
���������	
��
��


�����	
��
��������
�������


������ ���
��
� ������� �

�

�

�

�

�

�

�

�










����������
��������


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


�������


����
�������
��������
����
��� ��	





�

�

�

�

�

�

�

���������	
���������

���������

�

� ��������������

�������������������������������

�




�

�

��
 !!"




� � 

��������


LIST OF FIGURES........................................................................................................3 

LIST OF TABLES..........................................................................................................3 

ABSTRACT ....................................................................................................................5 

#$
������������ ....................................................................................................7 
�������������������
������� ...................................................................................7 
������ ������
�������� �!���������������"����# ����$��
������� .....................8 
��%�����&������ ������
�������������' �$��"���� ......................................................10 
��(�������������$��
������� ......................................................................................12 

 $
������
������ ����
��
��������
�����......................................15 
������ �$�����������������' �$� ...................................................................................15 
�����	
�����������$����������' �$�� .......................................................................17 
��%�����������' �$��� ������
 .....................................................................................19 
��(��)��������� .........................................................................................................22 

%$

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


�������� ...................................................................................................................23 
%����� �������*���������)��������������........................................................23 

%������+ ���� ...........................................................................................................24 
%������)�������������, $$��� .................................................................................25 

%����� �������*���������- �����.������ ................................................................27 
%�%��)������������
������������� .......................................................................28 
%�(��- �����.������������
������������� ...............................................................28 
%�/�����������' �$��� �������*��������������
������������� ............................31 
%�0��)��������� .........................................................................................................33 

'$
�����������
��������
����
������ ...............................................34 
(����)�����������������������������������������' �$��' �&���.................................34 
(����123������ ...........................................................................................................38 

(������123����1���������� ..................................................................................40 
(�%��123����������������' �$������)����)��3��� .................................................43 
(�(��)��������� .........................................................................................................45 

($
����
�����
��
��������������.................................................46 
/����4 �����, ����� ....................................................................................................46 
/����, ������4 �����	
����
����������� ��������
�3� ..........................................46 



� � 

/�%��� �$$����������� ...................................................................................................47 
/�(������������� .........................................................................................................48 
/�/��������������������� ..........................................................................................49 
/�0��)��������� .........................................................................................................50 

)$
� ������
��
������� .................................................................................51 
0����	
�����
����$�� ������
 ..................................................................................51 
0����5 ��������&��� ������
 ........................................................................................54 
0�%��4 ������������� ������������$��
������� .............................................................55 

"$
�� ������
��������.......................................................................................56 
6����)��3����������������� ...................................................................................56 
6�������������' �$�����' ������...................................................................................58 
6�%�����������' �$��� �������*�������������.........................................................60 

6�%�������������' �$��� ������������������� ����&�� ..........................................63 
6�%������3���������$��������������������
�&���� .............................................64 

6�(�����������' �$�������������������)����2�...........................................................65 
6�(����' �&����' �$��, �����....................................................................................65 
6�(����	������
��' �$��, ����� .............................................................................66 
6�(�%��)��������� �$$������� ..................................................................................66 
6�(�(����3���������$���"�����
����������' �$� ....................................................68 

6�/�����������' �$�������������.................................................................................69 
6�/������������....................................................................................................70 
6�/����� �$$������������$�����
��)��3�������.....................................................70 

*$
��� � �	+
�����������
��
����� � �������� ....................72 
7����� �������������1�3����������� ..........................................................................72 
7����, ���������$��
��1�3����������� ........................................................................76 
7�%�����������$������"������������	
����������)���������� .........................77 

7�%�������������' �$����������
������������� ....................................................77 
7�%����)������.........................................................................................................82 
7�%�%����������������.����������123������.........................................................87 
7�%�(��4 �����, ����������� �$$����������� ..........................................................87 

7�(��)����*������������������' �$��� �������*����������' �&����������� .........89 
7�/���������������3��������� ..................................................................................91 
7�0��������������$���"������� ������
 ....................................................................93 

���������� ..............................................................................................................94 

����,�-
#�
./�01�2�0
�0�,
��
��1�34��5 ............................................................98 



� % 

�

LIST OF FIGURES  

�

��6/3�
#$��"������$����
�������� � � � 8�

��6/3�
 $
	
����������"����# ��� � � � �%�

��6/3�
%$

�����# ���
������
���$��������9� �������:::;%�<� � �/�

��6/3�
'$���������� ������������	
�����91�������::(;��:0<� � �6�

��6/3�
($� �	
��������.���������������3��������$����� ����������������806�9���

)
�����������������::%;���60<� � � � �8�

��6/3�
)$��1���������$��
��' �$��)��������������3��$����
�����$���������.������

�$��
��' �$��' �&������
�&������$�)��3������9���
���880;�06<� � %��

��6/3�
"$

= �# ��$����' �$�������' �&������	
������������9���
���880;�00<� %��

��6/3�
*$
�>
��$�����
��	
����������' �����
��' �$��9���
���880;�00<� %%�

��6/3�
7$
�12��3����$�= �$������������������ �>�����, &������� %6�

��6/3�
#!$

123�����3����������$����!���������������>���
�9�886;��:<� (��

��6/3�
##$

!������������4 ���' ��������������������������!��������9�::%<� ((�

��6/3�
# $�)����*��������������������$���������������������� � 7��

��6/3�
#%$
)����*��������������������$���������3������� � 7��

��6/3�
#'$
����� ��3�������������������$$������� �
�������������$����������*

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

��6/3�
#($
)��3������"����������? @�����? �, � � � 7(�

��6/3�
#)$�)��3������"������������ ������ � � 7/�

��6/3�
#"$
)��3������"����������, ����������������� � 7/�

��6/3�
#*$�)��3������"����������, �����������������&������ � 70�

�

�

LIST OF TABLES  

�

��89�
#$�����&���������������������������$����������������
��������� ���

��89�
 $

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

��89�
%$

' �$��������3���������&��������������9����
���886;�:<� �7�

��89�
'$

>
��"�����' ����������������9).��������������::(;���0<� %8�

��89�
($� �)
����������������
�����������������������3�������9).�������������

�::(;��%:<� � � � � � (:�

��89�
)$��5 ��������&��4 ������5 ���������&��� ������
�9���
������888;��(7�<� /%�

��89�
"$
)����*��������������������$����������*������3�������� 8:�



� ( 

�



� / 

���������	
��
��


��:/91;
2<
�/0���00
,=���013�1�2�


/1>23�
 
 
 1�A�*� ������ ��3�����

�2��:
2<
1>�
�>�0�0�

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

�����������������)����2��

��=�
2<
1>�
�/��34�023�
 ������' ����������


��63���
 ������� �$� �������� ��� 1��������� ���� ����*

�����, ��������������

����31=��1�
 
 ���������

� ��23
�/8��:1�
 
 ���������

��63��
�3263�=�
 
 �������������������������������

	��3
2<
��1�3��6
1>�
���4�30�1;�
 �::��

	��3
2<
�2=�9�1��6
1>�
�>�0�0�
 �::6
 
 ��6�0�
87



ABSTRACT 
�����������$���������3�������3�����$����3������������������	
����$���������&������

�������������� ������������
�����������������������������������	
���������$�*

������ ��� �
�� �����*��������� ��������� ��$�� ��&��� � ��3�������� # 
��� �
�� ��&��� ���

"�����
� ���� �
�� �����&��� ��� $���� ����
��� ��������� 	
�� ������ ��3��������� �
��

����� ��3������� 3������ �$� �
�� �����*��������� �����������$�� ��&��� � ��3�������� $���

�
�����������������$��
����&�������3���������
�������������$�����3�����)��*

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

�������$����������*������3������������
��$����������������������

�

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

3���
����� �����������������3��� �����&�������������	
��$����# ��������������$�

�
����������$��������������������
��������������������$��$������	
���������# �����

������������	
����������3����# �����"�����
������������$�����3�����	
���������

�$��
��������# ���������3��&���������# ���$�������*������������	
����3�������3����

�$��
���������
�# ���B��������&���	
��B��������&�������# ���������������������&��# *

�����
�������������������$�����
����������3������������������3�������

�

	
�� ������ � �� �����*��������� ��������� ��$�� ��������*������ 3������� $����# �� �
��

��������$��������������.����������������*����������3���
������3�������# ��
�

������$$������;�������������$��
��$����������3���*��&���������������������������

�������������������������������	
��3��&������������
�����33�����
�����������$�

�
��������������3�������������# ��������$������
��
����&��������������&��������*

������	
������# 
� ���������3�����������
��$����� ������&���3��
���2�������$�������

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




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




� 0 



� 6 

#$
������������


�������������������
��������

�

��������� �������� ���� �������� ���� ��� �� ������ �������� $��� ��������� # 
�� ����

�3�������������������������$�����������������$�����������3�����$��
����	
�����������

��$����������*������
�&�������������3�����������$����
��������
�������������$��$���

�3���$�������������	
��������������$��
������
����������������
�������������# 
���

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


�����
�������������$����������*����� ���3��������# 
����
����$�������&��������� �

�������
���������� ������������3���������&���$�����
������������>
���# ���������

# ���� C������
A�C� ��� "�����
� ��� ' ����� � ���� ���� �33��2�������� �: 7::� ������

>���� D��������� ��$�C� ��&��� ���� �&��� %:: ::: :::� ������ # 
���� ���� ���� $���� ��*

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

�������3������= �# ���������$$������$�����
�����3������� �
�# �������3��������

�����
������������$�����������3��������3���������������������$����������E��

�

' �&�����������������$�� ��������� � ����&�����������&�����������&������3��
�3� ���

��$$�����������������	
����������������
�����
�������3�������������������
����$��

3������� �������$���� ��� �
�� ����� ���� � �� ����� ��$�� �
����� 
��� $���
��� 3�����&�� �$*

$���������
���������$��
�����3�����2�����&����������������������
����$���������

����$���������
��# ��������� ���&������D���*�
����C���$�����������3���������������� �

# 
���� �
�� ��������� ���������� ���� 
������ ���� �
�� ��&��� ���3���� ��$$���� $����

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

3������� ��� �&��� ������&���� �
����� $���� �
�� ��$��� 1�3�������� # 
��� �
�� ��$�� ���

��&������������*���������������� ��
�����
�����������
�33����9������������:::<�

�

	
������# 
���
�������������$�������������3������
�&�����������3������������>
���

�$$������ �� D���*�
����C� ��$�� ��� �
���� �������� � �
�� ����������� ���� ��� �
��� �
��

���������# �����
��������������������$��3��&�������$��
����$�����3���������������

����������*�3��������# ��
� �
����&������3�������� �
�������&��� ���3������ � �
��

��$�� ���3���� ����� ��# � ���������� # ��
� �
�� ����� ��$�� �
����� ���� �
�� ���� �����

# ���� ������ ������ 	
��� ������ ������ ������ ���������
�3� ���# ���� �
�� ��������� ��$��

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

����� ��������*��������������������$����������*������3������ ����# �������$���
����

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



� 7 

������ �$� ����*����� ���������
�3 � # 
���� �
�� 3�������� ������ ��
�&����� 
��� �
��

�������3����������� ���������������

�

1&����)
������� ����3����������������.�������
�&���
�������3������ �
�# ����

��������� �
���� ����� ���������� ���� ��3�������� ��� 3���� $�# � ����� � �$���� �
��

# ����*��&������������� ����3������
�&��3����
�������������
����� ������3�����

# 
�����
����
����
��
��3����������������9���&�����::/;���<���������
��������3��*

3��� # 
�� ����� ��� ��� ���������� � ���� �3������ ��������� � ���� ����
���� � # 
���

3��3����������3����������$���	���
������������������$�������$$����� ����������$$��*

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

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

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

��$$������������3�������������
����
������3�������	
�������������������$����
��

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

��������� ���������
�3�����&������������# 
����������������������$���9)1- ��$� �
��

)����)��3�����::/ ����������)1- <�

�

�

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

�

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

������� � ��3��������# 
��� �
�� ��$�� �����&��� �������$$������ ����������� �����������*

����E�	
���������
�B����������;�& >�1
01�6�0
��,
<��1/3�0
,2�0
1>�
8/;��6
�32:�

�00
 ��:9/,�
 ��,
 5>�1
 �3�
 1>�
 �<<�:1��6
 <�:1230
 8�>��,
 1>�
 �32:�00?� ���*

B������������;�>
���
��������������������# 
����
����$����&������������*��������E�

>
�������
�����������$��������E�>
��������
����$$��������# 
�����&������������*

��������������2�����3��������"�����
������&���E�= ����
��3�����������������3��*

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

�

	
��� ������ ��� �������� ��� �������� ����� ��������� ��$�� ���������� - ��� ����������� ���

�
����
����$�������&���$����"����������$�������������� ������
���33������# ����	
��

������ 
��� �
���� ����� $�����F� ��� ������������� ��� ��������� ��$�� ��������*������

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

	
��$�����������3�������� �
��$�������$� �
����������+ �������� �# 
����3�������$�

�����������$�� ��
����3�����������*��*����������- ������������������
��������������*

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



� 8 

	
�������������������������������������$�����"�����
����3�����3�����������������*

�������$����������
����������������
��������# ��3������������������������������
���

�����������$����	
�����������������������������������������$��������	
����3�������

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

3���� # ������ ��� ��# � �
���� �3������ ���� ������ ������ �
�� 3������� ���������� ���

�������������������������$��$�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��6/3�
#$�"����# ����$��
�������


�

�

, ����������"�������� ��
���������
���������$����������
���������$��
�������;�����*

����*������3������ �����������������3��� �������$$�������������� �������*������

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

3������
��������.����������������������������������3���
������3����������	
��

�������������� ��3���� ��������� �
�� ������������ �
��� # ������ ��� �
�� ��$$������ ���*

��������&� �����
�# ��
����$�������&��������������������	
�������������3�����������*

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

������
�����3������������ ��23��������	
����$$������������3��������������������

&����� ������� ���� 3����������� ��� �
�� ���3������ ���3�����&�� ��&�������� 	
��

����������� �$� ���� �
��� ��� �����*��������� ��������� ��$�� ��������*������ 3��������

�

�������;����������' �$��

123������ 

�

�����������$���

��&����3�������

)�������
��������������

��3����

����
������

3�������

� �������*

��������

� �$$������������ ������������

�

' �&������$��

����������������



� �: 

	
���
��������
����������������
�������� ������������������������������*������

3������ �������� ��23������ �����3������������	
������������������������������*

�������$����

�

�

��%�����&������ ������
�������������' �$��"�����

�

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

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

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

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

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

$����� � ���� 3���
����� � 3
�����3
�� ���� ���
��3������� ��� ��������� �����

�����������$�����������������# ��
�$�# �# ��������3�����$�3����������������������*

�������
�3� ���������� - ���� ������� ��������� �������
� 
��� ����� ��� �
�� �����*

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

����������������9, ����
���� �	����
�A�G �!�����88(<��	
��"�����
������������

��# �� ����� $�# � ������ ��� �
��� ������ ������� ��������� ��$$�������� ���� ���������

���B������
�&�������������������, �A������
��
���# �������������D!�
A���A������*

��
A�������������������C�����886������:::��� �����!�����
���# �����������870�����

�880������������������$������
�������DH �����������������A�C��	
���������������

����
�������� �������������������� ���������������������3�����# ��
��
����3�������

�������� ��� ������������ 	
��� 
��3� 3������ ��� ����������� �
�� ���# ���� ���� ��������

��������+ �2����������������
������ �$����# ��� ����������������$��
�����������

�

, ����
���� � 	����
�A� ���� !���� 9�88(<� 
�&�� �������� �
�� �����*��������� ����*

�������$����&�����	
��� �
���
�� �
���# 
��� ����������������3������������������� �

�
�� ������ �$� ��������� ��$�� ��&���� �������� ����� 3������������ )����*���������

�����������$����&���� �����3������� �# 
��
���������������� $����������� � ����� �����

��
����� ��3������ 	
�� ��A����&�� �$� �
�� �������� # ��� ��� �������� �
�� �������� ��3� ���

��������� �
�� 3��������� �$� �����*��������� ��������� ��$�� ��&���� ��� �
�� ���������

������������	
��3��3�����$��
��������# ��������&���3�����3�������$������*���������

��������� ��$�� ��&��� � ������ ��� ��3��� �$� ��������� �����2� � ��� ������$�� �
�� 
������

$������� �
������������ �
��3���������$������������$����&������������������� � �����*

&���3��������
�3��3������������������$��������3������������ ��������
��3�$����*



� �� 

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

������.�������������������������$����&��������������������������2������







��89�
#$����&���������������������������$����������������
���������

�

, ����
���� � >������ I� 	����
�A � ��*

�����*!����� �&���J���88(�

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

���������� �� ��
����"���88�� 123������� �
�� 1$$����&������ �$� ����*

�����' �$��

���
� ����$�����880� ���������' �$��;�, �"�����$�+ ��*&������

�������������)�������������

= ���� �, �����::(� !�����
A�A��� ������ ����������&���*

����K��K� 3�
A�����&���������� �����*

����K�

����
� �, �A���886�G ��:::� !�
A���A��������
A��������������������

�

�

�

� ��
����"�������������9�88��G ��:::<�
���������� �
�# ������������$����$$��������
��

��2����������������������
�# ��$$����&���
�������������$����������
���������
����*

��������3�����&��������$������ �����������������������������3���
������# ������*

&�������$���������$�����������������������23����&����$� ���������23����&����$� ����

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

��������, ���������� �����������
�����$����&������3������������$$����&��3�����$����*

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

�

���$���� ���
� � 
��� # ������� ������ ���������� ��
���� �
�� ��������� ��$���� 	
��

�2�
������$���$����������3�����$�3�����������������
�3������
������������$����*

�����������$$����������������' �$����&����������3������
������������������������*

������������������	
������� ����$�������
��9�880;�0�*0%<����� ��2��������
��

��$����
�&������$��
����3����������������
���*��*����������>
����
���$$���������

���� � �
�������� �# �� ��&�����	
�� $������ ��&��� ���������3����� ������������� � �����

	
�� ��$����� � 3�������� ��&��� ��&���� �
�� �����3�������� �������� �$� �
�� �# �� ����*

�����3����������&��&����	
���3����������&�������������
����$����&�������������&*

����3�����' �$����&���� 
����� ����� ��������� �# 
��
������ ���� �������B�����������*

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



� �� 

���;��&������A���� ��� ����
�# � ������ ��� ��������������# �����' �&�����# �����3��*

������ �
���� �
��� ���� 
��� �# ��� � ������ ��&���� �# ��� �� 3���� �$� ������ �3��������

3���������
�� ��������������������$���������# ����������$������
�����3�����������

�
���������, �����
�����������$��
��# ����D��$�C�# ��������$�����������# 
���# ��

���������������� ����*��������&�����9���
���880;0�*0�<�

�

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

������ 	
���
� ��$�� ��&���� ��� ���� ���*�����;� �
���� ���� ���� ��� ��� ��������� ����

������������������2�
������	
����&���# �����������������������������
� ���������
��

��������� � �
����&���# ����� ����23�����
��
���������������3���� $��� �
�����3��*

������$��
����$���	
����$������&�������3�����������3��������$���������$������*

��������������
������3���������
������������������������	
����
�������������

������&�����
���������������������
��3�������3����� �# 
�������&����
����$���	
������

# 
������$���������������������������������3�������������������9���
���880;�0�<�

�

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

D!�����
A�A��� ������ ����������&�������K��K� 3�
A�����&���������� ���������KC��

	
�����������$��
��������# ����������������
��������$������������$���������������

������������� � ��� ���3������ ���� ������.������� �������� ��� ����
����� "��������

	
���������3�����������������
���������
�������������$������������# ����
��)1-  �

��������� ��3������� � ���� �
�� �2�����&�� ����������� 	
�� ������ ��3������� # ���

��&�����������������9= ������::(;�66<�

�

, �A������
��
����������# �����������������������������$����������B�������	
���

��� �����3������������&�� �������
��3�$����
������������������= �����������������

���������� ��������"�����
����3������ ���
��3� ����&���� ���������������� �# 
����

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

3���� �3������ ���&�������� �������&���������������

�

�

��(�������������$��
��������

�

	
�������������$��
������������������$�7�������
�3�����9����"��������<��	
��$�����

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

$������
�3��������������
��3��������������������
�����*B����������
�������������

�
�� ������� , ���� �
�� ������������ 
�&�� ����� ����� 	
�� $����� �
�3���� ��3�������� �
��



� �% 

� �

�

� 

���

���������

' �$��

%��

� �������*������

G �����
������

(��

��������������

�������

/��

� �$$���������������G ��

4 ������������

0��

���
��������

6��

1�3�������3����

7��

)�����������G ������������

��3����������

����������������

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

�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




��6/3�
 $
�����������$��
��������

�

�

	
���
�3�����$�����# �����$�&�����������$��
���
���������$����# ����$��
���������

)
�3���� �# ����3��������$����� �
����$���������$������������$���	
������������������

�
������������$������������$�� �$����
����&��������
�������&������3�����"�������

���# �������������3��&����������������$���������
��������
���������$���������	
��

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

����.�������� ��������*������ ���� 3���
������ ��
�&������ "����� ��� ����� ������

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

������������$��������	
��������������
�&�����
�����������3��������������.�*

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

���������.��������3���
������3�����������
�# ������$$����# ��
�����3��$������������

$���������������3���
�������	
��$����
��
�3�������������������� ��������������



� �( 

��������	
���������# �������$����������
����������;��������������23��������)��������

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

�������!����� �
���
��3� ��� $�������� �
��
������ $������� ��������*������������������

��$����&�����	
���������������������$��
��$����
��
�3����������������23����������

�
���
�������$������������$����&�����123��������������
��$�����# 
�����&������$���

$���� "������� ��� ����
��� ��������� 	
�� ��$��� ���� �������� ����� $���� 
���� ��� �
��

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

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

�������
�# ���$$�������������������������3���������������$$����������$��
�����*

����*$��������

�

	
����2�
��
�3����������������
������������ �
�� ������������� ��� �
����3�������

�������
���3� �B��������&���������
����
����	
�����������������������������������*

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

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

����� �# 
�����
��B��������&���������
�# ����������������&��# ���	
������# �����������

�
�� ��$��������� �
�� �����&��# �� ��&��� 	
�� ���*�
�3����� ���� ��&����� ����� �����

���������������
���
����������3�����$��
���������

�

	
�����
�
�������
�3���� ����������� �
�����������$� �
���������"����� �������������

������ �
�� ��3������� 3����� , $���� �
��� �
���� ��� ��� ��������� �$� �
�� ��3������� 3�����

	
���
���������$�������������3����������3�������3��� �����������������
�������

��3��������
��������$$�����������
�������*��������������������$����������*������

3������������
�������������
�������$���������	
���������������������3�����������

���
�������� ������������$� �3���
������������������*����� �������� ��23������ �

���� ��$$������������� 	
��� �
�� �������� ���� ���������� 	
�� ���� ������� ��� �� �����*

��������������������$����������*������3��������"��������
���������������������*

3��������������������������$���$���
����������
�����

�

���

�

�












� �/ 

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


�

�

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

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

����
����$�������
�������������@��33���
���4 �3������������9�7�8��::0;���<����# ���*

�����
������"�����
����3����� �$�&��3��������$�����������$$���������������������

��������������$���������&���# �����	
���
���B������� ��
����"�����������������*

�����
 �# 
��
��������# ����
��������&����������$�����&����������������������# ���

9������������88��G ��:::<��	
������# 
�������������$���������3�������$����
����&���

���3������������$����3�������# ��
���������# ���������������������� ���3��������
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��� �$� �
�� 3������� ��� ����� ��������� ��������*������ 3������� �
��� ��*

����.��������3��������>
�����$$�����
���# ��$�������
���
�������
�������������$*

$������������E�	
��������.����������������������������3������������
���������

�������3���$����������������
��������.��������3���������������3��$��������������
��

��������� ����� 
��� �� ����� �23�������� # ��
� �
�� ��������� 
�� ��� �
�� ��� �������

, �����
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����������������������# 
�����
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��������$��
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�������������$���������3���*

��� ��
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�����������������3��������������������$����������*�����������������������3�����$�

������.����������������*���������������
����������&����
����������������������

����&����� �# 
��������
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�
�� ��������� ��$�� ��������*������ 3������� ����� 3��$��������� ���� �������.���
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�����������, ��

���������
���
�3����% ���$���
�&���������$������
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��$����������3���;�
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����$�������������������������# 
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�� # ����� ��� $���� �$� ���$����������� ���# ���� 3��3�� � ����3� � ���� �������� # 
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�
�� � $��� � ���� ���� ��$$��������� , �� �
�� ����� ����� �
���� 3��3��� ���� �23����� ���

�������3������� �# 
��
�����������3��������$����
��������������1&����3������

��������# ��
���
������
�����$�3��������������������$��
����� �$������ �����3�*

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

��&�������������# 
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��������# ��3�����������������������$���23�����������������

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

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

��&�����������������������>������� �����������������������������������&���*

.�����������$���������$��
��������������3�����������
�����������$����
�$������*

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

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

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

# ������������)����������������� �������
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�����������# ����

�$������������������# ��������# ��
����
������$�����������
�����3����������
���

�����������F����������# ��
��
���
������
���
������9= �$�������88(;�%*/<�
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= ���������������# 
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������������
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&������ ��&��� ������������������$�# �������� ��� ��
�������# ��
��������������	
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�*

���������������$����$��� ������ � ��&� �A�������������������
�����&����$��������3��*

����������= �# �&�� �# 
������������# ��
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����$������ �
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A�������� �������$����������������	
��������$��������� ���$���������&����� �# 
��
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3��3�������
����������� �3��3������&����������������&�������������$��������3��*

���������# ��
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, � �������� � ��
��� � ��������� � ���M��� ����������� �$$��������� ��&�� � ��� �����
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��
�����3������# ��������
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�*

�����������
�����
��������+ ��������
�������������B��������������������= ������*
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��� ������������������������
�&����$$��������# ��
��������������1�
*

���� ���� ���������� ����3�� �$���� ���������� 3��������� �������� ��������� � ������� �

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

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

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

����� � ���� ������������ ��� ������� �
�� ������� �$� ������������� , � ��# � ? , �� ��&���

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


��� ����� ���������� $��� �� &������� �$� �3�������� 	
��� ����� �$� �������� ��� ����� ����*

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

�

�����23�������
���2��������# 
��
������������2
��������3���������$���������������

3���3����&�� ���
��� �
����� ���&���������
����������� �
���*�����3������$�&��# �� , �


��
� !	- � ������� ���������� ���� �������� ��� , ����� 	
��� �����&�� ��� ����� ����
� �

�
���
�&��������*���������������� ��
��������������3���
���������
�&���
��$��$���

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

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

	
���������������>������������������

�

�

(����123�������

�

>
��� �
������ �$� �������������� ��������� ���� �3��������� ��� ��� �������� ��� �
��

�����2���$����������������������3�������������$����������������# ���M���# ����

�������������������&����$�������������������������� �$�����������������������9, �*

���� ���������&�G �� ������::�;��%*�(�<�"��������$���� �������������������������

�� �������� 3�������� ��� ������ ������� $����� ���� &���� # ���� ��� ����� �������� ���

���������� �$������������
�����3�������������
����������������������������������



� %8 

�
��� ���������� �23���� ���� ������� ����������� ��� �
�� �������������� ������

9).������G �� ���������::(;��%0<��


�

).������ ���� � �������� 9�::(;� ��/*�%:<� # ����� ������ ��������������������� ����

�23������� ��� �
�� ���������� �$� �
�� ��������������������� 3�������� , � 
��
� ��&��� �$�

�23�������������������������������������������
������������� ���������3�������

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

����������� ��� ��3������������3����� �
��� �
���$$����# �����������������# ��
������*

�������� �
��� ��� ���3���� # ����� ��������� ���� �2�������� �$� ��� �23���� &�������

����� ��� �����3������� ����� �
�� $������ ���������� ����������� 3�������� ��� �����

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

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

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

������&�� ����&�������� �������&�� ����&������� 
�&�� �������� ��� �����3�� ����������

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

�
������ ���� �
�� ����&������� ��A���� ��� �
��� ��� �
������� �
���� ����&������ �&���

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

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

�

�

��89�
'$
>
��"�����' ����������������9).��������������::(;���0<��




�32�:1�4�
=21�4�1�2�0
 ���:1�4�
=21�4�1�2�0


���$�����&������� )��3�����&��3���������

? ��B���3�������� - &��3����������

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

12�����&����$��������� 12�������3������

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

	�2�����$��� ���2�����������������������3�����

1����������$������� �

�

�

).�������� �3������ 9�::(;� �%:< � $��� ��������������������� �
����� ��� ���� 3���� �

����������������
����# ��
����
��$��������������������������
�3
��������
����
�

��� ��3������������� 	
��� �����&������ ����&������ ��� &�������� ��� ������� �� �
�����

�������, ��
�������������������������������2��������

�



� (: 

�

��89�
($�)
����������������
�����������������������3�������9).��������������::(;�

�%:<�

�

��3=
��1�3��9
 ��3=
�-1�3��9


1����
����������������� � ������

+ �# ������������ - �
���$�����

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

� �����

� )
��������$����������

� ' �&��������������&������

� 123�������������������

*123������������������3������

*	����������3������

�

(������123����1�����������

�

	
�����3�����������������# ������������
���������$�$���������������������23�����

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

�������������������$������������������������������3�������3���������������*

�������������$������
�������������������������������
�������
�������$���������*

����� 9, ������ ��� ���� �::�;� �(� �(7<�� !����������� ���� >���
� 9�886<� # ����� �����

������ �������������� �3���������� 	
���� �3������ ��� �23������� ��� �
��� �23������� ���

�������
��������������# ����$���������������������� ���3��������$����
������*

$����������	
���������
������A�������������23��������	
�����������������
������

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

��������������	
�����������;�����������23��� ���������23��� ������# ���23�����

�

123���� ������ ������ ���� ��� ��������.��� ��� ��������� ���� �������� ��������� �23����

������� # 
��� �
�� �23������� ����$�������� ����� ����3������� ������.������� ��*

����������
��3�������������������	
���������# �����������������&���$�������# 
���

�23������� ����������;� ������ �������������� ��������� ������.������� ��� �23�������

�
����
� �� ���3�����&�� ������.������� � ������ �23������� �2����� # 
��� �� ����$��*

����������23�����������������������������3����������������������������$����������*

���������9, ��������������::�;��6/ ��7:<�
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#!$
123�����3����������$����!���������������>���
�9�886;��:<��

�

�

�������������23������
������$���������$������������������������������$��23�������

����&������� ������� � ����
��� ���3���� ��� �
�� 
���� ������ ����� �
�� 3�������

��������	
�����3�����������

�<������������������������$�����3������.������$������������ ������������� ���

���������������
�����������23����� ��

�<���A������23����������.����� ��# �������������23�������$���� ������������ �

����������������������23��������������� ���3������*�����������������������

�������������I�3������.����23��������������� ��

�<�3���������# �����23����������.����� �# 
��
��������3������* � ����*����

�������������������� ��

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

�<�$��������# �������3����������������23����������������������������3��*

�
����������������
���������$����� ��

$<�$����������������4 ���������
��������� ��

�<� ������ ��� ��������� �
�3�� �������� ��� $������� # ������� 9!����������� ��� ����

�886;��:*��<�




!������������������9�886;���*�%<�# ���������������&����
������&�������3�����������

������������3����������
�������
��������23��������- ����
��������
�������
�������*

������$������������������������$�������������
�&���23��������������������������*

Producer or 
Manufacturer 

Direct 
export 

own export Final cus-
tomer 

MM MM MM 

MM Indirect export 

Border 



� (� 

�������������������������������23��������$$��������# ������	
�������������������

���� �������� ��� �3������ ��� �������� ������� �$� ������� ����������� ��� �23���������

���3����� �����������23����������������$������������&��# 
������3����
������*

������ ����� �� ������ ������� �$� ���������� ���� �
���� ������ �� ����� ��� �23���� ���

����
��� ���� �� ��������� ���������� ��� $������ �$� �
�� ������� �
���
�� ���� ���*

���3
������������� �������������������������������������3�������� �����������

�3��������# ����� ����3�����������������23����
����������������������# ��
����

�����2������������$��
��3�������������������������������$$��������������������$����

���
���
����
��$������������������������.����A������23�������������.�������

�

� �������23��������2�����# 
����
��3���������$���������������$��23�����������&�*

������������������������������# ��
��
��$�������������������
������������������	
��

��������������������3����������������������3��� ���A������������������.����� �

��� ��� ����������� $����� � ������ �23������� ��� �� ����� ����&�� �23���� �3�������� �
���

��������� �23������� 9!����������� ��� ���� �886;� �/<�� 	
�� ����� �23������� �3��������

����� !����������� ��� ���� 9�886;� �6*�7<� # ����� ����� � �# �� �23���� �3������� � �3*

3�����# 
��� �
���� ������������������ $������� ��������������# ���� �
��3��������

���� $����� ���������� - # �� �23������� �������� ���&������� ���� �������� # ��
� �
��

�����������$���������������	
���
��������
��������23����&���23�������� ��������

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

������������������������������������������������������
����
��# ���23���������

�

"������
�������������������23��������������3������3������������������������������

��������������$� �������������������� ����������������- �����&�����3�����������

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

�������&��� �����23��������������3������������������������������������������*

���������3������� ���������������� $���������������3���
���������������������

&������"��B�������$�����������������
����������������������# ��
��
��
��3��$����*

������������������# 
���3������.��������������$���������
�����������������&�����

����
����������������9).��������������::(;��%%<�

�

�



� (% 

(�%��123����������������' �$������)����)��3����

�

����
����&��������������
������
����������3����# �����������������������
�����*

�����$��
�������$������������������������3����������	
���# ������������
���# ����

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

���3������ 9��2���� � ����
��� � ����
��� ���� �
��� ����������<�� , $���� �
�� ���� �$� ��*

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

���������
��������������������������������������������
���23����������������3������

�����# ����$����������������������������������������3�����������

�

����
��8:����
���2�������)1- �����
���
�����3���������������������������
����# �

���������� , � ����$��������� ����� # ��� $������� ��� 1�������� 	
�� ������ ����
���

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

����� � �
���
� �� ������� ���� ������ ������ ���� �::*�/:� L� ��� �� �
�3�� 	
�� )1- ��� # �$��

�������� �
���������# ������ �
�����3����
��� �# ������� $����� ������������$�� �

��������������
�����$���������
���������3������� ��������������� �# 
��
���������

�������������"�����
���3��������������������
�������������$����������������������*

��������

�

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

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

3���������
�����3��������&�����
������"�����
�������>
�������&������3������

��3���������&��������������
������
��������
����$��# ��
�������&�����������������*

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

������
��$�����
����$�����3��������
�������&������������, � �
����3�����������
���

��������� ������� ����� �����������;� 	
�� �������������� �����&���� 
�&�� ����� &����

3�������# ��
��
��B��������$��
��3�������������# ��
���# ��������������
��������*

�������$���$�����
���"�����
����3�����	
�������
������
��$�������$������������*

�����������$��
���$�����)��3��������������������������������������3�������������*

��� ��
�����3����
���
��������# ��3��
���	���� ��
�����3����
������# �����
���

������������������������ �������������� ��������	
�����3���� ��� �������
���������

���3��$����3���������? 33�������������������.�������������
���
����
�������$��*

��������������
����������������� ��
��? 33�������������������
�������������$����
���

���3�����
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!������������4 ���' ��������������������������!��������9�::%<��

�

	
���������&��� ���������������2�����# ��
��� �
��3���������)��� ����&������������

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

�������E� = ���� ������ �
�� 3����� �$� ����� ���3������ ����� ���3������ � �����������

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

���3��������������������	
�����3������� �
�������� �����������
����������.����

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

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

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

������� ���� �������# � �����
���� ���3������� ��$$������� 	
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	������������$�� ���������������$������3���������
�&����3��������������&��# �������
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���� ������� �$$��� ���
� �������������� �
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����������� ��������
�3��

�

����*��*������������������
�3���������# ����������������3�������������>
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�� � ���� ��� �� ����� ��$� � �� ��������� ����� �������
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��������������

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



� /� 

)$
� ������
��
�������





�

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

��������	
����3�������������# ���B��������&���	
���������
�# ���������3��&���	
���

�������
����$�������*�����������9!���������::/<��5 ��������&���������
���������*

���������� ��23����������������
����
������� �# 
��
����������������������3����

�
��� 3��&����� �����
��� ���� �������������� �$� �
�� 3������� �������� 9���
�����

�880;��(6<��	
�����������$��
���������������$��������
�# ��
�������������$������*

������������ ���3��������# 
����
����$�������&��������������������>
��������
��$��*

�������
�����
�������������$��3���
������3������E�= �# ����
�������
����������*

��������# ��3������������$$����# ��
��
��������.�����������������$�������$����
��

����3������E��




�

0����	
�����
����$�� ������
��

�

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

	
������# 
���
����������$��
����������
����B��������&�����
����
���B���������&����$�

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

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

�880;��(7<��	
������# 
���
���������
�# �������B��������&���	�������
��3����������� �

3��$������������������ �����
������������������������&��# ������������
��3�������

�������������	
��������������
��B���������������������������
���
�������������*

$���
����������
�������

�

? ����� �$� 3������� ���� ���������� ����� ��� &���� ��3������� ��� �
�� �������$��� ��*

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

B����� ������# ��� �
���������
�B����������$� ���������9)�����G �� ��������:::;�%7<��

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

3����������
��������������$� �
��� ��� �������������������������B������
��3���������

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

���� ��$������� �
�����$��������$� �
�������# 
��������������� �
���������
�3���*

�����2������������������9���
������880;����<�- 33����������������������� �3��*

�����������������������$����
���3���$���3��3��� �������# ��������3���$����������
�



� /� 

3�������9���
������880;����<��)�����������$�3����������������$�����23����&� �����

������&������3�������$��������������������������������������������������9)�����G �

� ��������:::;�%8*(:<���

�

	
��������� ������������B��������&���������
 �# 
��
�
��3�� ����������# ���� ��� �
��

�������
�3��������5 ��������&���������
������������������� ��23����������������
�

���
������� �# 
��
����������������������3�����
���3��&����������
���������*

�������������$��
��3���������������9���
������880;��(6<������B��������&���������
�

�
������������������������
����A�����$��������
�����������������������������*

������$�����������������9= ���AK�&� �� �����G ���A�&������::/;��6:*�6�<���

�

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

�������������$������&����I�3�������������� ���������3
�����3
� ��������
����������

�����
������������������������I�������
�������, �$����# ���$����
���������
�����

�������������� �# 
��
���3��������B����������������
��# ����$����������13�������*

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

������ !����� ��������� ������ 3�����3���� ������ ����� ���� # ���������� �
�� ����
��

	��������� ����� B��������� ������ ��������� - ����������� ���� �3�������� ���������

����&������3����������������&����3�������������������
���������
���9= ���AK�&�����

�����::�;���6*��7<�

�

	
�����������3������$�B��������&���������
�����������������
���������$������B������*

��&���������
��
������������������������
���# 
������	
���������
����������$������

�
��&����� ����������
�����������
��# ���# 
�������
�# �# ���������������������
��

�������� - �A����&���� ��� ���� ����
��� ���3������ � �������� �
�� ��# ��� 9�������
��<�

�����
����������$���# �����������������
����������������������
���B��������&����*

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

��������::�;�/�*�/�<��

�

	
�����������$��
����������
���������&���3���������������������������$�
�# ��
��

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

������*������3�������������������.����������������
��������������# ����������&��

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

������ �$� ��������� ��������*����� � B��������&�� �������
� ��� ����� �33��3������

�
����
��B���������&���������
����
����	
����������������3��������
��# ��
��
��

B��������&�����
�������������������&��# �����
�����3��������������� ������� �

���3��� ��������� ��
���� ��������� ��$�� ��������*������ ���� ��� $������ , ��� ���



� /% 

�
�� �3��
�3������
��$����� ���B���������&���������
��������������������$�����
���

����������������$���������
�# ��
�������������$�����3���
���������B���������&����*

�����
��
����A����&�� ��� ���B�����$���
�������������������.���
���������� $�����
��

���3��� �$� �
�� 3�3�������� �
����� ��� �
�� �������
���� �������� �
�� �������� �$�

B���������&���������
���� ��������������� $�������������$������� � �
��� ������������

�������# 
���
����������
����
���������������9���
������880;��(7<���







��89�
)$�5 ��������&��4 ������5 ���������&��� ������
�9���
������888;��(7�<�

�

� ./�9�1�1�4�
��0��3:>





./��1�1�1�4�
��0��3:>


- �A����&�� 	�� ����� �� B��������&�� �����*

��������� �$� �
�� �����������

����������������&�������

	��B�����$���
������������������*

�.���
����������$�����
�����3������

�
��3�3���������$����������

���3��� ������ ������� �$� ���*

��3���������&��������

�

!����� ������� �$� ��3���������&��

������

� ����)���������� ? ������������

�

�����������

� ����, �������� + ��*������������

�

������������

- ������� � �&���3�� ��� �������� �����*

���������

� ��������� �� $����� ������� �$� ��*

�����

�

�

����
�������������$���3�������3��������
����3�������������$��
����������3����

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

# ���������# ��

��� �
���� �����&��# �� # ��� $����� ��# � ����&���� B��������� $��� �
���� �����������

"��������������# ���������B����������
�����3����# �����������#  �B���������

�
���
���������$���������# ��
�)1- �������
���3����������"�����# ������������3�*

������������������ ���������*�����������������������������
����������������*

3�������������������
���# ��������B����������
���# ��������&����$����
������������

����� $��� �
�� ���3����� ��� �����&��# ���� ���3���� ��3� ����������� $���� � �������



� /( 

# ��� ��� $���� �
�� ����� ����������� 3������� ��
���� ���� �
���� ������$��� ����������

�
���������������
�������3������

�

, $������&����� �����&��# �������������������
��3�������# ���$���������B��������

�����������������������, �$����������# �����������&��# �$�# ����3������"�����
����*

������� ���� �$���� �
��� �
���� ���������� ��� ��
��� ���������� ���� ��������� ��� 
�# �

�
��� 
�&�� $���� �
���� �����&����� 3��������� ? �$����������� �
��� # ��� ��3�������� ��*

������ �
�� ����� ���3���� ���� ���� # ���� ��� ��� ��3������ ���� �
�� ����� �����������

������
�&���������$$�������	
��� ���# 
���
�� �����&��# �������������������� ��� �
��

"�����
� ��3*���������� # 
�� 
��� 
��� �� ����*����� ���������
�3� # ��
� �
�� �����

���3��������# 
����&����$����������
��������������

�

	
����������3������&���
�����������
���# ���������&��# ����	
�������# ����$����

�
����������3������������$������$$���������3�������	
�������
����������3���*

���� ��
���# �����2�����&������������ �# 
��
�������������������$����������������

3���
������ $��� ����� ������� 	
�� B��������� ���������� ������ ��������*����� �

3���
������ �$� �� ��������� ��$� � ��&���� ��$��� ��������������� � 
�# � �
�� 3������� ���

����&�������������&�����������
�������������
����������������������3���������� �

��3��������3�������3������������ 	
������� ���3����# ������ �����# � �$� ��� ��� ��*

3�������$����
���������
����
��3������������������"��������	
�������&��# ���������

����0:��������������
���# ����# �����������# ���*��*# �����"������$���� ������*�
���

���# ���� B��������� ���� �
�� �
����� # ��� ����� ��� ��� � �$� �
�� B������������� # ���

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

�������� ���������� "�# � ��������� ���� �� ������������ �$� ���� �
���� ���3���������

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

�����������������
�����3�����������$������������������
��������������������3�����

���3������������# ����# ���������������$������������$��
�������������$�������������

����������������
�����3�������������������3���������

�

�

0����5 ��������&��� ������
��

�

��� �� ������� ������ �$� �
�� B��������&�*B���������&�� ��������� � ��� ��� 3�������� ���

�3���$�����������������$���������$�B��������&���������
����� ��������� �
����2�����*

�����;� 5 ��������&�� �������
� ��&��&��� ��*��3�
 � ����*��������� ������ �$� �� B�����

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



� // 

������$��3���$����������	
�������������$��������
�# ��
�����
�33����	
��3�������

������$���5 ��������&���������
������������
��$���������������������!������3
�*

���� ��� 3������ ��� ����&���� ��$�������� �$� 3����������� $���� �����*����� 3���������

9+ ���� �� �����G �>
�����::(;��:<�

�

	
�� ����� ����������� + ����� ��� ���� 9�::(;� %*(<� 
��� ��������� � ���� ��������� $��� ����

�������
���3����, ��������
��
��������# ������������������������������$�����������

��������������
���������������������������������2��������
������!���������
��������

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

�
����� ��� ������������� )����� ���������� �$� 3���������� ��� ��3������� $��� �
�� ��*

�����
��, �������3������$��
������������������������
��������3��&�����	
��3����$���

����������������������������������$�����
�������3������������������
������
�����

��������������	
��3����������3�����$��
���������
�����3���������������������3
��

�
�����������������	
����$����������������������
���3������������
��������3��*

&������	
��3����������
�&���
��������
��������������������

�

�

0�%��4 ������������� ������������$��
��������

�

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

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

3�3������� � �
����� 	
���
� ���� �
�� ���3�������� ��&�� ����� ����� �$� ���# ���� �
��

�������
��������������������������������	
�������������$����# �������������$�����
��

3������
����
�����3��������# ����$�����
����������3���������
���
�$������3�*

��������3��������������
�����3���������	
�����3���������������������
����������

���� �$$���� ��� �
�� ���3��������� �3������ ���� �
�� &��# �� ������ �
�� B��������� # ����

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

	
��B���������# ���������$�����
����������3������3������	
�������
�&��������

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



� /0 

"$
�� ������
��������


�

6����)��3������������������

�

	
����������3����# �������$��
���*�������� �������3���$����������
�������������

��� ����$�������� ���� ������� ����
��*����� ��������� ��$�� � ���
� ��� 
���� ���� �

3����� ����������������������
����������
�����# ��������������������������
���

3�������� ��������� $��������������$�� � ���
���� ���&��� ��������� ����
��# ��� ����$�

������������ ���� ��
����� 	
�� ���3���� ����� ��� ��� ��� � ����� �� �# ���� ����� I��$��

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

D��������� ��$�C�� 	
��� ��&��� �
�� 3������� ����� &���� � ���� �
���� ��������� � # 
��

���3�����������B������ ���������������������������������3��������
�������������

��$����������������

�

	
�� ���3���� �������� ��� �
���� 3�����;� ��������� ���� ����$��������� ��� 4 ��*

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

	
�����3���������������$�����
���������� �����
�����3����# �����������3��*

����$���� ��� �
�� ��������� # 
�� ��� )1- ��� # �$��� - �
��� ����� �
�� ���3���� ����� ���

���3���� �
��� ����
�� �� $�# � ������ ����� 	
��� ����� ��� ����� ����� ��� �� ����� �$�

�
���� $������� ������� ��� ����� ���� ��
��3������ 	
���� ��� ������ ���� 3�������� ����� $���

�����������	
���� ����
����������������� ���"�������������������3����������������

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

����������
������3��������

�

	
�� ���3���� �������� ���
� �$� ���� ����
��� ��������� ��$��� ��������� $��� ����������

	
���
�&�����������3�����������# ���
���������
�������$��������&����3��������

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

3����������������
������
��# ������	
������$���������3������� �������# 
�����

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

������$��������������������

�

��������
�����������# 
�����&����������"������������$$��������������$���������*

3����������
���������>
����
�������������*��������������
�3����# �������3����� �

������A�������������������������������$��$���# ������)
����������$���	
�����3����


����# �������������������������# 
������# �3������� �# 
������D��C ������
�# ���	
��
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�����������$����������������� ����� �
�������� �
��������23������� ��� ���� ����*

�
������# ��	
���
�&��&�������
����
�����������
�������������&������3�������$���

���
��������>
�����������
��3������ ���$� ���&� ���&����
�����������������������

�33��������� ��� ��� �
�� ��������� $������ ���� �������� 	
�� ���3���� 
��� ���� ��������

����� ���"�����
������������$�� $���� �&������������� �
������� �����
������# � ������

$�������3���������

�

@O���= ������
���# ����������������������������������� �
�� �������
�# �3��$���*

������= ��
������������
����
��3��$��������������������# ��
����
�������������*�

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

����
������������3����������$���������3�������	
��������&�����# 
����3���*

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

����������� �������
� ����������� ������ �
�# � ����&������� - ������*������ ��������

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

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

���
������ ����&������ �������� �
�� ��$��������� ������ ���3������� � ��������� � ��*

������� ������ � ���� ��# � 3�������� ��� �
�� ������ �
�# �� �����*��������� ����&������

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

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

��3������� ���� �$� ����������� � ��������
�3*��������� ����&������ ���� �������� ���

������������ ���� ��&���3���� ���������
�3�� # ��
� ��������
��� ���������� ���� ��*

������
�������������
�3��# ��
���# ������������9= ����� ��888;��*0<�


�

	
�� ��3������� ������ # ��� B��������&�� ���� �
�� ���3��� ��.�� # ��� �
����� , ��� �
����

���3��������# ����$�����
�����������������3������������$������$$���������3�*

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

����������������>��
��&����/�:::��23���� ��
������������$��
�����������	����&�����

3��&������ ��� 1���3��� 	
�� ���3�������� ��� $�������� ��� $�# � ��������� ������ �
���


�&����&�������������3��������	
��3�����3��������������������������� �������� �


����
���������$�����������
��������� ��
���# ���
�������
����# ��
�������$��
��

# ������������������3����������������.�����������/�������������

�

	
�� ����� ���3���� 
��� ������ ��������� # ��
� �
��� ���3�������� ���� �
���� �
����

���3�������	
�������$�# ��$� �
��������� ��3����������������������
�����3����

# �����������# ������������ �
�����3��������������� �
���
�&��
����� �����
��*

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

������� , ��� �
�� �
���� ���3�������� # ���� "�����
� ������*����� $������� , ��� �
���
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# ����# ������������2�����&����������������������
�������������$�������������$�

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

������������$��
�����3�����	
���
����������
��������������2�����&�������������

	# �� �$� �
��� 
��� ����� ��� ��� �
�� ���3���� $��� �# ����� ����� � ���� �$� �
��� 
���

# ����� �
��������� $�����# 
��������
����� ������23�������� $��������
����������

���3������

�

	
�� ������ �
�� ���3�������� # ���� # ������ # ���� ������� ���� ��������� � $������

���������� �������������������������������G ��������������������������������

�$��
����������3��&������$�
��
*&����*�������	����&�����$����
�������� �$�������

���� ���������� ������������ 	
�� ��������� ������ ��� + ���
���� 1���3���� )���*

�������	
����������/::���3������������������G ������������3�����������(�����*

����� ��%::��$� �
���# ���� ���"��������)��������� ���������
������������������

�������������3�������$���������&����	�����������������# ����# ��
�����������

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

��� ����$��������� ���� �3�������� �$� �������� ���# ���� ���� ������� ��&����� ���

1���3���	
������������(/::����������������������������������� ��(::��$��
������

"��������"������G �1�������������������3��&������$�
��
*&����*�������	����&�����

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

��&���3���	�����������&����������������������������&������
���� �$����3������*

��������������������������
�3�������������	
���������3�����������
������::�

96::����"������<�3��3��������&���1���3�����������������# �����������
��? �,  �)��*

��� ������3��� ���������� �)
��������������������

�

	
���������������� ��2�����&�������������
�&������������# 
�����
��������������

# 
��������&���������3���������&��# 
��������������������# 
����������������$�����

�������� 	
�� �������� ��� $������ �� $�# � ������ �� ����� ���� �
��� ���� �
�� ����������

# ��
��
����������3����������3������# 
�����������������$����
���������	
�����3�*

�������
�������������������������# 
�����
�����������������������������$�� ���&��

�# ���3������������3�����������$������������
������������������������

�

�

6�������������' �$�����' �������

�

	
��$��������3�������# ����������������������������������# 
�������������%::�

��3�������� 	
�� ��������� ��$�� ���������� ���� ����� �����
��� # ��
� 
��� ��3��������
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- ��������������������$��������������������������$�� ������
��������������������


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

���
� ������ ��� ����� ����� ��� ��������� ��$���� - �� �
�� ��
��� 
���� ��������� ��$��

��&�������3�����$�����������, �������������������$�������������:*%:�L��+ ������
�

��&���# ���3��������������&������������
�����3������������3�����������$�������

�

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

���3��A����# ����� �# 
�������
����$��# 
��
�����������������# 
����
��3��A�������$��*

��
����	
����$�������&������# ���������*
����������3���������)
��������3����������

�����3��A������$� ������/:�
����0:�
�����
��� �������������������������1&�������������

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

�3����� 3��������� 	
�� ��$��� ����� ��� ��&��� ������ �
�� ��2������ ������������� 	
��

3��������� ��$�� ��� ��������� �������� ��� ����� �
�� 3���������� �������� - �� ����&����*

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

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

�����������
�������������������$���������&���# ��� �# 
��
����������
��������$��
��

���3������������
��$�������# ��;���������������� ��������# �����������������������

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

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

���������$�����

�

	
������������3�������# ����� ��� $�����������������$������	
���������(::���*

3������ � # 
��
� �$� �
��� 6::�# ��� ��� "�������� 1&���� ����� ��� �&���� �������� 
���

�
���� �# �� ������� ��� �
��� ���� ���� �
�� ������ ��� �
��� # ����� , � ���� 3���� �$� �
��

�����������$��������&���������$�������������������$��
����# �����������������&���

�
����� ����� ��3������� ��������� ���� ����� �
���� ���� �
���� ����� �� ����� ���������

��$� �������&���# ���I3���������	
���&������3������$��������������$�� ����:��������

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

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

������������3���	
��)
��������3������������3�������������&����������������������

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

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


���
�����������������������$��
�����3��������������
���� ��
��# ��������������*

3������$���������
�����
��3�������������������>
����
��������
����$� ��
���������$�

�
�����3���������
���������3�����������������, ������������$����������$��
�����*

3�������������3�������D��������������C��	
�������
���������$��
��������
������*

�������$����
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�

	
�� �
���� ���3������� # ����� ��� ��� �2�����&�� ���������� ��� �������� ���� ������

������ 	
���� ���� /:::� ��3������� ���� 
��$� �$� �
��� # ��� ��� "�������� �
�� �����

�
�������������$������������$�����3*��&������������������3���
������
����+ �# �

����
��
������������������������$����������$����
��# 
������������������# 
���������

�
����
�����3���������������� ���3����3�����$���	
���������� ��&���� ��� �
��3��*

�������)
��������3��������, �������������������$����������33��2���������/�����:�

����� � �
�� �2�����&���� )
�������� 3������� ������ �&��� /:� ������� 6:*����� ��$�� ���

��&��� ����� ��� �3������ ���������� ���� ����
������ ��� 
��� ����� A�� � �
�� ��$��� �����

�������
���
��
����
���, ����*&����������������$���$�����3��������������

�

>
����
��������������
��3������� ��
����# ������������������� ������$�# �3������*

������������������
�������2�����&����������&������������������$���, ����������*

�������$�� �
��������������F� ��� �
������23�����# ��
� ����B������� �
�� ��&������� �
��

B��������$��
����&������3�����D�$��
�����3������&�����3������ �# 
��
���������*

�����������$�������� �
�# ����������������$�����
����
����&������3�������# ��*

���� 3��3����EC� �
�� �
���
��� �
�� ��&�� ��� �2��3��� �$� ��� ���� ������� , � $������

��������3�����3���������$$��������# 
�����������
����3������	
��������# ���$�����

�������������&���������3��������$��
��$�������������? �$������������
��������

������� # ��� ������ ����;� ���� ������� # ��� �����
���� ���� �
���� ��������� 	
���

# ��������
�������������
�����3����# �����
�&��# ����������
�# ��!�������
�����

����3����B��������$��������������$������
�����
���������$��
�����3�����

�

�

6�%�����������' �$��� �������*��������������

�

	
�� $����� ���3������� 
��� # ����� ��� �
�� 
����� ������ �
�� 7:� � $����� ��� �
�� ���*

3������������������������, $����������������
���3�������3���������
��
���������
��

�����������$���������������
�����$���
�����������# ���������&�����������������
��

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

��$���
����������������������������$���
���
���
���
��# ��������������
�����3��*

�����>
��������������������������$����������������$���
�����������������������

# 
��������
�������$��
���������������$���
����&�� ������*�3��������# ��
��
���2���*

��&�������������
����
���# 
��� ����
������ �# 
���������$�����$���
������������	
��

3��3���������
������������������������$���������
����$�����������
���������
�����*

��&������ ��
����
����$���������
��$�������
�3���$��
����
�������������� ��
����$���
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���� �������� ����� ��������� "���� 3���
������ ���� � ����� �$� �
�� �������� ���������

��$���������
�����$��
�������������������� ��������������������3���
������	
����*

�3�������������
������������	
��$��������3��������
���
���
���
����# ���3��*

���� ���������� �$$����� # 
��� ������ �
�� ��������� ��$�� ���������� �$� �������� �����

�
���� �����
���� ��� ����� ���� �
�� �������� �� � ��� ��� &���� ��$$������ ��� ��� �
�� 3��*

�
������
������� �
��� �
�����������
�33���� �����
��# ��������� �
����$�� $���3��*

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

���� ������&������$���
����������
�������������� ��
��# ��������������&����������&���

�����
�������������$����
�������������
��3��3������$��
�����3������

�

	
�����3�����������������$$������
����# ��
��
������������������;�# 
�����������

����������������# 
�����
��������
���������, �����������������������23����&��

����&�������I��$����	
��������
������������������# ��
�����������$���������
���

���������������&����������
��3������ �# 
��
���������
�����������$��
�����3����

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

$�����
��3���
�������$��������������$���# $������������������
�&������������������

>
��� ������� ����� ������� � ��� ��� ����� �������� ���� ���� �
����� # 
��� $����� �����

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

�

	
������������3�������������
��������������������$���
�&��������$������������*

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

�������3������� �����������23����&����$����, ���$���
��������������� ����������$���

��� �# ���� �"������ ����, �����	
����������3������������3�����������������������

�
����������# ���$����������������$�����������
��$������3���� ������������
���


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

����3��������������� ��
���������������������# ��
��
���2�����&�����# ��
��
�����*

�����$��
������������	
������������3����������3����������
��������������$������*

����� ���������������������3�����$����3������3���
������3��������	
�����������

��$�������������$�����33��������
�����������������&�������������� �����# ����
� �

������������������ ��$� �
�����3�����	
�����3����������
��������������������

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

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

�������������������3���
������$����	
�������������������
�����������
���������������

��������� , � ��$$������ 3���� �$� 3���
������ ��� �
��� �
���� ���� ��� ����� ����� �
������

# 
��������
���������������������������������3��������$���
������3������
�����������

+ ������
������&����$�3�������F������������$����������������
����������# 
����
��

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



� 0� 

���
��, ��������$����������
������������3������������������������&������������

���������# 
���������������

�

	
�� �
���� ���3������� 
��� 3���
����� ������� �������� ��$��� �������� # 
��� �
��

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

���������������&��������������>
��������������$���
���������
��$�����
��������3*

���������&���$��
�����3��������
���������
�����
���
����# 
������$�����$���
����$�

�
��# ����
����&������ �
�������&����$��
��3��������@����
���� ��3�����������$�������

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

�����
�����
�������������������������������B��������
����
����&������3���������

�������$�����
���
����# 
�����&�������
���3��������, ��������$�����������
�����*

3������������&���������3��������$����
��3�3��������������$������$���������
�# �

�����������&��� $���� �
����&������3�����$$���� �
����������������� ��������# ���$���

�
��E��

�

	
���
�������3�����������;�D	
��������
�����������������# 
��������������$�����

������
������$���������
�����3����������
���# 
������������&��������
�������

�����, �������������������A�������������������
������������
������# 
��# �����������

��
������>���# ����������$$����� ��
������������������$��
���������������������

�����A������������
���������&���A����� ��
��������
�������������������������

�������������������3������������&�����3�������$�����������3���������������3���*

��� ��������
������������������
���������������C��

�

>
��������� �$� �
����������*������3������� ������������������������������ �
��

�
���� ���3������� ����� �
��� �
�� ������ ���� 
�# � ���$��� ���� 3���� �$� �
�� ���������

3������������������������
���
���
���
��� ��� ������3��������&����������$���, ������

��$�� ��� $�����# 
��� ��� $���������	
��� ��� �
��3����� ����&�������������3���
������

�
����������������������������������$���$�����������������������������������
�����*

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

�
���
�� �
��� ��� # ����� ��� ������� ���� ������ ��� ���� �� ��$�� �$� ���� 
�&�� �� ��������

�����������# �������&��$�����;��
������
�����
�&��$���)
�������������- �������*

���������2�����&�����&�������&��������������������3����������������������������
��

�����������$��3���*�������3
�����, �����
���
����3���� ��
�������&�����&���������*

�������	
���2�����&�����&�������������&�����3�������

�

	
���
��
�����$��������$��
����$��# ����
���������3�������3�����
���
�������3��*

������������$����
���
�&���������������������
��# �������&����������$���
�����$��



� 0% 

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

$�� �������# $�����$������� ����&������� ������ D	
������� �
������� ���3��� �
���� ���

3���
�������������������������������&������$$�����������# ������&�����3����������

�
������� C��
���������

�

6�%�������������' �$��� ������������������� ����&���

�

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

�����
����������# ��
��
����$���"����2��3����
���
���
�����������$������3�������

����
����������3�����������, ��������$��������������
��������������������������$�

�
����$�������3���������$����
�����3��������
����&������������
���# ��������������

# 
���������� �����������������&�����
����&����
��# ������# ����	
������������3��*

�����$�����3��������# 
��������&��������$�����������������������$��������
�����3�����

�
����&�����$��
���������������3�������# 
���
����&���
�����&��������
����# �����

�
�������
�����$���� �
����&����3������������ �
����# 
�� �
����$�� �����&����1&����

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


�&��
��������������$���3�����������������
�3�# ��
�
��������
�����# �
�����������

�

, ��
�������3�������������
����
����$��
������������$����, �����������������$��$���
���

��������
�����
������������# ��
���������
��
��������&�����������������������

�������3�������� �
���������������������	
��# �������$��
�������������*���������

������ )������ ���3 � ���� �� ��P&� � 3��� # ��
���� ��# ���� ��� �
��� ����� )
��������

�������$$���������3������&���
��������
��3�3������ ��������&���# ��������������

)
�������� 3�������� ��� # ���� ��� ����� ��&��� ��� �� ��
���� �������� # ���� �
�� 
��� ��*

���&���������$����������������������$��������$����, ������3���������������
�����
���

�����������������������������	
��&������$��
����$����������
���������3�����
������*

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

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

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



� 0( 

6�%������3���������$��������������������
�&�����

�

�$�3�������� ����������
�&��������������# ��� �
�������� ����������
������������

��$�� ���3������ ��� "������� # 
���� ��� �
���� � �
���
�� �
�� $����� ���3�������� 	
��

����������������&�����������3��������
������$��������������D+ � �# ���������
�&��

��QC� *���3�������������3�����# 
���� �
���������������� $��������# 
���� ��� $������ �

�
������# 
�����������������$���
������
��������������
��������	
����������3����


���������
��������������
����3����������������
�&��������&��������F���3��������

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

������������3�����3���B��������������������
����������3�����	
�����3�������
���

$����# ��� �
�� ���� ������ 3������ ����� �
���� ���3���� �������� �
�� $����� �
�� �����

����������������3����������

�

	
��# ����
��$���������������������
�����
������������$����
���������3����������

����� ���� ����� ��� ���
� �$� �
�� 3�������� ���� ������������� �$� �
�� ��$�� ���3����

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

�������� ��� �
�� ��$�� ���3���� ���� �� ������ ������ , � ���3���� 
��� ��� ��# � �
��

��&������������ ���������������� ��������������������!���*��������������
�3��

���� �������� 	
��� �������� ��� ���� �
�� ����� ���3���� # 
��� �
�� ���� ������ 3������

�
������
���3���������
������
������2������������ ���# ���
�����3������������

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

�����������, �������3������# ��
�
������
�������������3���������������)
��������


���������3����# 
���������������*�������*�3���������, �������3�������
���������

�����������&�������3���������

�

, �3���������������3��������# ��
��
������������ ��
��$���������
�����������3���

����������	
���
�������3�������
�����$������������� �# 
�����������������������

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

��$�����3��������������3�������������������$$�����# � �����������
���# 
��� �
��

��&������3����������������;�# 
�������3����
������ ������������&����# ����������

��$����	
��3����������A�����$$�������������;�D	
���3�������
��������&����3�3�����

# ��
���
������3������C�	
��������������&����������������������������3��������
���

�
��������������# 
���������������������������
��3�������������
���# 
���
���

�����3���������D��������
�33��������
��B�������
���������# 
�����������3���*

���� C��
��$��������	
��������3����������������������������$��
�����
���I���������

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



� 0/ 

������� ��
���
������������������
����������$������������������������/:�# ����������

/::�3����# 
�������
�����
�&����������
��E����

�

�

6�(�����������' �$�������������������)����2��

�

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

���3��������� ���3���� �������� �
���� ���� $�# ��� ���������� �
��� ���� �3���������

	
�����&��������$��� ����������? ��*����������	
������������23����&�������&�*

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

3�3�������$���	
����������3�����������# 
��
���"�����
����������3��������# ��
�

�����B��������	
���
������
����$$����$����
����$������
�# ���&���3����
���������

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


���� ��&�����������������3���
������
�����# ��)
��������3������� ��
���������

�$� �
����������� �
��������	
������� ��3������� �
��������������# 
����
����$�� ���

��&��������������
�������������

�

H ���
�&��������&��������$���# 
�����&��������$�������������������
���
���
�����*

�������3��������!�����$��
����$���������, ����# 
���������$�������������&������������

	
��3������������������$�����
�������������$�� ������:::�)
��������3����������*


���� ��
�������������������������������33��&���
��"�����
�)
����������$����	
��

3���������������������������$�$��*$�$����
����$��������� �������$��
����$���������&���

���"��������

�

6�(����' �&����' �$��, ������

�

�$� �
����$�� ��� �����# ��
�����2�����&�� �����������������3��� � ��� ���# ���
� ������

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

�3����������������$�� �������B������������������� �
����# 
���� �
����$�� �������

���������� "��# ���� 
�&�� ����� ��������� ��� �������� ���������� ���� �
��� ��� # 
�� ��

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

�����
������������������ ���������������$����������$���
����# 
����
�����
�&�����

���������������"���������� ��
�����3��������������������������
����������������

��&��
��3�# 
�������������

�



� 00 

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

������������
���3��������
��3���/:�, �����*&����# ��
��
�������3�����2�����&���

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

����������3������$�"�����
���������������������������������������������������# ��
��

	
��������&����
����������$$������# ������������������������������������
�������

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

�����������- ������3�������������
�������$��
��������&��������������������������

����� �$� ��� ���"�����
� �
���
� �
�����3������������ �
�����3�������� ��������������

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

���

6�(����	������
��' �$��, ������

�

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

��$���
��� ��$��
������������ �����
����$���������&�����*
����������������3��� ���

��$��3��&�����������
����$��$����
��3�������� ���������������������$��������������*

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

�
����$�����3�����$��������;�3�������������������������
��&��# 
�����������������

��&��� ���������� , � ��$�� ��.�� 
��� ��� ��� 
����� ���� ���3����� 	
�� , ����� $�&�������

�������� ������ ������$$��������������3�����	
��# ���
�# ��
����$����������3��������*

3���������
��3������# 
��������
����$����$�
������
������������������
�������������

�$���$��� �
�� �����3���������������� ����������$���
�������� �
���������� ����� �
��

��$�����$��
�����������������
��������$�����
����3������ ��
��������������
�������

# ��
��
�������������$��������������������3����������

�

6�(�%��)��������� �$$��������

�

	
��������������
����������
�&�����������������������&�������3���������������

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

��$�����)����������$$��������
�&����������# ��������������;��$��
������������
����

�
�����������33��3�����������&� �# 
�����������������������&���1&���"�����
�&�����*

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

# 
���� �
�� ���3������� $����� �
�� ��$�� ��� �� �������� ��� ������&�� $�������� ��� ���

�������$������# 
�����������
�����3�������������$�����

�
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����
��1�������1���3��������������
��������# ������&����$����	
����23�������������


��
� B������ � ���� �
��3 � 3��$������� "�����
� 3��������� � �$$������ ��������� ����

, ����� ����������� � ������ ��� &���� �
���������� �������� ���� � �
��� ����� �2��������

�23����&�� 3������� � ���� �
��� ��# � �
�� 3����� ���� ����� ��$���
���� # 
��� �
���

# �����	
��+ ���
������������� �' �����������' ����������������������������B�����

��������"���������������
������������������������������������$����������' �������������

��$$����������� ����
�# � $���� ��������&��� ���� ' ������;� 
���� �&������� 
��� ��

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

����3�3������

�

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

�
����	
����������������3���������$����	
����&��������# ������������������3��*

����� 3���� �$� �
�� ��������� ��������� ��� , ��� � �
�� �
��$� �2�����&�� ���� �
�� �������

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


������
�� �����&��� �
�� ������� � �� ��&��� ��# �� �������� ���� A������ �����������

�&������������12������$���
�&�������������# ��
�����&�����
������������# 
�����$���

�������������
����������3�������3��3���������# ��
��������$������, ����3����� ���*

�������������.�������
���������3�������$��������)
������
�&�������������������*

��������������������������	
��, ������������������������
�������������������3�������

��� ��# ���� ��������� �
��� �
�� 3������ ��� ������ ����� ��3������� �
��� �
�� ��$���

�3�����������������������
����3���������
����$������3������������������������

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

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

�

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

�������3�����$��
��# ������>
�����&������+ ���
�����������������1���3���
�����*

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

����� �
��>�������1���3� ����������������# ���
��� ������������	
��, ����*

��������������������B���������������������������3��������������3����$����
����
���

$���1���3������$��
��������������������������������B�����������
��3��3���# �������*

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

���� ��� ��� ��
��� �������� ��� ����� "�����
� ���������� ���� �
�� ��������� ��������*

�
�3���������
�������$�������&����- ��� ��$�����������# ��������� ��
���������������$���

���# �����$����# ����������&������$��$����"�������"�����$��
�����������
�3����������

�

�$��
�����3���������
�������&�������# ������# �������
����*�3��������
����������

$��� ������ �
�� ��������� ��$�� ��������� 
�33���� ��� ��$$������ # ���� H ��� ���� ���� ��
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������������"�����
���$���$��
����
����������������������������
���"�����
����*

�����
��������"������������$��$����
����/:�
�����
�����������������$������
��� ��$�

��������������
�����3���������# �# 
������
��������# ���������# 
��
������
��

������# ��3����, $�����
����
�������&����������
����
�������������$����"�����������

�
�����������������������
�����, �3��������3
��������$�����
����&�������������

������ ��� ���&������ ��$���� - ��� ���3������� �
���� �
��� ����� ���3������ ����
���

3���������������&�������������������&�������������������>������ �����������������

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

���&����� ��������������������B�������>
��� ��&������"�����
� ����� ����� ���3��*

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

������� �����*������ � ��� ��� ����� ��� �
�# � �
��� ����� �������3�����$�"�����
���������

��������3�����"�����
���������

�

	
���
�������3�����������;�D�$�����&������$��$�����������������������������
�# �

# ��������# ����������
���������� ����23�����
����
�������&����������������
���������

��3�������������3���������&���$�������������"������
����������
�$�����������

�
������
��
�33��������
�������&������������F��
���# ����������������������������

��3�������= �# ����
�����������������������������������������
���
��# 
�����

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

����������������EC������

�

6�(�(����3���������$���"�����
����������' �$��

�

	
��$��������3�������������
���������B�������3��������
����
��3������������������

"��������- $��������������3��������������������3�������������������"�����
�3���*

�������������23����&����
��# ������
�������"�����
���$� ��$�3��������������$������

��������������������3�������
������������B������ � �
��3���
����� �����$���"�����
�

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

���
�3������������$����"�����
�������� ��
�������# ������������$����������B���*

����3����������
����������3��&������B������ � �
��3*�����"���1����3�����������

�����

�

	
�� ������� ���3������� �
���
�� �
��� ��� ������ �� ���� �$� �� 3������� ��� ����� ���

"������ ���3�������� ���, �����, �"�����
�3�������# ������������3���������
��3��*

$���� ��� ��&�� "�����
� ��$��� �
���
� �
�� ���3���� ��� ��������������� 	
�� ���3����

��3���������&�����������������3�����$�"�������# ��
�
������
�����
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�

	
�� �
�������3�������# ������ �
������� �������
�� ����� �����&��"�����
���$�����*

������ �$� �
���� ����� B������� ���� ������ ��� ��� �������������� ���3���� ��� ����� ����

��������
������
��$�����������&������"�����
�3���������������
���������������*

3����� ����� ��� �
�� ��������� ������� �
�� ���3���� ��� # ������� = ��� �2�����&��

�������# ���A������� �������
�@������= ������ �
���� ������$���# �������������*

��������������
������� � ��@������ ����������
��3���
��� ��� $���������������$�����
��

3���
����� @�&�� *�������� � = ��AK� !���� �������R���� �������� 3�������� � ����*

����� ��� � ���� "�����
� 3
���� ������ 	
��� # ���� ���� ����� ��� "������� ���� �
���

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

�

�

6�/�����������' �$��������������

�

	
�����3��������# �����
�# ��3���������$���������3������3������������3�������

���������������# 
����
����
���
���������
����������3��������
��������3�������

�������$�����
������
����������
���# �������������
���������
���# �����������������

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

���3�������� �$� �
�� 3�������� ���� ������ ��&����� ����� ������ ���� # 
���� ��� �
�����

����������� ��$�� ��������� �$���� ��������E� , � $����� ���3������� ����� �
��� �� ����
���

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

�
��3��������# ��
�B��������
��������
��
������������$��������������������$����

����� ������ � ������� ��3������ 3��������� �
�� 3���
����� �&����
��� � ���� A����

����
�����

�

	
�� ������� ���3������� ����� �
��� �
��� ���� ����� ��
��� ��������� ��$��� �
���

����
����	
��3�������������������B�����������
��3�����������������3���������	
���

����
�����������$����$��
����������3�����	
������
���3������������&����������, �

��3�������&�����&��������&������������������
���3��������������&������������$$��*

�������������������
�����������	
��������������$������������$��������3�������# 
���

����
�&��������������3�������$����:::���3�������	
��3�������������������������


�&�����������
�����&���
�������������������F��
�����������������������������

�

, ��
�������3��������
���
���
�����������3����������
���3������������$����3�����

�$�
�������$�������
�����$$��������������$������
������3�������, ����3�����������$��

�
������
���3�����������������������������	
�����# ��3��������
�&��D�
������*



� 6: 

�
���C�� 	
�� ���3������� 
��� ����� 3�������� $���� ����� ���3���� �
��� �
�� 
���

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

�
����������� ����
��� ��� �
��������
���� ���# ���� ��� $��
�����"��� �
�����3���� ���

# �������������� ��$��
����$��3�������
������������������3������������������������

������&���
��������������$���
������

�

	
�� �
���� ���3������� ����� # 
��� �
�# ���� ����� ���3������ 3�������;� D	
���

3���������������$����������������$����3������H ��������������# ��
������>
���

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

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

����������$�������	
����������$��
����3�������&������# �����$��������������������$�

�
��$��������3���������
����
����������3����������3������
�����������3����������

�����
����3���3���� ���������������������
���������3���3�������# �������C�

�

6�/�������������

�

	
��$��������3��������
�����������*�����3�����������3����������������������

	
���������
������������# ��
��
��3���������������������
���$$�������$�������&��

�
����$�� �����3�����������������������
�����2��	
��$�������������3���������$$�������

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

�# ��� � ���� ���� �
����� ��&��� ��&�� �� ��$�� # ��33��� ��� �� 3������� ����� ��� ��&��� ��

������ 3������� �$� ����� ���3��� � �$� ��� �23����&�� 3������� 
��� ����� 3�����

3������� ����� ����
��� ���� ��� ��� 3������� ����� $��� 
������� �������� ��������� ��� ��

��������������
��3���������$��# 
�������
�&�������*���������$������������$�����

A������&����������
��3�������������������
��������$$�����������������# 
�������

��&����# ���# ��
�����

�

6�/����� �$$������������$�����
��)��3��������

�

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

$���������������	
��������3������
���3������3����� �# ���������
 �&��������$����

3�������� # ��
� ����� 3����� 3��� B�������� 	
���
� �� ��$�� # ����� ��� �
��3��� ��� ������

��$$�����������$�������3����������	
��������3�������
�������
��������������������

�������������
�&����
���������������������������������������������# �3��������
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���������	
���
�$������������
�������������������� ���������3������������������$����

�
��3������������&���

�

	
�� �
���� ���3������� 
��� ����� &���� 3������� ��� 
�# � �
�� ����� ���3���� �3��*

������1�3�����������
���I������
�������������$����&����# �����1&�������3����
���

����$�������������������$����$�3���������)�������3����������
���3������������

�
��������
������������$$������$�������3����������������������������
��3�����������

��&�����������������������
���I������������
����������������
��$�����������
���
��*

����� # 
���� ��$��������� ��� ����� $������ ��������� ������ ��
�&����� ��� ��3��������

+ ��� �&����
���� ��� ��������� ��� # ��� ��� ���������� 	��������� 
��� ���� ������� � �$�

����
�# ���3��������������3������$��� �����A����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

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

��������*������3������� $�����
������������&��������������	
�� $����# ����������

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

�

�

7����� �������������1�3������������

�

1&�����
�������3�������������
�������������$���������������������# ��
��
�����2*

�����&������������������ �
������������ $��������������# 
����&������� ������

# 
���
������
��# �����������&�������� ����������$��
������� ��
�����3���������
����

�������������
����&���3������������� �# ��
��
��
��3������������$��
����������*

3����������3�������, ����
�����3���������
���
�����# ������������������� ��$��
��

���3����� � �
��� # ���� # ����� � 
��� �� ��$�� �������� ��� # ����� ��� �� ����� ����� ���

��������
�# ����
��������������������	
��3������$��
����$��&���������# �����%����

%:��������������23����&����$���# ������&������������3��������������� ���������
*

������	
����$���# ������&�����*
��������D����������������C �����)
��������3��*

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

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

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

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

�������
�# �������
����# �������������������
�����"����
��������&�����������������

��$�� �������&���# ���I3����������

�

	
�����3��������������3�������������������������	
�������������������������������

���������, ������2������������������
�&��������������������	
�����3��������
�����

�����
�3�# 
�����
�����3���������������
�������������������$���������&���# �����

	
��3�������������
�������$����&�����������
�&���
��������$��
�����3�����- ���

3�����$��
���������������$���3�����������������3��3������������$����������$����
����

���3������ �2�����&���� 	
�� �������� 
��� ��� ��� �
���� �������� ����������� ����

�
�����B���������������������$���
�&���������&�������������������3���������	
��

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

��������3���������

�

1&�������3��������
���
���
�������$���
�����������$����+ ������
�# ����33��&����

	
����$�� �
������23�����# ��
� ����B������ � �
�� ��&������� �
��B��������$� �
����&���

���3�����, ���$��������������������
�����
�������������������������
����
��# ��

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

>
����
�������&���������
��3�������
������
�������������
����&������3�������

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

$������������������

�

>
����������������������
����������$����������������$� �$������
����$����������

����
�� ��� �
������������$� �
��3��������������������$���������������������� $��� �
��

�������� � �
�� �2�����&�� ���� �
�� ���3������� ������ ��� �
��� ����� �
������� , $����

�
�� � �$� �
�����3��������������������������3���������&���� � �
�������$��� ��$��*

�������������������������������������	
����
������������
��������3������# 
�������

������$� �
����������������&����
����2��3�����������������# 
��� �
����$��������

������������� ��$��
�����3��������
�&����������������������
�����# �# 
����
���

# ��� � �
��� ���� �23������� �
�� ����� ���3���� ������ 3������ ��� $���� �
�� ���������

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

�$��
������������$�����������
�����3���
������������	
�����3����������# ���3��*

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

��� &���� ��$$������ ��� 3���
���� �
�� 3�������� ������ ����� �������� ��$��� ���� ���� # 
���

�
�����3��������������	
�����������
��$������3���������������
����
������� ��
��

��$���������
��# 
�������������3����������3������������������������������
����

��# �3��������	
����������3����# ������ �����# � �$� �
��3���
������3������� ���

��$$�������	
���
���
�������������3�������$����
�����������
�����3���������
���
��

�
�����������������������������������������$����- �����
����������������������������$�

�������������������3��
�������� ����������
�������������������$$�������- �����$$�*

����������
����������$�������
�������- ����
�����
��������
��������
�����������*

�������������3����������&����, �����
�������&��������������&�������������� ���3�*

�������$����
����$��������������� ��
�����3���������

�

>
��� ������� �� ��$� � ���3�������� ���� $����� �
�� ��3���������&��� �$� �
�� ���3����

���������$��
�����3������������# ����# ����
��������������������$��������������

������������������3�����$��
�����3������3���
������3�������������������$�������

������ $�����33������� �
�����3�������� ���� ������������� ����������3�� � �
����*
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�3����������������&�������������# 
�����# ���3����������������$$��������������*

����� � �
�� ���3�������� �
��� # 
��� �
�� ��$�� ������ $��� �
��� ���� # 
��� ����� �$�

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

$���������"����&�������3������ ����������������# �����
������������, ����$��
���
����

���3���������
���
���
���������
������������������# ��
�����������$�����������

�������������3������1�3���������������3��������# ������&���# ��
������������������

�

, ���������&�� ��
�����3���������23�����������������$���
������������������	
�������

��$�� $��� �
��� ������ ��� �����
���� �
��� ��� ��� ������ ����� "��� �2��3�� � ����� ���*

3����������
�������������������
���������������3�����������$���������&����������*

�������� �����
��$�����
�������$���������������&����+ ����$��������
��# ���# ����	
��

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

�
���
������3�������������
�I3���������, �3������������������
�&��������&������*

3�������$����
�����3����������$� ������������# �� ��
�������������������������*

�������$�����3������# 
��������
������	
�����3����3����������
��������������

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

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

��3������� � �
�� ���3���� ��� ������� �
������� "������ �������� ���� ��&����� $������

��������3
���������������
��# ������������������$�����3������������, ���������*

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

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

�

, ����&��������$�� ������ ������? ��*�������������	
�����3�������� �
���
�������

�
���"�����
������������# ������������������3��������$�������
�������������	
����*

3������
����$$���������
�����������������������$��
�������&������������ �
�# ��
��

��$�����������
��������
�# ���&���3����
��������������	
����������# �������
�������

�����������$��$�������
��������������������
��3�$���������&��������������2�����&��

��������������������
����������������
�����������- �
���# ����������
���$�����
��

��$�� ���B������ ���� $��� # 
��� ��� ��������� ���� # 
��� ��� �&����� 	
�� ���3�������� ���

������������� �# 
��
�
��3���
���������������������$��
������� ��
�����3����3��*

������ � # 
�� ���&��� ���� 
�&�� ��������� �������� � ��&��� �
�� ��$���� ��� ����� ������

�
��)
��������3�����������������$����"������������������*
�������$���������&����

��� ����� �$� �
�� ����� � ��������� ���&������� ���� �
�� ��$��� # ��
� �
��� ��� �
�� ��$���


�&�������������������������.��������� �3�������������������������
��&���������

���������������$��
����������������������������� ����������������3������
����$���

��$���
������� �
����������3������� ����� � �
�������������$�����3�����23����� �
��

��$����



� 6/ 

��

	
��������������
���������3��������
��������������# 
���3���
����������$���������

��$$���������������	
���
������������������&�����# # �������������� � �$� �
�������

�����
���� �
��� ��������33��3������ �����&���	
�����������$� �
�������&��� ��� ��� �
��

$������	
����$$�������������� �����
�����3����������3����� �# ����, �������������� �

� ����� � 1������� 1���3���� ��������� � ������� ����������� 	
�� �������� ����������

����������������3��������+ ���
����1���3������������� �' ������������
��������$�

�
��>�������1���3� ������
��? �������������������������&�������' ��������������

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

��������"������ ��
���
���
�����3���������	
���
����������$�, �����������
����
���

���� &���� ������������� 	
��� 
�&�� �� �������� ����� # 
��� �
�� ��&���� 
�33����� 	
��

3�������������������� ��3������� �
����
����$�� �
���
���
�����3���������� ��*

��������# �# ���� �
����$��3����������
�����# �# 
��� �
���# ��� ����������23��*

��&��3����������

�

	
�� ���� �$� �
�� ��������� ���������
�3� ��� ��3�������� 	
�� ������� �
�� ���������
�3�


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

������ �
���# ��������������������� $��� �
�������&���������������$���"�����
�&�������

��������"�����
����������3�������������������
�����������
�3������� ������$�������

����������&����1&�������3����������3����"�����
�3�������������
�������
�� ��$�

3���������"���������� �"�����
�3�����������������������&����������������B������ �

# 
��
����
��
������3�������? �$�����������"�����
�3������������B������23����&���

�$���������3���������������� ��
����������
������	
���
��
�����3������������3���*

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

"�����
�3������������$����"�����
�������� �# 
��
��
����&������������# ��
�
������


������

�

	
�����3�������������������
���3���������
�������
���$�����
����������3�����

	
��� ����� �
��3���������$� �
�����3�����	
��� ��������$� �
�������3������$� �
��

��������3�����	
�� ����
���3������������������ ����
��� ��� �
��3����������&���

�
�� 3�������� ����� &������ 	
�� ����������� �$� �
�� ��$��� ��� &���� ��3������� # 
���

�
��������
��)
��������3�������$����
��# 
����3����������	
������# 
���
��3���*

��������������$$������3��������������	
���������
�������������$��
��3��������$���

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

��3������������3��������������������
��3���
�����3�����������$� ����������
������*

�������$����������*�����������������������3�����$��
����A�����

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

�
�����3��������
���
�������������������
�3�# ��
��
������������3������# 
�����

������ ��� ��� 
��� ����� ��� $���� �
�� ����� ���������� 	
�� 3������� ������ ��� # ����

�����
 � ���� �
���
� �
�� 3������� # ����� ��� �
��3��� ��� ������ ��$$����������� $����

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

��������$�����
��3��������������������$���, ��
���I������
�&������������$��� �# 
��
�

��� ��3������� ��� �
������� ��������� ��$��� 	��������� 
��� ���� �������;� �
���� ��� ��

�
��������3��������.���
��3������������$ �����A����3������������������������

�

�

7����, ���������$��
��1�3������������

�

	
���
����� �
�����3��������# ����� ��� �
������$$���������3������ �
�������
���

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

�# ����� ����� ���# ���� # ���� �
�� ����� �������� �$� �
�� ���3���� ������������ ����

����� ��� ��� �
�� ���
��� ���3��������� 1�3�������� ���3���� ����������� � ����� ����

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

����3�������# ��� �
���������������
�3�� �
��������������$� �
�����# ����# �����*

�������$��
��
�������������������$��
��
�����������������$��
�����3��������
���

# ���������
�����3���������������������
��
����23��������$��������
������*

3�����- $������� � �
���23���������$� �
�����3��������# ��������������	
���
���

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

������������# ���������
�����3���������������������������������A����&���������$���

$����������$����������
���

�

, ����
���
�������3���������23�����������B�������$����
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������*

�������$����������*������# �����23�������	�������
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��� 
�&�� ����� �23�������� ��� �
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��������	
����&��������*

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

�
�� ��������� ��$�� ���3����� >��
� �
�� ������ ��$��������� ��&��� ��� �
�� ���������

���� ��
��������3�����������$�����3�����$$�����
���������������������������, ��

�
���3���� ��
��3�����������������
�3������
��3��$����������������$��
����$�����*

3����������3��������������
��$������= ������
��
��������# ��
���������������$��
��

��&������3��� ��
����������# �������$��
����������# 
�����
����$�������&�������

����������
����������������������������$���������>
����
���$$������������������

�
�������������������3�������# ��
��
����$� ��
������&������# ��������������������$�

�
����&���������
����$� ��
��3���������������
���
�����������$������, ���
����&*

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

�
�������&��������������������3�����>
����
����$�������&�� ��
����&������������

�
�������&������3�������������
�&�������$��
���# 
����3�������
���������������$�� �

�
�����
��������3�����&���$$�����$����
���&����3������3�����������3�����
���# ���

����
��������*��������������������$����������*������3��������
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����������� + ����������� + �# �������� !����$�������������

���������
�3�

� ��������

�����

��$���������

�����
�

� ��3�����$��
���

�����������

!�����$�������

��������� ' �$��

���3����

- $$�����������

����&������

+ �# � ������ � ��# �

����������

!��� �$� ������ � �����

�$���������������

)������� ���*

����

� � �

' �&����

9����������<�

' �&������������� + �# � ��&���� ����*

������

= ��������
���������

� ����&��� � ����&���� !������ � ��# � ��*

������

!���� �$� ����� � �����*

��
������������

�

�

	
����������
����������������
����� �# 
���
������
���23�����# ��
��
����$������

# 
�����
����$������������$��
����$������������$�� ��
�����3����# ����������# ��������

���� �
�� ���������
�3� # ��
� �
�� �����&�������� ���������$� �
����$����� ��&���� 3�������


��� ����� �� �������� � �
�� # ����� $������ �$$����� ���� ��� �
�� ����� �$� ������� ���� �
��

����� ���������
�3� # ��
� �
�� �����&���� �$� �
�� ��������� ����� 
��� ����������� �
��

����� �$� �
�� �������� # ���� �����
� ���� �����
��� ��$��������� ����$���� � �� �����

�������������
������������3�����$�
������
����2�����&���������# �������$�����
����

�$� �
�� ��������� 
�� ��� �
�� ����� # ��� # ���� � �
�� ������&�� $������� ���� ����� �$�

������$���������������������
�����
�����������������
�������������$�����3����


��� �
������� ��3�������3���� ��� �
����������*������3������������$$����������*

�������
���3�������
��������������� ��
��������3����������
����$�����3����
������

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

�
��������3���������� �
����
��$�������$$�����$����&����3������3�����$��
��3���*

�����>
����
������������������ ��
������&����������
����2��&������3��������������

�$������
���������# ���� �$����
����2������ ��
���������������������������$������

��# ������������$�����3������� ��$��
��3�������
���������������$�� ��
����$�����*

3���� ����� ��# � ������� $���� �
����������� ����� ���� �&��� $���� �
�� �����&���� �$�

�����
����
��������# ���� ��
���
��
�����3��������# ���������
�������3���������

���3��� ��
����$�����3���������# �������3������������
��������$��
����
���3��*
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����3������$��
��3��������	
��������&���$$�������������
�������$������� �����������

�������������
�3���$��
�������&�����������3�������# ��
��
����$�������
����&������*

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

���������
�3������
��������������
����&������3����������&�������
��
��������
��

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

# ��
��
����$� ��
��������&���$$���������
��$����������
�����
�����������
�3�����
��

��&��������
����&������3�����	
�������&��������3�����������������������
������

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

������3������������&��������$���3�������# 
�����&�������
����������������
��

3��������3�����&������������&���$$���� �����
�# ��
������
���$$��������
��$�������

�

�

7�/���������������3����������

�

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

���������������������$�����
�����������������1�3�����������������3����� �# 
��
���

���������
��$��������# 
����
�����3��������
���$����# ���$�����������3����

�����
�� �
���������2��������������= ��������# �����������������&����������*

������"����
�����3������� �3����������������
�&�����
�����
������3������������

$��� ��# � ��� 
��� ����� # ����� # ����� ������ ��������� 
�&�� ��� ��� ��������� ��������

�&������"������ ��
���������������������������$�����3�������	
��3������� ������

����������� ������������ �
��������������$� �
��3��������������������������������

�$�����	
��������������������������3��3���# 
�������������
�������������$��3��*

�
����������
�������������A����	
������3�����
���������������
����A������������*

3��������# 
����
��������
��)
����������$��$����
��3����������, ���������������
��

�����������$�����3�������������������������# 
����# �������������# 
���# ����
��

���������$�� ���� ��3��������� $��� �
����2����$���	
��� ���������������� ����� ���� ��*

������ �
�� ���3�������� ���� �
�� �������� �������
� 
�&�� �
�# �� �
��� �� ��$�� �������

���������������3����������������# ��
���$����������� ������
������������������

����$��������

�

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

����# �� �����# ���$�����3��������
����������
������������ �# 
����
����������*

3��������3��������# ��
��
�����3������������3��������# ��
����������3������# 
��


���������2��������������$�����
�����3����������3����� ��
���������# �����������

	
�� ���� ��� ��� ����� �
�� ����� ��3������ ��� �� ���3������� ���� ��� �
��� ����� �����



� 8� 

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

���3������

�

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


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

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

���������	
�������
������
��������$����
����������3����
����	
���
��
�����3��*

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

������ 
�33����� �$���� ��������� ������� 	�� ��33���� �
�� � ��� ������ ��� ����� ���

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

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

4 ������� ���� = ������� ���� ���$�������� ���� ����$����� 3������� ���� ���������

3�������������&������3��������
��������������������
����������
��3������������
��

���
�������3
������$�����������
��3���
����������������

�

- �����������$��� �
�����3����
�� � ��� ����# ��3����������������&��� �
����������*

3���� ����� &����� ���� ��$$����������� ��� $���� ���� ���3��������� , ��� �
�� �
���� ��*

�3��������
��������&����3�������# ��
��
��B��������$��
������
���3���������	
���

������
������
��B��������$���
��������������$����	
�����3�����
�����$����# ��
��

3��
� ��� 
��� �
����� ���� ���� ��� �$$��� ����
�� 	
�� ���������� 
��
��� ���3���� �
����

3������� ���������� �
����# � ������ �
���
�&�� $������������ �����������$����������

�
����� ��� ����� ���# ���� ����
��� ��������� ��$��� ���� ��
��� 3��������� 	���� �

���3���� ��� ����$��������� ����
��� 3������� � �������� �
��� ����� ��3��������

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

# ��� ���� �
�� ���3���� ��� �������� ��
��� 3��������� ��������� ��$��� ��� ���� ���������

�����������������$��
����������������# ������$$���$�����
�� ��$��
����������������

����3�# ��$��������
��"���������� ��
������������������
��3�������������&����

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

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

# 
���� 	
��� ��� # 
�� ��� ��� ��3������� �
��� �
�� $������� ��� ��&��� ��� �
�� ���������

����� ���� �
�� ��������� ��$�� ���3���� $��� �
�� $������� 	
�� ��$�� ���3���� ������

������� �� ������� ��� �������� �
�� �������� �$� �
�� �����������$�� 3���
���������� ���*

�������������

�

	
����������
��������A��� ������*��������������������$����������*�����������3��*

�����$����
����$�����3�����	
��3����������
����$�����3����
��������# ��
�����*

����������������# ���������
���������$$���D�����
�����C��	
����������*������



� 8% 

3������������
������������������3����������3��������$��
�����3����# ����������*

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

���3���;� ��# � ��������� $���� �
�� ��$�� �����&���� �������� - ��� 3����� �$� �
�� ���*

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

�������������
������$�������������3���
���������������>
����������
���������*

����������������E���
 
�

7�0��������������$���"������� ������
�

�

	
���������
����������
������������3�������3����������
����&�����&��# ��	
��$������

�������
�����������23������ ��� ������������� �
�� �����&������3�������	
�� ������*

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

&��# ����	
����
���������������������������23�����
������3���.����������
�������

����� ��������� ���# ���� ���� ���� �
�� ��������� ��$�� ��������� ������ ��������� 	
���

������
����������$����# ���$���$�������������
����������������$��������
���������

��������������
�������������$����������*���������3���������&������������.��������

$�����������3����������
�������������������# ��3��������$������ ������23������� �

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

���������������
��
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�

�

, ����� �' ����� �J��3�����������&�G �1�# ���� �����9�::�<���	���	
����)��*�	�


����������	�)������	��' ��3���;����������= ������

�

, ����
���� �>����� ���������	����
�A�G �� �&���J��!����9�88(<��)����*)��������

���������' �$��' �&�����, �+ �# �)����3�����.����������	
����������"����*

# ���S������T���	���	
����)��*�	
��+��
���,,-�.��((*//�S�������/�, 3��

�::0T��, &��������$�����
��>�����>����>��;�

# # # �������������
�����M�����
�M4 ��# )���������&���E"�������U������
�

�M1������"���	�2�, ������M, �������M:%0:��:(:(�
�����

�

���������� �� ��
����"��9�:::<��123��������
��1$$����&�������$����������' �$��;�� �3*

�������������12���������S������T��/��������������	
�
�� ������0111�S������

�/�, 3���::0T��, &��������$�����
��>�����>����>��;�

# # # �$���������������M3M��������M��VB�%08(M��V�::::6M��V�778(/��M3������

�

���
� ����$����9�880<�����������' �$��;�, �"�����$�+ ��*&�������������������

)����������������������)������	�/������,.-�,��0�*07��' ������������;�

����������

�

)������ ��
���3�� ��9�88%<���	���	
����)��*�	
���7������= ���# ���;���# ����

�

)���� ��������G �������� �������9�:::<���	���	
����)��*�	
��+�����������������

1������;�>�����G ������!����

�

).����� ����
����G ������ ��������9�::(<���	���	
����)��*�	
���6������

? �, ;����
*>��������

�

� ��)
�������� �!������9�::%<��%���	
����������������-�
��������������
������


���	�
������*�	���- 2$���;�1���&���M������# ���
*= ����������

�

� ������A ��������9�::(<��%������������
������%��	�����%���2����������3������

)��*�	
����������	
�
���? �, ;��������������������

�
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�����*����&����
��3;�1$$������������3������ ��$$��� ������������&��������
��


��3��W�����&���������23��������������/���������4������
	����� ��
���4���

���������.565'��7���,89:���:(/*�:0:���

�

� ����� ���������9�:::<��;����	��
��	���%������������������4������	
�����

� ���
�����;����������= �����

�

� # ��� �"��� ������G �J�
��"��	����� �J���9�888<�����
����)��*�	
��%���	
��
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