
�����������������
�����(����������� ��
��
�
�������
���������
��������
������	�
����������������N���
�����������@�
����������
�����������
�(������5
�����
�������0��
�����������
���6���
�����������	&�G�4@��	�
���
�����5�������	�
�
�������������
����
�
������������	���	�
���
������������
������������
�����0����	�
�
��������������	�-��������
����
��5�������3�����	���������������5������������	��.&�G�4
�������������� ��
�=���	����������������		��
�����0����
��������	�
��	��������
�
����������� ��
������� - ���� ���	��0�� �
�� ��		��0�.&� 4�� ����� ��� ���� ��������	
��0����	�
�� ���/���� NL���
�� ���
��� 
��� �����5��� ���� ���
�
��5����� ��� ���� ����
��
����@(�G�4�������		���
���5��1��
�����
�������
������������	�
�����N���
���
�������@&������
�
������	����������������0����������
���	�����0����	�
������L����
�
:��
����������
��
���������0����	�
�����������������
���+��B&�-����	������
����
���(����������������+��B(������� ���
������
0��0
��������5��1����������������������&.

�
�������������	����

��&��-��)��%)����*)�����*������&��*�3��������*)��*���--���%��)$���)$($��*��3�,���*+���8
���,�'�((�%��������8�����$�)���*%����*�%�%+4��
�����6��%��%���$����%�$�����*��*((
�������-�������*���*6*�(*&(�������*)�����&�-������ (���%��%+�*%,��*2���)�*%+����%
�)��%)��*��3�,���*+���4�

3�������
�������	������
��������������������������	����
����
������
���������	�(
�����������
�����

�&��



��

����+�0��
	�
��������	�
���������������� �����		�	�
�� ��� ���
�����
������ 
� ���
	����������� ���������
������
�������������
��$'���	���
��
�L���������:��0��������
������������:=��&��������0��������������������������

��������		��(���
�����
����������
�
��	�
�������������������������
�������5���
�����������������&������6���
�����
�������
B������
���
����
��������
��5������������

�������������������������
��(���	������
5�����������
����&�����0��
�5��� ������
������	����
���
����������
�����
����
��
�������
(����5������� �
��������
�������� �����������
����������������	��������
��7�����

�����&� ����
���� ��� ���� ��������	�5����� �������	�
��
���
�����)��������� ���
���
�����������&

'�!������

�:&�A�	����$(��'��3� ��+������'���� ����*'*���%+�&������ �����6�(� �*� � �*%+���-
)�$������%��)��%)��*��3�,���*+������*����-(�)��������6�������%��������*%������6*���%���-
��$��%��4�

!������
	�����	����	  ������	��9-8

��&� 
��� �6���%)�� -���� 	� (�6�(� )�$����� ��*�� -�)$�� �%�  ����%��%+� �)��%)�� �%
)�%��� ��*�,�*%����(�6*%��)�%��7����$++�������*�������� ����&(�����*���*)��+��(�������$�,
 �,��)��*%�� -��� ���������%2�,� � �����7 ����%)�4� �
�����*�� (����%�� -��� ������$�,��-
 �,��)��*���������;4�A�	����$(���7 (������'�����)$���)$($��*%��*�������%��*��3�,
��*+����)�$(��&��*�* ���������-(�)������ �����6��-�*�$�������%��%�����%�'� �,��)��	�(�6�(
)�$����4

����
�5����
���+��B(�5����G�4�������		���
���!��������0����(��������	�
����
���� ����������� �	������� �������������  ��4� ��0��� �������� ��� �������� ����� ��� ������ ���
�����������
���&������
����������������	�������
�������	�
�	������
������������
��
��
��
���
���
�
����������
������������5��1����1��
�����������	�
�����	�5��1&

�'&�<����)����%����*��������6��%��%��)�%��������'�&��������%�$�������-$�$����-����
���*%+��*-���0�)���(��)��%)���($&�8��-�%�)���*�,�&,�)�%��%$���)�%��*(�+�6��%��%�
-$%��%+4�

���� )�B�� �����
���� ���� ����0�� ��
�� ���
� ����� ���� ��� ������� ������ �������
��

���0�����
�	�1�������������0�	�
���
���������
��������
��	
����������&��*���
��
���
������ ���������������
����	������(�������	������		�
��� ���������
����
�
�����
�� �� ��
��� ��� ������ ������� �������
��� �������� ��� ������ ���	� 	
����� ���
�
��		�
���&��������
���0�����������
��������������	�
��������������������������������&

�������� ���� B���
���� �������� �
�� ������ �������� ������		�� ���� )�����	�
�� �
�
������
�������������������������0�����
�����������������	�
�����	�������������
��		�
�����������&��4������������5��������������������������������
�������
	�
����
���
��	
����������(�,
������������
����
����5� ����������	����������������
�����
5��1
��  ��5��
�	�
�����	� ���0��
� �
�� ���� ������ 0������ ��� ��		�
��� 
�����
�������
�
���0���������������*���
������
������ �&

�F&�
���	-��)*%0�*��&&�*%����'��3�-����)��%)��C�
�)�%�(�+,���)����%�����*�����
��6��%��%��)��������%�-$����������*�)���%��*)���=$*(��,� �%��)��%)�8��*����*%�
��)�%�(�+,�*%���7 (����'*,���-��*�+���%+�����$�)����%�$%���*)���6�%+�+��$ �4����
)*((��-����)��%)����*)��%+��*����*(�����&����6�(� �������%)�$�*+���$(��0)$(�$�*(�*%�
*%��0�*)���� ��*)��%+9� *%�� -��� ��*)���� ��*�%�%+� *%�� )�%��%$�$��  ��-�����%*(



��

��6�(� ��%�� -��� �)��%)�� ��*)����� ��� �%)($��� ������ �(���%��4� � <�� �%������ �����
��)����%�*���%�4�

4��L���������:(�����"�� ��	�0�1	������������������.�2�����3��4�����-�
�����������������
���������
�J*
�����
��
��������
����
K&���������������0��������
���������������5��
	����
���������������
����
��������
�"�������5���
���������5���B
�����-
����
�
����������

��B
���������
������
�����
�����.?�������5�����������������
���
����?
��� ����?��	���
����
�� ���0���������������?����5�������� ����������
��������5��
�����������
������
���&

�������� ���� L��� ������ :� ��������(� �������� ����  ��
� ���0���� ���� 	�
���
�
�
���=����0
��������
����
���
������%(��
���������
�� ������
��������
�����0
�
��0���'����� �0��
�����������
������>������������� �������������		�&��+�
����	�������
��������� �
����0�������������������L���������:���������(�5�����������
������
���
�
����

�������������������(�
����
�����������	����
��	
�����&��

*
����������
������������ �������0�5�5����1
�5�����������	�����
�������
������
�
���
��	
������������������0��	�����
���������������	����5�����
����
��&��3�����
��		��������5��1
��5���1�������
���(���������������		���
�����������B<�������
�
�������
���0������	���		�
�����������������0�������������
������������������
�����
����0�	�
��������
��	
����������&�������� �������0�5����������������		�
�������
+�0��
	�
��	���0������������0��� ����
���������0�	�
��������
��	
������������

���
����
���
�
���
���
��5����0�������������������		�
����
&��

!
����������	��������
���I�������� ��
����	���0��������������
�������
����	�
����
=��>����������(�5��������������	�������
�������
�����
��������&����������	���
������
��� JC����� ���,����
����
��K(� ��0�� ����� �����	������ ���	�������
��  ��1����
��� 

���
������������������(�������5���5������
�����
�����
�������������
���
��������0�
���������������������
���������������������� ��1����
�&����
���I�����������5��1
��5��
2���1�����
��� 
�B������
� ��� ������� ��5� ���� ���� ���
�� ���� ����0�	�
������ ���1
���
�����������
�������
�&����������
��
�������
���I����5��������������
����	�����
�
� ���
����������
	�
������� ��5��
�������
�����
��	
�����������&�

������
�
�
������
��
�����������
����
��B
�
���
��4	 �������������	����������
������ ����
���� ��� 
����
��� ���
�� ������� ���	� ���
�� 	
����� ������� �������� ���
������	�
����������	���������	�����������������5��1�5������
���������
��������&�

�������� ���� 6���
��� ��
���� ��� B������
��� 
� ���
��� �����
�(� 5�� 5��� �
�������
����������������������������
����������������	��������
�����������������(�
����
�������
���	����
��	
�����������(����
������������ �����������
��������5����������
����&��

!
������������		��

�9&�<��'�()�����������*&(�����%���-��)��%)��*%���%+�%����%+�� �)�*(�����)���(��*��*
��)�+%����%���*��
�)�%�(�+,���((�+��8��*(���$+��%$����$�8�*���%����� ����%��%+����
&��*�����-��)��%)��*%����)�%�(�+,���$)*���%4��
�����6��%��%�����$(������*��*�+���-��
����%$�&����-��)��%)��*%���%+�%����%+�� �)�*(�����)���(��'����%������6��*((��*�+����-
�8>//�� �)�*(�����)���(��&,�.//>4�

3�����
���5�
�� ��������� �����
���	�������
����������������0��
&� �4���������� ���
+�0��
	�
�@��5�����������������������
��������(�5����0�������������������
�	 ������������
��������&���������
1�������������������������=���
�����������		���
������������	��
��������
�����3����������������������0
���������(�����
��
����	�
������5����������
����<�������B��
�������������5��1�
��
������������������������������
&��3���������0���
�����������#�
���������������
���

����
�5���������0����
��
���
�����
���������������&



�:

2���
������(�5�����
�����������
����������
����������	���������
�������������������������&
!����	���������������
��������������
���������������
����������������0���������������
������
����������������0��
�
���������� ����	����������
������
��	��	������� �
����
������������������������������		��������������		�
���&��

�%&�<��$�+���)��%��-�)�&���������)�%��������'����,�)*%��%)�$�*+��*%���$  �����)���(�
���*  (,�-����)��%)��� �)�*(������*�$�4�

3��5�����5����	������
0��0�	�
��������
���� �����
��������
����������
��������

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

�>&��%� ��6���%+�	�(�6�(��)��%)��)�$�������� �����--�)$(���������3��*�&*(*%)��&��'��%
*���*)��%+�*�&��*���*%+���-���$��%���*%�� ��6���%+�����)�%��%��%������-�����*%�����%
����)��%)�0&*����)�$�����*��$%�6�����,4��
����%$�����$(��&���%�$%�6������������*�* �
�������)�*%+�%+�%*�$����-��������%�*3�4��
����&������6��'����)����%�����*�����
��6��%��%��-$%��$%�6������������$���%�'�D�%��,��$  ����)�$����E�*%���0(�*�%�%+
 ��+�*��������&���+��+* ��&��'��%�	�(�6�(��*%����+����)�$����4�<���%����������
��)����%�*���%4

����+�0��
	�
���������5���������		����@���
�������������
� ������������

���
�
���0��
���������������������5����������������
�
������
�(��
���������	���������

�0�����
������
�����	�1����������������������������
���5���������
�������1
�5�

������������������
����
��(��
�
���
���
��	����	������������&����5�0��(��
���	�
�������������
�����
���0��<��������
���������0����������
���
�	������
�����
�������	�
5�������0�
��4���0���(���	��5�����������������������
��(���	��5���+��B���0���	����&
,�
�� 
�
=������
��� �����
��� 
� ���������� 
���� ������ �������� 
� ����
���� �1���&
*
������
������������������������������������
����������
��
�5������
��(� �
�
�����	
�����������(��
�����0�
���
=��
�������������������5���	�����
���
����


���1���&

*
������
������������ �������0�5�����		�
����
(�����+�0��
	�
�������

��
��������
��5���5��1�5��������B�����������������
���0�������������
���������������� ���
�����
���� ��5��
������
��@������1
�5�������
��������<���	�
�������������������
������(
�����
�
�� �����,����	������1������
� �������������� ����&�����+�0��
	�
�� ������
���
��
�����������
<����
�������=���	����	����&

'�&��%�&*(*%)��'��*��� ���$*������*�������*����*��)*(����*%����-��)���(��)��%)��*�
	�(�6�(�*���*  �� ��*��4��<�������$��%���%�����$  ����'�����������*���8�*������%*(
�*����)�$�����*���*6*�(*&(��-����)���(������--��4��	%,��%)��*����%������*����)�%��%�
�-�	�(�6�(���)��%)��)�$�����'�$(�����3�*(��%*��%+���$��%���-$�����4��<������$%�6��������
��=$����+��*�����*����*��)*(��3�((�8����,����$(���*3��*)���%������*)��������������(6��4

6��
	�����	����	  ������	����������7�

����+�0��
	�
�������������������������
�� ���
������ �������1�
�����	����	��������
��
�
������
����� /������� ��5��
�	�1
��4���0������
����� /���������	����	�������
����
������
����	�������
��(��
��
���
����
���
�����	�������� ��� ��������0��������� /���
����������
��������������������
����
�������B&���������������	����	����	������������
���
�����
���������� /�������0����
���
/�������������������
���&

��������
�������	�1���������������0������<�����	����	��������0��
���������������
�����
��������
���(�������������5��1���	����	����������
������� ��� ��������)�5����
�����
�������������
�2�����&��������������	�����������	����0�� �����
���������
��
���	����	�����<��������
���0��� ��&��*
������
����4���0���	����(������
�����
�
�5



��

��1��	����� /������� ���4����0��(� ����
�5�4��
�H������,����	����(����C�������
�
�
,����	������H
��&�����������0��������
���5����������
���������1��	�����������������
 ����	���������
�0�����
����&

*������������������
� ��������������������
�
������
��������0���������������������
����
�������������������
�����
���0���������	����	�������1������<���������������������-���
��		�
���
������
����������		�
����
��>.&

'�&�
�����6��%��%�����$(��*�3�A�	�*%������*'*���%+�&����������7 (������'���
'�$(��&�� ����&(�����*�������������&*(*%)���%�+�*��%+�*)�����	�(�6�(��$&2�)��4

!������
	�����	����	  ������	��-8

 �	���������������!��
�
'�&����)�((�+����--���*��*%+���-��)��%)�0&*����6�)*���%*(�)�$�����(�%3������� �)�-�)
)*�����4� �
�����+�6����$��%��� �����  ���$%��,� ����%+*+��'�����)��%)��*%��*)���6�
'��������,��*,� ��6��$�(,��*6�����$++(��4�

CB�����������
�������0�����
�������������0���
�	�����
����
�� ���
����	�1�&��*
����
�����	�����������7������&>�	���
����
�����������5���� �
���������
�CB�
������
�&

':&�������������$��%���'������%���*)���6����*������%�������)��%)�8�������%�������&�
�%�������*���=$*(�-�)*���%��*6*�(*&(����*��'�((�*((�'�����������6���%����	��*%��	
(�6�(4�

,
��������0������
���������������������������
����
�����	���������&���������0��������
�������
�����F��
��*
���	������+6EG���
���G�4���
����� ����������������������� ��
�����
��0��0�����
�������
���0��� ���
��������������� /���������&

G�4����� ��
���1�������� ��������������
��
�������
������
������������
<������ ���
����5��1������
���������0���������������0��
&

�	���	�������

'�&��%��6*($*��%+�����%�'�	��*%��	�(�6�(����$)�$��8�������6��%��%�����$(��(��3
)(���(,�*��'�����������)�*%+����*6���$))���-$((,�&��*��%�������)$���)$($����$����
&,�  ���0�;� ��$��%��4� � �-� ����� ��� %��� ���� )*��8� ��6��%��%�� ���$(�� )�%������ ���
�%����$)���%��-�*�)�� $(���,� ���0�;�)$���)$($�8�'��)��'�$(���%)($����)��%)��*���%�
�-�����)�����$&2�)��4

B�����	�
���
���
�������������0������������ �����5���������
���������
���������1
�
������� ������		��(� ����� ��
�� ��� ��1�� ��	���	�
����� ������� ���
� ��
�����
�� �� /����&
���������
������������
�������������
��� �����
����� �����������		����
�����0����
��������	��������������������������	(� �����5�
�����
��������� ������&��

����)�B���
��G�4�5��� ���0�����
����������
�����5�����������
���������0�
������0��
<��������
����0������0����������������	�(�
����
��
�����
������ ���������������
�
������		��&

''&��� ��6�%+������7 ����%)���-��)��%)��*���������;��%�����'*,����*��'���$++�����%�����
�� �������$(������6*�����$��%������)�%��������$�,�%+��)��%)�� ���0�;4��
��,����$(��&�



�'

 ��6�����'���� �� ���)*������*�6�)�4����6��%��%�����$(���%�$�����*������)*�����
���6�)�� �� ��6��� ����=$*(��,� �-� *�6�)�� �--����� ��� �)���(� ��$��%��� *&�$�� �)��%��-�)
)*������*%������&��*�����-�)*����� ����&�(������� �%����������'����=$*(�-�)*���%���%
�)��%)�4�

������

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

�� �
�� ������
����
������������
���������������:=�>�
�B
���
�&��*��������
����
��������
���������
�
�������
���������
�0��������
�������
��
���������
������1�������0�������	�����
���
�
������7��������
�����������0����
�����&����5�0��(�5��������
������������������
�
������

����
��=���������������� ����

������������(���

���
�������
���4�0�����5��������
����
����
�������������
��������&������������������������������
������	����
�	�"

P ������

���
�����0���6���
���H
��-��6H.��������������
�������� �����
���	��
����������
����5��1
��5��
� ������

���
�����0����
�����
����������
�� ����
����
��&��C������	���(������������	��(�����
���	��(�5���������������

�����(����0���

���	���
�������

���
�������
���5�����
���������
��=����������������
�&�������
������������������'	�0����<���� �����
���������
��������7����
��(��
�����5�����
'	�0�������!������&������������������������������(��
�������
��������		�(�
�����

5�����������0�
��6�!7���&

P ,���� ��

���
�� ����
������� ��0�� ��������� J
���	���
� 	�
�����K� 5��� ���
�����
� ��������������
���
������	
��
��#� ����,��1���*
���	���
�����������
���&
���� 5��� 
������ 
���	���
� �
� ��0����	�
��� 5��
� ���� ���
��=�������
��������
�7�������&

P ��6H�����5��1�����������5���)�*������������
���0��������������
���I�����������(
�������	���(���������
���0�����������

���
��
�5��������7�� �����
�&

P ��

���
�������5��1��	������
�������5����������
�����������������������������
�
�
������
��������������������������	�1��
�L������������
������=�F�����

��5����������
���������
� 
������
��=���������������(�5����� ���� ��5���� 
�0��������
��������
��������&

������ �������0�5���������������	������
���
�(��������		�
���� ��������0�5(����
+�0��
	�
�������� ���
�������	��������
��������

���
�������
�����0������
����������

������
������������0��&��*
���
����(�����+�0��
	�
��5������5����
����������������
������
��������
���(��
�
���
�(�����
���������
��	����	��������		�
���&�����
+�0��
	�
��5�����
�����5���������������1�������
�����
����

���
�����0���6���
��
H
��������� ����5��������������	��� ���� �����5��
�������

���
�����0������
����
����0�
����������1�������
���� ������������
1������������

���
�����0��&

'F&�<��'�()������������6*���%�&���%��������6��%��%�����)��%)��*%���%+�%����%+
	�&*��*������%���*��6��*%��(��3�-��'*����������%+�*%��6*($*���%��-���'��--�)��6�(,
�������� (���%����*%��'�*���� *)������*�4�

3�� 5����	�� ���� ��		����@�� �������� ���� ���
��� �
�� B
�
���
�� 4	 ��������&
�B�6B�(�5����	�
�������������	���
� �������������)�����	�
�������������
��*
������
�
�� ���� )�����	�
�� ���� B������
� �
�� �1���(� ���� ����
���� ����
���� �� 
���
��
4	 ���������	�
����(������B���
���5������0�����������	��������������5��1
�������

�����	��
���
�������������
��������������������0�
���������	��
�����
������HL�5��&
3�� ������� 4	 ��������� �������  �� �0�������� �
�(� �
� �0������
� ��� �B�6B�(� 5���

�������4	 ��������(���
����������������&��*
����������
������������ �������0�5(�5�
��0����������������5��5�����
�
�������
�����������B�6B������������	������������������
�
�����������
��5��1�����B���
���5��� ���0�������&



�F

'9&�	�&�%�-����-���=$���%+��)��%)�����&���*$+���$��%+�)�%��� ��*�,�)�%��7��������*����
'�$(���%)�$�*+��������)��%)����*)����������*3��$����-�(�)*(��)��%)��&*������ (�,���
����$  ������������*)��%+4

������0����	�
�����������5��1���<��
�����/�����������
���
�	����
���������
����
���
��������������5�����������
��	�����
1�� ��5��
����������
�������� ��
�����&

(�$���������

'%&������(*&��*���,�*%�� �� ������-*)�(������*����� ���*%��&�)*$������,��%*&(����+�
=$*(��,� �*)��)*(�'��3����&��)*�������$���%�*� (�*�*%���%6���%��%�8�����6*��%+�*%�
�%� ���%+���*--�*%����$��%���*(�3�4�

'>&�������*  *((�%+���*������(*&��*��������%��%��=$*������-��%+(*%������)�%�*�,��)���(�
*����%��$)�� ������*�����*������=$*(��,��-���*)��%+����&��%+�����)�(,�*--�)���4�

6��
	�����	����	  ������	���74�����7-

����+�0��
	�
��������������������� ���������
����������	�������������	�����
����
�
� �������<���������������5��1���� ������������&��*����
���������� �����������<��������
�����
����� ����������� ����������������������������� ��������&�*������
��������������

0���	�
��
��������(�
����
��
���������� ��������(����	�$F%:�	���
�
��>>F=>9���
�0��� $:&'�  ���
� 
� ���:=��(� �
�� ����5��� ���� ��������  �� ���'=�F&� *
� ���������(� ���
��0��
	�
������������$F��	���
�����������������
����������������
��	���0�	�
��

�� �����������0��
�
�����=����
������=��(����������������
�����
�����������������5����
������� ��1���&�,��������
���(�����������	���0�	�
��������
����
������
�������������
�����1������������������������������
�������
��������������
0���	�
�&����������
�
���������������������������4�����,�
���	�
�����
��
������������������
�������������
�
����	���0�	�
����������������
����� ��������&

F�&�<��'�()��������F;/���((��%�)������������(*&��*���,���-$�&�����%��&,��-��9�����
���$(���*6���*���*���+%�-�)*%���� *)�4��<��*���6��,��$� ��������*���-����*��%��
�6*($*����'�*���� *)��������$&��*%��*(��$���-� $&(�)���%�,��*���*���%��������)���(�
������%�%���4�

���� ��1�������������
�
������������� ���
�����
�5����������� �����	�����5���
����
�����������	�
��&�����
�������������������
=	�1
���
���0�����������0�� ����������

����
��
� ��
�����������&��������������� ����������� ����
��������(�)�B������
��
��<���������������������
0���	�
�������
�&�����$F��	���
������� ������������� ��	�
�
5����
�=��
��������������������(��
������
����	�����������������
0���	�
��5������
��������5�������	��������������� �����������	
���
���������
�������		�����
&
*
0���	�
�������
��5������1�
��������� ���������
������������
����������������5����
���� ���������  �
����� 5�����  �&� ��5�0��(� 5�� ����� �������� ���� ������ ���0���� ��
	���0�	�
������������� ���
��(�
����
���� ��������(�������������4�����,�
���	�
�
���
��������&�4�����,�
���	�
�����
��������������
� 
� ��������������������:=���5��

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

F�&�<����)����%����*�8��6��� ����%�7�� ������,�*��8� ������6��%��%����%+� -�%)��*
��%��$���-�F�./���((��%����&��%+�*((��)���(�(*&��*�������*%�� �� �������$ ����*�
(�*���*��=$*�����*%�*��4�
������%�,����$(��&��*((�)*��������)�����"�	�������*�����)*%
&����*�+�����*���������)���(��������%�%���4�



�9

���� +�0��
	�
�� �	�� ��� ������� ���� �	��
�� ��� ��
�
�� ����� �� �
�=��
���&� �	���
�
�=��
���� ����� ���� ������������  ����������� ��� ��	
����(� �
�� ��
� ��0�� ���0����
��
��<��
����
��������
��
0���	�
��
�
������
�����������	��
�������
�
�����������&
C��	����:=����
������'=�F(�����+�0��
	�
��5�����������
�������������������0��� ������

0���	�
��
�������� ���
��&�4������������� ��(�������
�
��5��� �����0���������������
�
���������������
����������� �����	����5��������=����������
��&��4�����,�
���	�
�
���
������
�5����� ��������������������������
�������������
0���	�
��
����������������
��������
��
����
��
����
������0�����������������1��������
���������������	���
�����
�
��0��
	�
�� �������&� � �������� ���� ������� �� ����(� �
�� ���� 	�
���
�� ��� 4����
,�
���	�
�� ���
�(� ���� ��0��
	�
�� 5��� ��
�
��� ��� �
����� ����� #����� B������

4�����������������	���0
�����
������0��
�
�������������&

*
������
�����������������
�
������+�0��
	�
������������������������������(���������0��
����	�
��
�����������������5
��������	�
��&��*
����:=��(��������������
�����������
5�������0��6�5�)����������������)�0��0������	���������������0���$9�(���&��������
�
�
��
� ����������0��������������������������
���0��������
������������
�5�����0��������
���������
�
��5�����
� ���������������������
��������������
�������		�����
&

F�&��-������$(���%�$�����*���)���(��*��� �� ��(,��%-�������-������� ���*%)��*%�
)������-��*�%�*�%�%+��7 �%���$����%��)��%)���=$� ��%�4�

3������5��1
��5���1�������
���(�
����
�����
���I���(��������������5�����5���������
����� ����������
���<��	�
��������������������
�������
� �������������
������
����0�

����������&�����)�����	�
�����������������������
�0������
��������
����
���������

���������� ���
���
����
�����
����� ��������&��3����0�������
����������
����
�
����
��
������
�������� ��������������������
���������@�������������
����������
��
���#�����B������
�4��������&����5�0��(�5����
1�	���������� ����
��������������������
�������
��
��	�
������ ����������
���������������
��	�
��
��<��	�
�&��3���
�5
��0����	�
���
����
��(�������
���<��	�
��	���� ��
�����&��*
���������������*����
�
������
���������������������
��	��� ������<������
�5����1������� ��������(��������	���(

����
��  ����� �������
� �
�� ������5��1
�� �����&� �3��5���  ��5��1
��5��� ���
����
���������0�����
������0�(����� ����
������=���
����������������������������������

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

:����������

F:&�<���7 �)���������*)���%��*3�%�'����%�����%�7��,�*�����*�����������*  *((�%+� *,
*%��)�%�����%���-��)��%)����)�%�)�*%��*%�����)��*���*�)*��������$)�$�����*��'�((�*���*)�
�3�((���*%������)*���� �� (�����'��3�*����)�%�)�*%�4�

F�&�����������%��*(���*����)�%�)�*%���*6���  ���$%������-��� ��-�����%*(���6�(� ��%�4

����'�((���*%�%����%(,��*3�%+�*  �� ��*���)�$�����*6*�(*&(��&$��*(����%�$��%+���*�
��)�%�)�*%���*6�����������*%��-$%��%+����&��*&(����� *���)� *��4�

!������
	�����	����	  ������	����8

���	��	������

F'&�
��������*�'���(,���(��&�(��-���*�� �*)��)*(�'��3��%��)���(�����%�'�)�%���*�%���&,
��*(���*%���*-��,���+$(*���%�4��
���������� (,�%�����$�4�



�%

3��5����	��������		����@���	�������
��������1������
����
����
����������5��1�

�����������������������
�����������������
���
������������������������������1�������	�
��
���1��������
� �����5������
�����������	�
����5��1���� ������������&

FF&�
���(�%+��0�����*������$(��&��������$)����)�%�*�,��)���(�� �*)��)*(�)(*��������%�
�������*%�./���$��%��4�

6��
	�����	����	  ������	����9���+�������

����+�0��
	�
�� ���0�������� ���� ����5�������������
��������
���
���
�����
�����
���������		����@������		�
����
�������
� �������������������
��������
��������0�
	������������ ���	������� ���
����
�������������������1���������&� �����3���������"
!��		��.�=����#����!������(��� ������
������	 �������(������
����	�
���������������
��������� 
���<����� �	�� 
� ����
��	���5��1
������ ����������� �����
�(� ��0�5�����
�������������
�����1����������
�����0����	�
�&�����������������
���)�	1����	����� ����
:������
��������������+�0��
	�
�@��0��
������
��������
������	�
�5��������

���
���������� ����5����	�����5�������
����������
�����1
������
�������������
�����1�(
���������5���	����������0���������*��&��3���������
�������������5��� ��	�����0��� ��
�������������������������
���
������	�����	�����������������(�����+�0��
	�
�� ���0��
������������������	�
��������� ����	������������������������5�������
����� ���������

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

!��� ���������� ���	�1�� �������� ���� ��� �������� ������ ��� ������ ������
��� ���� ��������� �
����������������0�
��������
�������
��
��5���������-�
��
���	������������������.������
5������������5��1&��3��5��� �����	�������
����
���
��������������������
��
�
�����
�����������������������
���������	
&��3��5���
0�����		�
����
�����
���������������

����
���
��
�����������
�������
� ����������������������(����

���
����0����	�
�(
	������
�� ���� �������	�
���	�
�� �
�� ���� 
���� ���� ����
��� ���� �������� �
�� �����
�������
����������&��#
1�� ��5��
�����
�����������
��������������������������(�5��(
��5�0��(���	�
���	���������������������	
���
&

3�� 5����	�� ���� ������ ������74�������
� ��� ���
��� B������
� ������� �
� ���
��
����
��
���
��5������5��1
��5������	�������1������������		�
����
��
�����������&
3������������
�����������������������������
��
��������
1��/� ���������
�(�0�����
��
<��������
���
����������
�����0����	�
�&��*
�������
�������
��
�����6���
�����
���
���� B������
��� 
� ���
��� �����
�(� 5�� ��������� ����� ��
�
�
�� ��������
��
)�0����	�
���������
�������
��
��������� ��
�������
������	�&���������������5��
����
�����
������� �������
��
����
�����
��� ����
��
��5�����0������������0��

�������� ������
���
�����
�����
���������
�����	�&������B
�
���
������
������2����
����
����
����5�����
���
�� ����
���������&

3�� �
0����� ����� 4	 ��������� 5��� ����� ������ 
� ��������� ���
��� �������(� �0�

����������� ����1�(� ���� ��� �����
��� �1���(� ��������
��� ���
���� ��������� �
�
����������������
�&��4
������
������
���������
��������
����� ��������5��������	���
�����������������
�����������
���
���
���0��	�����	�����������������������
��
�������

�����
�&�



�>

	������1�.

����������

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

3�������������
������	��������
������������ ��������		������
�������
�������0����
��������0��
����������0�����������&�����������
��
������5��������G�4�
�����������
��0����
���������
�����������	��
�����������	�
���
��
��������
���������0��
���
���� <������ <��������
�� 
� ���
��&� ���� �����
��� �� ��
���
��� 5��� ���� ������@�
����		�
����
��-��.�5��������������G�4@��5��1&

�)��%)��-����������;�,�*�0�(���GH�,���*+���I

���������������������������������
���
�� ����������������
������
����������5����
�5���
����+��B����
�����������	��������
������������
�����������-��.&��������������
����
�������1���������
��(�����
����������������
���������������(� �������������5���5�����
�
��
5������
����
�����������5���5����������������
���������������-�F(�:�(�:9.&�3�������������
���������������G�4@��
���0��-���
������������5�
����������
����.�����		�
���� �����
��		�����-�:'.&�

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

�����������0����	�
���
������
�5�+��B�
�4���������
�������
��
����������1����������
�������������
����� ��	����
�����
�����������&�������
�����"

P !�������� ��	���� ����������� �	�� �������� �	�0�� ���� �	�� �	� ���� ��� >69��&� ���
���������
�������������+��B��� ������
�����������������
�N������ �������
��@
5���� ��0�� ��������� ����� �	&� *
� ���� 
�5�+��B� 
�4���������
��� <��������
(
�����
���������<���������������������
������������
�
������������5��1=����������
�����&

P !����������	�����������	���	#��������	
������������������������>69?+�&�3���������
�
���
�������+��B����
�������������0���
������������(�����+��B�����������
�������
�������
����
������	
�
��5��(�5���1���<�����
���������"�N3�������������
�5�
	�1��S������5���	�1����������
���������<�����Q�*
�5��������	���
��������������

�
 ������5��Q�*����������������	� ������
��Q@

P =��������������	������#��	
��������������1�������������0�����>699�97�9-���������������� ���
����� ��������	������#��	
����	����	�����������-���(��.&���������/����������		���
��
5��1��
���5�������
�����������
�������������������
���	��������
�����������	���
1������������
�����������	�
�&������5��1����� ��
������
�������0����	�
��������
+��B�����(��
��������������
���������
���(�������
��
���
������������	�
������	�����
���� <��������
&� *�� �������  �� 
����� ��5�0��� ����� 
� ���� ����
�� �*�4� 
���
���
��
��	�����
�-�.��������0�	�
��
����
�����������(�B
����������
���5�����������������

�������
1
������9����
����&�

P =��������������	�����������������	���������!%��	������������1�����
��
������� �1	�
���������	�@=A���#���>69+�8��:���������������������

�	������	�����	�������1	����������
��������	������� 	���1��/��������������	����1	������#���������������>69��&��*
� �������
+��B�
�4���������
����
�����������+��B�<��������
�(������
���������<�������
��0����� ���
������
���������
���5����5��������������	�������0�
����+�B����E�B
�����(��
������������
�������������5������0��
��� ��
��0��� ������0�����&



:�

P *��� ������ +� �	������ ��	���� ��� ��#��	
��� ������ ��1����� ���� ��#����� ���������� ���
 	��#���	���	1����������>6+9�&�����������+��B�
����������������� �������������0�����
��5������������-	������������������.��
��5��
������������������(�5���������������
�������������	���������� ��������&

P *��� ������ +� �	������ ��	���� ��� ��#��	
��� ������ ���� �/
�������� 	1� ������� =!B=
��#��	
 ��������������	�������������	������������������
�������>6++�&��������0����	�
�
������������+��B����� ��
�������� ������������
�������
�4���������
����
������
�� ���H
������
�
�(�5�������������������������������������������=�F&�

P :�����������	��������	���������#��	
������������	������ ���������������������,������
���������>6+��&�������0��
������	�����4����
=���  ��
�6��5��1��������
����
�
����
�����(��
�5�����5��1���������		�
����
��� ����(��������5
�����	�����
��
��� ���� ��� ����� 	������ ��� 
����� ������ ���	� ���
�� 	
������ ��� �������� �
�� ��
��
�
���������������
��&�����������+��B������
��	�������������������������������
����� �����	������ 
� �������� ��� ���� �	� ��� ���5
�� ��5� ���
���5��1�&� G�4� ���
�������������	���������0������
��
����0���������(�5����5��� ������	
������������
����5� ���������
�����������������
�
����
��� �����
������������	�������������
������&

�*���%*(��$���)$($�

������		����@�������������������0��
��������6���
�����������	���<���	�
���������
����F�����=�����>694������ ��
��
�������� ������)�B��
������
�������
��
��������=��>
��������	&��G�4������������ �������
����0����������)�B���
�����
�������(��
��
��������(
�
�����
���(��
��5��� ����
���0��
������	������0������
�������������+��B��
������
�5
+��B�
�4���������
��(����5�����������	�
���
���0��
�����������
����������
�+��B
���
��&

���	�����
�����

3������
�����������	�
��5���������		����@��0�5����������������
�����������������������
����
� ������
������� ��������������� �������� ����>6+��&��G�4���
����0������������0�
����
��� �
�� ���	����� 	�������&� �3��� �������� ���� ���� ����� +��B� ���� ��������� 

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

�� ���������&� �3�� ���� ���0�
�� ��0��� �
�� �������� ��� ���� 5��1&�3�� ���� ����

0��0���
�����)�B���������������������/�����
����
�����
������
���-���	��������
��
I���.(�����1���������:����
�������������
���������
��������
���
�����
���������������
���

���
��������
�&�

&������������	
���)�	�
�������

3�������������
5����
������������
�������	���������5���
�� ����@�������	�
���

������
� ��� +��B� ������	�
�� >6�+�(� �
�� ��� G�4� ���� 
��� ���
�
�� ���� >6�7�� ���&
4�����	�
��������0�������
������
�������������
�
����������	(��������	���(�����������
����������
�����
�����
<����5������������
������	 �������(���������������
����
����
6���
�����������	&����5�0��(������<������	�����
������������������
�������
���������
��
������@� 
��������  �� 	�0
�� ���5���� ��� �� ����� 5���� 5��� ����5� ���� ��
���
��(
��������������������(����	���	�
�����
����5�����
���
��&

3��������5���������		����@����
�����
���������������5��1����
�����
�������������
�
���
��������� �����
��
��
��/��������
�
�����������(����
������5
�����
�0���0��
��(
�������� ��
1�����
��	
���
����������5��1�������	�
��>6�3�&�



:�

3�� ���0�� ������5��1� ��� �� ����
���� ��� ����0���� ������	�
�������������� ����������
���
��&�������
����<���	�
������0�����������������
��
������������5��1����������������
�
�������
��(��������<�������� �������
�����
�����1
��������
=�
����
0�������
�
<������5��������0���
�����������9%&���������������
��	��G�4@��	�
���
���
�
��
�����������������
�����������������1�
���&��,�
��������������	����������
��������0���
�	������
������������	�
�����0���&

�������������1
�5���������������������������������������
�����
�����������������5��1
��<���	�
���5���	�1����������
��(��
������		�
��������G�4���1�������
������5
�����
��	�����
���������������0����+��B���������
���		������:�>6�4�&��3��������������0�5
�
�����������������


�������0�5������
��������5��1���������5��������5���
�� ����&
4�1����	�5��� �������
�����
������	
�����������������
(��������	���(�����
�������

�������5��1�
�������
��	��������
����������� /���(�����	�
���	�
��������������
����
��	��
�
���1�������
0������
���
�����������������5������
�������������
����
�����&

+��B�
�4���������
�����1�����0����������
��������������������5��1�������	�
��5���
���	 ���������������������������&�����������+��B����
���5�����������
������������
�
�����������������5��1�������	�
��
����������
������
��&�����������������(��������	���(
5�������������������������������5����
����/����5��1(�5�����������������������5��������
�
�������������
��������
���
����������������
�������
��������
���������������������&

�)��%)��-����;�������,�*�0�(��

&����
��������	���	�

������		����@���
������	��������
������0��
��
������5����������	�
�������
�����
���� ����������������
�������=�F&��3���������������� /���0�� �����
������������	����
��������		�
����
��	��� ������������������
�
��
���&����������� ��������5��������	�����
�����
��� ������ ���
��� ����=�F� 
���  ������� ��� +��B� ���
���  ��� ������� �� >6��� �

��
����
��5����0��
���
�������������
������5����&��*
�������"

P ���
����� /��������������������4���0��&�F�M������
��������
��������������
�����
�����
	�����4���0���>
������
��+��	1�������
	���&

P !�������������������N���
�������������0�	�
����0����
�
��������������5����0�����@��
�
N*
��0���������������
������������������
��������
�����������0�����@�>���	���������C���
��
	��������B���&(<������&

P *
���
���
�����	�����
����0�����5
������B
����������
��@�������	�
��������������

�����
�	�������������
�����-:<((!�---�1	��9B+�����,	��������)<!=������1	��7B�
����,	���.&

P ������������5������������
�������
���������������		�
�������������������
������� ��(
��������
��(���������������(���	�����
�&��4�����
������������������
�����������
��
��
������"��N4����������
�����������
�����
����������
������ ���
�	�����
���� /���
����������
������� �������� ����	����������
�������������	&�����
���5������
�����
������������ /�����
��0���������������
������
�
�������������������
�������5����@&�����
��		�
��	 0���
���5��(���������������(�5�������������� �����������5
�������<����"
N*���
1�5��������0������0�5�������
��� �
�� ��
�(� ��������������5
��
������1
� ������������������������������	�����
�&�*�����������������0�
�����������
������@0�����
��� ��&@� >)�
���A� ���� 
������A� #����� 	1� ���� ���		�� �������� ��������� �����	���� ���
�	�������*���A���	��������	��	�������&



:�

P �����@������������������5
�����

��
����
���5������������
������*,,���>>>������
����:7�����������&�B
��������������������	��������0��������������������5
�� ���

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

�
�����
����������	���	��

���� ��		����� ���������� �� 0�5� ����� ������� ��1	� �� �	� 
	��,�� �������	�� ��#�� �	�

�	�����������1������������������������ ����	1��������������������������������>69�&��I��(
���������		����������
���(���������������
����������������
�5�4�74������	�������5���	
��
�����
�&��������������������0����	������
����������	�	&��*
�����(�������������
�
����������������1
�� �������
������������5�������
���
��
����������� ���� �����
�
����&��*
����	����(�����������
�	 ���������������������������� ������������������	�(� ��
������������������
���������������������	�
����
���
���������������������������&�

�%���0�$&2�)��)�� *����%�

�����������������������
���
�����������
���	��� ��������������	���
�
�
��5������
��
���4���0��� ��������������
1����������	�������������������0����������������
����
��
���
�
��������� /�����>6-���
������		�
�������������	#��� ������	������0�D�=��������
����������	������	��/
�	����	������	�������
	��������	�������������� ������������������
���	���=���#������C�����>67�&��

����)���
�������������>>%�
���������
����� ���5��1�
�
���=�� /������	���� ���&
����������������
����������	��������������������
����
��������������������/���	�
�����

���	�������	����
�����&��6�0����������G�4���	�
����
���
����
��5��5�����
�
�����
	�
�����5���
�� ����������	�
���
���������&��3�����������
������0�
���
������
��
������		�����5��1�
������
��������������		�
����
���������
����
��
����
���������
�
�	�
��

��4���0������
������-����2�1���������.(�5�����������������������������&
G�4���������
�����������
�5�	�����������������
����
��
���=�� /������	���� ���&�
*
���������	�����0�� ��
����	�
���
��5��5�����
�
������5��1�5����� /�������������(
������	�
���������������
����0����� ���������
����������4�74���0������
������0�����

�� 5��� ����� �� �������0�� ��� �����
��� �
�� ���� ��� ��� ������ 
� ������ �������
� �
�
�	����	�
�&�



::

	������1�:

�����������

!��J���
�������"��������	"�A�	"����	
����

����;�
�����
��������������������0������������(���1
���
��0��0�5�������
���B������

���=��>&� �����;�
�����
���5������
������	�
����� ����
�0�������
���	����
����
��������
�������������������������
���������
������������0�5��������6���
�����������	
��<���	�
����
����
������+��B����������0��� ��� �����
������
�������
��&� �4�+��B
���������
(���5�0����������	��� �(���

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

���=�������������
��5��������
���	����
����
/����
����
�
���5����������
����
��
�� /����&� � ���� ;�
�� ���
��� 5����� �������� ����� ���� ��������
���	� �
�� ���

�� ��
��������(� �
�� ����
<���� ��� �����
�� �	������(� ��0�� �� ���� �������� 	����� �
�5������
�����
����
/����
���
�����5��������� /���&��#1�5���������0���������������
��5��1
�
�
0��
	�
������������������	���������������
������� ���������������	��0��
���
�
��	����
�������
�(����&

*�� ��
����� ����� ��������������� ��
��� ������ ������ ������������������������
�����0�
��	��������������������
��������	�
�� ������
�������0���(����:(�+��B����������
�&
������	������������� ������0�5������������		�
����
��	����
������������
���������
���������
����������
�5����������
�&

����;�
�����
������������
����������������	���������������(������
����
����������
������
5����	���&

���� �����5
�����������		�
������������������
��� ���� ������� ����		�
����
���
�
��
�����
���0�
�
�������������
�������'>=F�&

����������
���	

�

����;�
�����
������������������������
��6���
�����������	����0����������
��5����
�������� �� �������� �	������ �
� ��
��
�� �
�� �
� 
�������� �	������ �
� ��
�����(
�
������
�
���
���1���&� �4�	�������
�����������0
��45���
��2�����������	���
��0�������
��
��5����������0�
���
��
������
����������
����
�������0�������	����
�
	����������������	�
��5����� ��5����	��&

����;�
�����
���5�����������������
��������
��������
�����
������0����	�
���
������
��������	����	�1����	��������0�
����������
��@������
���������
�����
��
�������&

��5�0��(��������������������������0�
��	���������
���
����������
������
�(���	����
�
���������
�
�&�������
�����
� �����
����������
��� ���
�������������
������������
(
��� ���5��	
�(��R�
���������
(��
�������
�����
(�������
�5��������������
�������
��
����
� ���1� ������
�� 1
�5������ �
�� �
������
�
�� ��� ������ ���������� ���� ��� ��	�

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

�����������
����	��
�� ��� �
���
�� ����� ����������� 
��������
� 
��� �����
��@� �������� ��� �����&
�����������
���
������1�45���
��2���������	����������������	������5��1�������
�
5��������������
����5���5��� ����������&



:�

���	��	������*�������
��
�������

����;�
�����
��������������������
��
������������
��=�
�����

���������
�����
�
���1�� ���5���� ��� ���
���� 
� ���� ����0�
��G�4�G��������
� �
���� /����������� ���
���
��� �����5��������	�� ��������������� ����������	��

����� ����� 
� ����������	�
�
����	��������������
�&� �*�� ����1
�5������������ �������
� ��������������
�������0�
�����
�����������
����������
�����������
�� ���	������
����������1��������������	���
������������������������������������
�����������	�
�����1����&

3����0������������������5��1�����<����(���	���� ��������� ���
���������5�������L��
������������
���0��	�
�����������������������
��&

����������

*���5��� ����� �
� 
�����
�� ����� 
� ���� �����
���
�(����	�����(� ������	�
�(� ���	�
�
�� /����&����5�0��(������	���� ����1�
�����
������������������0�
���<��	�
�(�1
�5�����(
������
����
����������	����
�	������
�������
�������
���������
�������������������
��
 ���	���������0
������������0��������5&��#1�5��(������	���� ����1�
�����
�������������
�������7�����
�� ������
���� �
�� 
�������� �� �
��
���� �
�� 
��� �
���	
���  �� ���

��������
���������
�(�����

���
���1������0����	�
���������������������*��&

�����
���������

����;�
�����
��� ���0������������
��������
����������������������������	����(�
�����(
���0��� ��� 
������� ���� ��<����� �������� ��
��
�� ���4� ��0��� �������&� � *�� ���� ����� ���  �
��1
�5������������������
���
��� ����������
���	�
�� ��5��
�4���0��������������
�����
��������� ��
������� ����
����&��45���
��2����@����������)�����	�
�������
���������
���� ��������� 
��� ���� ������0�
���� ��� ������	�
�� ����	��&� � )������ �0��
��� ��� ���
��
�����(� ����;�
�����
��� ���5���� ����� ������ �����������
��������� �����	������
�
���
���<��������
������N������@������������
����
�������
����	�
������ /������
�(
��
��<��
���(�5���������������������		�
����
����
0������������������������&

����������������	���

��		�
����
����N����+��B���������	@�� �0�������&��

��
��������	�������

��������
������	����	������
����������������	�1������������������� ������������
���
�����
������������
� �����	����
��
�	����	����&����� ������5��������������������5�����
�
������
�
�����	����	������
������5����� �����	�����������
��&��������0�����������
����&��4 ���	����	����
��	����
��� ���������������������������	����	���������������
�
���������5�����
�������������������5
&��

����	����� ��������
��(�������5��(�
���������	��(�	�����0����1�
���������
����
�����
�
�
���
�(�	���
�5���
1�
����	�����N��5�	����5���*����
@��
������������������������
�������&����
���
��� �����������������������
������ ���5����������
������������������
��������  �� ���� ��� ���� ����� ��� 
�0����� ������� ��� �������� �������� ������	�
��� �
����		�
����
�''�
�����������������������������&��



:'

����;�
�����
���5�����
��������(���5�0��(�����������
��������
�5����������
����� ��
�1���?����������	�����0��
���������
������������� ���	
�������
��
����
����5����&��

 �	���������������

*�� �� ������ ����� ���� 
��������
� ��� 
�5� N4������ +��B@� �������� �
�� ���� �����
�
��0����	�
�����
�5�E�B�<��������
�����	�����������G��������
��
���� /����������
-��������� ��G�4.�5��� ��
����	�1��0�����
�����������	�����������0�������
������
�
�����
��&��4
�����������������������
�����
���/����� ����	�1
���������������
���
��
�
	����������(����������� ��������	������������0���(�������	�
���
����	�
�����
�����
��������
�������
��&��4�	����0�����
������������	�1�����	����
������
�(���
�	�(
�
����	����
����0����������������������
���5���������1
���������
��0���������

�������&
����	�������������

��������
�������������
���������1��	���������
� ��������������5

����

�&��4�����0�������
����������
��������
���������������������	��	���������
���B
5������������������
����
����������������������<��������
�&��

#�������$����

������ �� ��	�� �������� ��� ���� ����		�
����
�� �
�� ��
�����
�� 
� ���� �����
&� ����
��
����
���	������ ������6���
�����������	���<���	�
���������1
�5�������
����
������� ���
�������
���������������0�� ��
���1�
��������	������
����
����
������
�
���	�����G��������
��
���� /����������(���0������� ��G�4(�5�����������������
�
	����	���� 
� ������ ��� ����0�� ����������
&� � *
����(� 
� 0�����
��� <��������
�� ���
	�
��������
������������� ��� ��G�4��
����
������5
���������5���
�� ����&��

������5��17���������5��1����������������	����	�������	
�
�������
����������
��

���
����
��	�
���������� /����&����
����
����
�����������	�
��5����
������	��������

���
��������������5��1�������(�
����
(���������
���
������	���0��� ����������
�����
�	�����������0�
�
��
�����������������&��#1�5��(�����5����
�������
������
�0����
������	�
��� /���0�����
��������������
����
����������<�����
���	��������������0�
������0���
������ ���������	�
�&��+0�
�������
����
���	������ ������
�������	�������
��<���	�
��� ��� ���� 6���
��� ��������	� ������		�� ��� ������ �
�� ���� ����0�
�
G��������
� �
�� �� /���� ������(� ���� ;�
�� ���
��� 0�5� �� ����� ���� �����
�� +��B
���	
���
����������
��
�����		�
�� �����
������<�����
������(��������
���� ���
��
�
����
������1
�5�������
���1��������
�����
��������������
��
�������= �������
�����&

3�����������1
�5���������������������
����
����	����������
�������
���
������

�
�����������������
��
��������������������
�����������N�����������	����� ��@����	�&��*���

������
�����
�������������
�5���0����	�
���5����	���
���������������
���
���������
��
���	�������������
����<���	�
����
�������&��

���� ;�
�� ���
��� 45���
�� 2����� 5����� 5����	�� ���� �������
��� ���  �� ���0���

0��0���
�������0�5������������0�
����������
��6���
�����������	���<���	�
��&��

��
�������

������		�
����
����N�����
� ���@�� �0�������&��*�����	������������(������
����������
��� ��	���(���
����� ������
�����������6���
�����������	�������		������������
�����
G�4��������5����� ����<����&� � *
����(� �����5���
�� �������0�(���� ���
�5(� ��

������� ��G�4���������5���
�5���������5��1�����������������������������		����������&



:F

��
���
����� ��
��������������������G�4���<���	�
������5�����
0�������
��
���	�
�� /�����������	�
������������
�� ��1�������0����	�
�����	������	����
���
���
���
�
���������5��1&��,�
������������
�������
����
�����������5��1(����������
��
�
0�������

 ������
���N���
@(���� ����������
��
�������0����
����� ����������
���0����&��

����;�
�����
���5������1�����������5������ �����
���������&��

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

����;�
�����
���5�����������������
��������
����	����	����
����
����������
������
��������	� ���5�������������5�����
��
��������
��������
��������������
�����0�������
�
1
�5������������� �����
�������������������������(���������
�������
�����������
��


���	���	�

��&��

����		�
����
�:������1�����
��5����	����
��� �������
��
�������	&��

&�����	
���	

�

����;�
�����
���5�������������������������
������������������
���������
����������
������ ����0������&������45���
��2�����5�����5����	�������������
������ ��
0��0��

��
����0�5��������6���
�����������	�5�����0�5����������
����������������������
���	��������0������

���������
� ���
�������������������+��B����������
����0������&

&���������

����
���������0�����������
����
����
���
������
�
�����5������	��
���
����������� �
�������	�N���
�����������@����������������������
���
��������	�
����������1��&���������
���������
��������������
���
��<�����
�� ������
�C�����'�-�������.���������������5����
 ��0������	�
�
���
����	����
���������	����� ��������
����
��&��

�
�������������	����

����;�
�����
���5���������
�����
����������		�
����
���&��

'�!������

4�����0������������(�����;�
�����
���5���������������������		�
����
���������������
��
��� ��� +��B� ���
��� �������� �������  �� ��0������� -��		�
��� �
���� N4� 6�5
��������	@������.&����5�0��(���	��������� �������
���������������5��� ������
������
�
����� ����� ��	���� ���� ��� ��	�
�� �� ����������� 	�
������ ������� ���� ��
��� ��
���������
�� 
� ������ ����� �����
��(� ��������� �
�� ������ ��� ���� <��������
�� ��
�  �
��
���
����������N5����@&��

���	�������	����

4����������� /���������������������������������
� �����������������0��������
�(�	��0��
�
�
��5����5������������
����
��&��



:9

&��!��

����;�
�����
���5�����������������0�5������4���0������������������ ����
���������� �
�
��
��
����	���0��(��������
����(��������������� �
������
�����	��������	�������

���������
0�������

 �	�������&�������!��

������
���������������
���	���� �����0����5�������5����������
� ������	������������
�� �
�� ���� ;�
�����
���5����� �������� �����&� �����5��� ���� ��0
�� ������  ��
�� ���
��0����	�
�����	�����������	�������������
��������	�
��-���=��������	�����.��
��5��
�������������� ���	������������&��*����������������N��=����������@�����������������������

	��0��
�������
����
����
�������
�������� ���0�
������5�	������	����
������
�
������ ��	�����0��� ��&��

�	���	�������

������������
����������	������������=�F���������	(������
����������
�������
�������
������� /����(�����	���
������������� �����
�����������0���
��	�1�����
����0�
�	���
�
��������5��������
��&��

(�$���������
��	���	����

���� ;�
�� ���
���  ���0��� ����� 	���� ���
��� ��������� 5����� �������� �����
����		�
����
�&��

���	��	��+���

����;�
�����
���45���
��2�����5�����������5���������
�����
�
���
��F'��
��5����
��1�5������������������

���������������������������5���6G����
��5��������������0�
��
���������


���������������*6�B����������5�����������������������
����������������
��� ��1���������������5�������
<���(��<��	�
���
����0����	�
��&������;�
�����
��
 ���0�����������������5�����5����	��������������
��������������
��	�������
���������
��
����+��B�����������������&��4��	������	��	�	�
�	 ���������� �������4�(�4���0����
�
4�0�
����E�����
����������&��

Printed in the United Kingdom by The Stationery OYce Limited
10/2002 784649 19585







Distributed by The Stationery Office Limited and available from:

The Stationery Office
(mail, telephone and fax orders only)
PO Box 29, Norwich NR3 1GN
General enquiries 0870 600 5522
Order through the Parliamentary Hotline Lo-call 0845 7 023474
Fax orders 0870 600 5533

You can now order books online at www.tso.co.uk

The Stationery Office Bookshops
123 Kingsway, London WC2B 6PQ
020 7242 6393 Fax 020 7242 6394
68–69 Bull Street, Birmingham B4 6AD
0121 236 9696 Fax 0121 236 9699
9–21 Princess Street, Manchester M60 8AS
0161 834 7201 Fax 0161 833 0634
16 Arthur Street, Belfast BT1 4GD
028 9023 8451 Fax 028 9023 5401
The Stationery Office Oriel Bookshop
18–19 High Street, Cardiff CF1 2BZ
029 2039 5548 Fax 029 2038 4347
71 Lothian Road, Edinburgh EH3 9AZ
0870 606 5566 Fax 0870 606 5588

The Parliamentary Bookshop
12 Bridge Street, Parliament Square
London SW1A 2JX
Telephone orders 020 7219 3890
General enquiries 020 7219 3890
Fax orders 020 7219 3866

The Stationery Office’s Accredited Agents
(see Yellow Pages)

and through good booksellers

A Parliamentary Copyright House of Commons 2002
Applications for reproduction should be made in writing to the Copyright Unit,
Her Majesty’s Stationery Office, St Clements House, 2–16 Colegate, Norwich NR3 1BQ
– Fax 01603 723000

ISBN 0-215-00573-2

9 780215 005731


