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KULTTUURIN TALOUDEN YHTEISKUNNALLISET MERKITYKSET (LUKU 3)
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PRIMÄÄRISET JA SEKUNDÄÄRISET
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Mittaaminen, empirismi
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kulttuurin ekonomisoituminen (7)
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SYMBOLITALOUS
- alueen imago ja

vetovoima (10)

Kulttuurifestivaalin arvot ( 9)
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Relationaalinen
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Rakenteellinen
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strukturoituminen 
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ALUEKEHITYKSEN HYBRIDISYYS JA
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Tanska 3,1 80 000 

Suomi 3,5 79 000 

Ranska 2,1 434 000 

Irlanti 2,7 43 000 

Italia 2,2  453 000 

Ruotsi 3,3 140 000 
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Pori Jazz  129 000 470 000 

Pentinkulman päivät, Urjala 6300 90 000 

Tampereen Teatterikesä 124 300 1150 000 

Sata-Häme Soi, Ikaalinen 35 000 300 000 

Kihaus Folk Music Festival 15 200 160 000 

Sodankylän elokuvajuhlat 18 000 400 000 

Kuhmon Kamarimusiikki 43 900 910 000 
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talousvaikutukset 

tertiääriset 
aluetaloudelliset 
merkitykset 
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kulutuksen 
kerroinvaikutukset 

diskurssit, arvot 
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�� yksilöiden kulutus 
aluetalouden 
kehitysprosessit 
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kompositionaalinen ja 
mekanistinen 

kontekstuaalinen, 
dynaaminen ja 
hybridinen 



 "�

���������������

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

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

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

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

�����

�������	��
������ ��� �������������	����
���� ��� 
�����
�����
���� �����
��������
���� ��
������������ �����	�
���� ��������
��
�	�������&�
��� ����
����� 2������
������
�� �
�������� �������

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

�����
���� �������
����



 ""

 

��������!��������	
������������
�"����

�"����
���������

'������ 
�	0�������������������	�� ��������������&�
��� ��� ���
�
��	���&�
��� ���������� ���������������	���� ���������
����	���
����
���� ��
����	�
�����"������� ��� ��
������.�	���� �����������
���� ���� �0
������� ���������������	��� 
�	0������� �����
��	�
���� 
����� ��������� �����������
��� ����	�
���
�

��� ����
��	�

�
������������������������
���
��	�����������	��E�(������������
��
��� ���� ��������	��� ���	������ ���������������	�

�� 
�
�������
�������� 
�����
���� ������ ��� �������
��� ��������������
��� ����
��
����
�����
��E���
�� ��� ���		��� �
����� ��
��	�
������	�����
�	���

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

2���������

�� ���	���������

�� ����������� ��� ��������� �������

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

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

�� �����	��
�

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

�����
��� ��� ���������
��� ���
�

��� ����� ���

���� ����
��� ��
����

�	����� �
�	���� ��������������
�

�� ������
��

��

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



 "#

���������������

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

���
�������������������������������������
��������������
�����!�
�
�����
��������������&���
�����������������������������	�
�
����	��
��� ������������� �����
�������� �����
������� ������������ $���
������
������������������
���������������
��������
��
�����������
�����������	���� ��������������
����	������
���� �����
��������

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

2����������� ���	����������������

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

��:���
������ �����0��&���)7��A+�������
����

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

�
�

�� ���������	��
�	��� )#�������� ��
��#���+� ���
!�����������:��4��������������

�� �
�������	�����
�����

�������
��������� ��� �������������� �������
��
� 
����������� ���
���
��� ���
���
�	���		���
��������
���������
����������
���������
���	�����
	��
����� �������� ���
����
�
��� ���������D�����
�������	���
	������������
���� �����	�
��������
���� ):���
�M� �����0��&
7��A+��	

�
� 		�����
	
��������

�����������

���	���	��	


����	��

��	��	�������		�
�	����������������������������<����������������	��
����
�	>

����	�������	
>��

����E��
	
�������	
�>>�$������	����������������	���	���������	�������������
���
��������	������
	���	���
	��.������	

�	������������		���
	����
�����	
	

�������	
�
�>	

�����������������	
>��������
���
�$��������	������	
		�$�����	
����	
		����
�������	�		���'���	�	���	��	�	����	������
���	��	
������	��
��	��������>������
�����	�����
�������������	
������	���������
����
�����������	��	
�		������	
���	�
�����		��	����	��	��	>	��������
�������
��������	�� ���	�	�����!%$��!"=��"�<
��	
�����	����
�������������	������
���	���	
������	�	�������	��

�����������
����	���� ���	�	
�����!%$�24"=2%4<���������
��
�������	����
�������	���
�$

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

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

�	����"��������"�����	���$�����	�	���?�������	����?$�
������
�
����	�	���		��?
���	���	
�
	�������
	�
	?�����$�2%"<���	��
�������	���������
	���	
���������������	
����������
	�	�����	
���������������	
���	��	>	�������	�	�

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


����	
	
�������	��
��	
���



 "

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

-�
����
�����
�		���	����������������

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

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

���#������
��
���������������	���� �����
�������
���� ��� �	������
���� �		���
��	�
��� ��������� ��� �����
���� ��
��
��� ������	���� ���������
�
	�������&�
��� �	������������(����� ����������� ��� ��������� 
��
��� ��
������ ���������������	���� ��������������
���	�������
��
�����
�����

�E� ���	����� ���� 
���� ����
���� ��������������
���
�����
���
�

��������������������
�����
	�������E�!��	������

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

����������� ��� ��������� ��
����

�� �����
��
�

��	�����

�� ��
���
��	�
�����

�� ����������� ��
�����
���� ��� �
���� 
����������
��
�
��� ��������� 
�
��
��� ������	���� �����
�� ����� ����� ��	��������
������
����� ������������ ��������
������� ��� ���������� ���������
������ �������$�	����� 5������������5���� �����
������ �	�
���� ���
��	��
����� ������������	�������
���������� �
������
���� �����
�
����	������������������������	��	������
��������
���������������
��
������ ���
������ ���������� �������� ������
��
�� �����
���	��
��������
���
���� ������� ������� ��� �����
����� ���
����� ��	���
������ ����������
����������������� ��� ���������� ��
���	������
	���
�����������������
������������������	�����������
���	���������
���������� )#�����#�+�����������������
�

�� �����	�
�
����	�

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

�� �	�
�������������� ��������
�����
��� �������� ��� ���
������ �������	���� ����	��� ��&�������
2����
� ��� ������� ��������
�� �
�	�����
��"������2����������
�

�
�

�� ���������������
������ ��������

���"����� ���
���2��������
�������� ������� ��� ������	����� �����
� �����
����� ��	��
�� �����
�����
��� ��������������������
��
����� ��� �
������� ���������
��������� ��� ����������� ������
������� ������	����� $�	����� �������

���� ����������� ��� �����������������������������
���� ��� �����
������
���� �������
���
���� �����	�
��� ���
���
�� ��� �������� ����
��������
����������
�������
�������������
������	0�����������#
���
���
������
������������	����	��

�� �����
�������� ��������������
�����	��
��� ���������
�	�������&����� ������
��
� �	�
���������
���������� )=��L������@�� �3� ��4�
���7��7�+



 "�

���������������

-���
�����������	�
������������������������
�

�����
��	�
�
�����

�������������
����)�#�
���+���������
������5������5����5�0�
��������
���5���������������������
��	���&�
�
������������&�
�
�������
������ ��	��
����������������)���
�����
�+�� 1��������
����)��#����+� ��
�	�����
����������	����	���������������
����������	���������
���
���
�

�����)=��L������@��7+��(��
�	���
�������������������
	���� �����
��������
��� ��
�������
��� �����	��
�
��� �������� ����
��
���� ��
������ ��������	���������

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

����������

�� �����	��
�

�� ������
�����
��� ���	������ ��&������ �������� ������ ����� ��
��������
���
���� ��
�	������������ )�����������	
	
 +�� ������������ �������
���
����� ��� 
�����
������ 5����������� 
1������5������� ������
���� �����
���������� ����� ���� ���	���������� �	��� ��
���������
��� ��������
���������
�� ��� ���	�

������ ����
��������� ���� )���@+� ��� ���
�������� ����������
��� ���	������	�������� ��� ��������	��������
�����
���	��� 1�����������
��� ����������� 
�����	��
�� ���������
��
��
�� ��������
�� ������
��������
�
���� 
�
�����
�
��� ��� ���������
�
�
��� ��������������
�

��� ������
������
��
��

"������
��� ��������� ����������� ������� ��� ���	�
��� ��� �
���
������������ ������������� 5��	���
�5�� ���		��� ���������
��
��
�� )����� ��
 	(��+� ���	��� �������
�����
��
��D�	�������
��
��
�����
����������
�����������
��D����������������������������������
�����
��	���������������	�����������
����������������
����������)=�
L��� ���@�� 7+������� ������ ��� ������ ����������� ����� ����������
�����
�������
�

���� ������
��

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

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

��� 		��������

�������

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

����



 "!

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

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

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

�� ���
��	�
�
�����

��� ���

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

��
�� ���

�������
��� ������
��
�� 
1������
��� $����	���� ������� )����+
��� ���
������� 
���� ������� )�����+� ��� ��������� ���� ������ );���&
���@�� <+��"����
	������������
��� ���������� ��� ���	������ �������
���� ������������	�������������������
������ ���������� ���
�����
��&������� ��

��	���������� ��� ���������������	����������� ���	��
������������� ����������� ��� ������������ ���������� ��� �����������
���	�
	����	������������
����������
�	0������������
���	��������
���� ���������
� ��� ����� ������	�
����� �����������
���� ��
����
�������� ��� ������
���� ���������
���� �������
���
����� )�	��+

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

��� ����� �������� ������
��
�����������������"�����������	������&��������������
������	��
�
��� ����
��������
�
��� �������
����
��� ������������� ���	����������
1�������3����
�������	������
������ ��� ���������� ��������� ����
����&�
����������
����������������������"��������
�����������
��������������������������		������	���������
��������������������

����������
�����������
�������������;���&�)���@��>+����������
������

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

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

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

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

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

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

�� �	���
�������!"�� ������"�����	���� ���������������
����	
����������	����	����		�����	���
	���9�����"��������$�
	���	�
	������	
�
�	
�������	����		�	

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



 "*

���������������

��������� ������������� ����� ������������ ��
�����
���	�����
�
�
���� ���������
�
��� �������
��� )#�������� ���
+� )�
�	��;���&����@3
'���M�=��4������@3�$��������@3�:����������C3�'��L��R
�����3
*���M�$���������3�$����
�����3�;����7���3� ����7���3� ���
7���3� $�	��
��� 7���3� ��4�
��� 7��7�� A3�!���������� 7��73
:���
�M� �����0��&�7��A3�;�
�����7��<+���������������������
���	��������� ��
������ ������
��
��� ���������
��� ��	������ ���
����� ��� ��
�����
��� 5�����
��5� ����������
���� �����	�
��������

��
���� ��
�����"�	���������
������
�������	��
������	�
���
	�������&������� ���������� ��� ��&��	���
���������� )$����
���@3�*���M�$����� ����+�

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

�� �����	��
�

�� ������

��� ���������		��� �
����� 
������

��� ���	���� ������ �����
���� 
�
���������� ����������������� ��� �����
��������� ������	����� )��(�����
���+� 
���� �������
��� ��� �����
����������� �������� 
�����(��
� ����
������� ����
������������

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

�� ������
��

����������������		��
������������'�
��
����
�	��
�����������	������
����� �����
������
�������� ��� ��1���
����
������ �
�	�
��� ����������
��� �������
�����
���
�������������� ����� 
������� ���	���� ��
���
�		��� �
�	���
):������� ���C�� AC��+

������������� ������� ��� ����
������ �����
	������������
���
�����	��
����	��������� ��������;����)7������>7+������������
��������
��� �����
�������� )����	�	�
��� ���	�	#��� �#�
���+� ��������
��
��	�
��� 
�������
��.

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

� �����������	 ��������$����	�������	�$����$�����	 $����$$����	��7
�������	&�����������B	��������������B	������	�����������B	�����7
$��	��	$����������'%

� ����������$�����	$��������	�������	$����7�$��������	�����������$$�7
����B	��$���������B	��$����$$�����	��	��$����������	�$�����������%

� �����������	���������	$�����	��H��������E	���$������	������������B	����7
�������	��	$����������������	���������	���������������B	����	�$�����
�����������	���������������	������$$�	���������	��������$�����%



 "6

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

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

�� ����������

���� ���
��	�
��������	�����
���� )!���������� 7��73�:���

M� �����0��&� 7��A+�� ������ �������� ��
�	�
� ��� ������ ���� ����
����������� ����
���� ������������� ����
��� �����		�
���	����	��

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

��
��

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

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

�� �����	��
�

�� 1���
�1�
���� �
���������

���� ���������
��� ��� ����
��������������
��� �������	�������� ����
���������� ���������
��� ���������	����� ����
���	����������
�	�
	������
���
��) ��
������+��$��
�� ������������������ �����C��������
��� ����� �
�	�����
�� 5����
��� ���������	���������
��5� '!
�$!
#��������  �� �����+� ):������� ���C+� ���� 5����
��� �����
	�������
���
��5�)
�$��#�
��	#� �� �����+�);����7������>�+���������������
������� ����	����	����� ��� ��������	����� ����������� )
�	0���
����
	�������
������ 
�
�����
����� �������������
����+� ���������� ������
	�
���� ���������
�	�������&�
�

�� ���
��	�
�����

�� ��� ���	�
	��� �����
��� 
���������� ���� ������
����� ���	�����������	��������
����� ���������
���� �������
���� �������������� 5������������5���
�������� 
�
����&��2������L�����
���� ����� ���
�� 
�������������
������������ ������ ����
��������������
��� ���
����������	��

	������������
���� �����	�
��������
���� )!���������� 7��7�
7A�+�� $��������	���		��� 
�������������������� ��
���
��� �����
���������	��
� ���������1�
���������� ��������������
����	������
�
���� �������������L�����
��� ����	��
��� ���������� ��� ���	����
�������������
�
��� ������� ��������������
���� �����������
����
��	�
������������� 
�
�����
�������������
������ ������
�

�����
���
�����������	���

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

���������������������	�

������
�����
������ �����
������������
���"����
	������������������������
��	�
����������
��
��
���;���&���)���@��A+������	�
.�!�����
���#��������
������#�������



 #�

���������������

�����(��������������$����!��$�	��������)�	����<+�����������������

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

�
�����
	���������

�5��%�����	������ �����
	��������� ��� ����
���� ��������
����� ��

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

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

�������
�������������������
������������	����������
�
��� ���
���
��� $�	����� �� ����� �����
���
����� ��������
��� ��
��������
��� �����
	����� �
�	�����
�� ��4�
��
)7��7+���������������
��	����������	�
�����������	���������

�
������
� ��� ���������� ������������ ��� &��0����� 
���� ���������� ��� ���
���
� �������� ���
���
�������� ������
���� �����
���	��� 
1�������
��� ����
������ �������	���		�������
��� ���
��������	�
��� ��
1����	�������
���������	����	������)��
����
����	
������(	�	��+�
"�	�� ��	����� ����������
�
��� ��4�
�����	������	����	��

�
	����
�� ���	����������
�����������

�� ��� �����
��������

��� ��4��

����� )7��7+�	������	������������ ����������
���� ���	������

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

���
)�
��	��
� ����� ���@3� $�	��
���7���+�

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

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

������	�
����	������������������
�����������
�����������
��������
�������� ���	����������� ������
�����(��
�� ������������� ������
��� ���������E���
�� ��������
���� ����
�� ���� ������������������
��

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

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

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

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

����
��
��
���
�

��
������
�	������	�������

��� ���	���� ���������

�� ��� ����� �����
������"�����������������������	��������������	���������
�	�����
��
	�
��� ��� ����
�������� ���������
����	�
�
��� )#�������	3��	�
+
��������� ��
��
��������� )*���M�$����� ������ 7DA�+



 # 

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

-���
�������� ���������
����	����� ��� ����
������ $������
)���<3�*���M�$����� ������ �+�	������ �
�	�����
�� 
������ ����
���������	����������
�� ���
����� 
�������
��� �����	�
�����

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

����������
������������

��
�� )�
�	��#J;������M�K����� ���>��� 7+� 
�	����� �������
	�������� ����� ���������	��������� ���� ������������ �����
������ ���
������������ �����
���	���������
���� ���������������� �����
����
����� )=��4���M�'������@3�*���M�$������������+�

$������� )���<3� ���@�� 7<+� ���������� ��������� �����
��� ��������
����������� ��� ��������������������	�
��� ���������������� �������
�������
��������
����	�����
���3�1��&	������������������������
���������
����	������
�����������
��	�
����
���������������	�
��
������������
��	�
���� ��� ������������������������������	�
����
������	����
������� ��� ��
���
�		��
�� ����������� ��� ��������

�������	����������
������
��������
��
����	����
�����	�������
�
��������� ������������ $������� )�	��+�	������ ��������
��� �����
	��
� ��0�����
��
��� ���������� ����
��	�
��� ���

��

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

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

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

���� ������������ ��� ��
����
��
��� ���		��� �����
�����
���	���� ��� ��������� 
�
��
���� �����
����
���
���� ����
�������	�����(���� ��� ���������E� $����
)���@�� �>+� ��
���� ������� ������&��� �����
��� ���		��� �����
�����
��� ����	���� ��� �����������
�

���������������
��� ����� ���
�		��E�#�������������������������������������E�$�������)���@+
	������ ���������
�
��� �������
��� ����	�����	��
� �����������

��� ���	����������� ��������� ���	��� ����� ����������
��� ������
���
������ 
������������
��������������������������	�
�
��� ����N���� �
�
����	�
���� ����� ������
�
��� ���	������&�����
��� ��� ���������
����
�������������� ��� �����
� ������ ������������� ���� ��
�������



 #�

���������������


������	������������ �������� ��� ���	����������� ������� ������ ��
��������		������ 
������������
�
��� ����� ���������
�
��� 
��
��� �����
���)*���M�$�����������<D@+��-����������
�����������������	�
	������ ��� �����
����� ���������
���� ��� ����������
���� ���
�

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

���
�������
������
��� ����������

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

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

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

�����	�����
����
���������

������
��	��
�

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

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

��

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

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

���� 
���� ����������
���� ������
��� ����
��� 
��������
�	�����
�
6�
������� )������ �A8+�	������ ������������������
��	�������
	��������� ������
�
��� ���������� ��� ������������ �
����
����	�
���
��
��� �������
������� ��������� ��� ���		��� 
�	0���
���	��������

��� )	��
�'������@3�'���M�=��4������@3� $����
� ����+�

"����
���	��� ���������
��	�
��� ��
������ ��
��
������ �����
��� ��
���
���� ������
������� ��� ������������� ��� �������� $4���
'�
��� ��� ����6����� ���
����#�
��	��� ��� �	 
�� �
�����#��� ��

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

������
��� ������������
��� );���&����@3� ���� 7���3� $�	��
��
7����+��"�����������������
��	�
��� )#�������	3��	�
� ��� �#�
���+
������ ��������� ������
�
��� �������� �����
���� ���
�

����� �����
���	��� ����������� �����	�
����	����� ���� ������������� ��	��
���
����������������������
��	�����)�#�
��	3��	�
���� #������+� )	��

$��������@�� ����3�6�
����������3�"��
0��������� 7��<3� ��4��

���7��7��<3����	�����7��A+��"��
���
������������
���	�������



 #"

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

���		��������������	�����	���)	
���#���+�������
�����
���	�����
��
������������ ���������� 
��� ��� ���		��� 
�
������� ����������
�
����	�������	�����
	���� ��������"�����������������
��	����
��� ������� �
����� �
�	�����
�� ��
�&������������� ��� ������������
	��������	�
���� 0�������� �������	�
��� ��� �
����
����	�
��� ��
�����

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

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

�� ��

(����������������
��������� ����
������������
�������� ��� ���
���
���	����������������������������
����		��
�����������		��
��
�����������������������
1������������
������	�������	���������
�����

��	�����������������"����	��
�

�������
�������
�����	���
	��

��
��������������
����������)�
�	��6�
�������������A7D�A<3
�������������3�"��
0�������+.

� ��$�����	����	��������	��������	��$�������������������	&������B	����7
�����B	�������B	��$����������������	���%'	����	���������	$�����������
�����������������	��	�����������	�������	�������	������������������%

� >�$�������$����	���������	����	������������	���������$�����	������7
���$$��������%

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

� >�$���������������	�������	��$����$$�����	����������$����	��	��$�7
���$$����	������	$�������%

� ��$����$$����	��������	������������	���H�$���$�����	���������B	��
�����������	����������	����������	��$����$$�����	�������	������������%

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

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

�� �	����>����	����	������� �����
����� 
���	
�
�����	����	���$������-(�$�+��H$�3�����$�1�(���
����'�	����'��������$�64<�



 ##

���������������

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

�������� ��� ��������	��
� ���		���	�������� ����������� ������
������
��������������	�
��� )=��L������@3� $4���� ���@�� 7����
��� 7���03�L�0
��� �	�� 7��7+������������� ��������� ����� ����
�
����*�4���
��� )7����� �>8+�	������ ���	���� ����
���������

����	����
���
�

���3� �����������
��� ������
����
������� ��
�
����������������
��������
����������������������	�����
����
���
��&������
	��� ���	�
��	�
���� &��0������� ��	������ �����������
�
�

�� ����
�����

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

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

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

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

�� ��
���
��
�� ����
�������� ��
����������
���� ���	������&������� D� ������������������� ���	���
������� ��� ��������������D��������
�� ���	��
��

��
�����	���������
�������
��������
�
���	�����
�
����%�����
)7����� ><�+�	������ �����������
��� ����
������� ��� ������&��
����� 
���������� ������
�
��� �������
��� ��1��	��������������� ��
��1��	������������
��� ��������� ����������� ��������� �����
����
"�	�� ������	����	��

�� �����������
������ ��������

�� ��
������������

������

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

������	�����	����	��������

�������

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

������	
�����
���������������	��$
����������
	�������������"�����������	��C��	������	���
		���������	���	��
��
��	��	
�	���	

���������������������������	
���	

����9��
	���	������	��		���
	��
��	
	�����������������	������������	����
���������
��
���E��
	
�������	��	
�
����	
��������������
���������������+�������$��!�<
9���	����	
���������	����
	����������	���	����	�	
�	����
��	��		�	
�
	$��	���	

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

�����	���
	������
���������������
���������	���
��
��=
����
�
���	
����.�	�		�	�����������
	����
�������	���
�������������	
	��������
	����������������	
��
$������	�����	�	����

����
�	��

�����������	����������	
������


	��
�
	���	
������	����	
�����$��������
���	�
����		
������	
�������+�������$���<����

������	���


������	����	
����
	����	�		

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


	�������	������
�	
����������
���

��



 #

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

������
���0�
��
���)=��L������@3�$4�������@3�L�0
����	��7��7+�
(�������&�
�
��� ����������� ��������� ��
������� ���
������ ��

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

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

�� ����
�����

�� 5������
���5����5����������5�
1�����������	������������������	����	�
��
�0����
��
�� ����&������
�� )J��(�	�4� #��� ��	��+3� ����������
��
�
��������	�		������������������
�

����������
���
������
�������	��

���������
��� ��	������ ��� ������
����� )=��L������@�� 7D8+��!����
������0����
��������
������������������
�����������������
��������

�

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

������� �������
���3� �	0������������� ��� �������
��
�����������
���

���� �

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

�� )(��4���� ���@+������
��������������������������	�
���

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

����
������ �������
����� ����
�� �������� �����
���	����� ��
��� ���	�����
	������
���
���	��
�����
�������������������������
��������
��
�������� ��� �������	��
������ )(���&�	���� ���8+�

(����� ��	�� ������� ���������� ���������������	���� �����
����������
����	�������
���E�"����
��������
��� �����
��������� ����
��	�
����	�������&�
������
�������������
�� ������	��������
��������� ������������ ���	������� ������	�����	��
� ��������
���������
��	�
��� ���
�

���� �����
��	������2������ ��� �������
��
��� ������������	���	������������� ������

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

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

�� �����	��
�

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

�������

�3��������
	����� ������ ����� ��������� ��� ����������� �������� ����������
�����������(��
�*�4���� ���� )���@3� 7���+� ��� �
��������� ����
���������
���� ��� ����������
���� 
1������� ������ ������	�
��
�� ����
������� 5����������� ��
�������5� )	
������	���� #�
#����+�� ������ ������



 #�

���������������

�

�� ��
������������ 
�����
�� ��������� �	�&������
������� 
�	0��
����� ��� ����������
������ �	���������#������
��� ��� 
��� ����� ������
�����
��� ���������������� )�
�	�����
�� ������
�����	��
��+� ����
���������
�
��� ���������"��������� ��� �����
���	��� 
�
�����
��
	������ ��� ��	����	��� ����� 
��
�� �����	�����
�� 
�
�����
��
���
������������ 5�����������
��� ������
��5� '	�� 	
���� �#�
��	��2�
���������
�
��� �������������� �����������
�������� ��� ������ )���@�
AC+�	��������
�������������	��
�����������
���������������������
�����
��� ���	������ 
������ ���	��������� �����
��	�
������������

��������������� �����
� ��� �������������
���	�� ���
������ 
�	�
0���
�
���	�������
������
������
�	0���
�
��������������
���) ���
7���+����"����
���	�� ��� ��������������� �����
�����	������������
������������-���
�����

�� ��� ���� ���	�

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

�� ��������

����

����� ����������

�� )�#�
���
�+� )L����������� ��C83� ���
���@�� <8+��"����
� ��� ������ �������� ���������
��� ����������
��
���

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

	�������������������
��� ���	���������
��� ���������� ���	��
��������������������	�������
�����������
�0��������
�����������
������
���� �������� $��
�� ��������� ����
��  ������ )7����� �77�D
�777+�	������ ��
��.� ������� 
�	0���
���	�������
��� ���
�
��������� ����������
���� ���	�������� 
�0��������
�����E���������
��
�
��� ��������� 
�	0���
����	�������
���� ���	�������� 
�
�����
������
��� ��������� 
�	0����� ��� ����������
���	��� )���0����
���� ���
���0����
���� ��
�����
��+� ��� ������� ��	��
�	�����
���
����
���	���
�����)B����
����C���C�D���+��!�
�������������������
����
��������
�����������	��������������
�
�������
���	���������������
���0����
�����
���� ��
��
�����	��
� ���������
�
��� ������������ ���
�����
��������"�����	���� �������������� ����� ��� ��

��	����

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

���'��(��	���������	����	�������
����
���������>
���������	����	�����
��
��(��
�	
�����	���
��������������������	
���������	�����
����������#����
����!$����<�



 #!

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

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

���������
����� ����������� ��� ������ �����	�
���� ���
��	�
�����
����������	�
������������	�������
������
�����������
���)�
��!����
�������7��7��7<C+����
�����������������	��
���	�������&�
���
����������� ��������� ���������
�

�� �������

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

���������������������������
������	���������������	�������
��������������������	�������&����������
��	�
��������
���������
�������������������
����������������	������������������
�����
���	�������������	����	������
��
�������
�����
��
�)!���������
7��7+����
�����������������	��
����������������������
��������
�
������ ����� �����
	���������
��������
�������� ����

������
��3
)�+���������
������������
����������������
����)7+������������	�����
��
��������
������ ����
������ ���������&�
��� ���
��	�
�����
);���&����@3� ���� 7���3� $�	��
���7���+��(���		����� �����
���	�����������	���������

�������	��
�

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

���������
������������	�����
����������
���������������������
��������������
���������	��
��	����
�
��� ��
������������� �����&��
��
������������	����
�
��������
��������� ���������������������
����
�����������
�������	������������2�����������	��������&����

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

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

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



 #*

���������������

	��

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

��
������������
��� ���
��	�
������ ������� ����������	��I�����

���� ��������
���� �����
������
����� $����		��� ������� ��������
�
��	�
���)
�$��� 	�
��	����
�$��� 	�
����#	�
#�+������������������

�� ������� 
������
���� ���������� ���������
����������	����������
���������������������������
��������
��������2�����
��������
��

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

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

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

�� ��
�������������
�

�������	��
�

�����	����
�������������
�		���

�� ����	�
�� ������	��������	���	���� �������������
��� �������
������������������������
���)�
�	�����
�������������
������	���
���	����
���+� ��������� ������
����� ���	��������� $�	�����	���
�

�� �����	��
�

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

�����
��� D

��
� ���������
�
��� ��� 
�
�����
�
��� ������������� D� �����������=��
���	�
��
���� ��	�������� ��������� ���������� ��������������
�����
D� ���	�
����

�� ������� ���
�

���� )�
�	��;�����M�6���&��M
��I�0���������C3�2	�������3�2	���M�"��1������3� ����7���3
$�	��
���7���3�:���
�M� �����0��&� 7��A�+

(����� ��
������������
��� ������������ ���
��	�
������ �������
�������� ���������������	���� ��������������
����	������
���� ����
��
������E�"����	��
��� ������
�

�� )����

�� ��+� ������ 
����
	��������������������	�������
������ ������	��������������
��
������������
���� ��������� ��� ������������	�������� ��������
���
��
�����	�
�����"��
��� 
������ �����
������ 
�����	�

��	������ 1�
�
��������� ����� ����������������������
������
���

���� ����

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



 #6

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

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

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

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

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

�� ������
�

�� ���
��	�
����������������������
� ����
���
�
������ ��"�	�
����� ���*��	����K�����	
��� ���������
��
	��������
	��� ���
�����
���� ������������������ ����

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

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

�� �����	��
�

�� ��� �
���� ���������K�����	
��� ����������
�����������	�������	�����K�����	
� ��� ������ ����������� ���
����	����� &������
���� ) �
��	#+� �	�
���	���� ���������
����
�����������������������	����	������

�
�������);���&����@+�
"����
	����������������������������������	���������������
�
��

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

�� ������
��

�� D� �����
��
��� )�	��+��"�	��� ����
�� ��������� ��

�� �����	��
�

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

����"����	���

���.�������	�����	���
����>����	��������	�
�����
���	
������	������
	��
	�$
�����;��
	������$�6=!<������	
����������1����������
�������	����������������	��
����	���
��������������	���������

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

���	�����	
����������	�����	����������������	����	
���	���	
�����������������
�
�������	��������>
�;��
	������<����	����"���������	��

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

������
��
�������	�����������	�	�	����	�������
���������	��������>�����
����	��	������	���������	������	��
���	��	
��������(�
����		�����



 �

���������������


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

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

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

�� �����	��
�

�� ���

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

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

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

����������� ��
��������� ��������� ��

�� �����	��
�

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

���
��� ������� �������� ���	����� 
�0��������
���� ������������"��
�����
�����
���� ����������� ��������
�� ����	���������
��� �������
�����
�0��������
��
����	����	��
���	�����
�	�����
�����������1�
��������
��
������	�������#�����
���������������	���������	���
���������
���
�
��� ���
�
������(������
��������
�������������	�� �������� ����
��	��
���	�������&�
��������������������
�����
�������������
����������1�
�������������	��
����	�����
����������
����

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

�������5������������5�������������������E�'�����������������
������*��	����K�����	
���)��@>��@>+����

�
��������	�
��������
���	���������������� '#�������� ����� #�����+������
�� ��&�����������
����	���	�����
�		�
��� 
����
����(���	�������
����
���� ��
���������������
���� ��
�������� ����������� ������ ��������� ���	���
��������	���� ������
�		�

�� �����
�

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

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

�� ���������� ��� ����������� ���� �������� ��� ����������� ��
�����
��
��� ����� 
������	�������	������������	�������	��� ���
������
���������� ����������� �����������
������ ��� ����
����
������ )�������



  

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

����M�$����������<��@+����������� 1��	���������	�������	�������
������ ����
��� ����	�
� 
������ ����� ���������� 
�
������ �������� 
���
���
����	���� ��� �������� ��� ����� 
������� 
�	0������ �������
����
)2������� ��C@�� @C+������������ ��� 
��
� �������� ����
���� �������� ��
�������� D�	������ ���� ������ �����������

2����������	�����������������������������������������������
���������
����������
����
����

���	��

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

�	0���������)K�����	
���C�����+��(������������
��������������
������	���		��������
����������������
�		�����&�������������
(����
���
�

���������	��
�
��	����
���
���
��

����������)���A�
A>8+��������������������������	�������	��� ��������
���� 
������
��
��� ���	�����
��.

� $�����$$����	��������0�B	����B	�������B	�$������	��%	����������	��
��$���������	�������	��������������	���������������

� �������	��������	��	���	��������	�����������B	���������B	���������	���	��7
��������

� �����������	��$���������

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

����������������������	��
�������
���������	����
������
�������
	�
��
���	���������������������
���
����������������
�����������
���������
�����	�������������� $������	������
�������	������
	���� ���
����
���� �������
������ �	�
����
����� ���������
���
��������
���3� ���	��������������	�
��� ��������� �������������
����
����� 
�
�����
���� �������������
���� 
����	����	�����
��
	��
�����$��	�����)���<���<+�	���������������������
���
��
��
���������������������	�
����
�
�����
��	�
�����������������������
��
�����
�����������������������������
��
������
��������������
�������	����� �������� ����
�� 1��
�
���� ����������� ������	�
���
	��
� 
�	0���
������������ �������
�����	���������������������
�������	�
����� ����� ���� ���	�

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

�� ������	����	��D������



 �

���������������

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

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

�� ��� �������� ���������� ):��	������@�� �@@D���+��!�������
������������� ���������
��� �������� ��� 
��
�� ���������� �������� ���	�
����

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

��
��

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

�������������	���������

����������
��������
���������������������������&�����������	��������*��	���
K�����	
���������������
��������"������������������ ��� �����
����
�����
�
����
�
���	������
�����
�	0��������
���	����) ��
��������>+�
�������������
�����
�������
�
��������������������������������	���

���� ������ ��� ������&����� ������ ��������� ��
����� 
������	���� ��
���
�������� ��� 
��� ���	��������������
����� $�	����� �������������
���
��������
������	�������
�
�������������������	�
����
�	�����
��
��
�� 
�
�����
���� �������
������� )�
�	��;���&� ���@+��"�����
	�
���� ������
�� ����� �������� �
��������� �
�	�����
�� �����������
�����	����
��	�
��� 
����	�������
�����������
�

��� ������
�

�
�
��������
�

����

������������
��������������������
������������	��������������
���
������
��
�� ���	������
��������
��
�� ���������	�
��� ������
�
��� ���	�������������
��� ������;���&� )���@+� ��� B����	����
)���<+� 
���������� ��������.

8��������	������������	��!������#����������	������#�����������"��	������
#��	�������-���������������� �:���	���������������������������	��%������������!����
����������!������#���!�������������	��������	�����������	��!������%����� 

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

�� ������������

����
�

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

���� 
�	0����� ��� �����
�������������	�� ��������	��������
����������� ��
��������� ��	���� ��� ����
����� 
�
�����
�����������
��	�
��� ��� ��������������� �������	�
���� ������ 
�
�����������	�����
��
���� �
������
��� ���	������
���������
��� �������������� $�	����� �����
�����
���	�������
������������
����������	��������	���)���
��
�
	��
� ���
�������
��+� ��� ���
�����	����"��
��� 
���������������
��



 "

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

	������
�������
�����������������		������
��������&�
���)���������
������
	
 � 	�� ��� ������ 	���
�
���� �	��� 	#��+�� )$����� ���@�� �@�+

����������� ��
���� ��� ���������
�
��� ������
����������	�����
	����������� ����������� ��� ������	������
��������
�����������
���	�� ����K�����	
��� )��8C+� ���������&���������	�
� ��������
����	���	�������
����
����
��� )4#������4� 	�� ����	��(��� �������	#+
)*���M�$�����������<D8+������������������������������������	���
��������$���
�
�����
�����������������������
��������������
����������
��
�
��	�����������
��
�������������	�����		��

'����		������� ����������� 5���������� ��� ����������5� )��	����
���C��7A+��#��	����� �	�
��� �����		������������.

���������������	����������������������	�		������		����������	�����		� 
1�������	���	��������������������������������	���������	��
���������������	�%����������		�����������	��������������� ���%��
��������������������������	������������������	���������������������������
������	�������������������������	���������	������	����������������������� 
���������������		��������	���	�%���	��������������������������
���������������	�������������	���� ��&����	�'(()��'' �

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

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

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

��	���	��������

����
����

�������	�����
������
��������������� ��
����������� ����
����������	����	��������
���	�
���������
������
�������������
�����	�
	�������� ����� 
�	�����	��
� ����������� ��
����	�����
���� 
�
�������� ��� ��1��	������
��������

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

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

����	�������������
������� �������� ���	�������
����	������� �������	�
����� ������
������� ���������� �������� ����
�������	�������
����
��
��� �������
��������	��������
�� ���	������
�� )������
������ �����������
���




 #

���������������

�������� �����
�����	���������
���� �������
�������� �
�� $������	
���<�� �7A+�������������	������
��������
��
� �������� 
������ ����
��������������������������	������������
����������

���(������
�
���������
��� ��������������������� ��� ���	�������� �������
��
���
���������
��� 
�
�����
�
��� ���
����������� ���� 
�� ��� ����������
��������
������
���� ������� �������� �	�
��� �������� �������	��
���������� ��� ����������� 
���� )2��
������� ���<+��(������
���������
!��������� ��� �

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

��	����
����	����	
�����
��������	�
���	��
��� �	����	�������
����!�� )L��

0��&� ���8�� �88�+

(������
��������
������ �������	�� �	�������(��4�����
)���8+���������	�������	�
����������	�������������������������
��&�
�

�� )#������� 	�����+�	����

�� ���� ��������� ���	�

���  ���	�
	��������
�� ��� 
��
�1�

�� �
��������
�

�� ������
��

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

�������� 
�
�����
���� �������� ���	���� ���� �����
��������	����
�
��	�
�������������� ���	��� ������ ����� 
�
�����
���� ������
	����
��
	����������� �0
�������
��� 
�
�������"�

��	����

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

��D�	������
��������
�������������	�
���D������
�������
�������
������ ���
�������� ��	���	������ 
������&����
��� )������� �
	#+
���	�
��� )�	��+��"�	�� ��
����	��
�K�����	
��� )��C��� �7D�A+
����������
���������������
�����������
�������������������������
��� ���������
��� ���������� ��
�� ��
���
�� �����������	�������
���
���������
���	���� )�	 
	��	
 � ������+�� ���������� �������� �������
���		��� ����	�
��� ���� ���	������ ������������� ����	�
���� ���
���	���������
�

�����	������	�����
�	0���
�

�����
�

��

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

;�
����� )7��<+���� ������������(��4�������������	��� ������
������
�����
�����%�����	�����
��	��
����� 5��������5� ��
���
��������������������&�
�������
�����"�	�����;�
������)7��<��7��+
	������	�����
�� 
����� ����� ���������� ��� �����
� ������ ����������
�
����������
��������������������������1���������
�
�����
�����������



 

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

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

�� ���������

�� ��� ��������
�

�� �������
����

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

��������������
�

����

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

��� �������� ����� ����� 
����

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

�
������
���

����������������
����������������
����	����	��
��������
	�����
����3�	�
���������������
�
������
����������������
��� �������	������������������ $��
��;�
����� )7��<+� ��� ���������
����(��4������ )���8+� �����������
���
��� ������&���
��� �������
�����������	���������� ���������� ��
�
����
�
��� ������� ��� �&�	��
����� ����	��������

(�������
����
��� 
�	0����� ��� ������� ����	�
��� ��&������ ����
(��4������ )���8+� ��������

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

�� 
��
���

�� )	��
� ��
�� ������A+�� $�	���������
�� �����
���	�
���	��

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

�����
������
�
�����
�����
����	�
������������������������	����
�
����(��4������ )���8+� ��������

�� ���	���������� ��� ��������
�����������
��� ���������	�
��� ��������
�� 
���� ��������������� ��
�����
���������������&���	�����
�������������������&���	����������
��
������������
���	�������
���������
�������������
�	0��������	��
���� ������������� ����������� 2����
������ ����
������� ����������

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

(������
��������
�������������	�

�� �����	�
������
�� �
���
������ ���	������ ��� ����
��
���� ���������
����
������ ��� ���������
�����
������ ���	������� ������ 
���������� ��� �������� �	�
���
�������	��� �����������(��4������ )���8�� ��<+�	������ �����
���
������������������� ������������.

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

�% ���������B	������	������	�����	�������������%

"% 2�������������	�$��������	������	��	���H�$��%



 �

���������������

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

% >��������	��������������B	��������B	������������������B	����������B	�$�7
����������	��	����������	������������	����������������%

(������
��������
������ ����
����

�� �����
	������������
�

�� ������
	��
�

�������
������������
���
��������������
����	����
����
��
�������������������������	�������������
��
��(�������������������
��
�������������������	�����������������������������������������
��������	����� �������������
����� ���	����������� ���� ��������&��1��

�
����
������������ �����	�
����������
��������
��� ) ����7����
A�DA�+������	����	������	�
�����������������������
���������
�������������� ��� ���		����"����
���	�����	��������
����	�
��
	�����	������������������ ������
���
��� ������
�� ����� �������
�		���������
������������
������
�

�����������
�0��������
���	�����
��
�����
���	��� )�	���� AA+�

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

�
��� ��
�� �		���������
���� ����������
���� ��������
����(������
�
��������
�������������	���������������
����������	������	�
�
����	�������&�
���� ������������ -����(�4������ )���8+� ��
;�
������ )7��<+� ������
���� 
�����	����

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

��������&�
�������
�������������

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

��	����

�� D

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

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

���	����
������ �����������
��� �������
������� ������ ��
����
�	��
� ���������� ������	�
��������������������� ������
������	���� �����
��������
��� D� �
�	�����
�� �����
��� ������ D
��&���	������� ��� �����
��������"��
��� 
��������
���

��� D� ��� 
��
	�����	������
������������ ���������� ������� ������&�
��� 
�
������ D
	����
������ ����� �������	��
� ������������� ��������
��



 !

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

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

���		����
����(��������		�
��
������	������
��������
��� ����������� ��� �
�	�����
�� 1�
��������
���������
��� 
�
������ ����
��� 
������E�(���		�

�� �������	�

�
�����
�� ���������
����	������������ �������� ����������
����� $��
�
���
�������������	������
���������������������������1���������������
������� ����� ���
�
�����

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

�� ����
��	��
�

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

��� 
����� �����	������
��������
�����������
��	������������� ��
���
��� �������� 
�����
������ ���	������ �0
�������
���� ���������
���
	������� ���� ���������
���� 
�
�������� ������ ��	�������� �
�	�����
�
���������������	��������	�
��������
����������2
����
�������	��

��
�� ��� �������
��� �������� ���
�
����� )�+�	�������
��� ��	��
���
5����������� ���	���������������� ��	����	�����������5� 
���� )7+

�������
���	������
�����
���	���������
��������������������������
�
�����5��1������������������5�)%��
�������������77+��*�1���������
���������� �������� �������� �		����	��
�
���� ������
�
��� ��� ���	���
������
�
��� ��������������� ���� ����������� ������
���� ���� ��������
��
���N���������
���� ��	��
�������� )�
�	�����
�� ������������ ���
�

�����	�
��������� ����������� ��������
������� ����	����� ��������
��������	���� ����	����
���� 
�
�������+��(��
� �����
��� ������
���������� ������������������ )�����
����� ����������� ����
�������	��

���� ����+� ����� �
�	������ ��1��������������������� ������	�
�
���

2������	�������������������1����������������������������������
����� �����
���� ���������� �
���	��
�	����� ���������
��� ������
����������������K�����	
�)��>���<�D<A+�����
�	�����
�����������
�������
���� ����	�������
��� ��� ���	���������
��� ����������� ����

�
������ )�+� �������
����� ������������� ������ ���������� ����������
�����������������
��������������������	�
	����������������	�
��
��������
��	�
����� )7+�=���	������������������	�������
����
	��
������� ��1���������� ������������ ��
��� 
�����K�����	
� ��� ����
������������������������
�������������������������
������
�

���	����

���������� ���������
��� ��	����	��� ���� ����������� ����������
)A+����	�������������
����� �����������	�������	�������
����



 *

���������������

�����
�����������	��� ���	���������������� ��	��
�	������������
����� ��� 
��� ��	����	���� 
�
�����
����	�������
����� ��
�����������
��
�������	��������������������B����
�)���C���@�+������
�����
�
��� ���������� ���������
��� 5��
������
���	������ �
�����&�
��� �����
���������� ��	���� ��� ����
����� ���������� 
�0�������� ����
��
�������������
����
��� ���
������� 
�
�����
��� ������������� 
���
	���������
���� �0�������� ��� �����
��������� ��
��������������0����
�����
���������������5�� ������� )��������+���������
��������
���� �����������	����������

�� ������ ����
����� ���	��� ���� �����
������� ������� ������������� ����� )�+� ���	�������� )7+� ���	��
�������� ���������
�� )A+� ���������
��� ���	������ 
���� )<+� �����
������ 
�
�����
���� �������� ��� ������������� ���������#�&��	������
�����	�����
�� ������ ������
�
��� ����������� �����
���������
�

�
�����	��
�

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

��D� �����������
�

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

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

�
����
�������������������)
��1�������������������������0�����������+�
��
�����
��������������)	�
�����	�����
���������������
��+��������
�����
���� ���������� ���������� ��� ������
����"�����
��������������
�����������	�������������������������
�����
������������	����	���
�
�	�����
�� �����
������

�� ���������������	���� �����
������
���
�����������
���������� ������������������ ������
�� ����������
��1���������� ����������� )�������N����	�������
��� ����������+� ��
	������
�����
���	��
��	����������� ����������� )���	�������N

�0�������� ����
��� ���
������+� ��������������
��� ������
���� ����
����� �����
������������
�� �
������ ��������	��
� ��������	
�����	�
������	���	�����

������� )������ �7+� �����	��
���� ������ �����
�������
���
������
�

�� ��������
��� ��� �����������
��� ���������
��� ��	����	��
������������������������
��������"�
���
��
��������
�����������
�������
�����+�������������������������������������)��1����������
�����������+� ����� 7+� �������	���������������� ����� ��	�����	���
����
��������
�����
��	��
����� �������� ��� �
���������������������
����	��� �����	������
��������
��� )����������� &����������	���



 6

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

�����	�+� ����� ��������� ��� ����������� ��1��������
��� ���������� )
�
���
�����
�
��� ��������� &������������������+� ��� 
�����
������ ��
��������
����
���������� �������� ��� ����������� ������	�
��� ���������������
������ ����

���� ���������������	�
��� ��������� ����������� ���
��������������1�����������������������������
�����
��������
�����

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

���� �����
���� ���	���������������� ��� ������������	������
�
��������
���� )��� ������ ��������
��
���+� �������
���� )�����>+��(��

�������

��������
���	�����������������������	��������������������
���������� ��������� ��1���������� �����������	����	����

�6!2�>�����������1�
�������� ����������������
����������
��
	�����
��
�

�

#���� �����
������� ��

�� ����

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

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

�� ��� 
���������� ��� ���		��� ����������� ����
�
������	�������&������� $�	�����	��
� ���������� ��� �������������
	���� ���������� �����	�
��&��	��� ����� �������������� �
��		��
��	������� ��������
���� )
�
�����
���� ��� ���������
���+� �
���������
'�
��
�� �����	��
�

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

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

Kulttuurifestivaali

reflektoiva kulttuuri materiaalisena objektina

merkitysvälitteinen kulttuuri subjektiivisena tulkintana

Kulttuurifestivaali

reflektoiva kulttuuri materiaalisena objektina

merkitysvälitteinen kulttuuri subjektiivisena tulkintana



 ��

���������������

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

�� ����������	��
� ��	������� ���
�

������

������ ����0����
���������������5�������������
�������5��"�

������
��	��
�

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

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



 � 

#

�������	
��������
��� �
���	�

�
���

������

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

"����	��
���	�������&�
���� ����������� 
���� �	�����
��� ���
���
�������������������������������������������
���������		�����
�		������ �������
������
�
��� ������	���� ��������������
��� ����
�����
��� �����
����	����� ������	���� ����������� ������� ���	�����
���
����#�����	��
����������������������������������	���������
����������
��� ������ ��	������� �����
����� 
�0��������
����	�����
���
���� )��������M� ������M�$�����������A�� 7�+��  ���		���
���� �������������� ��� �
������� ��������������
���� �������
���� ��
	������
��������
������ ������	����� ����
�

"�����

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

�� �����	��
�

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

���� 2��
���� ��	������� �	�
��������

�� ���	���������

��� ���

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

��������
������� ������	��������
�����
�
���	�������
�
��� ���� �����
��������
�
��� ���	����� �������
���
��	�������������
���������	��
������������������������������
������
��� 
������ ����
�������
���� �������	�
�������	�� ���
&�	������ ������ ���� ��
����� �������������� 5������	��5� ���� ���
�������
�������������		�������������� ������
������
�������
��.



 ��

���������������


����������#�������������������������������	�	�������������������������	��
�	����������������������	���������	���������������������������	��������
������	�������������������������;�������'((<��4+� 

��������� ��������������� �����
����

�� ��
�
����
�
��� ��������
���� �����
������������=�����"��
0��� )����03� 7���3� 7��<+� ���
��	��
�����"����	��
�

������������������� �������	���� ����
������
��� 
������ ����������
���� ��� ���������
���� �������
���
���� ���
������� $�����
��� �������
�����
�������������������� ��������
��
����������������������������
������������������	�����
�������	���
�����������"��
0��� ���������� 
��������� �������������	�� ������
���������������	��� ����������
���� ����
��� ��� 
�
�����
��� ������
���
����	�����
����	���������
�

��������		���������
�

��	�����

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

2�������
���� �
������"��
0��� )7���+� ��������

�� ����������
�
���� ������������
������	������������
��������(���		���������
�
��������
����� ��������� )
���� �����
���	�

�� ����� ��1���������������
�������	�����

�+� ����� �������� �		������D� �����
��� ���������D
���������������� �������
������ ����	�������
��� ��	���
��
��
�����	����
����� ��� ��������� �0
�������
�
��� ���������� ��
��
���
�������������		�����������	�
��������������������
����������
�������
�

��� �����
�����2����� ������ ������ ��	����� �����
����

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

����� ����� ��
����� ������������� �����
�0��������
���� �����
������
��� )������
	
�	�	����+� )�
�	�� $����� ������ 8>+��(��
� ���������������	��
�������������
���������������
��������������������	�������
�������
����� �		������ 
�
�����
��
�� ���
���������
��� �����������
��������
������������ ��
���

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

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

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

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



 �"

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

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

����


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

�����
���
������
�����������������������������������
������
���
������
����������� ���
����� ���� ������	������
���� �����	�
��� )�������
������ AC+�

���
���������
��
��� �����	�
������� �������������� ��� 
���� ��
�
��������
��
�������������������������� �����'��:��&��������"��
	�
�'�4�	������ ������� ��>>� ��	�
�������� ���
������� ��#	��
��
����#�	�
�������	���)�����������
���������������<�
��	������
��
������	�����"������
������ 
�
����������������	����+��%�����
���������
�� 
��� �������
��� ������������ ������
�
��� 1���	�����&�
��

�
����&���� ���
���������2�1���� $4S�G����� )�C��D��8�+�� �����
�����	�
�������� ������� �	�
���� �������������� ���	�
	����	�
���
�����&�������
���������������3�����	�
�����������������������
�

�
������������ :��&����� ��� '�4�	������ ���������� ��� ���
����
����������� $4S�G��� ���
��	�
�����
��� 
�����	����

��� ����� �
��������� ������ ����� ����
��������
��	���� ��
�����
����� �����
��������� 1���	�����&�
��� ��� ������� 
�
����&�
��� �����������:���
&��� ���'�4�	���� ������ 
��
�� �������
������� $4S�G����� �����������

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

�����������	�
����)2�������M�*��
��������<�+�"����
��� �����������	������
�	��
� ��
���

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

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

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

�� ������

�� �
�������
�	�����
��;������ )���C�� 8C+� ��

���.��
�����	��	
�	
�����
���	
��������	�

�������	��	
������	���
�����������



	�$�������������	
�	�������	��	
	����������	�������	��
����	���	���������>����	�
����F�	��������	
���

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



 �#

���������������

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

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

��
�������������������������

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

�� 
�
�����
��� �������
���������
�������	�
�������	���
�	����:��&����� ��� '�4�	������ ���	���� ���
���������
��
���
���
��	�
�������

"���
��
�� �����
�

��:��&��� ���'�4�	���� )���<��A�+��������
������ ���
���������
��
��� �����	��
��� ���������� 
�������
��.

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

-���
��������
��	�
�����	��
�
���������	�����	��
�:��&����
���'�4�	������ ���������� ��������������� ��
�������� 
�0��������
������� �������	������%���������� ���������� �	�
���� ����������
�������������
����	������
�����������
������D����	�
	����	��
D�
����������������������
�

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

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

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

�� �����
����� ���
	������ ���	�
	����	��� �������
���� ��1���
����
���� ������� �������
	����
��	�
������
�

�

���"��
��� 
������� �������	�

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

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

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

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

��;������� )���C�� <7+� 
�������
��� ���
���������
�
	���	�������	�
��.



 �

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

:���	��������"�������������"���#������������!�������������#����������	�	������	
������#����������������������	��%���#����	��������������������!�����������
���%��"���������%���#	�����������"����������������������������	�����
"����������		���������	�����������-� 

(�������	�

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

�������	�
��������

��� ���

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

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

���������
���
�

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

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

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


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

����
���������
��
�
��� �����	�
�����
��� �������� �������� ���
�
����
�������������������������	��
�������������
�	�������&����
���
��	�
����� ����
�����2������
�������� ����

� �����������$�����

� �$��������$��

� �������H������������

� �����������������

� ���������������

� ���������������%



 ��

���������������

���	���������
��


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

�		�� �����
����� ����	�������
���� ����� ��	���	���
���
�����		������������
���������� ��������������� ��� �	�
��
������
��
� �����	���	����������
��
� ��
������)#�
�#	���
������� ���
����	
 +� );������ ���C�� <<+��"���� ������
������� ����������� ����
��������	����������� ��� ����	�
���� 
��������	�
��� ������
����
�������������
�����
���"�����
��
� ��� �������������
���� ��
��� 
�

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

��
����
���� ���
���������"!�����	�����"��
������ �������������
��
� ���� �������
����	����	�	����� �������
�������� ����	��
����
���� ������
����
�
�	�����
�� �����������
���� ���
���
����� ����� ��	����� �����
����� ���
������ ����	�����
��������	�
���� 
�������	�����
����
��	�
��������):��&���M�'�4�	�������<��A�+��-����������� ����
���
����

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

����

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

�
��� )$4S�G� ��@��� 83� ��@A�� ��A+�

:�����������������	���!����������������������		������������		��=�%�����		=��8����
���'(()��44� 

�����
�������

$4S�G��� )��@�3� ��@A+� 1���	�����&����� ���������� ���������
�����
������ ������� 
����������� ����	�
���� ��� ��������� 5����
�
����5�����5
�������5����	������	�
	����	��)�	���$��������(�
�$���+�
���	�
	����	����� $4S�G� ��� ������������� �	�
��� ��
������
����
�������� ��
����������	������

�������� �����
����� ������ �����

�
�	����� ���������� ��� ���	����"���������
���� �������
������� ����
	�
	����	��
�
����������������������
����0�������� �����������������
	������
��� �	�
���� ����������
���� ���	�������������� �������
���

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

���������
����(�����



 �!

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

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

����������
��������$�����������
�������������	������
���	�������	������
	�
������������������������������	��������2������	�

����	���	�
	�� �������

����������� �
���������� �
�	�����
�� 
��������	��
��
����������
��� ���	�����
��� ����������
�� ��� ����� ��������� )$4S�G
��@����<A+��2�����������*��
������)���<��77�+�	�������	�
���
����	�
	����	�����
���������������

������������������
�	������

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

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

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

���������������
�����

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

����������
���������	��������
�����
������)%��
��������<���8AD�8<+��(��

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

�0�������
��������� �������

���������
������������� �������

����
������
��� ��������� ������	�����	������
���	�������
����
���
�
�	�����
�� ���������
���� �
���
���� 1����	��
��� ���������	��
��
��

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

���	�
���	������
��


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

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

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

�� �����	�
���
������

�� ��
�������� �����������
��� ����	��
���� ������ ��� ������
��������� ��	���
� �	�
������
����������
����
���� ):��&���M�'�4��
	���� ���<�� AA+�� $�	�����	��
� ��
���
� ��
�
��		��� ����������
��
��		���	����
���������������	���
� �	�
�����������
�����)�
�	�
����
� ��C��� ��AD��<+�� �
�	�����
��%����&&������� ���	�

����
�������
����������������
�������

�����	�
������

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

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

������!� )$��	�� ������ 7<�+�



 �*

���������������

������ ���

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

�

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

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

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

�����"��

�� ��
���
����

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

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

�
���
���������
	�

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

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

�� �����	��
�

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

�	�����

�
�		���������
���

��

���
���������
	�����
���
����������������� �����
�� ����� �	����
���	��������������������	�
���
�������������
���������������������
�����
����������������
��
��	������
�����
���	��
���2��		���	������
����	���� )�������	��+� ���������� ���	��� ������
���� ����������� ��

�	0���������	������
�����
���	��� �������
�����
�����(�����
��
�����
���	�� 
��� ������	���� ����������
��� ���	��� ������ ����
�0������������������ ����������� 
������ ��� 
������
������� �		������
�������� �������
�������������������
���	�����
��	������
����
��
���	�� 
��� ������� ���� ��	��
�	�������� ��������"��
��� 
������
������ ���	��� ����������� ������ ������� ���
�����		�� ������
����� �
��
������ ��� �
��������	�������
����!��		����� ������ ������� �	�
��
���
����� ��� ������������ ������	�����	����������
���	����� ��� 
���

�� ������ ������� ������������ ��� 
�	0������ �����	����� ��� �����
���
���������
������� ��������
���� )�������� �	�� ���A�� �C3�:��&��
M�'�4�	�������<�� <@�+

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



 �6

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

	��
���������:��&��� ��� '�4�	���� )���<�� A7+� ����� ���������.
!�	��	��
���������	
���	����������
	��������������
�����	�������	�	���
��	�	����!�$�	�����������	����
��������
����������������	��
�����
��������
�
��� ���������� ������������������ ������������� ��� ��
���

�����
)�	����C�+��$��
�� ��
��
�����
��� �����
���

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

=�
���

���	����
����������
��������
�������
���������������
��������
�
�������������������������������������������
�	�����
�������
�����������	����������������	������
� ��&���	������ ):��&���M
'�4�	�������<�� 87+������ 
��
� ����� ���
���������
	�
��� ���
��
���

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

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

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

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

��� ����� ����
����
�����
�
��� �����������	������
	����	����� ������ ����
������ ����
���� ���� ������������ ������� �����
��	�
���� 
�
�����
�
��� �������
�
����	�����������	��	�)���������	�����A����3�:��&���M�'�4�	���
���<�� ��+�

/>�	���		����/��������������������	��������������	��������������	�������������
���	��	�����������	����������	����� �>�	���		������������������������������
������������������������������������ ������������	�����	��������/��	���		����/
���	��������������������������	������	��/��������/�����/���������	�/ ������
��	���		����	������	����������	���������	��������������������������		�����	��
�		��������������	����������	�� �?�������������	��������������	�	������
������	�������������������	���		�������������������������	����	�����	���
���������� �>�	���		��������	��	����������	�������	������������	�	���������������
	�	����������� ��@��������'((<��5+ �

=�
���

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

�������	�#����� )�����������������
������
����	����� �������������
������������+�� ������ �����
������ ��� �����
����� �������� ������



 !�

���������������


�����	�#������)5�	������
������
�	����5+�)'����������>��>�+�
���� ��������������� ��
���

����	�������������������
��� ����� ����
��������� �
�	�����
�� �����������	��
��� )�	
 �	��	#�+� ��������

�
��
���

������ ��� ���������	����	��

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

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

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

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

�������� �����
�������� )B���4���&� ���7�� A�+

��������� ��� ������� �
������ ��
���

��� �������� �		������	��

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

��� ������ �����
�
�������1�������������	�����
�
�����
���
���������������
��������
��
�������������� �������
���

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

�����������������
��������������
����������
��� ��� 
�	�
0���
�������
��
��������
���	��
�	���������
��� 
������
��� )%����
���<���<+��B���4���&�)���@��@>+����������������� �����
���

��
��������
��� �������������
������������� �������������� ��� 
���� ��
���
������������ �����
� )�0�����+� ����� ����
���������������������
��� )
�0�����+��'���
��� )���>��>�+�	��������
���

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

���� ��

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

��� ���������
��5�

=�
���

���� ����	������

�
���	��������
����������
��������
���	�������������������	�����
�������
����)$��������������77+�
��
����������������������� ������	�

��������� ��
������������ ��� ���
��������� )�
�	�����
�� �����
���

���� ���������������	��� ����
	�

�����+��"��
��
��������������������
�������������
��������	����
��
���

����� ������� ������� �
������ �����
������� ���� ���������
)�
�	�����
�� �������
������������������ ���������������	���� ���
��������
���	�������
��� ��
������ ��
���

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

������ ��� ����
� ���������

���� �������
������� )�
�	�����
�� ������������ �������
�
��� 
�����



 ! 

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

	����� ������� ������ ������ ����������
�
��� ���������������	��+�
B���4���&� )���@�� 7�� ��� @>+� ��� ��
�����
��� ������� ���
���
5	���1�����������
����
��5� �����
�����

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

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

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

��� 
���� ��
�������� )
����������+� ����� ���������
)	��������+� 
�
�����
��� �������
������ ��� 
��� ����	�������

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

���������	��
�

����������
��
������
�����������

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

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

����� 
���� ��
���

���� �������	����
������ ����
����
���� 5�&�	���
��� ���������5� )B���4���&����7+����
����� ������
�����	��
��� �������	�� ��������� ��
���

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

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

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

�� �
���� ��� �����
��
��������

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

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

��������
����
�����
����	������
����������
���� )�������� ������ <AD<8+��"���
��	��
��� ���	��� D� ���������������	����	������
���� D� ����
�������������
������������
��������	���	������
���

����5�����
�
��������
��5��"���� ���
��	�
������%����� )���<�� �C+� ��� ���
��
���� 5��
�������
��
��
�5� �����	�
������
��� ��
��� �����
����������
����
����������		��������
���

��������
��������
�

��������
�
���

�� ����� ������� ������� 
�
��
�

�� 
�����
���

�� ���� ��
���

���
5���������
��
�

�5� �������

��

"����	�
�������� ����� ��������
�

�� ����

�� ��	������
��
���

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



 !�

���������������

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

�� ��
���

��

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

���������������		��������������������������������������������������
��������
��� ���	����� ��������� ��� �		�������� ������	���� �����
����������
���	�������
��� )�
�� $�������� ������ �C+�� $�	����� �
�������� ��������
�� ������� ����������� ������� ��
������� �����
��
��
�������D�	����������
�
����������������������������

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

=�
���

�������
��� ����

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

�������
�����
�����������
���� �������������
�
�	�����
��������������������	�&��������� ���������������������	��
��������� ��������� ���������� ���� �����������
�
��� �������	������
�
�������		����������
������	�
����������������
�����
���������
�
)�##��
�+�)$��������������7�+���������		����������
������	�
��
��������
��������������	�������
�������
�������������������	��
���
	�������&�
��� �
����	��� ���	�

������ ���������� ������
���� ��&��
	��������	��������� ������� ��������
����� �������� ����
� �����
��
������������� ������
�����"����	�
�������� ��� 
��
�� ���� ��
�
��
���
�
��� ���������������	���� ����������
����	������
���� 5������
���	�������5� 
������	����� ���� ���������� ����� 
���	����� ��
��
�
����	������
���� ���	�

����� ��&�	��������������

��

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

�
�����
����

����
���

������
����	�
�������������������	������
��
��&�	���������� ������������ ��������
���� �
���������������
�
��
) ���
���� ����+�� ��������
�
��� )$����
��+� ��� ����������
�
��
)#�
#���	�
+�)������	�����M�L���������
��M���4�
���M���4�0

���@3�'�����M� ��������7��A�� C�D�<+��2�&�	������ �������
����� ��� �
��������� �����
�� ����� 
�
������ ����	��
��� ���� �������
	��
��� �����
��������� ��	���� �������
��� )�
�	�����
����	��
��	���	�
������ �1�
��������� �	�&������ ��� 
����+�� $���� �������
��������������
���
������������������&�	����������������#�����
���
��� ����� �����
����� ��&�	������ �
�������� ��

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



 !"

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

������ )�
�	�����
�� ���������������	���� �����
��������
����� ��
����
� �	�&�������+��#�������
��� ����	��
�������� ��&�	�����
����������
��� ����
�����
��
��� ����������
�

�� ��&�	�������
��������� ��������	������
�� ����� ��������� �
���������������
��
��� �������
��������
������� )�
�	�����
����	�����	���	�
����
��� �1�
����������� ��� ��	�������� ��������
����������
���	��������

��+��-�������������&�	���������������������������
����
������
����� �
����	���.

�6!2�@��2�&�	������ ����������
���

���� �����	��
�

�� )����
������	������	�����@3������'�����M� ��������7��A��C�D�<+�

2�&�	�������������������������������
���

������
����	�
������
���
���2�&�	������ ����� ��
���

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

��
��� 
�	�������������
�������	��

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

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

�����
������ ���	������

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

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

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

�

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

�������
��� �������� ��
�������
������� ������ �������� )������ <@+� ��� ��	���������
 ����	��� )���>�� �C�+� ���	����������� ����������� ���� �����������
�������� 
�������
��.

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

Asiantilan kuvaus Oikeutukset JohtopäätöksetAsiantilan kuvaus Oikeutukset Johtopäätökset



 !#

���������������

����� ����������� ��� ��
���

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

�����
�����������*�������������	���������	�������������	�
����������
�����
�����������������
�������
���������������#�����
���
�����
�
����������������������
����	����������
������
�
�����
��	��� �������
���	������ ���	������� �������� ����� �����
��
��1��	������� �����
��� ���� 5���������
��5�	������
���� �������	��

�
���� ����� ������
�

��� ������ �������� )������<@+���� ���������
������
�

�� ������
�

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

�������
�

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

��

��
���

�������

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

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

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

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

�������������
D� ��
���

���������� )B���4���&� ���@�� ��� ��� ���D���+��=�
�
���

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

����� ��
���

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

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

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

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

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

�
���	�����
��
��� ��
���

�������� ���
	������� ��
�
����
�
��� ��������
���� �	����
�����������	����� D� ���
���� �������� D� �����	��
���� �����
������ �������� ��� ������
�
��
������� 
�
�����
��� �������
������ ���
��������� ���	��� ������ ��������
���������������	���� ����������
����	������
���� ����
�����
	�
���� ��� ��&���	��	�
���� �
���� �����	���� ��������
��� �����
�
���
�

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



 !

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

�������
	�����
	���� ��������� ��
���

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

�	������
�������	���

=�
���

���� �����
���

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

�� ���	�
����

�� ������� ���
�

���� 
�	����� ���� �����������
�����������	�������
������������������
���������������11������������
=�
���

��������	��
������&����
�����	0����������������0����
��
)B���4���&����7�� 7773�*�44���M�L���	�M�2	���&���� ���>3
;����������M�B���4���&��������A����8CD8�+��%�����&����
��

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

�
���	����	������
���
������ �	0���������
��
� ������� ��
�����
���� ��
��������
������� ��
�0����
��
������
��������������
�����
����
�������	�
�����%�0�
����
����
��� ������� ���������
���

�������� ���� 
�
������ ��
���������

������ ���	�������� D� �
�	�����
�� 
�	�� ��
�������� ������� ���
	����������������������	�������������	�&��������������
��)��
�	�&������������
�������
���

�+��	��������
�������������
�
�������
�����
��
��������	�
����� )7�� �������� ��
��
�����������
�������
�
���

�+��"�����	�
���)���C��7��+�
������
�	�
�����
���

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

��
� �������� ����

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

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

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

=�
���
�������� ��� ���
���������
������ �������	��	�����
	��
� 
�0��������
������ ��� �0��������
������ ������ 
���� ��������
���� ��� ��������� ������	���� ���������������	���� ����������
�����
����	������
���������
����

������
���������
��
�

�� ���
���
	�
����

�� ��������������
���	�������
��� ��� �������� ��
��������
�
�����
�0��������
��
�������0��������
��
��);���������C��<A+�����������
�����
������ ��� ������� �������
�����	����
������� ������ ��	�����
���� ���
���������
	���	������ 
�0������� ��� �0������� ��������
������ �������� �������� 
���� ������ ��	��������� ��
���

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



 !�

���������������

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

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

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

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

�� �����	�
��������

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

�

����
��
�����

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

���������������
������
���������	�

������
��������
�

����
����

�
��� ���	���� $��
�� ��������
�

��	����������	�
��

�� ������
��
��
���

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

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

��� ��	������� ���	��
�
��� ���� ��������
�
��� ������ ���� ���
��	���
��	���� ������������	��
��� ��
�
����
������
���� $��
��	��
����
���������������	��������������
�
���	�������
�
������������������
������� 5������5� ���� 5�������5� ���������� );���������C�� <@+�������
�����������	���� ��������
��� ��
������ ��
���

��� ������ ��	����

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

�� ��
���
��������
�

�� ������
���

��

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

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

�������� )��� ������� �������	����
�������	���
�����
�����������
�

���+� ������ ������� ����
��� ����������� �(�����
��
���
� ��������������� ���
���������
	����������
��
��	����
�
���� 
���	���� �������
�� ���������� �������
����
��� ������� ����
�
�������
�������&�
�
����������	��������
��������0
�������
�������
�
�����	���� �����	�
�����
��� ��������� �����
�� ����������#����
��&�
�
���5�����5�����	�
������
�������
�	�����
�����		����
����
��
��	����(��4������ )���8+� ���;�
������ )7��<+� �����������
��



 !!

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

���
����"��
������(����
��� )����+�� �����	��
� ����� ���		��
����������� ���������������� 
����
��� ������&�
�
��� 
��0��������� )��

�	����� ������������
��������+� ��
��������� ��������� ������� ��
�
���������������	�
��� ������� ������&�
���� ��� ���
��	���&�
���� ���

�	��
����

*����
��
��� ��
���

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

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

��
�������������
���

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

����
�����"����������
��������
���

�������
����������
������������

�����
�

�� ��������

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

�����������������
��������������
�
���	����	�
����)�����������
�>AD�>8�+

"����	��
�

���� 
��������	�������&����� ��

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

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

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

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

�� ���
���
��� )������ �����
�>>�+�����	�
����
��� �
�����	��
� �����
����

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

��������
��������
����(���		�

���������	�

�� ����
�������
��
������������������
�������������	��������������������
���
���	���
�
�	�����
��L�����
� )��C<�+� ��� 
������������������

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

 �������
�

�� ��� ��������
�

�� ������
���

�� 
�������� ������	��
��
���

��� ���	�������
�����������
�

��������
��
� 
����
�

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



 !*

���������������

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

�� ��	��
������� ��������
������ ��� ���������
��� ������������ 
�	��������
���� ��
������ )��������M� ������ ������ 8>D>�+�� �	�����
��
��
������������
����������
�������������
����
���
��
� 
�����	���
��

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

�� �������������"�
��

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

����
����
�����
�
����
�	�����
�������	�
�
��
����������� �������� ��������� ������	��������������� �����
������� ���� ������	�
��������
��� ��	��������� �������� 
�����&�
��� ����
����
������������������1�
����������
�	�����
������������������
���
�����	������������
��� ���������� ��������������������������������
����	���� 
�
�������
��� �	����
����������� '������������ ��� ���
������� ��
�
����
�
��� ��
������������
������ ������ �������� ����
����������� ���������������	������������
�
���	�������
�
��3� ����
���
������
���

����������	������
����
����2��������
���� �������
���������� ����� ��
������������ ��	��
�	��� ��������
��� ��������
��
���	������

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

������ 2����
���
��
���
����
��� ������� ���	��
����� ����� ����	���� 
�����
��
����������������	�
���� ���
������ �����
��� �����������
�
��
	�������
��� ���� ���������
���� ������ ����� ������
�

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

!������ �����	�
����
���� ������
�

�� ��� ��
�
����
�
��� ��
�	�

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

���� ��������
���
��� ������
����
�

�� ���� ����������	��
����� ��������� ��
����
���
2�����
��� ���	��� ���
��	����� ���
��
�����������
��
�� 
����� �������
������� ��
��������

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

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

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

��	����

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

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

�� ��
��

�� �����	�
���



 !6

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

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

�
���	���� ������� ��� ����	��
���

�����
����

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

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

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

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

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

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

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

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

���
��	���&�
�
��� �����	�
��������������	��
���� ������� 5���
������
�
��5� �������
����"�������� ���������������������
���� ��
��� 
�
��� �����������
�
��� ���
��������� ��� ����������� )�
��%����� ���<+�
"������
��
�D� ��

�� ������
�

�� ���������������	���� ����������
���������	����������
� D� ��� ��	���� ����������� 
�����
������ �0����
�����
���� �������������� ����� 
�� ��� ����
��������
�

�� ��� ��
���
���
��
�

�� �����
�

��	����
������ ������������ �����
�

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

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

�� ������
�

�
���������
� D�	��������� 
�
�����
��
�� ���
��������
�� )��������
���>3� ��
��7��7+��$��������������������������������	����������

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

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

�����%������ )����3� 7��<+� ���	�����
����������������
�������
�����&�
�������
�������������������	�
��

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



 *�

���������������


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

�� �����	��
�

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

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

��������
�����
���

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

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

���������	
����������������������

�������	����		��������������������	����������	����������	�������������������
���������,���������������������������	��������	����������������������
�������������	������������������	���������������	�������������	�������������
���	���������	��������	���������;�������'((<��54 �

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

������ ��� ����
���������

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

��� ����
	����� �������
�������	��
���������
�������������� ��� ������������
��������� ��&���	������� �����������*�
��������
��������	�
�������
����

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

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

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

���� �		����
���
)B���4���&����73� �������� �	�� ���A�� <A3�;����������M�B����
4���&� ������ 83� �����2������ 7����� 78<�� 7�AD7�<�+

(��
� ���������������	���� ��������������
����	������
���
	���������� 
�
������ ������������� ���	�������"�����	���� �����
����������
���	�������
��� ��
���������� ������������� ��� ��	�����
��������
�

��������	�
��
���

��

�����������������
����������������
	�

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

�� ��� �����������

�� ��� ��
�� ��������
������
�

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



 * 

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

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

��

�
���
������	���������������� �	������� �	�
���� �������������� ��
����	����	���� ):��&���M�'�4�	�������<�� ��CD����+

#�� 
������� ����� ���������������	����	�������
��� ��
������
�������� ������
��
� ���� ������ �����
�����������!������������ ����
������	���������		�����
���

��� 
������ ���������&�	���
��� �
��
	��� )��������M� ������ ���A�� C�3�2������7����� �7�+�� �����
�&�	������ ��
������� ������� ��
���

��� ������������ �����������
�������������
����
�����%�&�	�����������������������������������
����
�������	�
���
������������	�
�����
���
����
����	�����
	���
��� );����������M�B���4���&�������7<+��������
�����
�� ��
��
	��
��
�����
���
��������������������������
���������������������
��
���� ��������������������
���	�������
��� ������������� ��������
��
���	�����	����
���� 
�
�����
�

�� ���������

�� ��� ������
�����
�

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

�� 
����� ����	���������� 
����� ������� 
����� �����������������
	������
� ���������1�
����������� ��� ������	���������������E

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

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

��� $������ 1�
��������� ����� ���	������ ��C���������� ���
�����	������ �����������
���� ���������������
��	�
���
�

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

��� �������� 1�
���������� ��� ���������	���
	��

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

���� ������

�� 1�
���������� 1����������� ��� ��������
����
��� �������� ������
��� 
�
��������"��	�������� ���� ���	�����	���
�������������������
��� ���� ��
��������	����������� 
����	������
�
���

��� ��� ��� ���
������� ���	�

�� ����

�� ��� ��� ������	��
�����
�������

�
�	�����
��:�����)���@+���������	��
�

���������������������

�����
������������
�����
�����������
�����&�
������������������
���	��
������	����� ���� ���	�����	��� ��� ��
���������� �����	���������
���������1�
���������	�������
����(��
���

�������	��
�

���������



 *�

���������������

��������
���

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

�
	����

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

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

�� )������������ ����+�

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

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

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

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

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

���� ��	�������� ��� ����������
�����	�
�����������
�	�����
��'��������)���@+������	�����)���C+
����� ��������%�&�	���
���� ��� ������&�
���� �������
���

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

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

�� ��
��
�����

�� ��	�����

"������ 5����������� ��������
�����5��	����� ��� ��������������
�����������	�� ���
�� �������	��� ��� 
����� �������� ���
�
�����
������������������
��� ���
�� ��
�� 
�������� ��
� �������
��� ������������
����	���� ����
��������
����	�������
���� ������������� ��
�&�	���
������� ���	���������"������� �����
��� 
�����	�

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

�



 *"

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

��
���

��

�� )����� ��	��������C+��"����	��
�

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

�� ��
���

��

�� )�����2������������ ���+�

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

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

��
1���
��

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

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

������ �������� ��������
������ ��� ���
��	�
��� ���	���������!�
����
��
��� ���������
��� ���	�������� ����� ������
�� ������
���������
)��	��������C��7C+��$��
������������������	����������
�����������
���
��� ���	�

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

��������������������������	�	��������

"����	�
�������	�� 
������ ������������� ���	�������� ��� �����
	��
� �������������������� ����
��
�	��
����(��
� ������������
����	���� ��������������
����	������
���� �����
������ �������
�������� ��������
��� ��� �����������
��� �����������������
��� �&�	����

��� ��
���

���� ��
����� ��
�� �
��

�� �����	��
���� �����
� D� �����
�������	������
���� ������	����� ������������� ���	��������	����
�����D� ��� ��� 
����
�� ��������������������� ������������  ���
���
���� ���������������	����	�������
��� ��	���	���� ����������
���� ������
����������	�
���� ����� ��� ���������
�
��� �������
�������� ������&�	���
��� �����������������
��� ��
���

��� ���
������
��
��� '����
��� )���@�� ��CD��@+� ���
����

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

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



 *#

���������������

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

�
���

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

��������

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

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

�� ����������
��������
�

�� �����	��
�

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

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

���������
����������������������	��������������
����
������������
)%�����������C����7�+�(�������
�		��� ����������� ��������������
�����

�� �����
�	�
� ������
���� ������������ ������������ ����
��
���
����������
���������
������	�
�
���)������������M�'��
��7���+�
������
��� ����
���
��� ���������� ������
���� �������� �		������ �����
�������� 
���	�������
����������� ������	������

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

�������
����������
���
��� ��
���

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

��� �&�	���
��� ��������
���� $��	�

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

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

�� �����
������ �C����������� ���������
���� ���
�������� 
���
�
��	�
�����	��
���3� 
��	��� ������� ��
��������
���� ����
�
�����
�������� ���
����
��������
������ 
�������� ���
����
���� �����



 *

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

������
���������� ��
����
��	�
�����	�
�������	�
��	�
�����!��
��
���
�
��� �������������������� ����������� ��� ��������� ��!�� $����	��
���� �������� ���������
���� ���
�������� ������
��	�
�������
������ ���������������	����	��

�� 
��	������������
��	����

���
��
������
�� 
���� 
��	����
��� ��������
������ ���	���� ������
���	��� ���	����� )2��
������� ���>�� 7�>3�'���
���� ���C�� A�+�
'�������� )���@�� >AD><+� ��� ���
����� ������ ���
���	����	���

����� ������
�������� �����������������
��� �������
��� 5���
����
��
����������������������
�5�� ������ ������������� �������� 
���
�����
���
����������������������
�������������
�������������������!���
���
������ ������&����� ���� 5
����	���������� ����	�� 
���
�����
��
�	�
�
��5�� ����� ����
���� ���
������
���
���� ��� ��������������
���� �����
���
��������������������������
���

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

����
������ ��� �����������

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

�� �������
���������
��� �������������������� ������������� ��� �������� �����
������ ��>���������"�������� �����������������
��� ��
��
������ ��
������������	��������
����
���
�� ������	������ ��������� ��
��
���
���� ��
�� �
��

�� �������������������� �		���������� ��	���	���
���������������
��� )�	��+

"��
���	����	��
����� �������� �������������������� ���� ����
�
	������ ������		��
�� ���������� �
������� ���������!��
�������
	����
����������������
�����>�����������	������	��
���������������
��������
	������
�������������
���	����	������������	�����
���
��������������
��� ��������������������	����
��%����������������
��� �������
������� ������
���

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

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



 *�

���������������

������� ������� ��� �		������
����� ������������������ ����� �������
���
����
��� ����������� �������� )���&�
� ��CC3�2��
������� ���>�
7�CD77�3� '�������� ���@3� ��	����� ���C�+��

�����������������
�

�� ��������
�

�� �������� 
�����	����

��C��� ��� ������������� ��������2���������������	����
��� ����
��������� ������������������ ������������ ����������� ��&��	��� ��
����� �����������
����
��� ����
��	�����������������������
�

�
��
��
�����

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

��

���������		�������������������
���������
�����"���������
��� �����������������������
��� �������
������ ������
�
��� ��C��� ��� ������������� �������������������
����������� ��	����	�����"�������� ����������
����������	�� ��
����������������������� ��&������ �����
�������������������������
���
��
��
���������)'�����������@��>@3�������������M�'��
��7����+

(��
� 7������������������������������� ���	������ ��
���	���
�����
��� ��������
���� ������ ������������
��0�����
	��� ����

��

����
��������������������������������
������������	�����������	�����
�������������������������
��������������
�����
��������������������
������������ $��
�� ����������� ��� 5����������
�����5�� 5��������
�
�����5�� 5�������
�����5� ���� 5	��������
�����5� �����	�������� ���
����
����
������� ��������� 
��	����� ������������������� �����
��
����	�
���
��������������������	��������������������
���	��

�
�������������� 5���������5�� $�� ����������� ������
���� ���� ����
��������� ��� ����	�������	�������� �����������������������������
��������������	���������������� ��������� �
�����������������������
�

���.����
��������!$��6=�!<��������
������	
����������	���	�		��������	����
��
��������	������������>����������	�����������6���������������	�����	����	�����	�
�	��>��.�
	
�����	������>���������������������"������������������!"������������
����	���	�		��������������'�������������	���	�		�����
	���	
		���	�����
		��������
�	�	����	����������
	��	����������	�������>
�3����'�������������	���	�����	�	��
�>�������������%��+��	���������������	������>

����	���
	����	��������
$������
��>���?��	��?�
	��
�������		��������?��������	
��?��.�������	������	����������>�������
��	��������	�$�������
���������		���	(����	���

�����

���	��	
��		�����
		�
�����������/����	
�����	���	���	
��������
���	��������	
�����	���	
����	�	�������
�����
��
�������	
���
	���	
���	
�$����������	
��	�������
���	
�����
������	��
�����	����	����3��
�����	�����$�22�=222<�



 *!

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


��� )��������������������� 
��������� ���A3�;������� ���<�� �83
'�������� ���@�� >@3� ��	����� ���C�� A<3� 2������ �����+� $��
	����� ����������	��
� ����������� ����������
������� ����������
���������� ��� ��
���������� � �
�	�����
��2������ )������ CC+� ��
��
������ 5	����� �������� ���������� ����������	����� �����
�����
������� ��������
���5�

"���������
���� �����������
���� ����
��	�
�
��� ����	����
	�������������������������������
����������������������������������
��	�
����	������ ����������� 
�����
��� ���������� �����������
���������
��� ����������������������  ���		������ ������
����� �����
�������������
��� ����������� ���	������	��������
��
� ���	���	���
���
��
�� '����
��� )���@+�	������ �&�	���
��� ��������������
������� ����������
��� ��� 
��������� 1��&	����������
��������������
�������������� �	�
���� ���������
��� ������
���
��� ������� ����
������������ ����������� ��� �����������������������������������
���
������
��������	����	�����5	�
������	��
�
������������
����
��5�
���&�
� ���!������ )������ >+� �������� ����������� ����� ���
��
�
�
��������������
��	����������������	��������������������������
��
�������

����������������������� ���������	�����
�� ���������
�������11��������������1��&	�������������������������������
��������
������� ������������� �����

���� �����
������	�
���

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

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

�

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

���
��
���� ��� 
��������
���� �������� 
���� ���
������������ ��
��
	�������� ������������� ����������
�	�����
�� ��
������� 5��������	#
����
	��5� ���� 5��������	#� ������	��5������ ���������� ����������
������������� ��������������� ������ ����	������ ���	��������
�����
)6�
���������<�� 7�+�����
������ )������ �<�+�	����������������
��������
��� ��
�	��
��� ��� �����
������� �����

���� �����
�������
	�
��� ��� )���������+� ����������	�
����������	�
����"����� ��
�������� 
�
�����
���� ���
��������
	����� ������
��	�
���
)����$����
�+� ���� 
������ ����� �������������������� ������ ����
�
��������
��� ����
	�����
	��� ��1���
����
����� ��������� �����



 **

���������������

����	�
���
�

��� ��������"�

��	����

�� ���
����� ��� ������
��1���
����
�
��� ������������������
���� �������������������� ��
������������ ���	����������
�		��� ����
�������	����
���	����	�����
	�����

������ )������ �7D�A+� ��������� �������������������������
�����������
����	��� ���
������ �����		���� ����� ����
������
���	����	�����
	���� ����������� ������	�
��� ��� �����������&����

���������
����������	�����
�����������	������
�����	���������
���������
��� )����	���� �����+� ����
���	������������� )#����(����	��
�����+��%��������������� ������
���� ��� ��������� �����������

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

�
�������	�
�

�����	�����

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

��� �������	�
�

�� ��� �����������

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

=�	��������
����������
	���� ��1���
����
����������������������
��� ����
���	��������������������� ����� �������� ����������
�
��� �
���
��� �������������������� ��� ���������
����� ����������

��� �����
������

�� ��� ������� ������� �����
�����	�
��� ������
��� ��
���
�������
�
��� ��	�������
�
���� 2�������
��� ������	�
����
������

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

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

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

2��������
����� ������

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

��� ������

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

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



 *6

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

�������� ��� ��&���
����������!�������	��
� ���������� ����� ����������
����������� ���	���������� 
����� ���		�������������� ������	���
��
��5
������������
����� ���	�������5��"�	����� ������������������

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

��� ��
��� �����������
��� ���������� ����� ������� ����� ��������
��������� ��� ������������
���� )�
�	�������������� ����3����������
����M�'��
��7���3����&�
�M�%��������7�������7������A��>�D
>A3�������������M�$������� 7��7�� CD�7�+��

-���
���	����������

�� ��
���

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

��	����

������
���������		��
���#���	����
�

�
������	�
���

�� ��� �
����
����

�� 
����������

�� ������ ��
���

��

���� ���
��� �������� ���������� ���	����� 
�����&�
��� �����
�����
�������
���
���� ������������"�	�� ����������� �����������
������ ����� ��		����������������� 
���� ������
���� �����������
���
	������
�������
���
���� �		����	�
��� ��� �����
������	�
���
2��������
����	�������������
���
��

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

��
�����
��
	�����
���������)�������>+�	����
�������

�������0��������
�

�
������

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

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

�� ��������
��� �������

����������������������� ������	���� �����
������ 
����	���� ������
������ ��� ���������2�����������������	����������
� ��&���	������ ���
	�����
���
����
����������������
����������� ���������
��	�������
���
���	��&�����
������ ��� �
�� 
����&�	���
��� �
�	���

"�

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

�� ��������

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

�	�/��������
�	
��������	�		������>�����������	�������	�����
������������������
�����	��
��>�����		��	
�����	�����	
		�������	
		���������
�����
�������������$����
��������	���		��	
������	������	
������������	
������
������������������������������
����	�������	�	����������	
���
	�����
�����	�	����.����
�)�1	������2"""<��'������
�����	���
�������

��������������������������������������	�������	
	����
�	��	�����		��	
	����	�����
	�$�������������		������������������������	
����	����>��
�	
��
�����	������	�����
		����1	������)�.�	����	���2""2��.�	����	���)�'�����	
2""2�<



 6�

���������������


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

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

�� ������	���� ������

��� �����	�����	�
�������
����������������1�
��������� ��� ������
	�������
��� ������� ��	������ ������
��� ����	��
��� �
������
����
�
���� ������
���� ����������
�
����������������
���� �	�&��
��� ��� �����
�������
��� )/����� ���8�� 7�D7A3�K����	��� ���C+�

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

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



 6 

$

�������	
����
����
���	���

 ���
�� ������������������

��	��
� ��������
�

�� ������	�
���

�
������������	���������
�	�����
�����&�����	������
�	���������
��
	�������	��������� ������������� ���������� ����������� ��� ������
����� ��
����������������� �������	��������� �������� ��
��
����D���
��������� ���
������� )�
�	��������������7����+��"��
������ ��������
��������	��� ������������� ���������
�� ������
��	�
���� �	�&��
�����������
��� ��� ������������� ���
��	�
�������������"��
�����
�������	������
� 
��������� �������� ���������
���� ���	�
���	���� ��
���������	�
���� ������	�
����������
���� ��	������ ��������
	�� �����
���� �������
������� 
����� ������� ����������� �������	��
�������������
�	��������

�������	������
���������
��	����2���
������������	�
���

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

���
��

$��������
�������
������
��	����
�������������1�
����������������
������ ������
��
������ ��������
���� ��
���

���� ����

���=�
���
�

��

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

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

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

�
��������

��

2�����
��
������ ���������
��� ��������� ����
������"�����
2����������

�
����	�

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



 6�

���������������

���� ���	����������� ��������� ���������������
������ ��
�����
����
*����
���� ��
��
��� ��0����� ���������������	���� �����
��� ��
	�������
�
��� ���������� ��
��
�������� $�	����� ������ �	������

��� �����
���� ����

���	��������������������
������ ������������
���������
� ��	����� ������������� 
��	����
������������1�
���������
��
����

����
���

��

���(�

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

��������
�����
�	����
��
�������
��
�
�������	���
���������
����	�������
�
�����������
��E�!�����	������������
���

��
����		������ �����
�������� ��� ������
���������E

2�����
��
������ ��
����	�
���	�������&�
���� ��
������ ��

���	����� ������� �������� �������
�� �����
���� ��� �		������ )�
�
$��������@3�����+��=�����"��
0��� )7���+�	������ ����������
)������������+� �������������������	�������
�����������
���	��������
����
���
��� ��
��������������� ���
���
������������ ������� �
�����
�����
������

�� ��������
���� �����������
�
��� ��������� ����������
���
��������������������������������������������
�����������1����
�

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

�����
�����
��������
����
�	0���
���
������������
����������)"��
0�
7����� 7CD7�� 
���� C<DC8+����
������ �������� ������	���	���
�������������������	���� ��������������
����	������
���� �����
�
����

���	

���

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

����
���� �����
��
����
��� ��� ��
������
����
��� ����
����B�����
1������ ������������ ���
�������"������2�����������	��
���
���������������
������ ���	�����
�
��� ��������
�
���� $��������
�
����� ����
������
���
��� �������
��
��������#
����������������

�
�9������>�����	

�	���������	����	���	������������	
�<�����������	������������	�����
�	
���
��$�������
��	
���
���
���
�(���		�	
���
�������������	�����	
�������	
�
�	�		��	
����7
	���	�
	�.����	�������<����������������	������������	�����������
�

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

���	������������
�.���������$�26=2�<��+�>
������	���
�������

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



 6"

���������!�	��������������

������
���������������� ����

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

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

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

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

�����������	��
��

������������

�����	���������������������������2����������
����
��������� ��
��
����� 
��� �����
��	�

������������ ���������� �����
��

�����
�����������������
�		��
�������������B����1����������
����������������
���������
������
������
�������"������2�����
���(�I�%�����	����%���
������������������
���������������
�

�
1	�����	������)�������
 �)��&��������
�1	���#�	#�����
�	 ����
�2�
�����������
�������
�		��
�������������������<@����������������
��
��
����������D����������������&������������������������
�
���2����
����D���
�����������������A������������
�����
��
������������ �����
����

��������������A7���	�
�����
����

��
���6
�������#	����	���
��	�
����%��	#�� ����
���
�������������
����������������������>�
������
�����

�����7�����	����)2����������0��C83�;�������>��A�+
"������������
����	���������	�����	�����������������
�����
���������������
������
�����&�	�����������
��
����������
��� ��� ����
�����������
��
�����������������������������������������
������
!����������������������������������
���
�
����	�����������
���������
��������� �����������������

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

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

�� ����
�����

�E�!��	������

�� �����

����
���D�������2���������������D�	����������������������
�
������������ ��������!�
������ ��
�	��
���
������� ������������
����

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

"�

�������	��
�

������������������
��	����
�����������������
����� ���������� 
�����	����2������� ��������
��� ��� ��� ��������� ��
�������������������  ���		������ �������������� ��� ������ �
����
���������������
��������
������� ��
��������
��
�����������������
��� 
�������� ������ ����������� ���������
���� ����
��
�������� �����



 6#

���������������

�����������	���� ��������������
���� �������� �����
�������
2������� ���%�����	����� ���������� ����������� ���� �����


�����
���	����������������
�������	�������������
���	�������
��
����������
������ ����
��	�
�
��� ����
��������
���� ���	�����
��������������	������������������
���
��� ������
���������������
���
��������������	��������'������������
��������
��
��������
����
	�����������	����	������� ����� ������	�����
�� �	�
���
����
���� 
�������� �������	�
���� 
���� ����������� ��� ����������
	�����������	�
����� )�
�	����&�
����@��@�3�%����	���������
7@3�%�
	�����&� 7��7�� �83� ��	����� 7��A�� 7�D7A�+

(���		���������������������
��������������������������������
����
����
������� �����
�� �����
��	�����
������� 
�������2������� ��
%�����	�������

�	�
	����%��������
����������������
�����
������
������ ������������ �����
����� 5�����
��� 1���
�1�
�
��� ��1������
��5�
�����
����������	�����		������������������������
�����������
����
������������������������������
�
������������
�����
������
�����������
�		��
���	����	��
���������	��
���� �������� ����
���� ��������	���
��� ���� ������������������� )!������� ������
���@� ��������	���
��� �������+� 
���� �����	�
�������
��-��
�
������

���2������� ���%�����	����� �����
���� 5������������5���
��������������
�
���1�
�
��
������������������
�����
����
�����1�
�
�
��
��������������� ���	������ ���� �����������������������
�� ������
������	��
� ��������
����D����������������� )%��������83���&�

���@�� @�3� '��
�� 7��A�� A�3�K������ 7��A�� �>D�@�+

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

�� ��� ���
��
����������������

���������2���������%�����	�������������A��
��������	����������$��
�
��� ���	���������-��
����������"���
��	��
�

������ ��
�������	�����������

�� ���� ������	�

�� ��
	����	����������������������
�	�����
�� ������
�
��� �����������
������(����� ������
����� ������&�����&�	������� ������� ����
���
����������������������������
����
�������	����	������
���
���E
"�
�������
��������2������ ���%�����	����������� ����
����

�����
	������	���������������	�	�	
	��
		��$��	����������A���
�����	

���	����������
��	����	����3���������������	����	
��
��	�		��		���5	��
	���2""�$��%<����������	�		�
�	�����
����>�������
����	��������	��������������	
���
	��



 6

���������!�	��������������

�������������������

�����

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

����������
����0��0���
	����)��
�$��	
�����(��(��	��+�
��������	�
�������
���	�������
����������������
������������	�������
������� ��
�����	����� 
���� ����������
	��� ��� 1�
�
	��� ��&�����
����
��	������)��&�
����@��@�3�*�����
�7�����7<�+

2���������%�����	�������������������	������
��	�����		��
����
��

����	������

��� 2���
�� ��	����
������ ������	����
����������

��'�
�2�&���
�

���������������
�
����������	��
��
��
���������)"
��	�����������#	��������#�+�)%��������83���&�
����@�
@�3�%����	����������7@+�����������������������������
��������
�
���� ��	������� �	���������������������� �����
�� ������ ��
���������

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

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

���

�� ���
����

��2������� ���%�����	����� ����
������
���������� ����
���� ���������������
�������� ������
�
���	�

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

��
�� �������	��
�� )��&�
� ���@�� @7D@A+.

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

+ ��������������	����������������	�	�� 	������������	��������	��������7
����	������$���B	�����������	��$�������	����������	��	������������B
�����	 ������������	 ��	 ��������$������	 ��	 ���������7���$������
��0����������	�����$$����	��$������B	������$$����	��$���������$$�7
����%

5 �������������������������	�	�� 	9������$�������	��$����	������	�����7
�����	��	�����$��������	������������B	�������������	��	������������	��$�7
��������$$�������	�����������������%

���+�>���	��#����E���	����������������������
	�����
��
��
���	
��������	
�
	���������	���������		���	��������7�	,��#����$�@��@�8���������1�(���+��,�


���-�����C����	���#����E���	�����H	��	
���������������	������������		���	
���	
������	�	�������	��
��	���
�$���������	

�	��		�������������	�
�	����	���$
�������	��
��#����E���	����	��	
�����.�������������
�	�����	
�	�
���������	����	���
�	�����	�����	��������	����		���
��
�E	��
�E	
	����
����
��
��������������$��	��
��	���
������������������(���	��	
�	
	��������
	�	�	
�	
	��$���������	�	
���
�
	����	���
�����	��$������������	�����1���	����6��F��
�����$�����1�������	�����$�2��<



 6�

���������������

���������������
��
����������
�
����	��������
����	����������� �����
����	��
� ����� �������� ������������ ��������� ��� ����������
��
����
���
�������������	�
����)�����C+��#�������������
���	���
��
����������������
���������

��	�����������������������
�
���� ���� �������� ������	�
��� �����������E�#���� ����������	��
��������� ������	�
��� �
�	��
�� ��� 
���
������ ���	�
���	��
�E

�6!2�C�������������� ��������� ��� ����������
��� �������������
�����������
��
��������������

��

�����

�
����
���������
	


2������� ���������������
������ ��
���� ��	������ 5��������5� ��
&�	������ ���� ���������� 5���������
���5� 
1������� �������"����

��� ��������� ������ ��&������ ��� ��������
������ ���
������ ���� 
������
������ ������������	������� �������	������������
��
��� ��� ���������
��
���� ������������������ ��������� ����
������� ���	������
!�
�������������	���������� �����
����	��
� ������������� �����
�����
����� ������
�����
�	�����
�� ����	�����
���
��� �������
��������� ������

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

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

2������ ���%�����	����������� ����������� ������
�����������
�������� ����
������� ��������� ���	�����
���� �����

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

Kulttuuri

Talous

Aluekehitys

Kulttuurin tuotanto

Taiteen autonomia

Kulttuurin kulutus

Kulttuuri

Talous

Aluekehitys

Kulttuurin tuotanto

Taiteen autonomia

Kulttuurin kulutus



 6!

���������!�	��������������

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

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

�����)2������M�%�����	��
��@��� �7�3�"��
0�� 7����� ���+�#���� ����������� ��� ��������

���� ���� ������������� ��� ��
������������ 7������������ 
��	��
���
���� �������� ��� ����������� ������	�
��� ������

�E���
��
	��
��� ����������� ����������� �����
��� ���������� ��
��
�������
����� �����
������ ������	����� �	�����
�
��� ��������
���� �������
	���
���

���� ����

��

2������� ���%�����	����� ���������� ���� 
��������� ������
�
��
���������������
����������������������������
���������������������
�����������������	���������
��������
������	����
�������������
�����������
��������
��������� ���
��������� ����
��������������

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

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

�����������
���������������������
������1����
���

���� ������������������� )�����(����	
�� #����#���+� ��� ��������
���������������
������ ������	�

������������ )����� #������+
����
�������
����� ��

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

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

��
����������� )��&�
� ���@�� @�D@7�+

2����
������	��
�������L���&��*��G����� )���A+� ���
��� ��
���
�������5(4=�����
�����
��5�� ������	������ ������
��� ��� &���
0���
����������	�

����������������� ���	������ ����������
������
������������ ����
������������� ����������� ��� ������1�������
������������� ����	��
������� ��������	�������
�
���	������
�	�
	�����������	������
�		��� ������
�
���	������
�		��� 
����

��@������

�����
���������

��1����	��	�����3����������
���	
�������������	
���H	��	
���	�������	
���	���$����������������������	����	
��
���	�		�����������
�>�����	�����������	��	
������	����������������	������3������)�1����	�������$
�2�������
(��2""�$����<



 6*

���������������

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

��������� ���
5���	���
������5� �	�
��0������� ������
��
�� �0�������
�� 
���
�����	���� ���������	��
��� ��� ����
��������� ���	��������������
���
��������� 
����*��G����������2���������������

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

2�������	������ ���������� 
������������� ����
�� ����	��
���
���� ����������� ����������	��
� �������� ����������
��� ���������
	�������������������
�
�����������
����"������������
��	����
���
���	������
��	������������������������
����
�������	����
����� 
����������� ������������ ��
�����

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

�� ����������
����������	�������������
���������2�������	����������������
���� ����������� 
�
�������
�
��� �������
��
����
���� ��
��� ������
�
��
��������� ���������� ���� ������ )�
�	�� ���������� ���� ��������������

��
+�����
�������
����������������	�
�����������$��������������
����������� ������
��
� ����
������ �����
�����	������������� ����
���
��� �������� 
�&	����������� ��� ������
��� ��
�
����� ��	������
	������
������� )2������ ������� <A3�%����	���� ������ A73
K������7��A�� <A�+�2������ ���%�����	��� )��@��� �8<+������
���� 
��
�� �
������
������
����
��� '������� 	
�	�	����	��+�� ������ �
������
����� 
������ ����� ��������� ���������������
������ ����������
���������
����
�����������������
����
�����������������	���������
����������� ���������� �����
�������� �������
�
���� ������� �������� ����
����������	�������������������
����������
���
���)��&�
����@�
@8+�

 
������
������
����

�������
��
�	��������
�
�����	��
����	���
 ���� ��� ���L��	���� )������ @7+� ����� ���
������	�

���
����
�
��
���
�����
�� )����� #�����	3��	�
+�����������������
������ �����

���;
�����
	�>��	
�����������


�����	
��	����
�����
	�>��	��������
���	�������
'��
������
���	

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

���
����������	�
��$���

����
	�>	�����	�	����������	
�������	
��������
�	�����������	
		�
�$��	�	��&	���
����!%�<�������
	�����	����>���	���		����
��������

���������	������
	��	
���
����5	��
�2""�$��"���-	��	��2""4$��<�



 66

���������!�	��������������

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

�� ��� ��������� 
������������ ���������� ������ );���� ���>�
<7D<A+������	�
� �������� �������� �����
����	��
�*��G����� ����
���
�����%�����)���A���7�+�	������
����������������������	���

��� ���������� ���������(4=�����J
�����
������	��������� ���	�
����

�� ����������
��� 1����
��	����	���� �
�	�����
�� ����		�
������

����
��
��
���
�

����������
��������������

������

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

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

�E� 2����

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

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

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

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

�� )��������	�����<����3�6�������8�
�>�3� ��������� ������ �@@3�  ����
���� ��CC� ��� ���<+��(��

���������������	��� �
���� ������� ��	������ �����������	����
�����������
���������� ������ �������������
�������������� ������
�
��� ��
����������"��
������ �
�	�����
�� ��������� �	�&����� ��������
���������������	��������
����������&������
����
���������
����
����
��� ���1������� ����������	������������� ��� ������
��� 
���� �����
���������
������������
	������
�����	��������������	�
������$�	���
��� 1�
��������� ����������
�
��� ��
���	�����	��������������� ��
���	�
��� ���� ��������� 
�
�������
�
��� ��� ��������
�
��� 5��������
���
������
���5�� 
�������������� ���������������
������� ����	������
���
��� �������������	�����&�
������������������������ 
���������
�����
���� �����
����������� ����� ������
���� 
���
������� ��� ���
��������� 
������ ����
����!�������K����	����� )���C+�	�����
��

�� ��������

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



���

���������������

������� ������ ���	�����
��� �������	���� �������	�������������
"��������� ����������
��
� ����
����2�������	������ ���
�

������ ������ ����
�� 5���������������
��
� �������� ����� ���� ��� 
��
	��5� )%����	���� ������ A>+��"��
��
��� ��� 
�����������	�
�
��
	����
�������
�	���
	��� ���������
����
���������&���������
��
���� ��������
���
����
������
����������������
����	�&�����

������ ��
�����	������ $������������� ����
���� 2������� ��
%�����	�����	������ 
������ ������ ����������� ��������

�� ���
	������
����������������������������������	������������������
�	��
��
�� �����������
��� ������ ������������ �������� ��������	���
������� ������� ��� 1��	��������"��	�����
����� ��� �������
����� �����
�����������
����

�� ���2�������	������ �����������	�����	��
���� ������
�� 1���

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

�� ����������� �������� )��I��� ���@�� �C<3
%����	���� ������ A>�+

	���	���
������������
	


2������� ���%�����	����� ���������� ���� ���	����
���	��
� �����
	�
� ���������������
����
��� �	�
���� ������
��� ������������� ��
��

��������� ���	��������������� �
�����&����� ����
��������
����
���� 
������ ����� ���������������
��
� �������� ��������	���
�	�
	������� ��� ����������	���� �	�
���� �
�������3� ���������
���
������������������	�����������
�����$��
��B����1���������������
���� 51�����	��I����
��5� 
����
����� �������

����	��
� B������
����	��
��� ����
���������
����);�������>��8A3�2������7����
�>>D�>@�+�"��
������ ���� ����
�	��� ����
���������������� �����
����������
�����������&�
�����������	������
������������
����
�������	������&���������(������������������������
����������
�������	������ ������
��� ���	������ ����	���
����	�
����� �����
��������������� ��&���
����	�
���� 
���� ��
����� ��
����� ��� 
�0�
�������������� ���������� �������	�
����� $�	����� ������������ �����
���	���� ��� ���		��� �������� ��� ���	���������� ������������	���

���
��� 5��
������
���	����5� ������	�
	������
���
����-�
����
��
�����	�������� ����������������
� ��� �������&�
������� ����
�
������ �����2�������	����
��� 5	�����������
��� �����	�
���5



�� 

���������!�	��������������


���� 5�	�
	������ ��&��

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

�����	�
����������	�

�� �����������������	�����

��� )�
��2����
���M�%�����	��� ��@��� �7>3� �����
� ���C�� CA3�*�����
� 7���3
'��
�� 7��A�� <��+����������������
��
� ���
��� ��������� ��� ���
�����
���������� 
���� 
�0�������������� ���������	�
��� ����	�����
��
�������� ����
��������
���	�����
	����������2������� �
��
��������
�
��� �		����	��� �������	��� ��� ���������
�
���	��

���
���������

�� ���
��
��������
������	�����������	���		��
)�
�	�� �����
� ���C�� C<+�

2����������%�����	�����	������	������
�����������
�����
��� 
��������������� ���������������
��
� �
�������
��� ��� ����������
��
�	�
��� 
���� ��

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

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

�������	�
������ )�� ����	��� �	���
	
 +� ������������ ��

�� ����
����
���������� �����
����� ����������� �������� ���
����
��� )2�����
������� <�3���&�
� ���@�� @>+�������������������
������ ��&��

���
������ ��
���������	����
���� 
�0�������������� ������
��� ��� ���
�����
������
���	�������
�������� �
����
�� D� ��
�� �
��

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

������������������
��
���2������
	�������	�
�������	�
�����
�
�����������
��
��
�0�������
��);���
���>3�K������ 7��A�� 8>+�� 2��
��� )7����� 78@+� 	�����
52������� ����
����� ����
���� 
������ ������� ��������� 
��	����
��� ���
��������� )�	����#�	�
+� ���������� 	����
������ ��
�����������
��� �����
������ )#�
�������	�
+� ��������� ����������
��
��������5��"�	�� ��������� ���������	����� ����� ����������
��
��������	�
����� ��

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

����
�
��� ��� �����1��������
�
����!�
����
������ ��������*��G��� )���A�� 7>+� ���	���		��� ��������� ��

���'		��$��	������

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

�
	���$�������
	�����������������������	���$���������
������
���	��3������
���	���
	��
����
	���:��������$�%�<�



���

���������������

���
�������(4=�����
����������
��3� ����������� 
�����������
���	�����
������	���
����������
���	�

�������������������

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

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

�� 
������������� �����
	����� ���� ���
������ ��������	������ �����������2�������	��
�������
�����	�
��� ��� 
������	�
����!�
��������� ��&��

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

�� ����	��
�

�� ����
���
����������� ��� �����������
��������
��������2�������������������
���� ��� ��������� ���
���
�� ���	�������%���
��� ������ ��������
�

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

�
����
�����

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

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

������ �������� ��� ���	������������2���� ������ ��	����������
������	��������� ���������� ��	���
����
������� ��� ���������� ����
���
������ �
����������� ��
�������
��	�
�����2��������� ���������
���� ���������5�������
��5� 
������������ 
�� 
�
������ �������� �	���
����
��
�
����������������
������	���������):���
������������<3�2�����
7����� �>>D�>@3�*�����
� 7���3�K������ 7��A�� ��D�8�+

2���� ��������
� �������2�������	������ ����
����� ������ ��1����

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

��
������������ ���� ���������������
���������� ������� ���������	�����
$���������������������������
��
�� ����� ����������� 
�0�����������
���� ��� 
����������
������� ���2�������	������ 5	�������������
�������5� )K������ 7��A�� ��+���� $�	����� ���������������
��
� ��
���� ���
���	�����	��
� 
���������	����� ���������
��� �������

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

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

�������	�������	
		������	�����	
		������	���	�	���1�������	�����$�4���3�����
2""�$�����<



��"

���������!�	��������������

)%����	���� ������ A>3� 2������ 7����� �>�+��"����
��������
������� �����	�
� �����
����	��
� *��G����� )���A+� ������
����
%�����	������ ����
������� �����������
�

����(4�������

�����������
� ������ ����������� ��� ���������� ����
�����������
��
�����	�
������
�	�����
���������������������������������������
���
�������������������� �������� 
�
����������� ��� ���		��� 
����
����������� �������������������� ��� ��	��
����� ���������������������
��
��� ��� ��	��������
�������������������������	������������������
������	����������
������	���
�����
�����
�����������������������	����
������ ������ ����������
����� �������
��� ��1��������� ���� �������
��� ������
��	�
����%���� ������ ������ ����������� �������������� ��	���� ����
�
���� ������
��� 
��� ���	���������� ���� ���������� ������ ��	�� ����
	��� ������� �����	�
���� ���
���� ��� 
�����������	�
��� ������
��
��&������ ������	����� ����������� ��� ���������������� ���2������
����	��
���	������ ���	�����
���

$�������������� ��
���	����������� ���������
������� �������
2�������	������ 
��
� �������
��� ��1�������� ��
������
��������
����� ���
��
�����

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

�� ���2�������	����������
�

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

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

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

����	�������������(�

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

�� ��������������
�������
������������������	������
�		�������������������	����
2������ ���
��� ����� ���������
��� ��� ���������������
��� ��������
��
�������������������������
����
�������
��	�
��
������1��������
�
)����� �+����
�	�
� ��� ������ ����� ������������	��
��� 5�����
�����
��
�� ����	�
�
��5� )L�����
� ��C<0�� 7�A+�� '��������
��
�
����	�
���������

�������
���������������������������������0�
��������
����� ��
��
������ )�(��#�	�����  	��
+� )L�����
� ��C<��� �C�+�

$	���������������	�����	�	��������������!�������������������	���������
��������������������	��������������������	���������������������������
	���������	������	���6��	������	�������������������	�	������������	����



��#

���������������

	����	������	���������������	����������������	������ �2��!�������		�
������������������������������	�����	����������	���������������
���	�		�������������������������	�������������������	��	��������	���������
	���������������������������������������� ������	����		� ��A�����	
'()4���')3 �

�6!2����*��1�����������
����

*��1�������� �������� �����

��	����

�� �		������2���������
���
���
��

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

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

���������	����	�������������� �����������
�����
�����	���������������������������������� �������������
��� ��
���
���	��
�	�������������	��
��������
����
�
��������
�	�����
�������
�����������	��� �����
��	�
�
��� ���������� ����������
�������
����� $�	����� ����
��� �
�������
��	������ ���1�������� ��� ����������
���������
��	����� �������� ���������������
��������2�������	��
�����	������
������ ���
���� ��� ��

������������������ 
����	����
��������������������
�����	��
���������������	��������������
����� ���� ���������
����	��������� )%����	���� ������ AA3�K�����
7��A�� <<�+

��
����� ������� �����	��
���������������������������������
��	������������ ����
��� ���1�������� �����
���� 5����	�
���� ����
	��� ������� �������	�
���5�� �������� �
�	�����
�� ������
���
������������������
�����������������������������������	����
���
��������
�	������ ��� ������	���� ������	���� ��������� ��
�������
"�����	���� �������
� ������ �
���� ��������� ��
����������� ����
����� ��� ��������
������ ����	��
��

�� �������������

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

������	
��	�	�
��


2������ ���%�����	��� �
�������� 
��
� ���
��� ��

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

Kulttuurituotannon
standardoituminen REIFIKAATIO

Kuluttajan
objektivointi

Kulttuurituotannon
standardoituminen REIFIKAATIO

Kuluttajan
objektivointi



��

���������!�	��������������

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

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

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

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

�
��������� ����
��� �����
� ��������� ��������
��� ������������ ���
�����2����������������	�
� ����������&�	����
��� ����������
�������������� ���
��
��� ��
��
������ ��� ��
��������������%��	���
����

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

��� )����������
��+� ���������� ���������
�
��� ������������� ���	���
�����"��� ������;���&� )���@�� >+� ��� ��
������ ����� ��������� ���
&������ ���������� ����������� 
�
����� ����������� 
������������ ����
	�����!�����
����� ���������

�� �������������� ���������
	�E�!���
	�� ���
���� ����
������ ����������������� ��
��
����� ��������
���������
��	�
�
�������
����	���	�����
�	����������������
������������	������ ���������� ������ ����� ��
������� )����	������
�����+� ����������
����� ������������ �
�	�����
��	���������������
�����

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


;���&� )���@���+���������
������	���1����� �����
���	��������
�����
	�
������

������������
������
�

�������
1��	��������������	��

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

������		�����
	������
��
�	���	�		��	���
��
���.
��
��������������������������	�
3���������������	����	
�������
	��
���7
	���	�
	�:����������$��=!<�����		����
������	�		�	

�������	��1����0�����
�����������
���������	
�������
�$���

��1�������
����������		��	
���������	
������
�����������������
�����������������	

�	����
������	���������
	�����

������	��

���:����������
����	
������1������������
�
��
������$�����������������	����	������
���������������������������	���	
�	��
���		��	
���������	�������
����$�2�����

������	��

��	�������������
�$�4����������
�	��������<���������	��	
	�����	
�������	
	��
E�����$������1��������������
	

���
�����������/���������
���������	
�������������������	���	��	>I���	���������	�
���	
�	��� �	���� �����
� �	��	��� 
E���	� 	��	�	�$��
�����
		�� ����		�����������	
		�
	�����
		�������I���������	�������	�	
�	��	������:����	�������$��=!<����
�����1��������������	
��������
	�������	
����
�������������+�>
�+�������������6$
�4�<�����������1����������	�������������	����������������	

���
���
�������	�
�	
�	
�
	�������������
	��������������	�
����1��������
����

����
���H	
�	
�

����������	����	���	
������+��������������������	���	
�	
������	
����	��������
���	
���
���	������	
���	
�����	�������
	$��	�����	
���������

���	�

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



���

���������������

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

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

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

)���	����#�
��	��+�� �������� ������������ �����
��� ��������
��
���
���������������
�������������	�����!�
��������� ��� ��������
��
�
��� ������������ ����������
��� ���	������ ����
��	������	���
��	����������	�����
�� �
�	�����
�� ������:��������� �����

�
��������

���%�0����
��������������
��
����������������
�������

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

�� ����

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

���� 
�	�������
��� ������
���� )�	��+

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

2������������ ��
���
� ���������������
����
��� ��� ��������� �&��
	����
��� ��� 
������ ���
���		�����������

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

�� ���	������������ ����������
������� ��� ��1��������
���	�����
���
�����������
�

������(��
� ����������� ��������������� ���
�������� ����� �
��������� �������� ������� �������� ��� ��>�������
�������������� 
���������

�� �����	��
�

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

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

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

�
���������������
��
� �������� ��� �������		���	��
� ����������
��� ��������� 
�����&�
��� ������	�
������
��������
���2��� ������
����
��		���	��
� ���������������
������������	�����������

�� ��������� 
�������
��� $�	�����2���������������
��� �����
�� 
���
���� ���������������
������ ��
���� 
��������� ����
��� ��
������
�	�
	�

����&�

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



��!

���������!�	��������������

������
���;������� )���A�� 7<+� ��� ����������� �������� ��
������
��
��
��������������� ����������CA�� ����������4���
�L����	
������� ��
�		��
��� ������� ���������������
������ ���	��� �������
������� ������
��� ����	��������

"����������� ��
�����

��� ������
�
��� 
�
����&�������

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

�� ���������
�

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

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

�� ����

��	�������
�

��� )%�
	�����&
7��7�� �8�+� $�	����� 	����� ��������� ����
����� 2������� ��
%�����	����� ����	��
���

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

��2��������������
�����
���� ��� �����������
���� ������� �������� ��������
	�� ��������
��
���� �������
��������-�
�
������
��� ��� 
������
��� �����������
&�	������ 
������2������� ���������� �������� ���������������
���
���������������		������������������	�������������������������
����������%������	�����
��2������ ����� ����������� ��� �����
����� ��	�����	������������	��� ��
����� ��� ���
������� ��
����
	�������
��N�����������
��� ������� ���	��	��� �0
�������� �������
��
��
��������
���	������&��
�������������	���������������������
��
�������������
���� 
�
���� ���������� ������ ��� ����	��������� ���
���
����� ��������� ��&������	�����	��
�� �0������
��� ����������
������ ���	��� ��������� ����	����������	��
���
������
����� �������

�
�����
����������
����������	��������������������������
�
���	����
��������������������������	����)(��&����C����A3�%�
	�����&
7��7�� �>+�����������������
��������
�� ����������� ������ �������
��������	��
� ���������������
��� ��������������������� ��� ����
�������� �����
����� ��������� ��
������� ����������� �0��������� ����
����		������ 
�
�
�����
����� ��������� ���	������������ ��� �����
����������
����������
���� ������������� 
�0�����������
�	�
���
��������� ��� �����������	���		��
������
�
��� ��������������

�
���

2������� ��������

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

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



��*

���������������

���������"��������������������������������������
����������
������
�����������
���
�����������
��������������������������
�����	�����
��
���� ��
����
��� 5	����� ��������
��5� ���� ���������������
���
�������������

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

�� �������������������� ������
��� ����������	�����
2��������� ���	�������������	��
�

�����������
��� ���	�������
�
���������������)�����
����C��@<D@83�%����	����������AC3���	��
����7��A��7A�+

(��
�2������� ���%�����	���������� �������� ����������
����
���������� 
���� ����������� ��� ������
������	�����
	��� ���
���
�
��� 
������ ����������� �
��
����� �
�	�����
�� ����������
������ ��
	�
�����������
������ 
������������	�����
	��� ����� ���������
	������ ������������� ������
�������������������
������ ���������
��� ����������� ���	����� ������
��� 
�������������� �����������
�����
��� ���������������	�������������

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

���������������
���
� D� ���������� ���	�������(�
������ ����	����� ���
������
���	����������� ���� 
�������������� ��� 
��
�� ���� �����
�������

�
�������������������� );���&� ���@�� �3���&�
� ���@�� C7DCA�+
"��������� 
�����������	�
���(4=�����
������� ���
�������� ����
��
�������*��G��� )���C�� �@8+� ��������� �������������	�������
	�

������������ ��������	�
�
����	���� ��� ��� ��������
��(4=�����
������� )���%#��
���	3��	�
+� ��
���������� '������
����������
��� ��� �����	�����
�� 
��������� ���������� ��������
����	������
����������
������� ���
����������
�1����
��
���������
���
��	�
����� � $4���� )���@�� A7>DA7@+� ��� ��
�����
��� ��������
����������� ��������

�� ������������	����
��� 
�����	�
��
�
1����
��
�
���	�

���������
��� ��
�1����
��
���� ����������� �����
������ )��������	��� #�������� �#�
���+��%����� )$4���� 7������ A�+
	�����
�����������������������������
������������������������
	����
������� ������B����1������ ������������ ��
����� ����������
����������������������	������$4������	����
�������		����������
������������� ��� ����������������
�1�����	�������
�	�����
��	���
������ ������	 
� ����������� ����������5������
	�����
	����5� ���



��6

���������!�	��������������

���������������		������
����������������
�����
�������	�
��
�
�������&����� )���-	(��� ���#	��	3��	�
� ��#�
��� 	��+� )=��L������@�
83�"����� 7��A+�� ���
����� ������
��	����� ���	��������� �����
������� ��������

��	����	��

�� ������
������������������
���
��
�����	�
��� ��� ���������� �&&���	������	�
��� 
����	����� ��
�
���
���� );���
� 7����� �8D���+���

�����������������������	���������������������������������
���
����� )
	#����������+� ����
�&	�������� 
���� ��
�	��������
���	���������� ���	�������	����
�
��� ��
�&��� ��� �
��	�
������

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

�	������
���� ��� �
������
���� �	����
���
���� )$4���� ���@�� A7>D
A7@+���� ������ ��
��� 
��
������������ �����
��� ��
��
������ ��������
���������
��	�
�
�����������������	����������
��	�
�
����$���������
�������������
��	�
�������������������������
�������������
�
���	��

���������
����
������
������
�������������	�
����	������ ����
����� ��������� ����� ��������� ����
���� ��� ������������ ���	�
��
�
	������	���� ��� �������� 
����������������"�	����������	�
� ��
���� 
�����
������ ����������������������� &��0���
����������	������
������ ����������

����� ������
�

��2������� ��
����� 
��������� ����������	��
��������
������������
��	�
��������
�1����
	��������������������
������� �����������
�

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

���
�������
��	�
��� ���� ��������
��	�
��� �������� ������������� ����
	�������� �
�	�����
��(��&��� )��C���@7+�	����
���	�������������

���#���	
�	����',���	�������<����������	���	���	��
��������>
���������	���������
������.�������	���������������	���������E����	�����	���
��������	��	$��������
���
��
�����
����	�	��	��	�������
������
����������

��������
�������������������
�	
����	�$���	����������������������
���������	��������������	
��
������������	�
���
����
��.�	���	�����"�������������	��E�������	���	��$��	EE����	���	�����
��
	�>��	
���	�������������
��������	�������������������������
�����	����	�
	

�����	��
��������	��	������
���	
���������
	�
	�
�	�7�	��	
���	��������	��	�������������	,�������	��	�
	$���	�������	����	
��������	�
��
����	���	���
$�����
����
�
	E	
��
��F	,�������	�����	������������
	�������
�
����$�����������������	�����������	�����	

���	

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

	E��<���	����
�������������	����	��������	
����
��

	����>������	
���;�	����	�

		���	��	
�		��	
		������
��

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


	$��	������������	������		�	
��
��	����	
�������3���	�������!$�6�=�"<�



� �

���������������

	����� ������	�
��� �
�	���
�� ������2������ ��������� �������
(�������� ������������	�������� ���� ��������������� 5������ �������
	����	������ ����5� ��� ����������� �����������
��
� ����� ���
��
	��
� ����������� �������

�� �����������	������������	���
���
	�
��� ����
���������
���� )�	��+

2������� �������� ��� �����
�����	��
� ����������� 
���� ��������
��
������� ���������� ��
���&�
�
��� �����	�
�
��� �
�������
���
)���	
�����	��+� ����������	���������2���
�������� ������ ���� ����
�����������
������� 
���� ��
�
�������� ����� ������
��	����� ��� ��
���
�������&�������
������	������������
�������������������������
���
	�
��� ��� ��������
��	�
����2���
������ ����� ��� ������ 
������ ����
�������������������
��	����������
��������
�	���������������
�	�
������
�

���	����2�����������������

�	�
	�

���� �
������2�����
��
���������������
�����
�������

����������

����������������	��
���
�
��
� )#�����-+�� �	0������

�� )��(	����
�+� ��� ���
�������
��

)#�
������+� )(��&����C�3�%�
	�����&�7��7�� �>+���
�	������

��:���
������� )������ �C+�	������ ���������������
��
� ������
2�������������

��������5����	����
���������
�������
���5�������
��������������� �������
��
� ��� �����	�����
�� �����	�
�	���
	���	�����
�	��� ��� ��
��������
�	��� ��	���� $��
�� ������
�		�
	����������
�	���� ��� 
��
������
�	���� ����������� ����������� ���
������� 
�	0���
�
��� �����������
���� �
�	�����
�� ���������
���
��� �������&�
���� ��������������� ����������������
����
��
)�
�	��	�������	����
���	������ ��� �����������
������ ������
��������������
������ �����
������

�+�

���������

���� ���������������
������ )���� ����������� ������
���+� ��
���� ��	������	��������
������� $�� ������ �������� �����
������� �������
��	�
���� ���������� ��&��	��� ��� ��
�����������"��
����
��� 
����� 
�
������	������
��
� ���������
���� 
�
������������
���
	�
����� ��� ������	�
��������
���� ��� ������������������ ��
����������
	������
�������	����� 
�� ���	��
����� ����
��� ��
��������
�
�������� ���������� ��� ��������������
���������"��������� ��� �����
������� ��� ����� ���
���
�� ������ ������
���� �
����� ����� ����	�
	������ 
�	������
�

��� ���� ��������

O



�  

���������!�	��������������

2������� ��
����� 
��������� ���������� ���	���� �������� ������
������������� 
����� ����� ���������
�

��	�������
�

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

�������2������� ���%�����	�����	����������

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

����
��
	
�����	�������������

2������� ���������������
��
���������� ���� ������	����� �����
�
��
�������������������
�
�
�����
�����������������
����$��
����
�����
��������������������
�
�������������
�����
������������������
������
���� �����������
����
���� �	�
��� ���	�
���	���	�������
"����� ���	�� �������	���� ���	��� ��
�����	���� ��� ������������
������ ������� �	�
������ ���� ��	��
��������
��
������ ��
������ 5���
��		������	��5�	������
���
�
����"��������	�����������������
���
����� 5����
������� ��������5� ��� ��
���	�������
��� ���������
��
������ ��
�����	����� ���
������	��
���� ����� ����� �����
����
������	������ 
�
��
�
��� ������	����� ��� 5��������� ��	��
���5� ����
��� �������� ���	�	���� ������
���� ��
�������������
����	�

���
���
���������
���������
��������������
�����������	������	�)%�
	����
��&� 7��7�� �8�+

�������������	�
�������������������
������
�������
�����1����
�����
������ ���
����
��� ���	�
��� ���	���

�� �����	��
�

�� ������

����� �����
	��
�� )*���M�$�������������3�2������7����� �>�+�
#����
����.� ������� ���		��	���������� ��� �������� ����� ���	��
���� �
�����
��� �����������
������ ������������ �������� 
��� ��
���
����
��� D� ���	�����
�
���	�

����������
��E� 2������� ��
���


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

���
	�

	��	

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


	

���1�������	�����$�42<�



� �

���������������

�	������� ����	�
��� ����� �����������	������
����
���� �������
��� ����� ������ ����� ��������
�� ��
�������	���������������� ������
��� ��������
��� ����������N�������� ������
�

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

��� 
�����������1���
����
�
��
������
������ �
�	����'�
��
�� �����
��
�������	��
��� ���
������ ��
����� �����
�� ��������� ��
����� �������
����

�� �������	���������
����
������(�������
��� 
��
��� ������� ��������������	���		��
���������� ����������	���� ��
�	������
	�
��� ������� ��
��
���
���� 
�������	���� �
�	�����
�� 5�������5� ��� 5	������5� ����������
��������
��� )��	����� 7��A�� 7<+�

"���������2���������
��
��������
��������
�����
������������
��
��

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

�� ������
����� ��
��
������������	�������-���
�����

��������
���������������������
	���� 5��������5� ���	�	����� ����������2�������	������ �����
	����� �������� ������	�������"������
��	�
��� ��� ��������
��	��

��� ����
�� ���������� ����	������	�

�� ��	��� ������ ���	��
�����
��
�������������	�
��������
������������������);�������>�
���3�%�
	�����&�7��7���8�+

2�������������������	�� ������	���� �����	��
�
��� ��� 
���
���� ���
��
��� ����������� �
��
����� ������
��� ��&��	����
���� ��
������������	�
���� ������	��������������
��	�����������������
����������
��	��������
�������	�����
�
������������������	��
�
��
����������� ��
��
�������
�
���	�������
�
��� )%����	����������AC+�
"������� ��� �����
����� �
�	�����
��	������������ 
�����
������ ����
�����
���)#	�	�	3	
 �����#��+�)*���M�$�������������+��$�	���������
������ ��� 
�
�������� �	���
��������� ������	�
�� ������	������ ���

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

�$���

��
�����	���	�	������	������	
�����������������
	��1�������	
����$�2�=4"<��9���	�
������!$��2"<��������3������	���	��������������������
����
������	����������	�������		�������������
�������<���	
	������
�����	
	�
	��������	
�	�

	�
	�	��	>	�
	��1����������
��3�������E���
���	��	���	��	����	����������	
���
��������
���	
�����


	��������
	

�$���

���	��	
���		������
����	
�	��
�����
�����������	����'������������
�3���������������
�����������	���������	
������	���
���	�
������(����	
�	���$��	
���������
	�������������������
��
�	��	���	
����(���	��



� "

���������!�	��������������

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

2���������������������������������������
��������������	����
������	������
��� �������
��� ���	������� ������� �	�
���� ���
��������������
���5��������	��5��!��		���������������������	��


������ ����� ������������ ��� ����������� �����
�1��������	�����
��
���� ���
����
����
������� ��
���� 
���� 
�
�����
���� ��������

���
����� ��������������� ��� ��
���������	���	�����
��	�
��� ���
�����	��� ��
����� )*���M� $����� ������ ��D��+��"��
��� 
������
	��������������������������
������	�������������������	�
������
�������� ��
������� ������ �������������� ��� ��
��� ���������
��� ����
	�����'�
��
��	������������������������������������������������
�
��	���� ����������� ��
��� ��� �������� ������ �� ��
������ ����		��
	���
��	���� ���������������
�� ���

��

2����
� �������� ������	��
��� ����
���������
��
��������	���

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

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

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

�� ��
���

��

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

�� 1�
��������
��
�����������������	�
���	������
���
�
������� ��	��������������
�����
��� ��
���

��� ����		������ 
���
������� ��� ��	�����E

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

�� �������	�

�E�����
�����	��
��� ����������� ���� ����		������ ����������������
	���� ��������
����	������
���� ��������E�  �
�������� �����������
�
����	�

�� �����

�� 
�����	����

��� ������ �������� ��������	���
����������������	��
������0��	����������
����
���2���������
��
�������	�
��������������������
������������� 
�����	���� �������
���� ����������� 
�
�
�����
�����	�������
����� ��������� ����������
���	�

������ ��&���	������� �
�	�����
�� �������� ������	�
���
������
��� )�
�	�����
�� �����������������
��+� ����
������#���� ��



� #

���������������

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

�� 
������� ����� ������
������
�

������
�����

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

�����������

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

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

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

���"��
������ ����������� �������� ����������
���� �
�	�����
�� �
���
�������� ��������������������� ���� ��������� ����������
������ ����
	������&������� )�
�	��������������M�$������� 7��7+��"��
�����
���������� �������� ����� D�	��
� ����������
��� ������

�� D
���������
��������	�����
����� 
�
�
�����
���� ��� �������
���� ����
�
��������
������
�����	�����(�������� �������������� ����������
������������ ������	����� ���
���
�������� ��
�������

�� ���� �������
	�
�

�� 
����

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

�� �����
������� ��� ��������� ������ 
����������	����������
�
��� ���
���
��
2�����������������
	�� �������� �����������
����� ���������
������
��
��
������� ����������� ��� ����������
��� 
������ �������
����
���
����� �����
��������������
���� ���������
���� )�
�	�����
�
�6.�� ����������
������ ������� ���������� ����������������+
���	���	��
� ������ ����� ����������� ��� ��������� ������� ������
����������� 
�������	����� �������� �������� 
���� ��������� �����
�����
��	�
��� ����� ����������� �����	�
����	�
���

����	�����������������

"����	��
��������

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

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

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

��������� ����� ���
��� �����

�
��
��	����	��
��
���

��
���"�����	���� 1������������ �������
��
���� ���	������
����	���������

�� ��
��������

�� ���
����� ����
����� 
�����
��� �
����� �������� ��� ����������� ��
��
������ �����
�����
�������	����2��������
������� 1�
���������� ���
������� 5���������5
�������� ��
���������� �������� 
���	����� ������
� 
����������
�	�
����� ������
����� ������� ��
������
������	�������
��� ������
���� ���



� 

���������!�	��������������

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

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

��
��	����	��
��
���

�������������������
�����������
�

�������
��	�������
���

���"��
������ ������	���� �����	�
� ��	���� )�+
���������
��� ��
�������
��	�
���� )������ ����
��������
����"�	�
�������"���������
������	�����	���	�
�������  ��������	��
�����������$������������������������������

�+��"��
������
������
�
����� )7+�����	�
��������������������������������� ���� ������
�������������� ��������
�

�� )�
�	��#�����(�
�����������
1�
������������� ����
��������
�

���"�	�������"���������
�

�+� ���
)A+� ����������
������� ��� ������������� ���
�������������� ������
���� ���� ���������
������ �����	�
���� )�
�	�� *��������
�����
�

�����
�������
�����	���������������$����%�	��$�������
�����+���-��
����������������������������
��	����	��
��
���

�����
���� ����������� 
�
�
�����
����	������
���� ��� ��
��
�������� ����
��
��	����������������������������
������������
��	�
�
��� ����
���� ���	������� 2������� ������
���� ������� ������� ��� ���
������	�

��� ����� ��
��	����	��
��
���

��� �����
���
����� ����
����� ��������������������	��������������������	�
��� ��������
��
��� �����B����1������ ����������������������

����		����	����
�

��
��	����	��
��
���

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

�� ��������

�� �������
	�

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

�����	����

���
�����
	�������� �
����	��
� ������	��� �����
��	�
��� ��
�
��������	��
������� �
�	�����
����	�����	���	�
������ �1�
��������� ����
�



� �

���������������

������� ��� ������������������A�������
����
������
������������
���� ���
��� ������� �������� ����
�����	������
��
� �������� 5	�����
	��������
���	�
����
��5�� $���������� ������������� ���������
��
����� ��	��
��	����
�
��� ������� 5���������� �����53� �������
	��� ��������������� �������� ������������ ��������� 5���������� ��
������5��!�
�����
���6������� ��������	��� ������� ��� �������
���1����������������
��
��
����������
��
������	��
���(��
�"�	�
�������"���������
�

�� ��� ����
��������
�

�� ����	�
���� ������
��	�
�

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

��	�

�� ��� $��������

�� D� ������
���� ���������������
	�
��� D�	��
����	������ ��� 
��������� �	����
��� ��� ���	����
��������
���� �������� ������	���� ��
�������� '����������
��

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

���	������ ��������

���� D� ��
�� ������
���� D� ��
�����	�
��� 5�������	����������5
��������������	���� ��
��������

�� ���������� ��
��������� 5$�����
����������5� ���� 5��	�������5�


��	������	�����������	�����������������������������������	������	������	����
���������	�	����	��	������	��������� �?����������������������������	������
����������� 	���� ��������������� ������ �B���� ��������������� �����
�������������	������	�������������		������	!����		� �
��������	�����	�����
������	��������	���������	�����������	��������������������������
���� 	���� ����� ������ 	��	� 	������ ���������������� 	�������������#�		� 
?����	���������	���������������������������������	��	������������	���
�����������������	��� �����	��������������	�� �

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

��������	�

���������
�����������������������������	������
��
	��
���������������	������
����
�������� ��� �����������
���
��
������	����	��
��
���������	�����������
��
��)�
�������		�������
���������7��<0+��(��
�����	�
���� ��� ���
������	���� 
����
��������� ������

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

��������
��
���"�����������������������
��
���������������������
�����
����
�
���	��
� 1�
��������� �	�&��� ���������	����������
�
�
���
�����������
����������
��	��������������
��1�
������������



� !

���������!�	��������������

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


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

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

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

��� ���	������ ��	���� ����� 5�����5� ������	�����	�������� �������
	����
���!�
������ �������� ������	����� 
�
�������������� ����

��
������������
�����	��
���������

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

��

�� ��
��� �������
	���� 
����������

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


��	���	�������	������������������	����������������������������������
���������������������	������	������	���	�������������	������	�������������
�������������������������	����������2�������	��� 


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

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

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

�
��������
��
�	��
���.������������������	����������
�����	���
��������������
�������������
�����������E�!������
����������	���
�������������� ������

����
���

�

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

���

�
����������
���������������
���������
������%��
���������������
5���������
�����
��5������	�
���������	����	����
����	�����������
����� ���	������� ���������������������������
��������������� �����
��������	������������������	�
��������
�	���������������	���D
���		��� ������
� D� �����������	����� ���� �
����	�
��� �����

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

��

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



� *

���������������

	�������
��������������

�� ������	��� ������������� ������	�
���� ������������� �������	�������������
����	�����������������������
�����
��� �
����
�
��� ������� 1�
��������� ���������
��� ��
��� ����������

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

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

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

�

�����������������
�����	���������	���
��� ������
��� ������ ���� �
����
����D� �����
����
����� ��
�����	�
�
�
��� ��� ����
���	��������	��������
��	�
�
��� ����	����� D� ��
���	�
���� ���������
���� ��� ���������
���� ������
����	������������
"���� ���������� �������������	������ ��
�
����� 
������� ���������
����!�
������	����������������)��
����+���&���	������������
�����	��

���������
����� ������

����������� ����
������� ������
��� ���
����	�������
��������D� ����
����	��
� ������	�������D�	����� 
���
��� 1�
��������� 
�
��������	����������� ������	����������� 
��������
������	���&���
���������

���������������������������������	���	�����������������������������������
�����������������������������������	���������������	����������������
����	�������	������������	����������������������	��������	��������
������������������������������������������������������������!�	������
���� ���� ������� ��	���������� ��� ����� ���������� 	�� ������������� D�������E 
2����������������	������	�����������	���������������������	��� ������������	
�����������	������������������������������������	����	��������	�������������	
����������	�����	������������������������	������	��	���	���������	�����
��	��������������������	����	����	�����������	����������������	���	������
���	�����	�������������������������	���������������������������������
��������	����	���������!�	�������		�����	�������������	��������������	���	�	��
������������������������	��	���������������������	������������	������	�� �����	���
��������
���	����	�� �



� 6

���������!�	��������������

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

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

���!�������
����������
*��G����� )���A�����C+� ���	�
����� ��������5(4=�����
������� ���
&�����5� �����
�	���� ����
��������� ��� ���	���
������ ��������
�������������
��������	���������������
��	����	��
��
���

�

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

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


�
������	������
������ ���������� ������������ ��1���
����
�������
$�������������������
�����������
��
����������
�������	����������
��� ��� 
�0���������������

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

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

�

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



���

���������������

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

��	����

�
�����
	����� ���������		������������� ������������� ��
�� ��� ����
��
�
�������
��
� ������� ���
����� �����������
�� �
����
��� $�	����� ����
��1�
��������� �����
��	�������������������
��������
�� ���	�������

�����
�� ������ ����� ����������� ���� 5��������
����5� ������ 
�����
����
��� ��
��������� $��
�� �
�	�����
�� ��	��
���
�������� �������
���� 
���� ������
��� ���
�	��
�������������� ����	�
���� 
���������
���

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

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

�

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

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

�

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

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

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

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

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

�

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

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



�� 

���������!�	��������������

����� ����
��� ���� ������������	��
��� ���1����������� *��1�������
	�����
�
�� ����������� ��
��������� �0����������������	�
��� )���
�����
����
������ ���	����	�
��+� 
���� �
�	�����
�� ������	��
����������
����	���
���
���� ���� ����
�	������� ����������� ��
����
	���	��������*��1��������� ���������� ������	����� ��� ����	�
���
�����������������	�
������ 
������������������	������
��	��

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

��#����
(�
����������1�
���������� ������

�.

B���	��	���������������	��������������������	������������	������������
���������	����	����������������!�	�������������������������������������
�	�������	������������������������������������������������������������������
�������������������#������	���������������� �����	����������1���	�� �

����������1�
������������������	��������������������������
���&���
���� ���� �������� ����������� ������� ����������� ������ ����� �	��
��
��������������� ���� ���������
��� �����&�������"�����	��� �����
��	������
��������� ������������
��	���������	���������������
������
������ ��� ������
������� B�
��������� 
����������

�� ��������

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

���� $�	����� ����	�
���� ����� ����� 5���

�� ������53� 
����� ���� ������
������ ����� ����
������������ ��
����
� �	���� ���	�����	���
��
����
��

�����������������������������������������	�����	���	������������������
�������	�������������	�	�����	����F� �?����	����		���������	��	����������
�����		����������������	���������� �����	�������������������� �

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

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

��	����

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

���������� ��� �������	��������������� 
�����&���� ����
��������
��
D�$��	�������		���������
��
�
����������������������������
��	���D� ������

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



���

���������������

1�
���������8�������
�����
��������
�
��������������������
�	��
���
������� ��� ������	��� ���	�

������ ���������
���� D� 0����
�����

B��	�����	������������������������������	������		� �?��	�����	���������������
(*����	���������%����������	 �
��	�����	���������������������	���������
	����������������	�������
���	��������	���%���������������������������
����������������������������������������������������������������������
� �
��	����������	���%������������������������	����������������������
���� �����	������	�����������������������#��������	�������������������	����	��
�����������������������	��������������������������������������������
����������������� �����	����������
���	����	�� �

!�����	����
�	��������


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

���� �������� ��������	��
� ��������� ��
�
��	����	������ �������	���(������ ��
������������	�����
������	������
���
�����������������������������������
��������
�������������������	�����������
�����������
����
������������
��
�����
�	�����
��"�������
�������
����	�����������������������
������������
���������	��������
��������	�����	������
�		������
������ ��� ���������
����� ��������

���������������������������������������	��������������������������#��
��	���������	������	����������������	������ ��������������	�������	�������
������������������������������	�����������	�	�� ����������������	��������
��	��������	�� ���������	������	��������		�����������	����	����������
���	��������������� ������	�����������(*������'+3�������	����������
	��	������	���������	�	�����������������������������������������	������	���
������������	����F� ���������	���	�		��������������������������������
�����������������������	�������������	�����������������������������	�
����������������		� ���������������������������	�������������	������������	�	��
��������������	��������������������������� �����	��������������	�� �

$����%�	��$��� ����������
���

��

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

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

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



��"

���������!�	��������������

?����	�����������	�	�������	�������	�������������������	������������������	�
��	���������	��	���	���������������� �����	����������2�������	�� �

2��������

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

���
��������� ��
���

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

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

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

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

��

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

��	����

�� ������	�����"���

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

!����	������������	��	

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

��
��	����
�
���������	���
���

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

��

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

������

�� ��������� ��&�������������� ���� �����������
��
����	����2������ ��������� �
������"�������
��� ��
������������� ���
���������
�����������	���������
���

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

��������
��
��������� �����

���	���� ������ ��
���

���� 
�
��
��� �0�����

����������	��������-������� 
���������� ���������� �������� �����



��#

���������������

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

�
�������� ������	�
��� ���������
�
���� ����
�������	��
� ������
���� ��&������ D� ��������
������ ��� �����
	����	��� D� ��
������
���
��	����	��
� ��� ������	����	��
��6
������	����
���

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

�� ��� ��&��
	�����

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

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

���������
��
�	�
��	�

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

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

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

����E������
�����		���������������
������������5����
����� �������5� ���������� ���	������ �
�	�����
�� 5����
��
�
�������
����
��5� ���� �
�	�����
�� 
���
������� ���		���	�������
����
��� ����	�
��
������
�	�
� ��� ���� ������	����� ����������� ��
��������� ������
������ ����������
��� ����D�����
����	�
���� ����� ���
����
�

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

���� ������

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

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

����������� ������	�
��� ������

�� ��
�
���

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

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

���� 
�
������ �����������8�



��

���������!�	��������������

"26'6��#�8��2�&�	���������� ����������
��	����	��
��
�
���

�

��

������
������������������������

��
��	����	��
��
���

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

��	������
����
���

��
���(���������
���

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

�� �
�	�

��

����	���	���������������������	����		��������������������������������	�����
���������������������F� ���		����������������������		����	�������
�������		�����������������������	�		� ��!�	��������������	�����	�������
���� �

(���������
���

�

����������������������������	�����������	��
����
��	�
��� 
���� ������
�������
�� ��� ���������������� ��
��	�
�
���� $�	����� 5�����������������5�� ������������ ���������	�������
���� ��������
������������ ��� ������������� �����	�
���� 
��������
����� ������
���
��� ���� �������
�
����	������ ����������
������� �������
������ ���	��������������
����������	�
	������
���
���������
�����������	��� ����� ���������� ��
�
����
�
��� ��������� �������3
�����
� ����������� ��� �������� ������	��
��� ������� ������
��
����
���������������� ��� ���
���������
���� 5
���������
���
���5��	���
��� ���� �
�	�����
�� �����������������
��� ������	�
������ &��0���
����������� ������������� )���������>+�

�������������

	
�
�����������

������� 

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

�
�������

�����

Festivaalin arvo 
perustuu 
korkeatasoisen 
taiteen/kulttuurin 
esittämiseen, 
kunnan 
kehittämispoliittinen 
näkökulma toissijainen  

Yleisöystävällisyys, 
korkea taiteellinen taso, 
kokeilevuus, 
yllätyksellisyys,  
avantgarde, aitous, 
reifikaation välttäminen 
 

Kulttuurin ja taiteen 
autonomian sekä 
sisällöllisen 
riippumattomuuden 
puolustus 

Kulttuurin/taiteen 
hegemonia talouteen 
nähden 
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Festivaali on arvokas 
imagonsa ja media-
näkyvyytensä vuoksi, 
keskeinen osa kunnan 
kehittämispolitiikkaa 

Yleisömäärän ja tapahtuman 
koon kasvattaminen, oheis-
tuotteiden, -palveluiden ja 
markkinointitapahtumien 
lisääminen, yrittäjyyteen 
perustuvien toimintamuotojen 
omaksuminen, ohjelmiston 
viihteellistäminen, ajan hengen 
ja trendien seuraaminen, uusien 
työllisyysmahdollisuuksien 
luominen 

Festivaalia tulee 
kehittää talouden 
ehdoilla, taiteen ja 
kulttuurin asema 
alisteinen  
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Festivaalilla 
on taiteellista 
ja kaupallista 
arvoa, keskeinen osa 
kunnan 
kehittämispolitiikkaa 

Korkea taiteellinen taso, 
kulttuurisen 
harrastustoiminnan 
lisääminen ja esille 
tuominen, taloudellinen 
menestys, taiteellisen 
ytimen ja kaupallisen 
viihteen erottaminen 
ohjelmistossa, 
medianäkyvyyden  
saavuttaminen, alueen 
imagon vahvistaminen ja  
matkailun edistäminen, 
kunnan luovan kulttuuri-
ilmapiirin vahvistaminen 

Taiteen ja kulttuurin 
ehdoilla tapahtuva 
kaupallisuuden 
hallinta, kaupallisuus 
ja viihde  
”välttämätön paha” 
tai ”taloudellinen 
realiteetti” 

Komplementaarinen 
vuorovaikutus, 
hybridinen 
yhteenkietoutuminen 
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ei-esineellinen, aineetonhavaittava, materiaalinen

kulttuurinen arvo

taloudellinen arvo
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� >�$��������$��$��	$�����	��������	��$�����	��������������������
����������	$����$$�	�$��7	��	�0�$�����	$��������	��$��$����	��	���7
����������$$��������%

� >�$������	�$��0�����	����������	�����������	�$����	����	����7
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����	��������B	�����	�����$$����	������	��	�$����$��	����������	���7
��$$�����	��������������	��	��$����������	���$������������%
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� ���������� ������#���	 ������	 ��$�������	 ��	 ��������	 ��$�����
��������������������	��	������	����$$�����������������	&4�$H��B
4���(���B	4���������B	K$����,B	��������$B	A��������B	/��((��$�'%
>�$������7�����	��	��������	 �����	����	����������	����$$���
����������	��	�������������	���H�$���%	���������	���������	��
K$����,B	�����	��$������	�����	*�7$���$$�	���������	����������
��$������	��	�������	������������������������	����������	����$�0��%

� ����������	�	�������������I������������	�	�����������������	�	��������������
���#��B	�����	����	���������	��$���������������$����	������$$����
�������������%	5�����	�����������	��$������	��	�����	���������7
���	���7�$������	���������	��$���$������	���$���������	�����������7
��	&L����(���B	9M�1���B	/��������B	4�����$B	/����H�����'%	2��������7
��	L����(���	��	��������	������������	����������	�������	$����7�$�7
���	��	��������������	������������	��������$$�	$����7�$�������	��7
�����$����	��$��������$��$���%	>�$������7�����	��	��������	L����7
(�������	�$��������B	��(�������������	��	�������$��������	���������
���H�$���%

� 9����������	��������������	��	���������	��0�	?������������������
���������������	�����	����	�����	�$$���	��	$���0�����$����	��$������7
���������	���������	��	������	�����	��	�$$��	�����	���$����	�����%
>�$��������$�������	���$$�	����������	������	��	�������	���$$���
������������	��$����������������	$�������$$�	�����$$����	��$������7
��(������������	������B	�������B	���$���B	�����$�����	��	������7
�������	��������������	����������	&������B	�������B	���������B	4��7
$����B	A����'%

� �������	�������������	�����������	�������������#��B	������	�����7
���	�������	����	��$�����������	�����0����%	���������	��	$�����������
������	��������0	�������	�������������	����	$��	���������	�����$$����
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alueen vetovoimaan;  
osaavan työvoiman ja yritysten 
sijaintipäätöksiin erityisesti 
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kulttuuripääoman 
komplementaarisuus, 
elämänlaadun 
moniulotteisuus, 
luovan ilmapiirin  
generoiva voima 

Kokonaisvaltainen elinkeinopolitiikka ja 
vetovoimaisen toimintaympäristön 
kehittäminen sisältävät kulttuurisen 
ulottuvuuden, mikä ilmenee muun 
muassa kaupunkimarkkinoinnissa 

 



"��

���������������

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

�
���� ������ ���	��

������������ ������������
��

#������
���	�������� �����
��	�

�� ��������
�

�� �	�&��

�� ��

��� ����� ��� ������������ &���������� �������� )�
�	�� ��1��	�������
�������&����� ����	���� ������	��� ��� �����
�������+�� $��
�� �������
����� ������	�
��� ���	��� ���������	�
���������

#���������
�����������������	�&����)
�	0��������	������������+
	���������
��� ��� �		���������
����������������	����������	�
�
����(���		��� ����	���	������ ����� �������� ����������� ��
��������� 
�����&�
��� �	�&����� ��������� �
��������
���	���� ��
��	������ �
�	�����
�� ���������	�����������

��� ���	�����

�
��� 
�����&�
�

�� �������
�

���(���

�� �����������
�

�� �������
&��

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

��������

�
��������������������	��������������� �������
������
��� �������
	�
����������� ��������� ���� �
�������������������������
��� ������
��������������� ����� ����
������� ������
�
��� ��C���������� �������
�������� ������&��� ��������� 
�������� ��� ���		��� ���	������
������������	�������������������������� ��������������������� ���
���������� ��� ������ ����
�� ����������� ���������
��� �����
�������
��������	����� ��� �������� ���
��	�����	��
� ��������� �����������

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

�����������������
���������
��������	�� ��� ������������ �����	����
������� ��
��� 
�����&�
��
��	������
�����
������ ������	�
���� ��� ��������
��������
�
����	��������� ����
����������� ������ ��
���� ��������������
���
�������	�
����� �������� ������
��
�������
������ ��
����������
)������
��������������
���
���+���������
�������������������������

������������� ��N���� 
����������������1�
���������� �����
��	�
����

(��
�$��	�

�� ����������������	����� 
��	�

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

���"����	���

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

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

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



"�"

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

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

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

���� ����

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

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

�� ��
���

��

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

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

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

�������������������
����	���	�������
��� �������� �������	��� ���������� ������
�
��
�����
���� ��� �
������ ������	��� 
������������
�����������	�
���
#
������ ������	��� ��������������
����� ��
���� �
����� ������
�
��
*�4���� B�������� �����	��
���� ������	������ ������� �������
���������������
������������������
�����������3����	���������������
������� ���	��������������� �����	����
���� ������������� �����
��
�������� ������� ��������
��
� ��� �������������

-����
���� �������	������������ ������

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

�������������
�

�� ������ ���������� )������ ���������� ��� �������
�
��
������
��+� ������������ �����
��	����2����
� ��������
�����
��	���	�������
��
��
���

�

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



"�#

���������������


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

(��
�	��

�� ��
���

�������

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

�

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

	�����������
�

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

����������� ���
���
�� ������������
�

�� ������
���������
�

��

��

'�����
��
���

�� ���� ���	�
� ���������
�� ��

�� ������� �����
���������	�������������	���	�������
����������������0����
����
�������� ���
���
��� $���	������ ������ ��� 
�����
�������� ��	������
���	��� 
��	����
��������������� �������	���������3� 
���� �����
�
��������
�������
�������������� �		������������� ���	������������
�������������	������������ ����������� ��
���

���������� ���
�
������ ���� ������

��	��
� ��������������	�
��������������������
	�.� ������� ����
������� �
�	�����
�� ����������� �������
�������

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



"�



�������	
�������� �������
���

���	���
���

��
��
���������
�

������

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

�

���� ������ �������
����� ��������������������	������
���� ������
��
�
���������	�����������
����
�������������
�����!������	�������
��� �������������	������ ���	���	��
� 5
�
�
�����
�	����5� )�
���
 �
���+� ��������
��� ������	�
�������	�����"����
������ 
������
���
�� 
���� ���
�

���� ������ �������
����� ������
�
��� ���������1�
���
������� ���	����� �������� ��� ����������� ������
��� �	���

����3
��������
��� �����������
������ ��� �	�����
��� ������	�
����� �����
������� ��������� ���	����D� ���������
����
��	�
��� ��� ��
��������
������ ��������
��� ��
�����	�
��� ��
�����
�������	���� ��	����
��������� ���	������ �	�
���� ��� ����
����� �����

��� �
�����

�� ��
���	�������������

��

������
�

�� ����

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

������

�����������������������������
����	��� 
����	�����
	���� )����� �A+��  ���������� �������
����� ��� 
��� ����� ����������� �����
� ���� 
��
�1�		��� ����������
1�
��������� 
����������� ���� ������������� ��������� ��������� �����������
������ �������������	������
�	�
���� ��������� �	�&����� �����
�
������ ������� ���������������	���� ���������
���� �����
����������
����	������
���� ��
����	�
�
����!������� ����� 1�
������
���� ������� ��������� ������� ���������� �����

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



"��

���������������

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

����
������ ��������
�������� ��
���� �������������� ��&���
����	�
��
	�������� )	���������
���� �������������	���+��#
������� ����
������� �		������������� �������������	�� ����������	����������

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

�

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

�6!2��A��2������ �	�&��� ����������	���
�����������������
�	�����������
���� ������	�
����

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

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

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

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

�� �����

�
����&����� )�#�
��
�	#� ��#	��� �+�� �������������
���� ��� ��&�������
���� �
�����&����
)������	�
���� �
�� #� 
	�	��� ���#���� �+� 
��������� 
��������� ����
���� ��
������������
���� �����
������
���� )4���4� 	
��	���	�
��� �#��

��	#�+� )L����������� ���7�3�2	�������+��(��
� ���������1�
���
�������� ��������������
����	������
���� �����
����� ���	������
��
�������� ����� ��
��
�������

��
������������
��� ������������ ���� ����� 
������������� ��
�����
�������
	��� )
�$� 	
��	���	�
��	��+� ���
������ ����� �����
������
	�����
��
��� ��� ��	��
���������
��� �����	�
�������� ������������

Alueen imago Alueen vetovoima

MATERIAALINEN
KULTTUURIPÄÄOMA

IMMATERIAALINEN
KULTTUURIPÄÄOMA

Kulttuurifestivaalin
alueellinen juurtuminen

Alueen imago Alueen vetovoima

MATERIAALINEN
KULTTUURIPÄÄOMA

IMMATERIAALINEN
KULTTUURIPÄÄOMA

Kulttuurifestivaalin
alueellinen juurtuminen



"�!

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

����	������ �����
�����

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

����� ������	��
����� ����� ��������� �������������� ��� �����������
���	�����
������������	������������
��������
�������������)��������
���	����� ��&���
������� ��� ��
���������+� ���
����� �	�
���� ��������
���� ���� ��
������
���������
���� ����
���������
��
� ��� ���������
�����������		����2�������������
���)�	�
����������&���
�������
���� ������
��� ��� ���	����	������+� ��� 
�
�����
��� ������������
�

������� �������� 
�������� ���������� ��� ���������
��� �������� '��
�
��	�
�������������
����D���
���������D���������������������
��
�����
���� ����������� ��� 
�
�����
���� ������������ ������� ������� ���
���	�
�����������3����������������
���
�
��
�������	��������	���
�����
����������������
������	���������
�

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

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

�
�������	�
������
�

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

�����
	������� ����������� )=�(�&&���M� �F���� ������ 7DA�+

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

�
����������

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

��
	������
������������������
����������	������
�����������)%�����
���@�� 8>+�� '���������� ��� �������� ������ 
��� ����� ������������
���
�

���� ������ ����� �����
����� ������	�
�
��� ���� ���	�
��
�
��
���	������ ��
�����������1����

��� )������ �
�	�����
�� ��
�������
������
������
��� ���������������	���� �����
�������
���� ����
���
�

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

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

�� �����
���
�

��

�� ���	������ �	�
���� ��� ����
����
�����������
��� ������ 
���� ���	����	������� ����������� �������� �����
��������������
���	������
������ ���� ������������ ������������
��
���	�����	����
����� 2�����
���� ���	�

�� ����� ������� ������
���	�������������
�������������������������
���
����
��3�������	�
�
���������� )�
�	�����
�� 
�
�����
�������	�����
���+� ��� �����		��
����� ������������

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



"�*

���������������

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

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

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

��� ����������

��
�����	���
	������
� ���������1�
������������ �����&���
���������� ��� ��
��������
������ ��������
��� ��
�����	�
��� ���������� '�������� 1�
��������
�	���������� ��
����� ���	����	�������� ������� ��� ����
� �����
������
���� ���	����������E�#������������	�

���������� ����
�
������� ���� ��������� ������������	������ ��������
��� ��
�����	�
�
��E�!��������� 1�
���������	���������������
������
���

���� ����

�
������������
�������� 
����������
��	���������
�� )#��������������
#���������	������'����H��
��M� �F���7��7��>�A+������

��	����

�
��������
��� ������
��� �	���

���
�E� ���
��.

� <�����	��$����������������	������������	�������	����������$����	��
��������$����	��$�������������	�����������C

� 9����	�$����	��$�������������	������������	��	(�������$���	�����7
���	�$�������	�����$$������	�������������C

2���������

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

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

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

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

�� �����	��
�

�� )
���� $��	�

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

2���
�� ��� 
����� �����
������ ������ �����		��� ����������
���
���	�������� ��������
��� ��
�����	�
��� ��������� ����
��
��������
2������������
�

�� �����	��
�

�� ���������� 
���� ���
�������	��

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



"�6

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

�������� �����
���	������ ��������
��� ��
�����	�
�������	�������
2&&��	����������� ��������
����� ��������� 
��
�1�		��� ������� ����
���� ����������
��� ���	������ ���� 
��� ���������� �����
���� ���������

���� ��
����	�
���� )�
�	�� B�
���M�:��&	���7����� A3�������
����M�����	������ 7����� �<D�>+��"����
������� ���������
���		������
�������	�
����������	����� ��
��� 
�� �����
������
��� ����������
�	��������������� ��������� ��
�����	��� ���
�����
�
����	������
��	�
���������	����
������	���	�����
����������
�����
��� ��	����
���� )$4���� 7������ ��D�73�:����F���� 7��<+�

���
�������	�
���� ��������� ��
��
����� �������
������ ������
��8���������� ����������� �&&��	��������� ��������������������
�������������
���� �����	��
���� ��
���������
��� ����������� ���
�

�� �
����� ������
�
���(�4���� ������� ����� �
������  ����
�2	�����
������
�����

���������������	��
�

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

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

�� ���
��	�
����

�� ���
�����
	������������ ���������� ���	��������� ���	������� ���
���
�� ���	������
��
�
���D�����
����������
�����
��������������������D�������������
�����
����� ������
��������� ���������������� ������������ �������
����� ���	������ ���������
������������� 
���������� �����������&����

���������� )�
�	�����
�� ������
������� ������	�
��&���
���������+
��������
��
�� ��
�����	��
�� )�
�	��K��1�� 7���3���
��������7��7�
��C+���

���+�>���	�����
��	�������������;����	�����	�������������	������	��	
	��	�
����	���	���	��
	������
	

����+���	����������	�����	
���
������������
	���
�����	���	����	��������$����	
������	������
�������	����	���
����
����	��
����
���
���������
�������

�<$����
��	

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


	�������������<������$�	�������	�����
	���	$��	���	���
��$������	
�	���	�
�����M��	����	
����	�������������������	���������>�����
����		������1����,���*
)�@���N�	
��2""4$�646<�������
���	

���������	��������
	���	�
	��
��������	���	�
����	�������
�����
�����=��		��������	���������	
��
���M��	���	����������������
	�
�	���	�����	
����	��
������
�����	����	
�����	�	��	������	����	���	����
��

	
��
�#
�	�����C�����	��2"""$�4�
������<�
.��
��	����
	���������	���������������>
���		��	
����
��
������C��8��������
�2""4<�������������	������
��	����
	����
	
���>��
�����
	��������	
�
	����>


	���.�����������2""2$���<��A�
	�	�	
������	����������
	���	�
	�
		��$��������
��
	�������	
�����������	����	
�	�����������	
��������	����	
	���
	��������
������	���	��
�	�������	
������
�����	�����7��
�����
	
���������	��
������	��	
���
���������
��
	����������������	

�	�?�	���
?$����
����		�	��������
�	��	�����
�	���������
���
���	
�
	��@���N�	
��)�;�8��2""2$��!���C��8�����2""%$��<�



"!�

���������������

"�	��� �����	��
������������ ���
������ ��
�������	����������
���������%�����4����G��� ��� '����H��
���� )7��A�� 8A8+� ��
����
�
��

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

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

� �����������	����������	�������$$�B	��$$���	��������$��	��������	��	�$$��
���������	�$���$$����	������������	����������

� ����$�������	�$���$$����	����������������$���	���������B	��$$���	��
��������	 �����$�����	 �������������	 ��$��������	 ���	 �������$������
�����$�������	����$�����	������������������	����������

� �����������	�$���$$����	������������0�	��$������	��	��$������7��$$����$7
$����	���������$��	��������%

������� ��

�� �����	��
�

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

���� 
������������
��������� ������ ������� ����
����� ��
����� ��������
�����	�������� ��������
�����
����	�
�������	����������� 
��
� 
��
������ ���
�������	�
��� ������ ���������
����� �	�����
��� ���������
����
������� ��������� ��
��������� ��
��� �����	��
���� �����������
��� ���� ������������
��������� ���� ������
������ �������� ���������
���� �����
��	����� )�
�	�����
�� 
����� ���������� ���	�������
��
�����	���������+��	�������	������������
������
�
��
�������������
����

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

�� ������

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

#������
�	���� �����	��
������&��	���
�������������������
�����
������ ����������� ��������� ��������
��� ��
�����	�
����������
��
���	�������
������������� ���������		����	�����������������
1�
��������� ����������� �����������������
��� ��
�����	�
���	����
������
���(����� ��	�� ��	�������������

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

�E�(���� ��
������������
��� 5������5� 1�
������
���� ����� ���
���� 
����

�� ���������� ������	���������������E���

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

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



"! 

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

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

���� )$4���� ���@� ��� 7����3� B������� 7��73�"����� 7��A3
%�����4����G�M�'����H��
�� 7��A3�  �F��� 7��A3� :����F���
7��<+�����������
�
���	������������ ��	������� ��� ������������
���
���	����������	�
����	�����������������������
������
����������
���� ������	�
�����
�����
����� ��� ����
���������
��������������
�����������
�����
����������
����������������������
��������������	��
������� ������	���� ���� ���	�������� ������������ ����
��
�	��
�����
���� ������	��
����� �����������
������� ��� 
�����&�
������	��
���������� ����
������ 
�
�
�����
��� 
�
�����
��� ��������������

��� 
���� �����������
�������	�
���
�

�������	��
�������
�

��
��� �������� ���	�������� ������	�� ���� �����	�
��� �������
	�
��	��������� ����� 
��������� ��
��� ��
������������� ������������
����������������
������ 
�������������������
���� ����
�����������
��������� )(���&�	���� ���83�"����� 7��A�+

�
�	�����
��;��������� )7����� 8>+�	������ �������� �
������
��
�������� ��������� �		����� ��
��������� 
������	�

�� ��� ���������
��
�����
�����
����� �����������������
�	���������������	������
���� -��
��������� ����������
������ ��
�&���
�
������ ��
������
	�
���'�
�2�&���
����
����$��	�

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

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

������������
�����
��� ��� �����
������ ��������� ��&���
�����
��
��� 
�
�������
��� �	����
�����������:����F���� )7��<+����	��������
�������������)������
��+���
������0��������
�

��������
��

�������
�
��
�������� �����
���
��� ��
��� 
���� ��	������	�������
��
� )������
�������
������
���������
�����
	��������������+��'�
��
������������
���
����� ���	����
��������	������ �����
����� �����
������
���
����� 
���������������	��
�	����� �����
��� 
������������������
�



"!�

���������������

���� ��� ���	������ 
�������� ���	�������� $4���� )7������ ��D�7+���
�����
����� ���������� ���������)�����+������
������ ���
�������
)#�������������#��� 	
�����	��+� ���
��������
�

��	���������

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

� >�$������&�����'���$$�������	��0���������	����	��0�������$������	��
���$$�������	���������	��$��0���	�������0������	�������	&�����������
����������'%

� ��������	��	��������������	�����	�������	��	������������	���������
����	��$������$��������	������������B	������	��$$�����	�����	�����������
D��������$$����D	���������������%

� >�$���������$$����	���$����������	&����������������	��##���������	'
����������	������������	�$���������������	�$���$$�B	�����	�$����7
���	����	������	�$����	���������	��$$����������	���������	��	$��7
������	$�������������%

� >�$���������$$����	���$���������	����������	������	����������������
��	��(��������������	������������B	�����	���������	��$�������	������7
���	����������	���$�����	�������$��$���B	$�������	�����$$����	��(�����������7
����B	���������	$����������$$�����	��������0�����������	������	���%

���������������
��������
�����	�
��� ��������
��� ������� ����� ���
���� ����� ������������� ������
��� ���������	������
����!�����
���
������������������
������
����������������
��	����
��������
	�����	����
�������������
�������
�����	��
�����������	�������
��	��
������������ ������
����������
����(����	������
� �	��&���
������� �����
��������
����� )����	�
���� ���������� ��� ��1��	������
��������� ��
�����	�
����+� ��� 
��	����
���� 1�
�����������������
������

�E�(�����������	�������
��� ���� ��
�����E�"��
������ ��
�
���������
��� �
�����	��
� ��
�����	�
��� ��������������	������
�
����

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

������������	����
����	���� ������ �
�	�����
�� ����������
����� �����
������������ �
����� ����������� )����������������	����
����������� �������� �������� ��������+� ���� �����

��

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

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

�� �����	��
�

��� -���
�
��
���	�����������
�������	�
���������
��������������������������
��
�

�� ���	����

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



"!"

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

����� ������� ����
� ��������� �������������� ����
��	�
���
)�
�	�����������M�"�������7���3�'���
��M�'���������7����
�@D��3�K��1�� 7���+���

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

������������
���������������
�

�����������������������������������
��	���������������
������������ ����
��������D������
��������������
����������������������������
��	�
�������
���	����������������
��
	�����
�� �&&��	������	�
���	������
��	�� �����������
��� ����
	������ ������
��	����3� �
�	�����
�� ������
��������� �����
����
�������� ��������� ���� ������
������� ������	��� 
�������
� )������
����M�"�������7����� A�+���

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

�� 
����� ���������

��� ����������	����� �
�	�����
�� �������������	����� ��
�������
������ �	����
���
��� ��� �������� 
�������
��� )2	���M�"��1�
������ �A3����������M�"�������7����� A�+.

� >����������	$�����	�����$$��������	(�1�7��7(�1�	7���������$$�B	�����
���������	�����$$�����	���������������������B	��$$�����������	����7
������	��	����������	�������������	��	$������������%

����+	��������	���	����������I�7�
	����	��������	�	��$�����
������������	��
�����
	��	
��� ���	
��
� ��
����������

�� ���������$�������
�$� �		����	
�� ���������
�	����	���
������
	�$��	���
����	�������
	�		�	
	������	
��	�����
	���@���
��)�@�	��
�����2"""$���=��<��.��
���	���	�������	� ��� ���� 	�E������	��	�����$� �
����
�����
���	
�� ��� 	��	�����	�������	����	


�� ��	�	��������	
�>

�$��	�����	��	�
��
���� ���	��	

�	���	�
	� ��	��
������	��>�		�� ��	�	����������
		����>
� 
	���	�
	
����	
		��	��
��	��	�	����	���		��������
		�$��������
���������	��
��	���
	��
��
�
���	
�
��
������
���	
������		�������<��'	�
	�-��E��2"""$���<��������
�	���������
��	��?���
	����	
	�
	?���>����	�
	��F		�����	�	����������>������	��
��
�
��	�����
����	���������
	��	
���������	
��
����	��������
.��
���	���	
��������
����������������
���	
����
�����������	�	
�����	���
���
��>
���	��
���	�������	�����
	���	�����������������$���
������
��	

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

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

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

����������	
�������	
		�
���������	
�	���	
����	�
������	���	���������	
��	�	�����+��������������������	����	
�����	��
��M�����	
���
�	�	�����	�	�������������	
�������	��
�������
	����-��E�2"""$���=2"�<
���'��������
�	��������	��������	���
������	��������M��	������	���
��
���	��
�	��
��	���
�������	������������������$��������		���������	����	
		����	����	�������
��	�	�$
�����	��	��	�������	
�	�	
��
������	
�	
		������
���		���.�������)��	�	���2"""$
4"<�



"!#

���������������

� >����������	�����$$�������	������$����	��	��$���������	����������7
������	����	��$$����������	����������������B	������	��$������$$�	$�����7
����	������	��(����������B	������������	���$�������	&�����$$����	����$$�7
���	��	�������$$����	������$��������'	����	�����������	��	�$$���������
$������������������	��	�������������	���������������0��	���	�����7
������	��$�$$�%

� >����������	�����$$�������	��������������	��$����������B	���������7
���	��	�����������	��������$$�	�����$$������	��������������	����������
������%	/���$$�	��	$�����	�������������$����	����������B	�����	������7
���	�������	����������	���������$$�	�����������	����������%	�����$7
$������	��	�$������$$������	��$���$����	�������	����������	���������	��0�
��$$����������	��������	��������������������%

� >������������	$��	����������B	�����	$�������	�$���$$�	���������	������7
���	�������������B	�����	��	��0���	���������������%	/���$$�	������7
����	��������$��	�$���$$�	�����	����������������B	����	���$$���	�����7
���	���	�������������%

��������������������
����������&&��	�������������������
����������
����� ����	�
���� �������������
��� ��� ��������������� ��
������
	����
����&��0������ �������������
���	��� )2	���M�"��1�������
�A+��(��
� ����������� ��������� ��������
�
��� ��
�����	�
�
��� ���

������� ��������
��� ��� ��������	��� ������� ���
��� �����������������
�����
��� ����������� ������� ����� ���	������ 
�������� ���	�����
����������� ��������� ���
������	����
������ ��������
��� ������
������	���� ������� ������� ��������
���������� ��������� ������ �����
�����
����
��	�
�������������)#���������
�$��� ������+�):����F���
7��<+��


���+�>
�#���	�����2""2$�22�<������������	����	�	�������
�	�������
����������
���	�����	����	

�	� �	��	
���������	���	�������@���	������
����� ������
��	��
�������	�� �����������������	
���
	����
	�� 	��	��� ����	
�$� ��	�����$� �
����
�	
�$�
������	
�������	����	
���@	
��
	�#���	�������<����
	������$���������
������ �		��	������� 	��	
�������� ������� ����
��<� �
�	����	��� ��� ���	��
��
���
�� ��� ��������	
����
������������������	
�������	����	��
������
��
��	���	��� 
���	
�����



"!

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

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

���
�������	�
�

�� ��� 
��
� ��
�� ���	�������� )��
������������� ��
��&���
���������+���
�����	�
�
����	�����������
������������������
����������������������
��������������
����2	������"��1��)����+
�����������������
�����	�
�������	�������	����������
�������
���
����������
��� �������� )	
��	���	�
��� ��	#�
���+� ��
���������� �����
������� �� ����� ��
��������� ��������
������
���� 
�
�����������
��
�����
���
�

��� ��� ������� ��
������������
��� ����
���� ����
���
	�
���� ��
������������
��� �������� �����
��� �������������� ������
�����
	����������� ���������
��	�
��� ���� ������������ ��
��������
�����
������������ )	
��	���	�
��� ���
+� 
������
�������
�������� 
�
���
���� ����� 
�������� ������ ������������� )
�$� �� 	�
��� �#	�
#�+�
����� ��� 
������ ������������	����	��

�� ��
������������
��� ���
���
�������� 
���������� )L����������� ���703�2	��� ������ A>C3
%�

� 7��<�+

$�������� ��

�� ���

�� ��
������������
��� ���������������	��
���	����� �����
	������������
��� ��
�����
�������� ��������������
��	���� ��������������
����	������
���� �����
��������2�����
��
��
���

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

��
������������
�������������
����	�
�������������������
�
���������������&���
���������
���������	�����������2�������������
��
���
�

���� )���������������
���	���� �������� ��������� �����
�����
����	�
�������������������+���
����

�������	��
�

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

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

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

���+	

���	�

�����>��������������������������	
���
��
���������I�@���>�
�����������
$��������	�����������	��	�	���	�����������
�	�
�	����	�	���
�����	
�
��*	�(�8
���.�8��
���)�#��,������<����������	�����	�	���������	
�	��������
�
������	��	
���	�
�	����	�	������	���
���$���	�����������
����������
	�����		��	
		����
��������	
		�����
���	
		�����,	��)� ���
,��)�C�������$�422<����
�	����	�	�����
�����������	
����	�	��������	���������	����������������������
��;�����	����2<$
�	���	����
	���	�
	�������		�	
������	�	
�����	�������	����


	�������

�
�
	���
	���7�N�	
��)�9���
�������<�



"!�

���������������

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

���
��� )��H��
��M� ���
������@�+

2��������
�
��� ��� ����
������� �������� ��
���������� ��� ��&����

���������
������� ���
�
��������
����
�	�����
����H��
���� �������

�����)���@��<@+�	����������������������������������������������
���������
�

����������
�

���#�&���
������������������	������

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

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

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

�� ���
���
�� )��������A�� 8+�

��
���������� ����� �����
����� 
��������
��� ������������ ��� �����
�����������������
�
���
��
�1���1���������������������������
�����������
���	��
���&���
���������5
�
����&�
�	��5�
�
������
����������������
����
����� ��
����� ��
�������� ��� ����
����� �����������
���� ��������
��	�
	��������� 
�
�����
��� 5������ 
��������5� )���� ������ ��� ���
 ���2� )������
��� ������ �<A+�� ��
���������� ��������	���������
�
�	�����
�� 
�������
��.

:�	��������	�����	�����������	�����������������������������������	�����%�	�������
#�����������	�	��	 ���������������	����������!�-����	��!����	�������#���������
���	��������������������%��������!���#��������������	 ��
�����	���'(('�
'4( �

��
���������� ��
�����

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

�

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

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

��� ��������� �0���
��
����� �������� ���
��
���"���� �������� �
�	�����
��L�����
��
)��C<0�� ��7+� �����
� ��
���������
��� ��������
�������� �����
����
	����� $������������������

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

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

��� �����



"!!

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

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

���
��
����������	����
������ 5
��������
��
�� ����
��������
��
�� ����
	��������������
�5� ���� �����
���	��
�� )�	��+�

L�����
� )��C<0���8@+����	����������� ��
���������� )*��4��11��
:��F���� ��������+� 5���������	�
��� 
��������
������
��	�������

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

�� �������
����

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

�� ����� 5��
�
����
������
���5�
������	��
���� ����������� ���������	�
��� ��������� ):��&���M
'�4�	�������<��@7+�

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

�� 
��������
����������� ���	����������� ����
������������� ��� ��
�����
��� 
����
	��
��3� �
�	�����
�� �������
��� ��
������ ����������
��� ���	��� ��
����
�������� )����� ���A�� <3� ��H��
��M� ���
��� ���@�� 8��+
(�������
���������	�������
�����
��������������������	��
������
�
�������������������
���������������
�	�����
����H��
�� �������

��� )���@�� <>+� ����� ������.

:�	��������	�����	��	��!��������%��	���������	���	��%��	������������	������	����
��"	��������#������������������	����������������	�%��"��������������	����
#����	 

(��
� ��������������
���������
���
�

���� �����
������ ������

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

������� ���
�
������ ��
��� ������� ��� ����� ������� ������
��� �������
��������� ������
��� ����������#�&���
������� �����;������ �	�
)���C�� �8>8D�8>>+�	������ ������ ����� ��������
��� ������	�
�
������ ����������� ��� ��
���������� ��
�����
��� ������ 
��������� �����
��	�������� ������������������������ ��� ���������
��� ���	��������
�������� )�
��	��
���������A�� <3� ����� '����	���7��<�� �78+�

!�������� ��

�� �����	��
�

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

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



"!*

���������������

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

����������������
���������	���

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

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

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

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

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

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

���������������������E�)%���������@3����������3
2	���M�"��1�� ���83� ����+�

������� ��

�� �����	��
�

�� ��
������������
��� �������� ���
�����	������������1�
������������������������
����	������
��������
���������2	��������"��1����)���83�����+�
�����������
�����������
����������
����
�����������

� ���$������	��$�������$��	����������������	��������������������	&������
$�����	 ��$�������$��	 ���������B	 ��$��������$$�����	�������������B
������������������0�B	��$��������������B	�����7	��	��$������$��������B
��$�������$��	����$��������B	��$�������$��	����������������B	��$����7
���	�������������������������	��	����	���$$���'

� �����$$�����	����������������	������������������B	�����	������	�$���$7
$�	��$�����	��$�������$��	���������B	������B	�������B	���H�$���B	��$$��7
��������	����������$$���B	�����0��	��	����	���$$���

� ��$$������������	��������������B	��������������B	����������	�����������$������
��	��$�����������	�����������B	������������	��������	���	���������	�����7
��	�����������	������������	���������	����������B	�����������	��
�������������%



"!6

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

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

���� 
���� ���������� �����
�����
���� ���	���� ��� �������� ��	0�������
��� )2	���M�"��1�
������ �8+�� -��

�� ��� �������
����

���� ������� ������
��	�
5����
5� 
��	����� �����
���	������ ��� �������� ��������
��� ���	���
��������������	���� ����
���� ������� ������
�����"��������� ��
������ ���� ��
������������� ���	�

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

��� ������
��	�������������
������	�
��� ����
�� )�	��+

����	�
� ��
������������
�
��� ������
��� �	������� ������� ��
���
��������	�������	����2	����� ���"��1���� )����+� ��
�����
�

�
��
��������� �������� ���
������ ����������
����	���������	����� ��
�������� ����
� ��&���
���������
�����
�����"��
������ 
�� ��	�����
5
�
����&�
�	���5�����	�
��� ��
��������
���� �������� ��
�� ������
��		���������������	�
	�����
���� ������
��� ������
�
����	�����
��
��� ������	��
���� ��
���������������� ����
�	����
������������
���� 
���� ���������&���
�������������
��	��
�
��� ����� 
����	���
�����
������	�������������
������
����������	����
��������

������
��

�����
���������

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

���� ������
��� )'����	���M�$��������� 7����� ><+�

(����������� ����������� ����
��������
�
��� ��
������������
����
���������� ���2	����� ���"��1���� )�������>+�	������ ������
���
	������
��������������������
���������
��������������������	�
����
��������������
����������
������
�

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

���������������
���������D�
����5�����
�

��	����

�5�)�����#	�
�
�$��� �+� ����� ��
���
�����
�
��� ��� ����������
�
���

��
��������������������
����������������	������
����)��	
 +����
������������ 
�����
������� ���������		������ ��
�� ��� 
�
�����
�
��
���������������
�

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

������ �����
�������

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



"*�

���������������

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

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

������ ����
�������
���������������
�

�������������������
�

�����	������������

��� ������	�
����� ���	��������� )2	���M�"��1�� �����+

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

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

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

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

�������� ����	����
�����

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

2���������
���� �����
� ��� ��
���������������� ����
� ����� �������
���		�������� ��������� ���	������ ��
������������� 
�		�����
�
��� ������	����� 
�
�����
�
������
�

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

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

���������
��	������
�	�����
����
���

�
��
��������
�����
��
�� )���	���	�����
��
�+�	������
�� ��� $F��0��&��� ���L���
����������� )���7�� �+�	������ ���������
�
��� ������
�
����(��

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

�����������
�
������
��� ����������

-���
������� ��� �����
���������
�

�� ��
��
�����

�� �	�
��� ����
	������ ��� ���������� �����������
�
��� 
��������� �
�	�����
�� �����
�
���������
��� ���� 
�
����&�
��� ����������"������������� ���	���
)�#�
��	#���
+� �������� �����
���������
�

�� ���
�����

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



"* 

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

��������	������	��������
�
��� �����
��������	������
�� ���������
�����
�� ���������� ���� ���	������
������� $�
����&����� ���	���
)��#	��� 	#�����
+� ��� �����
�����	��������� ����
��������
��
�
��������
���
�
�����
��������������	����	��
��������������
��������
�
�����
��	�
���� ��� ���	��������	���� ���	��� 1�����������
�
��
����
������� ��
������������
���������������� ��������������2��	�
	��� �
���� ������� �����
	����������� ���������
��� ��������� ����
���

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

�
�����
��
�� �����
��	��
��� )����� ������������ ���83� ���>3
=���0���� 7��<�+

"����

�
����&��(����L����������� )��C8+� ��� ���������� ������
�����
��� ��� 
�
����&�
��� �������	��� ���
���
�� ������	�
��
)��(�����
���+� ��
������� ����������%����� )��C8�� <C<+�	�����
��&���
���������� ��� ��
�������� ������ ��� ��������� )�
�	�����
�� ����
��
��������
��	�
��� ���� ������	��� ��� �����
���� 
������������
���
������

�+�����������
��������
�����	������
���������������
���
��� ��
���	������� ���	������� ���� ��
������
���� ��������	��
��
	�������� )����� �#�
��	#��+�� ���������

�
�

�� �����
������

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

������ ���	����� ������
���
���� ���������� ��������� 5��������������5� )��	#�	�
����������+�

������	�
��� ��
���� ������ 
�
�������	�
��� ���	�����	���
��
����	���	�����
�������	��������L����������� )��C83����7�+
��� ���������� 
���� ��
������
��� ���������� ��� 
�
�����
��� ����������
���������������� ��
���������%����� )��C8�� <C83� ���7��� 8D>3
���70�� 7�+�	������ ��
���� ��� ���	����������
�������

�� 
�
������

�
��� ������
��
��� �������� ���	�
����������� ��
��������
���� ��
���������
��
���� ���	������� ����� ��� ���
��� ��
����� ���
�
����
���
����
�� )�
�����#	��	3�+��	�"��
������ ��
����� ���������� ������ ������
	�����	��
����� �
�	�����
�� 
�
��������� �
�	��� ���
��
������
)1����������
�����+� 
�
��������� ������ ���� ����
������������ 
���

�	�.�
	�������
�������������>
�.����;�����	��������
�������
���������	�
�	����	�	��
��	���
��
�
	���	

������	����	
���
����/	��
����������,	������������1

�2""%<�
	
�F����
����	�����	
	�����	����������
�����
	�>
��������������>
�������	�����	
�
������	�����
	�
�	���	����	
�	
����	�		�	����������
	���J��	��)��	+���	�����"$
4�6���	+���	��)�;�8�������$�!<�



"*�

���������������

���
�������	��������	�
���L�����������)��C83����7���>3����70�
A�DA�+� ��� ���
����� ��
����� ���
�
����
������
�� )������#	��	3�+�
 ���		��������
�� ��� ������������
�
���� �������

��	����
����

�
�����
������
�

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

�� 
�
��������� ���	������ ���
��������� ��� ���������
��
����������������&���
���������������
������
�������������������
�
��������
�
��� ��������
���������������
�������	�������� )%�


7��<+�

2���� ��� ���
�
����
������� ���������� ����
������� ������	�
��� ���

������� ���������������������������� 
�������
��� )$F��0��&��� ��
L����������� ���7��>�+.

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

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

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

������	�
��� �����
� ��	������L������������� )��C83� ���70�� A�D
A7+� ��������

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

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

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

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

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

������	�
������
�

�� ������ ��	��
��	����
�
��� ��&���
�����
������ ��� ��
������������� �����	�
��� ���� 
�
�����
��� ����&������
	�
��� 
�
�����������
���� ���	�����	����
����� )L����������
��C83�%�

� 7��<+����
�	�
� ��� 
�	�������
�
��� 
������	�
�
�
���� ��
���� �������� ��� ���	����	��������	��
�	�
�
��� 
���� �	��
��� ���	������������������ ���	�
�
��� �
��
�� ��������
���� ���	����
�����
����������	�������� $�	����� ������	�
������
�

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

� 7��<+��"��
��� 
������� �����
��	����� ���
������� ��
������������
��� ���������������

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

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

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



"*"

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

)L�����
���C<���A�3�/�����M�=�(�&&����������8+���(�����
���

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

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

�� �����
�

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

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

������	�
�����
������� ������

�� ���������� ���������������
��
�
���� ���������
�
���� �����������
�
���� ��&�������
�
���� ��	������
��
�
���� �������������
�
���� 
�
�����
�
���� �������&�
�
����	��������
�����
�
���� ����
��������
�
���� �����
��	��
�
���� ��
�����������
��
�
��� ��� ������������
�
��� ������	�
�
��� )/�����M�=�	�&&��
����3� %�������M�"������
� ���C�� ��<D��>3� �������� M
L�
��� ���C3�%�

� 7��<+��������������� ������	�������� �
��
	�����
�� ���������/������� ���=�	�&&���� )������ �@+� ��
���
���
�

�� ��������� ������
������ �����������
���� �
��	�
����� �����
��&������� ��� ����
��
���� ��������
��� �����
���� ���	�����������
���
���� ��� �����
��	�������������������
����� ������	�
����� ��� ���
���� �������� ����
� ������� ���	��������������� )�� 	�
��� #������+
��
�����
����� ��
��� ���������� ���
�����������	�����
�	������ ����
���� $���4���!�������	���
��
������� ��� ��������
��� �����
���	���
���� ���������������
� ������������
�����
����� ���	�����������
������ ���	�����
���� )#���
� ����+�

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

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



"*#

���������������

��������� �����

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

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

������)/��������=�	�&&����������@3�%�������M�"������
����C�M
��>+���
�	�����
�� �����
���	������ �����
������	����
��	�
��
�����������������
��� 
����
��� ��������
��������������������
������
������ �����
���� ��������
���� ������������� 
����	�
��� 
���� 5������
��
��
�
��
�1���� ��������
���� �����������5� ������	�
��� )#���

�������7AD�7<+��"������&����� ������	����������
�����
�������
��������������
���������������
�

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

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

�� ���
��
��
	��
� �������
��� ��
��
������ )#���
� ������ <�D8A3� :���	��M
*������ 7��<3�%�

� 7��<3� *������ 7��<+�� �
�	�����
��%�


)7��<+���������� ��
������������

�� 
�	��� ���
��� �������
������
��� ���
����������	����(����
��� )����+� ��� ������������
�

�
��������

���� ����������� $�	�����%�

� )7��<�� �>>+� ������������
��
�������	������������ ���		���������������
�������� ��� ��
	���
��
�	���� 
�
�������%�����	�����
�� ����
�� 
�����
��� ��
������� ��
�����
�����	�
������		���������		�� ������	�
�
��������
�������� ���	����� )4$��4� 	�� ��(������ 	
� 4$���4+� )�	��+E� �(��

#������ )������8CD8�+�	����
����
�	�����
��L������������������
��	��������	�
�����
�������������������
�����
�� ���
��
�1���	����

����	���� �
������� ����������
�
��� ���	����
��� ��� ����������� ��
	����� 
�
��������� ����������
��
� ���������� ����������
���� ���	���
������'�
��
�� ������	�
��� ���������
���� ��
����� ��������� ��������
#������	������ �����
	����
���

"����
������ ��

�� �����	��
�

�� ������	�
��� ������������
�
��
��������������
�
����������	�
�������
��������������������1�
��������
������������ ����������
���� �����
����	�������� 
���� ����������
��
��������������������
���������	�
�����������*�������������������
��	����� �������� �����
����
��� 
������	���� �������� ��� ��������
��

	��.�
	����	���������������&�������������2(<�����	�����
����	��
	���	�
	�5����
�2""%<�



"*

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

�������������	���	������� 1�
�������� ��� ���
���� �����

�� ����
���� ������	����������������� ������
�
��� ��	����� ����
���
����������������&���
����������������
�����*��������������������
��	����� �������� �����
����� ���������1�
��������� ������
��	���
��������	���� ��� ����	����	���� ��������� �������� �����
���������
�����������������������	������������5�������������5�����������
���
���� )������<+�

�6!2��<�����������1�
���������� ��������������� ��� ���������������
������	�����

�	�����
����
	
��������
	


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

����������������	���������� ����� 1�
�������� ����
������� ���������
����� �������������	������� ��� ��
��������
�
��� ������
��������� ��
��	����
������ ��� 
��� �	���������������������
������ ��� �����
���
	����� ��� ��
������
���� $�� ������ ������� �		���������
��� �����
���������	��� ������	�
��� 
�
�����
��� ����	������3� 
�
�����
���

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

�� �	�
���� �������� ������������
� �����
�����������������	������� ���� ����� ����
���� ��� ���������� ���� ����
�
���� ��� ������������$������������
������������
���������
������

Kulttuuripääoman alueellinen keskittyminen

Relationaalinen juurtuminen Rakenteellinen juurtuminen

�����������	��
���������������

Osaaminen, kulttuurimyönteisyys,
kumouksellisuus, kollektiivinen identiteetti 

Kulttuurifestivaali

�
�����������������

��������������������������

Yritykset, koulutus-, tutkimus-
ja kehittämistoiminta sekä harrastustoiminta



"*�

���������������

��� ������������ ������	������
������ ��
���� ������	�
���������
���� ��������
���

L����������� )���70�� A<DA83�%�

� 7��<�� �@�+� ��� ���������
������������
����� ������	�
����� )�����	�
��� ��(�����
���+� ���	��
������� ����
���� 
���
���� )�	��+� �������
���� )����� ������

���M
*�	U��G� �
����
� 7��7�� A��3� �������� M�L�
��� ���C+�
*�����������
��
� ��� �������� ���������� 
������ ����� ������� ���	��
����������	�

������������������������������	�
	�����������
���
������ �
��� ���������
���	������ ���	�������� ���������
��� ��� ���
��
���
�
���� ��������������	�����	����
���	����
��������������
����
��
���� ��� ���	������������ ���	��������� ������ ��������� ����
	����� �	�
��� ��� ��&���
������� ��������������� ������ ������
���	�������������� ���� 
���� ��	�������������������	�������	����
�
���� ������������
�

�� �����	�
��� ����

�� ��	���� ����� 
����� ���
�
����������
���������������������	���
�������
�����������������&�
��
����
�������
�	�
� ��� �������

�� ���	�
����

�� �����
��� 
�
������

�
��� ���
�

�
���� ����� ��������
��� ���	����� �
�������	����������
)����������������� ���>�� �AD�<�+

*�����������
����� ������	�
����� ��� ���	������� �	�
���� ���
��
���� �
����������� ������������� ����
�	�
���� ��� �	��������
��
���� 
����
����� ������	��
����� ���������� ���	����� ��

����������� ������
���� ��� ��������
���
���� 
���� �����������
���
��������������� )��������M�L�
��� ���C+���
�	�����
�� �������
	�
� ��������	����������
���� ��
�������� ����
�
��� ������� ���	��
���

��� �
����� ����
�������	��������������
����
���� �������
����
���

��	������ �������� ���	�������� ��	�����

��
��� 
���
����	���� �������������
������������ ���	������	������
�����
��� ��
����������������
��������������
�	�����
�������������
������
�
���������	�
���� ���� ������	�
������������ ��������	�
���� ����
�
�������	�������
�������	�
��
��)�����������������7���0+��'����
��	�
� �����������5������	�
�������
5� 
���������������������
&���� ����� �
�������	������
���� �
�	�����
�� ���������������� ���
���	����	�������� ��
�����	�
��� ��������� ���������

���������1�
������������������
����	������
���� ������

�� �����
��������
����� ������	�
����� ��� ����
� ��������� ������������� �����



"*!

��������������������������������������

������
���� ���� ��������� ��	���
����
���� ������������	���������
����� 
������ ��
���� ������������ �
����� ������ ��	������	������
���

����������� ������������� -�
��������
�������� ����
����������
��� �������� 
�������� �����
����������������1�
�������� ��� �������
���� ������������
�
��� ���������������� ��
� 
��� 
������
���� ���
	������������	���� ��������� ������
��� ���������	���������� ���
����	�
��� ���������� 2�������� ��� ������� ��
������� 1�
��������
	��������������������������
��	�
������
�����
������������������	��
�����
������ �����������
���� ����	�
���
�

���� �������
����� ��
���
���������
���� ��������������� ���	�
���

*��������������� ������	����� ��� ������������� �������������
	������� �������� �����
����	��
� ��
������������
�����
����� ��
���
�������� ����� $4������ )7����� <CD8�+�	������ 
���� 
�
�����
���

���������������	�����	����
���
�����������
�

����)��
����������
��
����	����+�� ��
���������� 
������������ ������������������������
�����	�
	������� ��� ���	����������� ������
���� ��&��������
����� ����
	������
���� ��� ���������
���&�������
���� �����
���	���� �������
)�	��+

��
������������� ���� ������������� ��	������� 
�
�����
�

�� ���
�����
����

����
������������������������������
���������5���������5
����������������������	����������������������	�������������������
��
������ ����� )�+� 
�	0���
��� �����
���	��� )�
�	�� ����������������
	���� ������������� ��������
���� ������������ ����
��
���� ��� �
���
	�
���� �������
��
+�� )7+� ������������
��� ������������
���	��� ��

�
�����
��� �����
���� )�
�	�� �������� ��� ������	��� �����
������
������������

������ ��� ������+�� )A+� ������������� ���	����	�����
)�
�	��������	�����������������&���
���������������������������
������ ������

��	����
������ ��������
�
��� ������
������ ������
���� ������ ��� �
��	�
����	�+� )$4������ 7����� @@� 
��������+�

2����
���� 
��������
�� �	�����
�
��� 
�����	����� ����������
1�
��������� �����	���������� �������������� ������������	�������3

�	0���
��� �����
���	��� ��� ������������
��� ������������

�������
2�������������������	��� ������������
��� ������	�
���	��������

��� �������� ��������
�

�� ��
���

��

��	��������
�
��� �
������ B�
���
������� ������
��	��� �		���������
��� �������������	������
���



"**

���������������

����� &����������� �������� �����
���	�������� ��
������� ������&��
5���������5�� ������������ ��������
��� ��������������� ���������������
�����
��� ����
�������������� 
���� ����������� ������
����� ������
��
�������
��������	���
����
�����	���������'�
��
�����������������
������	�������	������
��������

��
��������������������1�
��������
����������� ���	�����
�� ������� ����
������� ���������������� �����
������ �
��	�
��� ����
����� B�
��������� �������	��
� 5����������5
��������
��� ����
��� ���������	������
�		��
�� ��� ���	������ �����
����������������������
���� �������
���������� ������
�
���	��
�����
���������������

�6!2��8��*�����������
��� ������	�
������������������������
�

�
��
���

��

��

#���� �����
������ ��
������������
��
��� ������������
��� �������
	�
����
������
��	�
��� �������
����
��� ��	���
����
��
�� ��� �����
����������
���

��� )������8+��������� 
��������
�� �	�����
���� �
��
	�������� ����

�� ��
���

���� 
�
��������"������������� ��� ���� 
��
������� ���������
�
��� �
����� ���
����� ��
������
��������� ����� ���
��		������ ��
�	�
� ��� �������
�������	����	�
�
����  ���
��	��
����������
�������� ��������������
�
��� ������ ��	������� )�	�
	���������
�����������������	���+�����
��������
�� �	�
���� ����
���
�������	��
� ����������
���� ���	������� ��� ���	������������
������	����� ��� ����
� ���������������
������������� ������������

����	��
����
��
���

�

"������
����
��
���

�

�� 1�
�����������������������
�����������
���� 5���������	������
��� ��	�������5� ������	�
�����"������
	������������
���

���	�����������������������	�

�����
��	����

Kulttuurifestivaalin 
relationaalinen juurtuminen

Osaamisdiskurssi

Taidekasvatusdiskurssi

Identiteettidiskurssi

Kumouksellisuusdiskurssi

Kulttuurifestivaalin 
relationaalinen juurtuminen

Osaamisdiskurssi

Taidekasvatusdiskurssi

Identiteettidiskurssi

Kumouksellisuusdiskurssi



"*6

��������������������������������������

��������� ����������� ������	�
����� ��������� 
�����
��� ��	�����
������
�	�����
����	�����	���	�
�������
�����

��	��������
���
�� ���
����������
��	������������	�������� �������	�����
����� ��������
���� 
�	0������ ��� �	�&�������������� ���� ��
�����
�������
�
��� ��������
���� �
���������	������
��� 
������	�
��
	��
� ��
�� 1�
��������� �������

���������	������������������������		����������������������	���	��
�����'3��������	����� ��������	��������������������	���������	����
��������������	�����������������	��������������	��� �
��������	�������	����
����������������������		������������������������������		�������������
������������	�����	����������	��������	�����	�������	������	����
�� �����	��������������	�� �


��������	��D��������������������E������	�����������	�����������	�����������	�
��	����������	�������������������������	����������	��������������������
����	��������	���	���	���������	�������	��������������������	�!�	������
����������	�������������	���������������	��	��������������	� �������	���������
��	�����������������	�����	���������������	������������������������������
����������	������	������������������	�����������	������	�������	�����
�����	���	������������	����������������������		������������		�����	������
��������� �������������	�������������	�����������	�����������������
�	�� �?	������	�������	�������������	����������������������	�	����������������
:�����	���������	������	��������������������������	������������������	�������
�����	���������������'())�����	����������	�	����������	�������������	��	���
	�������������������������������������������������	�����������
�����		���������	�'33������	�������	���	�������� ����	������	�������#�����
���������������������	 ��������������������������������������������
������������������������	��������������� �����	����������:�����	�	�� �

B�
��������� ����� ���	��������
���

���	������ ������������������
�����
����������
��������������

���	������	����	����	��

������
�����
���� �
��������� ��
��������

�� �
����
��	�
�������
����

��
'�
��
�� ������	��� ����� ���
���� �����

�� �������������� ��������
���������
��
���	�������	���� �������
������	��
�����������
����������������	����������������
�
���	��
�������������������1�
�
��������� ������� ���	������ �
�����	�
1����	����� ��������
����� ���
��
��������������	������
���

���	���������� �
������� ����������
���� �
�������� ������	����������������



"6�

���������������

B���������	��������	�����������	���%�����������	�������������������
����� �
�����		��%�����		�������������	����	�������� �����������������	����
	����������������������������	�������������	��������������	�������	���
���	���������������	�����	���������	��������	 �������D!�	�������E�������	���
	�����������	������������������������	������������������������������
������ �����	����������2�������	�� �

"������
����
��
���

��� ����

�� 1�
��������� ����
������ ��� ��������
������������
����
���������
����
��	����������������	��������	���
��	���� ��������
���� �����������
������� ��� �	�����
������� )�
�
���������������
���� �����������
����
��� ��� �����������
���������
������� 7���0+���

��	����		�����
���

�

(��
�������� 1�
���������� ��������	�����	�0���
��� 
������ ����
���� ��������
��� �
�������� ����
������� �
�	�����
�� ����������
���	������
����������������
���������

���#���������������������
������
�
���	��
������������������� ���������������	��� ������
����
�������������������	��
�����
��&��������������
��������
��������� ������������� B�
��������� ����
������ ��������������
���

��
	������ ��������
��������� 
���� ���
���������	����	��

�� 
���
���
�����	��
�������� ��������
��� 
�������	�
��� ��� ������	�
��� ���
��
���� �����������
��� �����	�
��� ��� ��	��������� ������ ���� �������
����
������ �������
�
���	��
� ������� ����������
���� ���	�����
���
�����

B�
�������� ���� ���	��� ������
�
���	��
���������

�� �	������

��� ������	�
�����	�����������"�	�� ��	����� �
�	�����
�� ����
�����
��� ��������������	�0���
����	�
�

�� ������	��� ��&����

������� ������

���#	�����
��� ������	�
���	������ ���� ����
�����
��� �����������
������ ����������� ��������� ���	���� ���	����
����������
��
� 
���� ��������������� ��
�������� 2����������
�����

�������������� ������� ����
����� ��� ���������� ������������� ���

	������	��
������������>
��
����	����������
��
������������������������

�
��������	��>��	
���
��	����		�	����	���
���3��������6$�2�=22<��7
	���	�
	
:������ �����<���� �������	���� �	��	
	

����������	�	��	
���
	

�� ���		�	

�	� ������
��	
>����	�
	������
�	����������
	���>
���	
�����	
�
	$��
�	�	��	
�
	$���	�	���	�>�
����		����������
	�����������	

���
����
	����
����>
�:���������4$�����������
�������6�<



"6 

��������������������������������������

�����	�
�������
������������������������1���
����
�������)�
��*��
����3������������� 7������ ��AD�7<3������������� 7���0+�

2����������� ������������� �������� ������� �
��������� �������	��
������� ���������
���� ����������������� ������
����� ����� ���
	����� ���	�� ����

�� ��
�������� ���	�
	����	���	������
����

�����

��� $�0��������
���� ����	��
���� ������������ ������������

������ )����+������
������ �������� $��� �����
��	�
��� ��������
��� �������
��� ��
����� 
���� ��������
���� ��� 
��� ������������
������ ���������� ����
��� ���	���������� ��������� ���	����� ��
���������	�
���	�������� )�
�	������������ ���C3�  ��
�� ���C+�
2������	�

�� �	�
��� �
�	������ ��
��
�� �������
��� 
����

�� ����

���� )������+� 1��
�
�
���� 
�
�����
�
����	������
�
���� ��������
�
��� ��
	���1���
�
����"����
���� 
��������������������� ����
� )	�� 	
	
 
#�

�#���
���+� �����
���� ��� 
������ �
������ �	�
���� )!��������
����+�

���	�������������������������������� ������������������	��	�	���������	�
�	������	���	������������������������	��������������	������	������	����������
	��������������������������������������������	���	����������	�����	��
�����������	��������	�������	�������������������� �����	����������:������
	�	�� �

B��������	����	��������	������	������	��������	���	������	���������������	������	��
�������������������������������	�	� �?������������	������������	������������
��������������������������������� �����	����������2�������	�� �

?�����..�������������������������������������	��������������������	�������
��	��	�� ����������������!�	����������������������� �����	����������		�
�����		����������������	������������������ ���������������� �
�	������
�����	�������������������������������������������������� ���������
�����������	���������	�	��������	�� �?������������������������������������
�������������������������������������������� �������������������������	���� 

��	��������	�������������������������		������������������..������	�����	��
�����	�	�� �����	����������;���	�� �


������	�����	������������������������������������������������ ���������
�������	���������������������������	���������	������	������������	�
��������������������	�������	����������� �����	��������������	�� �



"6�

���������������

2�������
��� �������������� ��
��������
���

��� ������

�� ��
����
�����

�� ����� �
�����	��
� ������	���� �������	�� 5�������� ���
�������5��	��������
����������
�
���	��
��������������������2
���
����� ��������� �������� 1�
��������� �������������� ��
��
������� 
���� 
���
��� ���������	����	�
��� ���� �������
�
��� 
������������!�
��
�����
���������
���

���	�����������������������������������������������
������ 
������� ���		�
�����

������	���������������������	��������������������������+36)3�	����� �+3
���	�������������#����	�����	������	��������������������������������	
����������������������������������)3����	����������������������������
����������������������������	�����������	������������������������������
�������������������������	�������	�����������������������������������
��� �����	����������:�����	�	�� �

1	����������������	������������������	��������	����	����������	�����������
������������� �1��	���������������	����������	�����������	����	����
����������������������������	���������	������������	������������������
��	������	����	���������������������	������������� �
��	������	������
�	����	��������������	���������	������	������=�����	����������������
�����=��������� �����	����������2�������	�� �

B�����	�����	�	���������	��������	��	��	����#������	��	���	���	� ������
���	�	�����������	�������������	�����������	����������	��	�����#������	�
������������������	�������	����������	��	���	����	������	����	��������	�����
����������������������������������������	����	��	�� �
���������	���	����
��������������	�������	������������	������D��������E�������	���������
���	��������������	�������������	�����������	� �����	������������������
��	�� �

'
����
��
���

�

#
��	�
��
���

�

�����������1�
�������������
��������������������
�����
���������
���� �����������������	���������
��	�
�����
������
����	�
����#
��	�
������������������
����������������1�
��������
�����
��	�
���� ���������� �����D���������������� ������	�
��� �����
����B�
���������������������������
���������

����������������������
�������������� �
��	�
���� ����� ���� ���������� ��
�
����
�
��� 1�
������



"6"

��������������������������������������

���� ��&���
�������� ��� ���������
���� ���	��������"�	�� ����� �����
������
�
��� �
����� �
�	�����
����	�����	���	�
������ ������
�

��

�������������		��������������������������������������	�������	����
���� ������	���� ����������	�������������� ����� 	�����������������
��������������		��������	�		�������������		� ���������������	������������
	��	�������������������������������������������������������������������
�������������������	����������������������������	�	���������	����
���!�	��������������	���	��� ���������������������������������������������
���	���������������������������	���������������	����	������������ �����	�
��������������	�� �

#
��	�
��� ������	�
��� ������� ������ ������������	������� )�	�
	������������� �������������	�+� ������� ��
���

�

��	��
� ���
���� �����
���	������ ��
�����
���
���	���� ���� ����
���� ��������

�
��� ������������� ������
����� 5������������	��������5���������
��������� ��	������� ���	��� ����������� �����������������������	���
����	���

������
�	�����
�������
�����������������	���������(��

���������
��� ���������� ���������� �����
���	������ 
��	��������
	����������� $��
�� ������ ������������	������� ������� ����
�� �����
�����
����	��
� �����������������
���� ��
�	��
����

B�������	�����������	�����	�������������		��������������������	�������������
����������������	����	������	��	���#���������	������	������������ �
��	����	���
����������������������	��������	���������	������	��������������������������	��
�����	�� �;��������	����������	�����������	���������!��	������������������	�
���� �����	����������
���	����	�� �

B����������������	��������������������������	�����	�������������	�����������
	�������������������������������������	����������������������������	���
������������������������	�������	��������������������	�����	����
������	��������������	����������	���������������	����������������
������������������������	�� �
��	���������������������������	��	���������	������
���������	���� ���������	�������������������	����������	����������	������
��������������� �
�������������������	������������������������������
����������	���	���������	������������������������������������	����������	
�������� ���	���	���������������	������������������������	����������
������������������������	�������� ���	�����	���������������������������



"6#

���������������

������������������������������������������	���������	����������������
�����	���������������������������	������������������������� �����	�
����������
���	����	�� �


�����������������������	�������������������	��������������	������
�����	�������������������������������������	��������	�������	������	���
���������������������	�����������������	�����������������������������������	�
	��	�����������	��� �����	����������;���	�� �

'��������� �����
���	������ &������������ ��	����������� �����
���

��
����

�� 
��
� ����
� ��������������
�����
�����2�����������

�� ����
���
� ��� ������������ �����
����������
��� ���
���
���"����	��
�

�
������ ��� ���������� �����
������ ������
���� ��	���������
���
����
	���� 
�������� �
��� �������������� ������
����� ��������
������ �����
��������� ����� ���������� �
�	�����
�� 
�
����&���� �����
������������
���������� ������� ���������� ���������������� ��� ��&���
��������������
!�
�����
��� ������
���������� ��������
�����&���� ��� ��
����
����
������������ ������
���
��� ��������� )B���� ���>�� ���7�+

'��������� ��� ��������������� ������������

������ �����
�
����

�� �������	��� ����� ������������ -������� ���������� ��
�����������
������������
��������
������������
������������
��� ���

����� �������� ��	������� ��	���������� ����������� ������
���� �	�
�����
���� ���

���� ������"��
������ ���������� ��� ���
����� ���
���
���� �������������
�

��� ���� �������� )B�������>�� ���7D���A3
�����;��4�� �	�� 7��7�� ��+��"������� ������������ ������	����
���	��������������
�
������
�

��
��� ��

�� ������	����������
�����
�
������� ����������
��� ����������� �
�	�����
�� '������� )7����� �8+
	������ ������������ 
������ �������� ����� ����������	�
���
�

��
'����
��� ��������
��� ���������� �����������	�����
��� �����
����
������ ������ �����������
��� ���� ���	�������
��� ����������������

����������� ����	������� �����
���� ��������	����� ���� �
�����3
������ ���������
��������&�
��� ���
������� ��&���
�����
��� ���
�

���
	��������������
����������������������������	������������������
�����
���	��� ���� �	������	��� )�
�� ������������ ��
��������������
����
�
��������		����
�	��2�����������C��78DA�3�:������7��A+�
��������������
��������
�����������
��������
���5
�����&�
�

�����	���



"6

��������������������������������������

���

�5�	��
� ���		��� ���������	��
�

�� ��&�
�������� �������� ��
	������� ���
�

���� ������

�� ):������ 7��A�� �C��+��"����
������������	���������

������
����D�������
����������������
���
���
���D�����������
��
�
��������������
������	��������������
��	�����

��������������������	����������!�����������	��!����#�%����������	�����
����%�������.���%����!!������������������!!����������	���	��� � �	������#��	
������%���������!!�	�%��� ��&����'((<��'''5 �

�����������
��������������
��
������ ���������
�

�3� ����������	���
���	����
�����������	���� ��������� ��� 
�	0������ �	��&������ ����
	�
���
�

���"��
������ ������
� ��	��� ������������� ��� ���� 
�����
��
����� 
�����������

�� ����������� ����� ��

��	����

�� ���������
�
����� ��������� ���
��
�
����� ��������������� 
����� ��� ���������
���
����� ���	�����	����
��� ������ 
��
�� ����� ���
���
�� �����
���������

����

�����������������
��������������������������	�
�����
�
���������������������
�
������)$4����7������A83�B�������7��7�
<<�+

�		���������
��� �������������	���� ���������� ��� ������������

��������������
���������
��	�
��
���

���	��������	����
�
����
���
���
��������
����
�

�������������
�

������������������	���
��
������ ������������� ���� ����������� �������������	������ ����
	�

�� ���������������������	��� )$4���� 7������ A@+�� ������ ����
���� ���� ��1��	����������	�

����� ������ ��
���	������
��� �����
����������� 
�������"����� ���� ��1��	������ ����� 
�����
������ ������
����
�����

�� ����������������	�
��� ���������� ��� ������������
����	����� ������ ��
�

���� ���������� ��������� ���� �����
���� �������

���	�����������

 �����
	���
��
��
���

�

#
��	�
��� ��� ���������������������� ��
�����	����� ����������
��������
�

����
���

��

��	��
���	���
����
���������������	�������
������	�
����� ��������������1�
����������� ���
������� ��������	�
��������
��
�������������� ��� �����	�������� ���� ���������1�
���
�������� ������������ ��� �������� ��
�����������	������ �������
���
����������	����
�����������������������������������
��������



"6�

���������������

������ 5	����	��� �	��������5���������������� ��� ����������

������ ������ ���
����� �
�����	����	��

�� ����
��������
��� ��
#�����(�
����������1�
���������� ������

������	������
�����
�
�������������
�������
������������ �������������
�������
��	�
���D
�������
��� ��� ��	���
����
��� ������������	�������� ������	�
���
	���������
�����������
������
���

����	������������� ���	�����
��� ��
���� ���	������������ 
������	�
����

?�������	�������������������������������� �
�	�
���	��������	�����	���
�����������	������������������� ������������	��������������	��	�������
���������������������������������������������#������	���	������
��������������	 �0�������������	��������������		�������������������������
�������������������������		� �����	����������
���	����	�� �

������������������	��	��������������������������	���������� ������������
��������������������	���������������������������	�����F��B�����������
��������	����������������������������	���� ��������������������������	��
�����	������������������	������	��������������������������	�����������
��������������	������������ ��������������������������������� ������
��������		�����	��	�����������������������	�		�������������������	�		��
������������������	������������������������	������������������ �����������
	����������		�����������������	������������������	�����������������
��	����������������������������� �?����������	�	����������	��������������
���� ���������������������������������	��������������������	���	��������
	�������������������� �����	����������
���	����	�� �

?����	����������	��������	�	��������		��������������������	����������	�����
��	������������������������������	��������	��		��� �����	����������:�����	�	�
�� �

(�������� ��	���
����
��
�� ������
������ �
����������� ��
�������
�
��	�������������������������
������
������5�����������������5
��������
� )$��������� �	��7��A��78+�� �������� �������� ����
���
���
������	������������
���������
������
�������	��������
���������

�
��� 
��������� ��
��������
����� �����	������
���� ������
���� ����
	�������� )������� ��� ���
�
���������������� �������� �
�������� ��� ����
�����������+�������

�������������
�

���������
�����������	��
��� �
����� ������ )�	��+�



"6!

��������������������������������������

'�������� ���
�

������ ��� �������� 
�����
����	����
��	�
����
��� ���	����
���	�������������� ��	���
����
��
3� �������� �����
������������ ��	��	����� ��� �����	������#������
��� �������
����������	�
����� ��� ��
���� ����������	��
�	�
����� ��� ������

��� ����� ���	��� 5���
�����5� ����

��� ��

�� ������
��� ������
��� ��� 
��
	�������
������� ��
��������
��� ��������������� 
���� ���	����	�������
)%����7�����><<D><83�B�������7��7��A�3���
���7�����C�3�'�����
7������<��+���������������	�
��� ������

�� ���������1�
�������
�������	�����
�����������������5���������
���������5��������������
���
������

'�����������
�

����������������
�����	����
�
��
������
��	���
��	��
���������	����������	�����

���������������
������������

���� ���	�

������ $����� ����	����
��� 
���������� ��� ����������
��
���������� )�
�	�����
�� ���������
��� ��	��
��+� ���
��	����� )�
���
���������
����+� �������� ����������
���� ��� ���&�
��������������� )�
��
	�����
�� ������ �������&���� �����������
���+�� "�	�
5�����&�����5� ��� 5������&�����5� ���������� 
�����
��	������
���
������� ����������� 
����	�
��� ������
����� �����������
��� ���	�����
���������� ������	����
������ ���������������
��� ������

�� ��
�
�����
���� ��
����� ��������������� ):������M�'����� 7��7+��(��

'������ )7����� �8+� ��� ������ ���������� ��	���	���
�����&��������� ��������
��� ��������	������� ����������� )��	����

����
���+���
�����		����
������������������
�

�������������
�����
�������	�����
�
���������
����������
�����������
�������������
&������� �����������  �������
���� ��
���

����	������ ��������
��1�
�������� ���� ���	��� �����&������� ��������
��� ��������	������
���������� ��� ���������� 
��	�������� ��	�������� 
������������

'�����
� ��� ��������� �������������������
�������� 
�������� ����
���
��������	������
�������
����
���5��	���
����
����
��5�):�����
M�'�����7��73�%����7���3�'������7���+��(��
�B������� )7��7�
88D8>+� ��� ���������� �������� ��������� ������ ���������� ��� ���	���
���������� ��	���
����
��������	���� �������� ������	�����	��
��	��������� ��� ����
� 
�
��������������� ���	�����	����
��� ���
	�����������(��������
������� ����
������ �������������
��

������
������
������������������������������������������
����������



"6*

���������������

���� ��� ��������������� ������� ��������� �������������
�� ��� ������
�����
��� ������
��� ����
���������
��
���"��
������ ���
� ������
���
�

��� ���� ����� ������� ������
���� �
�	�����
�� ��������
�

�
������	�
���

�� ���� �����

����� ���������������� ���� �������� ��
����
������	����	����
��� �������

��	���
����
��
��
���

��� ����

�� �������� ���	�����	�
����
������������������������������	����������

������
������	��
�������
���������	����������
���������	������
�������	�������
���� ������������� ���	�

������!����	�����
��� ��
������� ����
�����

�� ���������

�� �������� ��������������
��� ���0����

��� ����
�

�� �������� �������
������� ���
����� ��� ������
����� ������� ��
����
����
������ ������� ��� ����
��� ������� ����� �����������
�
��� �������
����������� ��������� ���� ���	����	��������� ��� ��
���

���	��
������	�� ������
�� ��

�����
�

�

��

���	
�		���
	
��������
	


���������1�
��������� ������ �����
���������
��� �������� �		������
����
���� �������������	���� )��	���
����
���� ��	��������+����
	��
�����������	�

������������
����������������������	����	���
����� )	���������
��� �������������	��+��!�������� ������ ����������
�������&���
����������������
����������	�����������������$���
������
����������
���

��������

�� 
�����	�

��	����

����������
��1�
��������� ������� ���	��� ��&���
���������� 
����	�
��� ��� ����
���
��� �	���

��������
�	�
� ��� ������� �������������	��� ���
���������
�
��� ������	�
�
���

#�������������������������
���������	�
�����
�������)����#�����
��(�����
���+�L��������������� )���70�� A8DA>+�� ����� ��� �������
���� 
���� ��������
��� ���	��������
���� 
��������� ���
��	��
���
��&���
����	�
��� ��� �������������
���	������� �����
��	�
�

��
*����������
��� ������	�
��� �������	��� ��� 
����������	��

	��

�� �����	��
�

�� ������� �����
�����
������ �����
�������
�������� �����
������ �������� ����� �������	����	��

�� �����
���
��� ������
���� ��&���
���������� ����
��� 
������� ���	�������� �����
���� ���������� ���	�������� ��
���������	���������� 
����

�� ����
��
�����������
�������
�������	����������
�����
���������������



"66

��������������������������������������


�������������	�
�������������	���)�
�	��/�����M�=�(�&&��
������ �CD7�3� �������������M�L�
��� ���C3�L���F����M
(�������7���3������������

���M�*�	U��G� �
����
�7��7��A��3
*������7��<+��"����	�
�������� ����
���� ������ 
���	����� ����
������ ���	�������&���
��������������������������
�	�����
���������
��
���� �����
���� ����������
���� ���	�������������
���� )�
�	��#��
��
� ������ >�+��"�

�� �����	��
�

�� �������� �������
�	��
��
���
�������� �����
����	��������������1�
��������������	���������
������	��������������� ��&���
���������������E�"������������
��� ���� 
��
� 
��������� �
�	�����
�� ���������������	���� ���� 
���
�
��	���� ������������

�������� ����	������� ���� ��������
���
���	��������
��������������
��� ��
����

���������������	�����������������������	�
����	������
���
���������� �	���������� ���������� &���������� ������������
��������
�
�	�����
��%�����4����G����'����H��
��)7��A+�����������
�������
�����	��
�

����*���
�

�� ������� �������� �
������� �����

�
�����
���������%���
1����1�
��������� ���
�������	�
��� ��������
���
"���
����	������1�
�������������������	����������5*�4��;���5��
�	�&��� ��� 
����������� �����	����� ���������������	�
������
������
���������������
������
�����	����!�
���������
��� �
�	����
����� �������	��
�$��	�
���

�	�����
��� �����
������ �������� ����� 
��������
��	��
�����
�����

�������
���������1�
���������������������
���������	�
�������
	������ )������������ 7��<�+����
�� ��� �
�	������	��
�
��� ��
�������
���� ������� ���������
���� ��� �
������� ����������������
	���� ��� �����������
��� ������	�
��� ����
��� ���������"����	�
�
�������� �������	�����	���	�
������� $���������� ��������
������� $����%�	��$��� ���*�������������
�

 ������ �������
�����

��	���	�
������������������� �����������	�� 
�����
�������
���

�� $��	��� ��������� �����	�

�� ��� 
��� �
���
������������
��QA����"����	�
�����
��

����	�����	���	�
������ ���
���

�����
���	��
������ ������	���� ����� ��� ��������� ���������

��
�
��� ������
������ �����������
�
��� �	����
��
����� ��� 5���



#��

���������������

	����&�
����5��(������������
��� ������	��� �����
����

�� ��

���	�����
�����
��������������������
��	������������������	��
��
��
�������
�� �����	����������������� �����
	�����
������
	���	�
�����1�
��������� ����
�	����� ��� ���
������� ������ ����
<�Q�������
�����
����������������
�����
�������
�����������>���D
C�����������"�����	������������	������� ���	�����������
���A� ���	�
��������	�������

��	�����	���	�
�������������
0�������� ���� �������7��A
�����C78Q�����������-����
�������
����
��
�0������
��������7�8
���
�������������
�������������������8�����
����������	�������
���&��� �
�����	�� ����� 1�
����������� ���� �����
���������� @�Q���
�������$������������
�
��������
��
����	������������������
������ ������	���	��
�	�������	������ ������������������ ��
���������� �
�	�����
�� ����������� 
���� ��������� ��� 
�����
�������
���������	��
��
��������	�������������'�
��
��������&���	���
��������	�
�������������	���	�
�����������������������
��������
��
���
	������
����!������
��� ����� �������� �������� ��
����	��
� 
��
����� ��������� �	�
������	������
��� �<� ���
������� )��	����
	�
������	���� ���
������
��� >����
������+��"�����	��� �����
�
������������	��
������	�
�����������
�������������
��������� ��
����
��������
��������� 
���� �������� ������	�
����� �����
���

��	�����	���	�
������ �����
�������� ��
�		��
��� ������
���������@���B�
�������� ��� 
������ �����
�� ���������
��� ��������

������������������1�

����$�������	�
����������
���������
��������
�����
����������	���(�
��������
���
������������

�����������
��
����� ��	����
���� ����������� �����
����	�
�����������	�
�������
�

�� �	����
��

�� �������� ����������������
���

��	�����	���	�
������ ��������������������� ��	��
��	��
���
�
��� �������� ����
����� ��������
��
��� ��	���	�
��������	��
���
�
�������������� ��� ���
������ �����������
��	�
���� $��
�� �����
��	��� ���� ������� 
������ ������������	���	���� ������������
	��
��� $��� ��������
�
��� ��� ��
������� ���������>>�����
�����
��	���(�
��������
��
� ����(�
��������
���
��� ��������� ��
	���		��� )������� ��@>+� ����
��������	�����	���	��

������ �������
���
��
�� ����� ��� �����
������	����	��

�



#� 

��������������������������������������

	�
�������������� ������������ ������	���� ����������	���������
	������ 
���� ��������� 
�����	���� ��������� ���	����� ������
���
������	��� ���������� '�
��
�� ������	���	������������ �����
��&���
��������������	��������������������

������
���������
	�����	���	�
������ �
��	�
��
��
�!�����
��� ����� ������� ����
����������
���� �
��	�
��
��
����	����

��	���	�
�����������	��������	�

���������� ����
��������
��	������������
������������
�������
����	�����������������B�
�
�������� ��� ��
�����������	������ ������� �
��������� ����������
��
������
��� ������ ������ �������

�� ������������ ����������� ��
�������
���	�������� ����
������� �������
������
���

���� ����
�

����	�����	���	�
������ ��� ������������ �������� 
���������
��&���
���������� ��� ���	����	�������� ������	�
���� ��� �������
	�
���� ��������������.

� >����7��$��	�������������

� ��������������	�������������	:��������	�������������

� ��������������������	$�����	���������������

� ���������������	�������������	��	���������	��������������	&������7
�����	��������������$$���������	���$��'

� ������	 �������������	 �����������	 &����%	:�������	 ��	>����B
����$$�����������	��	�������������������'

� ����������	���������������	����������������������	��������������

� >�����	��$������$����������	�������������

� ��������	�$��	�����������������	�������������

� ������	��$�����������������	��	7���������������	�����������	&��%
3������	��	>�����	7��$���������������B	>�$���$��	��	�����$�����
��$�������	��(��������������	���������'

� ���	>����	<�.�	�������������	&����	��	>�����	>�������������
>������������������	��������	���������0B	��	��	������	����	����7
��	>����7��$��	����$������������'%

$����������
�������������	���������
�������
������
������
��������
������� �����������	�
������
���������� ���������������� ���	��
����� 1�
�������� ��� ��
���������� �����	����
������� ��
����������
	������ �
��������� ����������� ���
�

���� 5������ ��� ������� ���



#��

���������������

���	�
��� ������5�� ��
������������ ��� 
����
��������������������
	��������� ��������=����	��������������������	���1��������������
�����
��� ��� �����������
��� ������	�
���	����������
���� ������
��������� 
�����������	�
����� ����� �����
������ 
�������

�� ����
�����

�����
������ ������� ��� ��������� 
������� ���
�

�� ��� ��
�
���

���	������ ��
������ ��������� ������������ �
��������� �������

������� ����
������ ������� ������������	��� 
��������������� ����
���
�
���	�
������ ����� ����
������� ��� �		�������
���� ���	�����
	������
���
���

��������������	�������������D��������������E�������	��	������������
�����������������	������F� �
��	������������	������������������	��	
���������		�������������		�������������	������D	����E �?����������������
������������������������������������������������������� �
��������
�������������������������������������	������	����	������������	������������
������������������������������������������	��������������������� �B���
����������������	�������������������������������	���� ���������������
������������������	������������������������	�������D������������������E 

�����������0�����	���������������������	�����������������������������
����	�������������	����((������� ���������������������	����������
���	��������������������������������	�����������������	����������������
����������	�		�������		������������������������*3��������������������
��	������������������� �C�	������������	����	������������	���	��		����		�
����������������������	�		�������		���������������	�������	���	��	�
��	 

B�
��������� �
��	�
��� ����
������ ����������� �
��	�
��
��
� ��
	��
� �������������
�
���	���������� ��� ��������������� ����������
����� ���	����	������!����������
��� ��	�
�� �@��7����C����
	�����	���	�
������ �
��	�
��
���
��� �������������
���� �
���
	�
��
��
�����
����� ��������

��� ��

�� ����������<�����
������
�����������&�����������
�����
��	�
��
��
������������������������

�		��
��� �������	��
� ������������� ���������
��  ���
��	����
��� ������ �		���������

�� ����
�� ��������
��
�� ���	��������
�
	��
� 
�&������
�� ���	�����
�� 
������ ����� ����������� ��� �������
�����
����	����	��
� ��������������

�� ��� ���		��� ���������

�
��� ���������
�
��� ��
����������������	��������� ��� ���
����



#�"

��������������������������������������

������� ��� ���		��� �
�	�����
�� ��������� �������������� )�
���
	�
����
���� ��� ������������	�����+� ����
������ ��������
���

 �������
�

����
���

��

��!�����
��� ��� 1�
��������� ����������� ��
�������� ��������� �������� 
�����
��� ���
�
������B�
��������� �������
��	�
��� ��
�
����
���� ����������� �����	����&��� �����	��
���� 
���� ��������
��
���	�
�����������	��� �����
��	�����
!�����
�������
�������������������	����������	�������������
��������
����� ������� ������	�
��� ��� ������
��	�
��� �����������
��
���	��������� B�
��������� �����
������ �����
�������� ��	���	��

���������
��
���������������
��
��	�
��
��
���������������	���
1�
��������� �	�&��� ��� ����������
���������������� �������������	��

��� ���	��������

!�����
��	����
���� ������ �������� ���

���������

�� ���	��
����	�����������0�������������

�����������
��	�
��
���
�������
	���	�
�������
��	�
��
���
������������������������� ���
������
������� ��������� ��������
���� ����������
��� ��� �������&���� ��
����
���� ����
��	�
���������������
�
��� �
��	�
��
��
� ��

� �������	 ��������������	 ������������	 �������$�����	�������
&������������	�������������������������B	�������	$�����	��������7
�����$���	����	�����	�$��	����������'

� $�����	 ������	 �������$��$��������	 ��	 7���������	 &�������������
����$������B	 �����������	������$���	 ���%'	 �����������$$�	�����7
���	���$��

� ����������	���������$��	��������������$$��������	�����������$$�
����	������	�$��	�����������������

� ��������$$��	����������������	$��������	���$����$�����	�������	��7
��������$��	������

� ������������	�$��	����������������������

� �����������	��$�������7�$��	���������	&��%		��������$����'

� ������������	�$����������	��	����������������$����	������	��������07
��	����	����������	����	�$�����$$�	����	������	��������	������������
������������	�$�$$�	&����������	�����$$����	��	�$�H��$��	�������$����7
������	��	������������������������	(�������	��%	�������	�������$��7
$������	��	������$������	��������0������������	������'

� �����������	���������$��	���������������



#�#

���������������

� ���������	���������$���������	������$����$$�	��	��������	�������7
���������$�������$�������	����������0���

� ����������	���������$��	����������������B	���������������B	�����7
���(�����������������	 ����	 $�����	 ������	 �$��	 ���������������
�����������$$�%

*����������
��� ������	�
����������������������
���
�����������
	�����	���	�
������ ��� 
��� ���	�� 
�
��������� ��� ������������
��������� )�		������������� �������������	�+� ����� ������� �������
���
�����
��	�
��
���
��� 
����	�
�����

����������������������	�������������	���	��	��	�����	���������
������������	�������������������	���	���	��	��	�� �:���������
������	���������������������	��������	���������	���	���53�������
�������������	�	�����	������������	����������������	��������������� �?�
���������	���������		����������	�		�����	����������	�����	������������	���
�	��	��	�������� �������	��������������������������	����������������
���	���	��	��	����������������������������������������	�����	����	������
��������������������������	���	��	��	���������������	�������������
���	�������������������������������		��������	�		�������������� ���
�������	�������	�����	��		�����	���	��	��	������	�� 

#
��	�
��
���
��� ��
��
��	��
� ������� ���A� ���	�
�����
��
��	������
������	����
�������������������������������������
�����
��� ��� ���
�������
��� ����
��
��� 
������ ��
��������� ��� 
�	0��
����"��������	��������	�������������	���������������
���������
	��� ������	������������ ��� ������� �����	��
��� ��������� ���
	���	�
�����������	��� ��������
������ $���	����� ������
���
���
��������� �����
����� ���&��

���� ���	�

����� 
���� ������� ��
���������������	����	����� ��� ��������������� ��
���������
%��
�����������	��������	�������������������������
����������
��������	�������� ��������������
��� ���	����	������
���
��� ����
���	����� �
�	�����
�� �
�����	�
�����������
����������������� �������
��
�������	�
���������� ��������
����

����������������������	�����������������������������������������������
������#��		������	����������	�		�������		�����	��	���������	�����#��		����
���	���������������������������		� �
��	�������������	�������	�������������
�������������	�����������	������������������������������	���������
�	���������������������	������ �������	��������	����	�����������	��������� 



#�

��������������������������������������

"���������������������������
������
��� 
������
�����	����
���
������� ���������	������
������ ��� ��������
������������	�
��
������������	������� ��� ������ �����	���������
��� ����������
����	��� 
�	0������ ������������ ��������
���� ������������	�����
����� ��� ��&���	����������
�
����������������� ���	���������
�	��
�
������������
��� ���������������

�������������������	�����	���	�
������������

��������
������
��� ������	�
��� ��������� �������� 
����
��� �
������ B�
��������
	����� 
��������� ��&���
������� ��� ���	����	������ ����� ������
����
�� ��������
�
���	�����������	��
� �������������
�
��� �����
�
�����������	���������
��	�
��
��
����������������������
���	����

���� ����
������	����
������ ��������
���	�
���������� ��
������
	�����������������������������������
�����	����������	��
���
����������	�����������

"����������	������������

$����������������������������
����������
�		��
���������������
��� ��C>�$���������� ������� ��� ���������������� ����
����� ��
���������������
�������
���'���

��
�����
���

��$��������

���
��
����� �>��� �
���
����(��������������� ��������� ����� ��� '����
��
��������	����
������ �	����	��
��� ���	��
����	��
��� �	�
����
�������
�������
������������������	��� �����
��	�
������"��
����	�� ��� ���������������������������
����������������������
���� ��������
������������� 
�������
�������
������� ���������� 
�
���
������ �����
������� �������� ��� ���	������
������� $�����
��
�� ����
����
��
� ��� �����������
��
� 
���� ������ 
����������� �������
	��� ��	��������� 5$������������&��5��"�

��	����

�� ���
����
	��	��
���������	�����	���	�
������	������	��
�	�������
	���������

"�����	��� ��������
�
��� ��
������� ������������� ���	�������
1�
��������������
�����������1�
���������������������������
�������
	����� ��� ���
������� ���������� �8Q���D7�Q���� ���������"����
��	����� ��� ������ ���	����
��� ���
�������
�
��� ��������� �������
�������� 
���� 7<� ������� ����������

�� �������� ���������� ���
���
������
��� ��
��
�����'�������
������ �����&�

��



#��

���������������

B�
��������� �������
0�������� ���� �������7��7������A<�Q���
���������
���$�����������������������
�
��
�����>@Q����������
������ ��� �������� �������������	��
�	�������	������ �������3
�
�	�����
�����������������������
����
�����
������������������
���
������������������������������
��
�������
���������

��	���
����������
���
���	�������	�����
�����
�������
	���
����������
�
��
� ���	����
�������(����� �����
��� 
�������� ����������� ����
�������	����	��

�� $��	��� �������
������ 
�����6.�� �����
���	�����

(��
�$��������

��1�
������������������������������	���������
��
��������

�� 
����
��� �
���������������� �������������� ���� ���
�����		����� ��������
�����
��� ����	����� ��
��� ������ ���	�
���
����������	����	�������������������
����������	���������
������� ����������
��������
��� ���	���������� ������������ 
�������

��� ��������������������������� ��&���
���������

*�������������� ������	����� ��	���� $��������

�� ������
�
��
���������
�����
��������������	������� ���������
��
��������

���� ��������� ������� ������
�����
��� ���������������������
��� ��
�����

�����������	�

��	��
�$��������

�� ������	����	�
�������� ���������� ���
���	����������������������������
�

�� ��
�
���

��

�� ��������� ���
����
��� ������	��� �����
��	�
�
���� �����
����
1��	������ ���������� 
�������	���� ����������� ���������� ��
������� ��������������� 1�
����������

�������������	��	��������������	����������������	���������������	����
����������	�����������	����������� �������!�	���������������������������
��������	�����	�������	���������	�������������������������	 

$�����������������������������������������
�����������	�����

������� ���� �������
�
��� 
���������� ��&���
���������� ��� ���	�����
	�������� ������	�
���� ���� ������	�
���� ��������������.

� �������������B	 ��������$����	 ��	 $�������	 ��������������	 �$�����7
���������$��	�����������	��	���������$�����	����������	�������7
��������	��	��������������$����	�������������	����	�$����������7
���	�$$�����������

� �$����������������	�����������$�������	���������$���	&��������0�7
��	�����	�$��������	������'



#�!

��������������������������������������

� �����������	�$�������B	�:7��������B	����������7	��	�������$�������
������������	����	�����������	/������$����

� ��0��0����	�������$�$������	���$��������	(�$���������B	�:7�����7
���	��	�$�������	�������������������

� �����$$����	�$����������������B	�����	�$��������B	��������$$����	���7
������$��B	�:7	 ��	 �$�����������������0����	 ��	>���7�������
����������������$��	������	��������0���	�������������	�$�����7
������7��������	&�����#�������&���8�����'	������������	&�����
�����������	����	��%	�$���$$����	�$�������$$�������	������������B
�$�������	������$���������B	�������$��$������0�	������������B	���7
������$�����	�������������	��������$�	��	�$��������������	��(��7
�����������	$�������'	��

� ��������$$�	���������	�$�����7�$��	���$�������	��	���������������	��7
����������

� �$�����7�$��	���������������	��������������	$�������

� $�����������	��	������������	$���������	����������	��	��������	�����7
�������

� ������0���������	������������%

���������
��
������	��
������� ���������������	���!�����
�
��� ���	������� ������� ��

�� ������
�

�� �������
��� ��� ��	����
	�
������ ������	�
��� 
������ ������������� ���	������������
���
�������	�
�

���(��
� ���������
��
��������� ���	����	������
��� ����� ������������&�����
������ ��� ����� ����������������
��	��
����� ��
�

���������������
����������

��������������	���������
���������� ��������������� ������	�������� 
�����
��� �
���� ����
�����������
���		��������
���������������
��������������������
�
��	����� ��� ���������� ����
������ ������
���� �����
���� ��� ����
��
������	�������&���
�����
�����	�����
���"�	�����	��
����

����
����� 
������	��
�� ���������������	���� ��������������
��
	�������
��� ����
�� �����
������	��
� ������� ���������� ���
�������
��

��

	�����������
	����	
���������2""�=2""%<���	���������������
���
��
����	���
����������	����������>
����������	�	�	
	��������	�	
	���������������������
�����
�	��



#�*

���������������

��������������������#�����������������������������	������������������
��	��	������������������	����������	������������������������������	���	��
�������������	�����������������������	����������������������	�����������
��������������	��	�� �?����������������	�����������������������	���
���	��	��������� ���������������	���������	�����������������������������
�������������������	����	��������������������������	�������������	�����
��������������	������	�������������������	������������	��� �
��	���������	����
����������������	�		����������	�		������������������������	�����������	���
��������������	����������������	�	���	���������������������� �?���������
�����������	���������������������	���������		����������	�����	���������
�����	��������������������������	������������������	���	�������������
���	�	�� �����	��������		����������������������������������	�������	�	�����
���������������	�������	���������	����	����������������������������������
�������������������	���	�������������	��������������'J��������������
��������������������������������	�� 

(���������� �
��� ������������� �������
��������������� ���	��

��������� ������ ������
��������� �������������	��
�����������
�

���������������	������	��������������������	�������+334�������������������
������	� �����������	��	�������	���������������	��	��	�����������������')33�
��������	��������������������������	�����	����		��������!�		����������������
����� ����	�������������������	�����������������������	����	������D��	��
����	���E����������������	������� �����������	��������������������	��
�������� 

���������������������
���� ��� ��
�����
������
���������� �������
���� ��������� ���������

������������� �������
�������� ����	��
��
������ ���������������
��� ����������	�������������� �����������
����������� ��������
��� ������������� ��
����
������������ �����
���
�����������������������		�����
����������
���
�����������������

��������� �������������������$�������������������'�
��
�� �������
��������� ��������������� ���������������
�����	��� �������������
���� ��������������� ���
�������
��� ����������������� ��� ���������
���������#
������������� ���	��
� �������� ��������������� �����
������
���������
��	������������������ 
�
�������� ��� �������� �
��
	�����
�� 1����
���������
���������� 
������������ ��� �������
��
	������
����� ���	�����	����
���� -��

�� ������������ ���� ���
������� �������� ��&���
���������� ������������ ��� ���������� ��������



#�6

��������������������������������������

�����������������������
���������
��������������������	������	���
�����������
���� ��� ������� �������	����

"���#$��	�"��

$����%�	��$��� ������� �����
����������
���������������� �����	��
������������������� �������

�� ������
���� ������&�

��� ����� 
��
����
���'��
��$��	��� �����

�� �����	����	�������

��"�	���
�������88�����	�����������
�����������&�

�� �
��� �������7��A
����

�� �����@>��� �
���
���

������
����������������
���������	�
�����
��

����
����
����

�������
���	��
�������$����%�	��$��������
�������	����������
�����
�
��� ����������������� �������������
���	��������������� 
���
������	�
�����������	��������������	�
���������������������
�������	��
�
��� �
���	�����
��� ����� ��������
�
��� ��	�������
	�
����������
����
����(��
�������������������	�����������
���
����� ���������� �7Q���� ��� �CQ���� ����

���!������ 7���� �����
��	������
�� �����
���AQ����	��
������� ���
����������
��� 1�
���
������� �������
������	������ ����

�� ����� A8Q���� )'�������
7�������+��!��
����
���������	�����
��
��$����%�	��$������&��
��
������ ��� �����
������ ���
�������	����
���

��%��	�������
��
�������� ������ �����������	�������	������
� ������	��������
���
��������� ���������

��
�		��
���$����%�	��$����������������������
����

�������
��� ��@7�������� ������	��
�� ��&���
����	�
��� �������������
��� ���� ��	�������� ����	������ ��� ���
��	�
���������
���
���
������� ������ ������������� ���	�� ������
����%��	�������
	����� �����
������%��	������	�
������ ��
�������� ������
��

��	��
�� ��������� ��������
��� ��
������������>��������5�����������
��	����5�� ������ �������������	����	�
������ �������
����

��
�

���

"�����	�� 
������ �����
���������� ��������
���������
�
�����
��������	����������
���������	�����
�������������	�����$���
	���%��	��������
��������� �������
���
��
� ���� 
���� $��	��
%��	��������������(����������� ���
������������ ������	����
�
�����

�� ����� ������� ����	�
�������
�������
��	����� 
���� ������
��������
���	���������
������ )		��("!A� ���"!7+� 
��������



# �

���������������

�����������������%��	������� ����������� 
���� �
���	�����
��
���
������!������*��
�� ���������
������ �������
�

"�����	��� �������
����������� ���� ������� 7��A� ����
<8�Q���� ������� ������
���� ������&��� ������
�
��
� ���� ����
<7Q���� �������������&��� ������
����������������������������
�� ���
������� ������	��� �������
0������
����!�
�����
��� ����
��
	���
������� ������
�
��
� ���� ����� ��� ���
������������� C�
���
������� �����
��� ���
���� ������	��� �	�
���	��������	���
��
��� )��
��� ��������������
��
����������A�����
������� ��� ���
���
����� �����
�����������	��������
������� �������������<7����
����
���+�� '�
��
��	��������	������ �
������� 
�
������ ������� 7��A
����������������������	��)@�P+�������1�
��������	���������������
��� ������
���	�������
������� ��������� ������ ��P� ���
���� 
����
��

���
�������
���

(��
�$����%�	��$��� ��������������

�� �����������
��� �����
��	�
������	��������������
����
����
�������"�����	���	����������
����������� ��� 
�������� �����
��� ��	������	�
������ �	�������
����������� ��&���
��������� ��� ���	����	��������%��
����������
	�����������������������

� /�����	F���������$�����	���������������	�������������	3���$�����
������	 66

� /�����	F��������������������	������������

� F���������7	��	��������������������	����	�����������������������
������������

� �����������������	 ���$�������	 �$����������	 3���$�����	 ����7	 ��
��������$$���������$����������

� >�$��$���������	<�	������$����������	$�����������

� ��7����������	������7��������	�����������$��	���������	��	����7
�00�����

� �����$����������	���������	$������������	&��%	$�����	����������
������	���������	���$��'

� $�����	��	�������	��������$������	��	7��������	�������������	����	����7
������	������������$�������	�������������

� ����������7�$��	������������������	$������������	����	$��������
�����������	��	��$���������������	������������



#  

��������������������������������������

� �$��	����������7	��	��������������	��������������

� �����$�������$��	�$����������	�����$���������

� ������������������	�������������

� ���������������������	�������$���������%

 �������������� ���	���

��$��	���%��	�����������

���������
8���� ��
����� ��� ������� ������
��� ������ ������� �����

�� ��	�
�����
����� ������
������� '�
��
�� ��������� ������������ ��� ��
�����
�
��
���� ������� ���	������ 
�� ����	������� ������� -��
��
������

�

��%��	��������
�������

�� ������������� �����
����� ������
��
������ ���������� �����
���3� �����
����� ��������
������� ����������� ��
����������	�����	������������'�
��
��
������������	�
����	��
���������������	������
��������� �����
����	��
� ��
���� ����������
���

����	������� ������������ 
���������� ��������
�������
���
���������� ����� ������
����	������ 
���� ���������� ���
������
��
�����
��� ���������
������� ��� �		�������
����

�����������������$����%�	��$����������	�����������������
�����������	�
������������������
�����
�����	��������������&����

�������� ������� �����
�����	�����
���(��
� ��	�����������
������������ �����	������ �������
���	����� ��� �������� �����
��

������������	�������������
���
��

����������
����������&�����������
	��
������ ���������

���������� ����


*�������������
� �1�
�������� �����
�������� ��
�		��
��� ������
������� ������ $��� ������� ���������� ��@���������� ������������
��������
���� ������������%����������� 
���� ��������������
��C���������� ���������
���� ���
��	�
��������������� ��������
	�
����� ������ �����
���� 
������	����	��

��	����	��	������
��� 
������!�������������

� ����
��������

��
�����
���

��*��������������

���
�������
A���� �
���
���� �����
� ���
���� �����	�
�����
��

�� ��������
�
���������
��� �����
�� 
��������	��
������ ������	���� B�
������
��� ��	������ �
������� ��������
������ ����
��	�
��� &��0���
�����
��

�� �������

���  ����������� ���������� ��� 
��� ��&���
����	����
����������
��
�� ������	��
�� ���	��� �
�	�������� 
������	����



# �

���������������

	��
�������� �	�������� ���������� ��� ���	�������	����
�����
��������
��
�� ������
��
�� ��� �������������
�
��� ���������
�� ��	��
��
��

�����
��� ��
�
����
���� ���������
���� ��������������������� ����
�����
��� ��� 
��	����
��&�����
��� ���
��	�
������ �
����� ���	����

���� 
��	����
��� ���
��	�
������ �������	���� �
����	����� �����

������ �'�
��
�����	�������������������
��	�
����������
��
����
	������ ���
��	����� 
���� �������� ����������� ����� ������������

��	�
�������������� ��������� ������	�

��������
������� �
����
������	��
� �������������
�
��� ����������� �������	�
������ 
���
�
����� ��� ����
��������

!������ 7���������
�

�� ����� ����� �8Q���� �����
���� ���
��
�������
������������ @<����!������ ���		�����
������� ������������
78Q���� ��� ��Q<������������������ ������	�� ��� ���
��
��
���
��	�
�����1�
��������� �������� $��	��� ���
��
�� 
�����
���
��	�
�����������	��� $��� ���
������
���� ��� ������������
���	��� ������� ����� ����
������*��������� ���
��	�
�������
��
��
� ���

�����
��� �������
0�������� ���� �������7��A��������@Q���
���������
���*����������������������
��
�����@�����������$���
���� ����������
��� ����� ��
��
�� ����������������������
��������
�����������	��������
��	�
�������
���
�	�����
����������
�������
����
���
��� 
��������������� ������� �������� ������
��
��������
������� 
����
��� ��
������ ���	�� ���
�����	���� ��� �������� ����
���� ����������
��� �����������������	�
�
����*�������

�� �����
�
���� ���	������ ������

�� ������ ��������������������� ��
��
����

������	����	������
� ������	����� ���������� �������	��
�����
���������� ���	��
�� ������� ���������� �������
�� ������ �������
	����������� �������
��� ��
��
������
� ��� 
������ �����
��� ���
���������
	���
���������� ������ ������
�
��
�������
������������
�����A�Q���� �������'�
��
�� ������	�� 
��� �������7��A� �����
�
������
��������A�Q���� ������� ��� ����
���������� ������� �������

���� �@Q8��� ���������  ��
�������������� �
��
� ���� ������� @8Q���
������

���
����
�
��� ��������
�� ���
��	�
�����1�
��������
�� ��
�����
������	���������
������ ��������������� ���	������ ��&���
���



# "

��������������������������������������

������� ��� ���	����	��������	����� ���� ��������"�����	����
�
�����������
���������
��	�
���������������
��
���	����������
������������������� �����
���	������ 
���� ������� ���	�

������

��	����� ��������� ������
���	�
���������� ��&���
����������(��

������ ������1���������� �	�&����
�
��� ���
��	�
������ �������

�*�������������
���� ���	���������� ������������ 
����
��� ���
���
����
�����
���������������
������� 
���������� ���	�����������
����	�
���� ��������������.

� ��������������	H������������	&��%	:�������B	/�������B	A�����$��
��$�������B	A�����$��	�����������B	A��������	��	4��$����'

� �������	��$���	���������$��	���������	������������	&�����������
���������������$��	$���7����0�B	�����$����	���������	��	�����	>���7
�����	�����$�	<�'

� A�����$��	�������������������������	������������B	�����	������7
�����	��	�������	��������������	��	�������������	�����������	��

� ��������������	��	7�������	�����$$����	������7	��	$�������������	�$$���7
�������	����	A�����$��	�����������������������	���������$�	��	��7
������B	����	������	������	>����7>����$��	���������������	�����7
��������

� �$��	2�7�����������������	��������

� ��������������������������	�$�������	����������$����	���������$�
��	���������	�������������

� �����$$�����	 ����������	 &�����������	 �������'	 ��������������7
������������	$������������

� D��0�����D	������������	������������	�������������0��0��$$�	>�����7
(�������$��	�������������	����������%

(��
������
������	������������
������	������������*������
������������������	��
������3�
���������
���������
��	�
����
�������0������ ��� ����
��
���	������� 
����������� ��
��� ������
��
��� ������ �������
��� 
���� ������� ������������	������������ ���
���� ������	�������
��
��������
��� ��������������	���������

	�������
������������

������
��������.	���
�E
�	����	�$����
����
		�	��������
��
��$����
������������������
��������	
���������
����
		��	����
	����	�����
	��
A��	
��
����
���		��������������



# #

���������������


��������������������
���

��������
������
��������������������
������ ����������� ����������

�

"����
�������������������������1�
�����������������������������
��
������	�
��� ���	������ ��������	��������
�
��� �
������%��	����
�����
������������
����5�����������&���
���������5�
����	�����'!�	��
���	
 !� �� �
	���	�
+�� ������� ��������� )�
�	�� �
��	�
��
���
���
�������
	������ ��� ����������������+� ��� ������ ��������� 1�
���
�����������������������������
��	�
�����������
����������	�
���������
����
���	������� );��4�� �	�� 7��7�� �>>+��(����� ��&���
������
����������	�����������������)�������������������������
������	��
�
����� �����
������� ���������
���� ����+� ����
����� 
��	��������

���������������	��� �������� ������ 
���� �����������
��� ����
������������
��� ������	�
��� �������	�
��� ��������� ������
��
�	���

��������
����������� ����� �������� ��������������� �����
���������	���
����
��� ��	��������� ������������ ��������� �����������
����� 
������������ �������������� �
��	�
��� 
���� ����
������
���������	������
��� ��	�����������	�� ������������
��� ������	��

��� ���	������ ����� �
�������	������
������� 1�
���������� ������
������
��� ������	�
��3� �������������� �������	������ 
���� ���
��
��
�� ��� ���
��
���	������� �����
��������
��	�
��� 
���� ��
��
��� �������
	�������� 
������������

"����
����
������������������������������	���������������������
������	���������������� 
����	���������
��� ����� �		���������
��
�������������	���� =�
���

���������� �
����� ���		�� ����
������	�
��
���

��
���� �������������������������������	��������
�
���

����� ��� ��&���
����	�
��
���

������ ����������	������
�

�
���	�� �������� ��
��
�������� 1�
���������� ��������	�
��� ����
�
��
��������
�
��� ��� ������������
�
��� ������	�
�
���� �����		�����
�����
����� 
�
������ �����������
��� ������	�
��� ���	���������  ��
��

�� ������������ �������� ���������������	���� ����������
��
5������5� ������	����������������

=�
���

���������� ����

�� 1�
��������� ����� �������� ��������
������������
���	������
���
���� ������ ��
���� ���������
���



# 

��������������������������������������

��������������� ������	�
������ �����

����� ���*�	U��G� �
����
��
)7��7�� 7��+� ��
������� 
��������� ������	�������� ����������
����
���	���������5��&���
����	�
���������
����5�)�� �
	3	
 �#�
��-�+�
#�&���
����	�
���������
���� ��
���� �������� �����������
�
��� ���
�
���������� ���	�����	����
������ ��

�� �
�	�����
�� ������
���
��������������
����� ������������ ��� ������	��
��� ���	����� �����������
��
�

�� ���

����	�
��� ����

��� 	����	������
���� ��
���
������	�
��������������������
����B�
����������������
��	��	��
�����
���
���� ����� ���� ��&���
����	�
��� ������
��� ���	����
���
��������������� ����������� ���	���������������
�������
��� )�

�#�	�
� �����+� )�	��+�

*�����������
��� ������	�
��� 5
�
�
�����
����
��5� ����������
&���
����	�
��� ������
���� ��� ������ 
�
��	�����
�
��� ���� ������
�����
�
�������������������������������������
�����
�������	�������
��������
�����������
�����	����������
�
���
�
�������	�
�
�������

�

�
����	������
���
���� �������� ��
�����	�
���� ��

�� ���� ���	��
������� ������ ��� ���	�������������� ���������

� 2����
� ��&���
����	�
��� ������
��
��� �������� ��������	��

	������������
���� �������
�����
�����"���� )���#�+�	��������� �������

�
�����
��� �������
������ )���	������� ��
������������� ��&���
�����
����+� ���
���������
�� ������������
�� )6���� ������ �>�+��"��
��

������� 
�
�����
��� ����������� ����� ��	�������
�
��� ��� 
��������
�
��
���
���
�� ������ ������������
�

�� ������������

����

���	���
��� ����
�� ����
��������
��� ��	���� )������ ��
������������� ��� ���
&���
���������� 
����	������ �����
� ��� ����	����+� ������
�����
����
�
��� ��� 
��������
�
��� ������&�������� ���
�

����� �
�	�����
�
:����F������ )7��<�� �<@+�	������ ������&������ ���
�

�� ���
���� 
������ ����� ��������
������
���� ������
��� �����
������� ��
�����

�� ��� ���������������� 
�����	�
��� �����
���
�

��� 
��������
��
�	�
� ��� ���	�������������
�
��� 5	�
��
��� �������
��5�� ��
��

��������
��� ��� ������� �����
����

	�
�		������������������
��������������
	


"����	��
���� ����������� ��� ����
������	��
���� ��� ������ 
��
��������������������	�������
��������������
�������������������



# �

���������������

������
����	��
�	���������
�������	�����	����
����������	��
�����
���� ��
���� ��
������������� ��� ��&���
���������� ������	��

����������� ��
����� 
�
�����
����� ������������ ��� �������
��� D� ���
�
�

�����
��� D� ��������
��� ��������� ����������
���� ���	�����
�������
������� ����� �������� �	��������� ����
��	����� ��� ���� ��
�
�����
���
����*����������
������������������
���������	�
�����
�����������
���������� ������������� ������
��� ���
�

�����
��� ����������

B�
���������� ����
� �����������
���� ��� ������������
���� �������
	�
���������	����
������	���
��� ���� �
��������
��� ���
����� ���
����	�
����� ���������
������� ����� 
��������� �����������
������
�
��������
����
��������
������������
��	�
����
����
����������
��
������
��	�
���	������
���
���

*�����������
��� ��� �����������
��� ������	�
��� ������	����
�	��
�� ����������
��
�� ��� ������ ������� ���������
�
��� ����
����
�����	����� �����	����	�

�� ��� ������������	����������
�
��� ����

���
���*����������
���������	�
����������������������
�	�����
�
�	�
��� ���	������ �������
�� ������
���
�� ��� ��
�����
��� ��������
�����
��� ������	�
��� ������������

������������	������� ��� 
��

���������������
����
������
�� )*������7��<+��(���		����������
������ ���
���
��� ��� 
��
�� ���	����
������ �������
������� �����
��������� �����
���	������
������ ���	�����	����
�����"��
��

��������&���
�������	���������������� ��
������������
����������
�����������
�����
���������������������
���������������&���
������
��������
����� ��� ���� ���	�

�� ��&���
�������� ���� ���	������ ����
���	�
�� 5���������5� ������������
���� ������	�
���������
��������
����)(�����M�*�F���������8<3���H��
��M����
������@��8�+�
������	�
������
�

���� ������ �����
������ �������
������
�
��� 
���
�����	�
�
��� ����� �����������
�
��� �������	�
���� -��

�� ����
���� ���
���
�� ����
����� ������������
��� ��� �����������
��� �������
	�
������
�

�������
���������������
������������
�����������
���
������� �������������	���

*����������
��� ��� ������������
��� ������	�
���� ��&���
������
�����
�������������������
��������������	����������������	�������
�������� ��� ���	����� ���� ��������� ��� ����������� ������������

�������� �����
���� �����������	��
�
��� 
�
����&�� 2�����



# !

��������������������������������������

L�����
���	������������
���� ������������"����
������� ������
������������
�
���
����������������������������
�����������
���������
�
	��
�����
����������	��������	������������&�
��
�� ��
������

��
�� ���� ����� �������
��
��	����	�������
�� )�
�	��:������M
����� ����03�L�����
� ����3����	��
���� ����+�

$�������������������� ���������� 
���������� �����������������
����	��� �����������
��� ��� ������������
��� ������	�
��� 
�����
��
����������
���$��
�������
�������1���
����
�����
��������������
���

�
����
����������������������	�
������
���
��D�
�	�����
�����	��
������������ ��������� ��� ��������� ������
���	����������
��
�������� ����
������� ��� ����������
������� $������������������
�
�������������	���������������
�	0���������������������������
�������	�&���� ��� �������������	��� ������	�
��� ��
����������
��������� �������������"����� 
��� ����	�� ���
�

��������� �����
���	��	����
���� ������&�
��� ����
���� ���������1�
���������
���������
���� ��������������
����	������
���� �����
��������� $�����
��������������������

�����������
�������		���������
���
��
�	�
	��

(������������
�

�����
����

��
����������������������
�������
�������� ������
�
��� 
����� ����� 
�� ������� �����
����	���� ������ ��
��
������ ����
��������������
�

�� ����

���"������
��
� ��	������ ����
�����������
�������

����������
�����������������
���
�
�����������
���
����������
��� ��� ��������
��� ���
�

��� ������������ ���
���
���!�
����
��
������������
������������ ��	�������5	������������
����	�
�����
�������������	����
���������������������
�������������������	���
����
�
��
��������
����������������5�)=����M�%��������C��>7+�

$������������������

����L�����
� )��C<�3� ��C<03� ����+� ��
��������������	�������������
���
�����������������
����)	������
��

	��A�
	�>��	
������		�	��������	
��������������	
�����	��	
���
	�������	����
���	�����	������		�������>
����
�����	��	
�	
���	���
�
	����	������>������������
���	
��
��������
��
�
	���	

�	�������������	����
����	�������A�
	�>�	������
����
���
	��?��������	�	��?����	
���������	����	
���
		�������$�
	������
	�>��	
�������$
�����$�	����	���$����		�	�������(	�	���������	�����������	������������	
�������	�


�	������	
��������'������
�������	
���	�	����F�������	�����������	��������
��>
��������	�	��������	
�>�
�������	�������	����
������
	���.��
�����	��	
�	

�$

���	����	��
����������	����	�

�$���
	�>��������	
����������	��������	�
��������	����
�	���
���$���

����
	�>������������	
��������������������	���
��	����3	������)
5�	
�	������%$�2����C����)�@�,���������%�<



# *

���������������

����������3�
����������
	���1����������
	�+������
�����
���)	�����
��
��� ����������3� 0�������
	��� ��	����������+� ���������%����
	�����
�� 
��� ���	���� ����
��������
��� ���������� ����� ��
��
�������������	�
	����	������ ������ �����	����� �	�
���� ��� ��
���
����� ���	������ ���� ����
�������������
������
�	�
�������
�

�� ��� ����

��	����
����
��� ������
������
�
��� ���
�

�
���� ��

�
��
����������������&���
���������������
��������	�������
�������
����	������ ������������	����������
�
��� ���
���
���!�
��������
�������� ���������1�
���������� ��������������
���	�������
��� �������
��������������
���������������
�����
�
�����
����������������
�������
�
�

�����

���������1�
���������� ���	����
���� ��� 
���������
���� �����
�
�������
���������	������
������
������������������������

��������
��
��� �����
������ ������
���2������
�	��
��
��	����
���� ����
����� ��
����� ������� �����	��
��� ��������� ���� 
���	����� �����
�����������	���� ������������������ �����������
� ����	��������
���
� ��	����E�(�
��� ���������������	���� ��������������
���
	������
��������	������ ���
����� ���	����� ���
�������	����
��
��� �����	��
����������
���������� 
������

�� ������E���
�	��
��
�����������"����� )7����� @8D@@+� ��������������	�����	������

�	��
����� ������ ��� ��
�������� ������ ����� ���		�� �����
�����
��	
��� �����
� ���
�	��
���

%	�����
�	��
���� ��
���	����� ����������� ����
������� ���
���������� ��� ��
������
��� ���	������ 
�������	�
��� ���
���
��
�����
����

���� ������������
��� �0�������
	��� ��� ��
������
��� ���
��	��
���������������
�0�������
	���L�����
�)��C<0����@D��C+
������������ �		����	���� 5���	����
��� ���	�����5� ��� 5
�
������

��� ��
�����������5� 
�	�������
�
����%���������
����� ������
����
5���������������
����
�����
�5�)��������	����������#����+�)L�����

��C<��� 78+�� *������� )�
�	�����
�� ��	��� ��	���	�
�����
�
��	�
��
��
�!�����
�+� ��� ����L�����
���	������ ��
�������
�������� ��� �
�����
���� )��	���������������	��������+� �����
���������� ��	���� ����� 
�� ��� 
���� ��
����� ���	������ ������� ����
����� ���	������ ����
� ��� 
�����
������ 
���� ���	������ ����������
�����	������
������ -���
������� �����������
��� �	����
������



# 6

��������������������������������������

�
�	�����
�� �������������� ��&���
������� ����� ����� ������ ����
�
��������
���� ������������ ��������� 
���� ������� ���������� ����
������
��� )L�����
� ��C<0�� ��C+���� -�
��������
���� ����
��
���
������	�
��
��L�����
� )��C<��� �>+� ��� ��
��
������ ��������
��
������������
���� 
�
�����
���� 
�������� ��� ����
��������
���� ���
	�������	�������	�
����)������
	
 +���
��������������	��
���
���
�������� �0������� ��� 
�0������� ������	�
���� -���
��������
��� ���
��������� ��� ����
�� �����	�����
��	�������	������
�
��� 5����
�
��������
������&���
	���� ������&���
�5�� ����������� 1������������

���� �������
���
���� ���������
�
��� �����������

�� ������� ��������
����� 
������
��� ��
������������
�
��� ���	�������������
���

!��
���� �����

�� 
������������������� ��� ������������ 
�
�����
&�
���� �����	�
��������
����	������������� ���������	���� ��� ����
���� �
����� �
�	�����
�� ���������� ��
�����������������	����������
������

�� ):������M� ����� ����0�� >D�>+��L�����
� ��� �����
���� ����� ���������� ������ ����� ����
��� 
�
����&�
�		�

�� ���
��

�3� ��������� ����� ��
���� ���������� 
�
�����
��� ������
���
�

��
�����
���������	�����$��
�������������������� ������� ����������
��
���������
�
��� �����
����� �
�	�����
�� ��&���
�������������
���
	��
��� ���� ����
�������������� �������
������
��� ����� ����	�
	������ ����� �����	��
������ ��� ������ ����� ����������
�����
�
���	������������� 
�
�����
���� ������������ ����
���*�����
����� ��
���� ���������� 
��
�� 
�
�������
�
��� �����	����������
�
��
��� ������
�����
�
��� ��&���
����������	�������	�
�������	����
�����

*���������������L�����
���)��C<����@���C83�������7�<+������
����

�� ���

�� ��� ����

��	������������ ���
�

������ ������ ������
���	������	������
��������������� )
������� ��� ��
��

�����������
�
������#��+����	�������������������	��������������
����
��D
�����
�

�������� ����� ����		������ ������ ����� ���������
����	��
���

	��/(���	����
�(���	���������	
���������	�����	
���������	
�����


	�<�
���������

����������	����	�

����	
		�
�����
�	����	�����������������������������	�����	


�
��	�	����	��

�$������
����������	
������������	�������
	��	�
�	����	�	�����������	
���	�
�	��������
���	
����.���	����������	�	�����	��	���	
�
���������	

��$
�������
�������

�������	
���	
�����


	
����'�������&	���
����!%(<����
���
�����������		��	

�	���������	
��	��	�	����	
�	������>����		�$���	��������������
���
������	�	��������	����������	

�����������	

���



#��

���������������

�������� �	�
���� ��� ����
�����	����

�� )���	��
���� ������ �>+�
$�	����� ��� ����� ���	������ ���
������������� ������ 
�
�����
���
������������ ������ �������
��� ���	���������L�����
��� )��C<��
7<+� ���	���� ���������� ������������ �����
����
�
���� ��
����� �������
���� ��
�������������"����� ��
���������� ��� ������������
����������
���������
�
��� ������� �������� ���
�
������"�	�� ������ 
������ ����
��
������������� �����������
��� �	����
������ ������������	����
�������
�
��� ��1���
����
�
��� ����������� ���	������� )���	��
���
������ �>+��"�
��� ��
��������
�
��� 5���
�������
��5�L�����
��� ��
	��
� ����� ������ �����
������ $�	����� ��� ���������� �����L�����
��

�������������������������	������������
�
������������
���������
�����������
��
����	����� ��� ���������
��� ������� ����������������
��
������������������	�������
�	�����
��L�����
��������
� ���
�������������
����
����
����������		������	���1�������������
������
�
��� ����������� ���
�������� )�
�� �
�	�� ����� ������ �<7+�

���	��
���� )������ �>D�@+� ��� ����������
�� ������

�� ��
��
�����	���� ��� ��
������������� ��� ������������������&����� �
�	�
L�����
��� 
������������������

���(����
����� )����+� �����
�
��&����������
�	�
�������
�����������
�
��3�5��$����"��
�$�	��$��

"� ���� 	�E5������
���� ��
�	�
� 
�
������ ���������
�	�������&�
��
������
����L�����
��� �����	��
���� ��� ������ �������� ���������
���������� ����&��������� ��������� ������ ������
��
��� ������������
���	����� ������ ����� ����
������� ���	������ ����	������

��������������	�����"��������������������D�	������L�����
��������
�
������� 
�������
�
��� ���������� D� ������������ ��� ��
������������
����
��������

������
����	�����
�	�����
�����������������	���
��������������
���	�������
���� �
�	�����
����	�����	���	��

�������
��	�
��
��
�!�����
�� �����&���
������ ��� ��������� ����
������	��� ������������	����������
� ������������"������� ��� ���
����������� ���	������ �����
����� �	�����
�
��� ������������� ��
������
��
����� ������������� �����������&���
���������� �����
�
�������
���� ����������� �
�	�����
�� �����
����

��������������� ���
���������
�����	�
������
�

�����-����������
��� �����
���� �
���
��� ������������
��� ������	�
��� �������	�� )���	�������������+
���������

�� ������������	�������� ��������
��� ��
�����	�
��



#� 

��������������������������������������

�������
���
�

��� ��� �	������
�����	��� ������&������"��
��

�������!�����
��� ����������
���	������
�����	���������&���
��� ��� ������ ���������
��� 
��������� �����
����� �����
����	�����!���
���
������	������
�
��
�����&�������)�
�	�����
��!�����
�����&����

����������������� 
�
��
��� ���	����	�������� ������
������	��������

��� ����+����������� ��&���������������	����	�

��������

������
�����
���� ������	�
��� ��	��������� ���� ������������
���� ������	��

���� )����	�
����� �
��	�
����� ���������	������
������� ����+
������

#���� �����
������� ����������� ���� �����������
��� ������	�
��� ���
	����	��� &�����
���
������� ��&���
���������� ������
��� ����

�
������ �����	������
������� ���	����������������� ��� ���� 
��
�
��������� �		����	���� ���������������	��� ��
���� ��&���
���
��������
������
��������������������	������������	�������
���
��D

�����
�
������ ������
����	������
�
��� �����
����� ������	�
��
���
�

������������
��������������0��������	��
�
�0��������
�������
�������� ��� 
�����
������ 
�
�����
��� ���
������������"�	��� ����
�
�����	��
�

����������� ���������� �����
��������
���

���� 5��
��
��
�����5� 
��������		������ �
�	�����
�� �������	�
��� ����
����� ����
$����%�	�� $��� �������� ��������������� ������	����� ��	����
	������	���������	��������
��	�
�����(������	��������������
	������������� 
�
�������� ������������	����� ��������
��� ��� ����
��������
��� �����
������������� �������� �		�� ���� ���������� �����
�
����� �	�����
���� ��
��
������� ����� ����		������ ��
�	�
� ��
)��	��� �����	��
��� �
����+� ��
������������ 
�0��������
�
��� ����
������
���� ������ �����������
��
� ��� ��
���
����
��
�	������
���
���� 
���� ����� ���		�� �������
�� 
����� ������	�
��� ���
�

��
��
�������

#���� �
�������� �	�����
���� �
�	�������� ������� ����������� 1�
�
���������� ��� ����������������&���
����������������
��� �����
�
�
���� $���� ���������������	��� ����� ��������
��� �����������&����

������� ����� ���������
��� ���	������	������
������ �����������
������ ���	���������� ���
��������� ��
���� ��
�������������	���
�����	�
��� ���

�� ��� ����

��� � *����������� ���
����
��
� �������
L�����
��� ��������

�� ������ 
������ ����� ��&���
��������� 
������ ��



#��

���������������

������ ��
������������� )
���������� ���	���� ����+�	�����	�
��
D���������		��������������
��	�
���D�	��������
���������������
�����
������������	������
������
�����
������������������������
���
��&���
����������	����
��	�
���

:�	��������	�����������	�����	�������	��������	L�������	��������	�	���������	��
���"�������������� ��
�����	���'(('��'4< �

"�����	��� ������
��	�� �������������	��� ���������������
������	������ ������ )��� ��	���
�������+� ��	�������� 
��������
��������� ���	������
�
��� ��	������� ���������	������
������� ����
����
���� ��� �������� ��������
��� ���	������� �
����
��	��������������
���������������� 
���� ���	���� ��
��� �������������� ��&���
�����
	�
���	������������� ������ ��
���������� ������ ���	��L�����
��
)��C<0�� �7�+� 
������ 5������ ��
����� �������� ��� ����
��������
�
���� ���	�������� J
������� ������J�5�"��	�����������������
�
��� ��
���
���������� ���������� 
�0���������"��
��� 
������ �	�
��� ������ ���

������������������

��� ���������	��
���� )������ @�+� ��� ������
����� ���������
���� �����������

����
�
��� ���
������ ��� 
���������
�������
��� )#�������� ����+�� $��
�� 
������������������

�� ����� ��
�
���
��� 
�����
��� ��
������� ��������	������������	������
���������

��
����1���
�����������	�����)�����-	����������
	���	
 +�
��������D
������������������ ��������
��	����� ���� ���	������ ������
���
����
��
� )�	���� @@+�� ������ ��	�� ���	������ ��� ������������

��
�����������	�������� �������������� ���
�

�����
��� ������
	����
��
	��� ���	�����	��
� �������������	��� ������������
��� ��� ���
���������
��� ������	�
��� ����
�������� ��� ������������


	��&	���
	�����	������������������
	������

����>
���		��	
����
��
������'�(���
�	�	
�	������(���	�	
�	����	�		�	���
�������
����������������������	�	�������	
�

������������	
����
���	�����>����	

����&	���
	�������	
��������	�	
�	�����	�	���
�
�	
���
��$�
�(���	�	
�	
��$������	
������
		��$�����	�
�	����	��������������������

���
=���	�
�������	������=��(���		�	
	����
	�>	�����	�	����������������	�	���
�	
���
�������E��
		�	
����������

��&	���
	���������
�����
		��$���������������	�	���
���	����	
�	
	��������������	
�	
	��������	���������������	���
�����������>
����
����
�����	���	�������	
��$�������	����	
������
	����	���
�������������	��������	������
����	�����


����	�	�������������������	�����	
���������


����	
�
	�������	�

����
	$��	�	��&	���
	�����	����������	�		�	
�������	���������
���������
�������
��
��
	���C������)�9�����������.	��	�
��������<



#�"

��������������������������������������

$������������������� ������ 
��
� ����
�������� ������
��� ���
���	�
������ ��� ���������	����
������
����� �������

�����	�
���
��

�� �����
������
�

�
���� $���	��������������������

���	����
�����
���� ��	�.� ����
�����

�� ������
����� 
�
�����
��� �����
����
	���)�
�	����
�����������������&���
��������+��������������
����������
��	��
�

���
�������
���������)�����������5���	����5���������������
���������+� �������
���
����� ���������		������ ��
�� ��������
������������� ����������
����� 
���
����� ��������� �
��������� ��
���	���������������� �������
��� ��
���������
����
��� ���
�

�
���

L�����
� )��C<��� 73� ��C<0�� 78+� ��� 
��
�1������� �����������
	�������	�
��� ���
�
������
������ 	��
� �����
����
�����
)��#���	��+� ��
���������� ������ ������ ���������� ��	������� 5��
���
�
�������	�
���5���
�	�����
�� ���������1�
�������� ����
�� �������� ��
�������	�

������������
��� �����������&���
���������	��
� �������
���� ��� ����
���� �	��� ���	����	������
���
������ �
�	�����
�
��	�����	���	�
�������
��	�
��
��
�!�����
���������
��	���
�������� ��&���
��������	���������&�����	��
� ��
�� 1�
��������
	������� �������� ���������� ��� ��
������� ���	����	������(��

���������������	�����
��������
���

��� ����� 
�����
������������
�������

�� �����
����
������ ��������"����
��������
��� ��	�������
��
���

��� ����
�� ������������	��
� ��
�������� ������
����� ��&����

��������� ��� ��
������������

L�����
��� )��C<0�� �7��� �A>+�	������ ��&���
���������� ��
��
������������� ��
�����
�

�� 
�����������	�
�

�� ���
������ ��
	�
���� �������� ��		����������� �������
������� 
�������� ��� ����
	���� ���	�
	����	��� 
���	����	�������
�����������
�

���� ��
���
������� ��������� ��� ���	������ ��&���	�������	�����
	���
��������� ���������
� ��������� �	���� ��������� �����	�
�
��������
���
�� �������������� ����
��� ��������������������"�

�� ����
��	��
�

�� �����
�������������� ������ ���� ������� �
�	�����
�� ��
&�	������� ������� ���� ���������	�������� ��������	������ ����
����		������ 
�����������	�
���� ����������	�������
�������
���
�

�����������������������������������������
������������
��
��
�
��������

��������
���

��������

���=�
���

���������������� ����
������� ������������	��� ��� ���������� 
������������������
���



#�#

���������������

	����� ��
�	�
� ��� ���� ������ ���������������	���� 
����������
��	�
��� ������� �������
��� ��������
�����

���������������	���� ��������������
���� �������
���� ����	���
����
���� ���������� 
�
������ ���������
�
��� ���
��
��� ������� ��� ���
������� ���	����������
�	�����
�� ������ ��� ������
��� ������	���
���������� ��� ����������������������	�������������
���
����
��� ����
����	���������

���� ������	���� ����������
���	�������
����#�
���
��� ����������
��� ��� ����������� ����� �������� ������	��
�����
������
����� ��� ������	��� �����
�������� ��� ���
�
���������������� ��
��
���������
��������
�������	��
�����������������1�
����������	�����
���
�
���� ��
��
���	�� ��
��������� �����������������
��
�� ��������
����	��������
��� ���
������ ����������� �������� ��
�������
��
��	���������� ��� 
���
���������&�

������������������	��
��� ����������
���	�������
��� ��� ��������
��� ��
������ ������� ����
	������ ��� ���
��� ��������� ��
���

��� ������������ L�����
��
���	�����&��

�� ��������
��� ���	���������� �����������"��	�����
������)��#���+���
������	�������������������������
��������
�
������

����������������
���������	���)����	
 �����	
����#�	�
+�)L�����

��C<��� ��C3� ��C<0�� A��+����
�� ��� ���� �����
����� 1��
�
�
��� 
��
������
���� ���������		������ ������������
�

�� ����

�� ��������
�
���������������

������������	����
����"��	������������
��������
L�����
� )��C<��� �A7D�A�+����������������
���� ���	������ ��

�
�����
���� ��
�������������	�������	�
���������
������
������

(��
� ���	���������� ��
������� �
�����L�����
��� ��� �����
����
D� ������
�
���	����������� 
�����������
�	�����
��6����� )�����
�@7+�	������L�����
� ���	����������� ���	��������������		���
���� ���	������������
���
�� ����� 
��� 
������
��
��� $�	����� ��

	��.����&	���
� ���!%($���2=��4<���� �������$� ?���	���
�������
���	��$
����	����� ��� ��	�	����	��� ������	������ ��	�� ��������	��� �������?� ����	���

�
���	
����	��	
	��	�
�	����	�	�������		������������	
�����


���������	

�	��
��	���	�� 
���������� �	��� ��	
		�
���7
	���	�
	� �	��� �������������	���
��=� ��	
�	
���

	��=�	�����������>
�������
��	
		��	

�	���	�	���	
		��	

�	�����	����������	�	�
��	��	������	
�����'����������	����	����	����������	��
�	���	��������	����
	���
�	�
	��	
�	�		����������
�����	��
�����������

������
	���	�
	�����	���

����������
�	E
�	����	�������������	
	�����	���
	���;�	���
��	�$������	������
	��	
��
�����		�
�	��
�����������	
���

	��
	
���������	�����>
�������$���
��
���
�$�������	���$����		��
�	
���������		��
�	����������������������
�	��
	�������������	���
��������
	���	�����������������	
���

	���	���������	������������������	�����	����������	������



#�

��������������������������������������

���������L�����
������	����������	���������

������������
��
��
�����������L��&
����� )��C��� 7<8+�	����
��� ��
������� ���	�������
��
�����	����������������������
����
��
��%�����	���������	���
������� �������� �����
����� ����
������� ����
���� �	����
������3

������ ����� ������� ���	����� ��� ������������
� ��������
���� ����
�

���"��	���������� ��
���� ��� ���� ����������� ��
�

���� 
�
�������
L��&
�����	������	������
��
�1������������������������
��
�������
���
����	����
��� ���� 
�
����
����"��	��������� ��� ���������� �������
����	�������	����������
�����������	����������
����������
�����
	����� 
�� ��� ���� 
�
�������� ����������� ���	������ �����
�
��� ���� ���
���� ������	�
�
��� )L��&������C�3� ��
�� ��C��� A�A3�6���������
�@7+�� ��
��� )���A��<<+�	����
���L�����
��� ���	������������ ����
��
����� ��� 
��
�� ����� �����
��� �		������ ������
���� 5
��������
���
��
�������5� ������� 
�
�����
�

�� �������
����

���#�&��	��� ����
	����������
������������&�����������
����
��
.� �0
�������� ���

������� ���������� ���	�
��� �������
���� �����
���	����� ������ ����
	�
����	�

���� ������
�

�� ������
��

�� )�	��+�

L�����
��������
���
��
�������������������������������������
������
���������������
���
1�������������������
������������
�������	���
��������� �
�	�����
�� (����
����� )����+� ����	��
�
���
(����
�����	������������
���������������������������������
���
������ �	�����
��� ����&�������� �
�	�����
�� ����
�����
��� ������
��
��������(������� �������� 
������ �����	������ ��
��������
���
���
����������� �������� �������
���	����
���� �����
����� ��������
	����������
��� ���
������������ ������� ��� ���� �������� �����	����	��
��&��������� ������ ���������� ��� �����	��
��� ���

�� ����
���
(����
��� ��� �����
���� 
����������� ��
��������
��	�
��� ��
������������
������� ��
��� �����������
��� ���
���
�����
�������
������ ��� �	��������� ������� ���������	��
� ���� ��
�������	�
��
L�����
��� 
�������������������������� �
�	�������$�������������
���������������	�
����	�������������
����������
��������	�
��
�������
������
���� ���������������	�����
�
��� ������������ ��
���������� ����� ����������� �������	����� ������� ������

�����������	�
��� ����� ��������
������

(����
����������������� ���������L�����
���������&�
������� ��
����
������	��
�	�������&�
�
��� ��������
���� ��
��� 
����������



#��

���������������

���������� ��� 
�
����� ������������� 
��� ���	���� �	�����
��� ������
	��
��� �������
��� ����� �����
������� )L��&
��� ��C>3� ��C�+�
�����	����� ���
��	���&����	������ ��� ��
�����	����� 
�
�����
���
������&������ $���� )��C��� �<>D�88+� ��� ���������� ���������
L�����
� ��������� ��
��
�� �	�����
���� ������
���� ��
�����
�
���
����������� ��� 
����������	��������	���������� �	���� ����
������
�� ����
����� $�����	����
��� ������ ���
��	���&�
�������
��������� ����
����
��� �������L�����
���������&���� 
����� 
��
�����	����������	��
������������	�����
�

�������	��
�

����
�
������������������L�����
���� �������
������������������ ���������
��
�������� �	�����
���� ��&��	�����	����� ��	�� ��� $�����	����
��
��	���	����L�����
��������
����������
��$�����������������
���

�� ��
������
��� ��� ����
��������
��� ���	������ 
���� ����������
��
��� �	����
������ ��
�������� ���
���
�� ���
����
���� ��� ��	�
������&��������
�����
����1��
�����������	�����
��L�����
��
��
������� 
���	��

�����������������
����������������������
����
����������������
�������		����	��������
�����������������	������������
��������
��	�
��� ������ ��� ������
�������
������	��
� ����� ������������
������
������
�

�����
��� ������������������	���������������
�����������
�
��� ���������������	���� �����
��������
��
�����
������
��� �����	��
�
���� ������ ����� ���������� ��������	���
������������� �����
�������� ��� ������������ ������������ ��&����
���� ����
������ ��� ��
�����������������������
D�����
�	������
������� ��� 
�	����� �������������������
��	���� �����������������
���
��� ����������L�����
��� 
�����������	�
��� ��� �����
����
���
����������
���	����������
�������������������������
������������
����
���� ������ �
���

����������	
��������	
��	���������������

2������ �������������	��� ������������
��� ��� �����������
��� �����
��	�
��� ����	������� �������� ��
������ ����
�� &�����
���
������
���	������������
������� ����	�

�� ����
��������������
�

�����
�
��������

��	��
� ����	�
���
�

��� 
�
�����
��� ����������
�����
�������	�
����"����
������ ���������
�� 
�������� �����	�
��
����	�
���
�

��� ������� );��

���M�'����M�K��������+�� ����



#�!

��������������������������������������

����
����
���������������	��������
�
������������
���������6��

���� �
�������� ��������� ��� ����������������	��
�	����� �����
���� ����� ���		��� ���� ���		��� ��	���
� ��������"��
��� �	�
��
����� ��
������������	�
��� ��������� ��
���
��� ���
������������

;��

��� �	�� )����+� ����� ��
��������� ����	�
��� 
�
�����
��
���
�

��� )��&���
���������� ��� ��
������������� �������	�
��� ����
����+� <��	������ �������� (������ ��	�� ����
���� �������
������
�����
���3� ����������
���� ����������� )"
��	�	
 +�� ����������
)"
�������	
 +�� �����������
���� �
������� ���
������� ��� �		�����
	�
���� )"
�� ���	
 +� 
���� ���	������ ��
�����������
����	�
���
)"
��	���	�
��	3	
 +����	�� ���������
��� �������������	����
���
���� ���
���
�����������������

����

����������������
������
������ ������� ��
���������� ����	�
���
�

�� ��
�����������
�����
�
��������� �����������
��
�� ���	��������������
��

#���	�
���
�

��� ��
�		������ ����� ���� ��������� �������� 
���
���� ���������	����� �������
�����
�����
����� �����
����� ��������
��
�������������������������		����������	�
������������������
��� ������
������ ��	����
�
���� �������
��������(��
� ���������
�����������
��������
�	����
�����
�������������	������������
��
	�
��� ��� �������	�
��� ���������� $��
�� ����	�
���������������
�
����������� ��� ����������
���� �����������
�

���� ��
����	�����
);��

��� ������ 87>�+

����������� 
������ ����	�
���
�

�

�� ���������� ��

�� ��
���
��	����� �������������
��
�	������� ���������� ������
������ ���
�����
����� ���������
�� �
���������
�����
��� �����
���"��������
������� ������

�� ��
���� ���
������ ���	�
	����	��
�� ��&������
��
�����������������������

�
������������)$4S�G���@�3���@A+�
���
��	��
��� ����	��
����� ������� ��� ���	������������� ���

��	��

������ ����&�����	�
��� �����

�� ����
���� �	�
���� ����
��� ����
����������
���	������
� 
���� ������
�
��� ������� ��� �����������
��
�		�����
���������	������	���������������
������
�	�����
�������
����� �	�
��	���������
����������������	��������������
���

���
�������

 �������
�
��� ������� �		�����
���������� ����	�
���
�

�� ����
���� ��������	�
�����
���� ���� ������� ��
�����������
����	�
����
#���	�����	������ �������� �
�	�����
�� ������� ���	��������



#�*

���������������

���������	���� �����
����� ����
���� ���	������ ��&���
��	�
��
��������� ��
�����������
����	����� ��	����� ��
���� ��&���
�����
������	����
��	�
���� ����	�����	�
����� ������� ��������
	������������ 
���� ���	����	�������� 
��
�1��������� ��� ���������
	�
���� D� ������� �����������
���� ������	�
����� $�	����� ��
����
��
����� �����
�� 
������ ����	�
���
�

�� ���������� ���������&����

���������� ���	������3� ����	����� ��������� ��
�����������
�����
)�����;��

��� �	�� ������ 878+�

2������ �������������	�� ��������
����	��
� ����	�
�������
����

�� ������ ��� ������
��
�1��

�� ���	�������������

���2�����
��
����	��������� �������� ������������
��
�� �������������
��������
��	��
��� ��

�� ���������
�������� �����
���

���������������������
���
��� �����������
���� ����	�
���
�

���� ��������#���	�
���� �������
	�
��� ��� ��������
��	�
������
�

��� ������� ���

�� �������� ���
���
���	������
������������
������
������	�����	����
�������
�

��	������������� ��� �		������������� �������������	�� ���	����
��������
���� �����
�������������3� ��
���� ��&���
���������� 
���
����� ���������� ��� ��������� ���������
�����
������ )������>+�

�6!2��>���������������	��������������� ������	���������	�
�
���
�

����

�����������
��� ����	�
���
�

��� ������
��	�� ��
������������
���
��	�
�����
� ����
���� 
��
� ������� ��&���
�������������
���� ��

Relationaalinen juurtuminen

Rakenteellinen juurtuminen

Intuitio

Tulkinta

Integraatio

KULTTUURIPÄÄOMA OPPIMINEN

Mahdollistava
toimintaympäristö

Institutionalisoituminen

STRUKTURAATIO

A
I
K
A

ALUEEN

Relationaalinen juurtuminen

Rakenteellinen juurtuminen

Intuitio

Tulkinta

Integraatio

KULTTUURIPÄÄOMA OPPIMINEN

Mahdollistava
toimintaympäristö

Institutionalisoituminen

STRUKTURAATIO

A
I
K
A

ALUEEN



#�6

��������������������������������������

���	����������������� 2������������
�

�� ��� �����
	�������������

�

�� ��
��
����

�� ����� ����	�
���� ��
������������� ��� ��&���
���
�������� ������������
��� �����������	��
��������� ������� )�����

	
 ��� 	�
+���
���������������#�����������������	���������������
�����
�������� ��������
���� ����	�
���
�

����� ������ ������������
���� ���� ��
������������� 
������ ��� ����������������	������ ����
��
�����

��� ):������ 7��A�� �C�7�+� ��

2���������������� ������
��
� ����	�
���
�

���� �����	��
���
��� ���������� ������
�
��� �����
���� ������� �	��
���� ������� 
�����
���� ��� �������� ������� ����������
���	���
���
��� ������	�
��
�
)!�������� 7��A+��K��1��� )7����� �+�	������ ���������� ��������
���� �
������� ����	�
��� ��������� ���� ��
����.� ��
�����
��� ���������
����� ������
���� �����
�������� ��� ��������
��������� ������	��
�
�������	�����

���#����������������
�����
������� �����&���
�����
����� ��������
�

�� ����	�
���
�

��

�� )!�������� 7��A+��#���	��
���� �������� ����������
������������� ��������� ��� �������������������
��
���������	�
�����B������� )���8�� 87C+� ��������������� �����
���� ���������
������� 
�������
��.

@������#���#���	���	����������������	��!���������	����������	���������	������	
�!����"���#����������	��������������������������#�����������������!���
	���������"�����!���������	�����!��"��!����"���#�������	������������# �@����
���#���#���	�����������	��#������������	�����	��!�����������������������
#��"�� 

"����
	���������

�� ����	�������������� ������	����� ��������
����������
��� ��
���� ��� ��������������� 
������ 
��������� ��
�����		

		�/��	����������	��������������������>
����	��
���������
��������������������<���
���	��
��������	
���	�
���������������������
��� ��/��	�����������������
�������
���
����������
�$���������������	����������	
�����
	��	
�������
����
����������
�	���
��

	�������	�	���
	��������	������


	��.�	�	������
	��	�����������������

���	���	������		�	
���������	���	����������	����	
��
��

�/��	�	
������	��
�������������	


�������

��	�������	�	�������	�	
�$
��
���	�������	�	�������	�����	������		�	
������	�	
���


	�������
����
	���3
�
�	��������7�N�	
��)�9���
�������$�%2=%4��C����2""4<��9���	�	�������	����

�

	��	������		�	��������	������
���������	�	
���	������������������������	��
��
��
��	������	��
�����	���������������
������������
�$����������������	�
�	�����������	����
�	����	���������	
��
��������	
���������	�����	
��	�E���
����	�������	������������������	���	
�<���	������C����2""4$��!�2<��'����������	�
�	
���


	
�������	������������		��
���
�������������	
���������	����

���	��
�������	
�������		��
�����������
���������	�����	���
���	����������	�����

	����������	�����	��$���	��
����������	
����$���	�������



#"�

���������������

B�������� )���8�� 8A7D8AA+�	������ �������� ���������� ������� ��
����	�
��� ������ ������������ ����� ��������� ������	�

�� ����������
��		������������ ��� ����	�
��� ������� ��1��
���������� ������
��
������ ����������
������ ��� �����
���� ��������������#������ ����
	����
���� ��	����
�
��� 
��������
�����	����� ����
�� 
���� ��
��������	�����������������
��
������������������
�����������������
�����������

#���������������������
�������������� ��������	��
�����������
����	��� ��������
��� ������	�
�������	���������"������� ���	�
	������� ����	�
��� 
������	��
� ��������
���� ��
��� ����������
���� ��� ������������� ������
� ������� ���	�������
�� ��
�����
��� ����
���������	��
�1�
����������
�
�����������������
������������������
���
��� ������
���� ��
�
����
�������������	�����#��������������	���
���������������	�
������������������
������������������	���������

�
�����������0��	�����
���� ���		��������
����� ���
���
�����
���� ����������
�
��� ��
�����
��3� ����	����� ����������� ���������
��� ������
� ����	�
���

(��
��������������������������������������
������
��������	��
���� ���� ������������ �����

��� '��������� ����������
���� ����
������������ ���������
�����&���� ��
����
������������� 
�
����&���� 1��
��
�1���� ��������� ��� �����
������������ 
���� �������� ��������� )��
��
7�����>A+��2������������
�

�� �����
����

�� ��� ��
���������� ��� ����
������������������
����������������
�
�����):������M�'�����7��7+�
-�
�����
��� ������������ ��� ��������� ������� �������	�

�� �����
���������&��	��������
���� ���� ���������
���� ��� ���������
���� �����
����������'�����������
������� �������� �����
������	����	��

�
��
�������� ������� ���
���� �������� ������������ ���� �
�������
��
�������
������ �������� ��� �������
����� �������� ���
���
��� ������ �
��
���������
��	�
��� ������
����� ��� �������
����
����� ��������� ���������
��� ��������� ���
�

������ �	����
���������������'������ �	�
��� ���
������ ���������� ��� ��	�������
��
����� ����&������������ ���������
���

���� ���	������&����������� ���
������� )�
�� �����		����
�	��B���
���>�� ���>D��783�'������ 7����� �A+�� '������ 
�����
��� �������
����	������
������ ����������&��	�������
���� �
�	�����
�� ����
���

�� ���� ���������� 5�������������5� ���������
�������
�

���� �������
��	�
����



#" 

��������������������������������������

�����������
�
����������	�
��� ������
���� ������	����� 
�
��
�������� ��� ������������� ��	���� �'������������� �������� 
��� ����
5������
�
��������
�����������
�
�����������
���������
����������
��������
�

�5� )��
��� 7����� ><+��	�� $�	����� 5���������
��	����	����� ��� ���	�����
��� ���������
��� ������� 
�
�����
���
��
������������� ��� ����
�������� �������
���� ������� �����

�� ��
	�
��� ������� ��� ���
����������5� )�	���� @�+���
�	�����
�� �����
���
��������
�

�� �&&��	������	�
�

�� ��������������� ����	����� ���
���
���� ������� ���	���������������� ��� �	��&��������� 
�
������

���� ���
�

����� ��������� ����� 
��	����� �����������
��� ����������
������ $4���� )���@�� AAA+� ��� ��������.

:�����������������������������������	�������	������!!�����!�����������������	��!
����������������%�������������������	�������#��"����!���������	�����
	��������������������	��!�������������%��"����������!!�������#���	 

'������� ��� ��������� ���������	����������� �������� �����
���� ����

���
��� ������
��� �������� �������	����� ����
��������������(���	�
	��� ��
������� ������������� 
�
�����
���� ������
������ ��

�� ���	��
������� �������� ������������
� ��������� $�
�����
�
��� ������
��
�
��� )��&���
���������� ��� ��
������������� ���	������
��+� ��������
	����������������������������	�	������
���
����
��������������
����� ��� ����
��	���������� �������������������� 
���������
�� �����
��������
��� )����� B�������>3� $4���� 7����� ><A�+

'�����
��������	�
����������	��
������
�������������������

����������������
��� ���������� 
����	�����
	��� ������������� ���
������ ��� ��		��������������
���� �������
��� &��0���
�����
	�
�
��� ����	����� ���������	��
� 1��
�
���� ��� ��������
���
���	�����	����
������"��
��� 
������� ������� ������������ 
������
������
���	��������� 
����	����� �
������ �����������	�������
��
�	����������� ��� ������� ����
���	�������
�

���� 
�����������
L��0������� ��1��	������� ��� ������������������ ����

���������	���

�
��+�>
���	���	���������
���	������������		�	
��$����	�	
���


	�����	���
����������
�����������1	
��
�������$��2%<��������?��	���	��� ������
��������	�����
	�
������	��������		�	
�$��	�����������������������������	����������0���	�����0������
����		��������������
	�>��	��������
���������	����	������������������������������
�	��
���������
	�����	�����	
>��
������	���������	�	�������	���?���
����>
�:�	,�����
2""2$� ��2<�



#"�

���������������

����
� ��� ���� ���������� ���������� ��� �������������� 
��	��������
���	�����  �����
������ B�������� )7��7+�	������ �������� �����
����
��� ��� ��&���
������� ����� ����
���	���������	���� ���������
��������������� ������	�
��� ��� �������� ���
�

���� 
�������	��

��� ����������(��
�2	��� ���"��1�� )���8�� ���+� ����� ������
&��0���
������

��	����	�

������������ �����������
���
���	�����
���
��� ����������
��� ���	������ ��� 
��� ���������	��� ��
��������
�����
��� �������� ������	�
��� ���������

�������������	��� ������������ ������	����� ��� �������� ������
���� ��	�������� ������������	�����
��
�
��� ���
���
���	���� �����
�
����� �����
������

�����������
�
��� �����������������������
��
���
�������	�� '������� ���������	����������� ������

�� ��� ������
	����	��

�� �����
��� ������&�
��� )#����	��� #	��+�� �����
��
���
�����
��� )#����	��� #�������+�� �����
��� �	����
��
��� )#����	��
�	�	��+� ��� ���������
�
���	�����
��� )#���������	�	��+� )2����
��
��C83�(���&�	���� ���8�� �<�3�%���� 7����� ><<D><83� '�����
7����� �<�3� :������M�'����� 7��73�;��4�� �	�� 7��73� B������
7��73�"������7��73� $��������� �	��7��A3�K������
�7��<+������
������ ��� ��������� �������� ���	�����	����
������	����	������
�
������
���� ��������� ��� ��������������� 
������� ������� ��� ������
	�
�������������
�
��� ��������� ��������� ������
��� �	��&������ ����
����������
�

��� ����� �		������ 
�
������ ���������
�
��� �����
��
�����
�������������
�
��� ������ ����� ��� ��	������������ 5��	����

�������5�����
���
��������������������	��������������������
������
���� �������� ��������� ������ �����
�������� ������ '�������� ��������
���	�������������	������	��
�	��������
����
��	�
��� 
���� ���
������� ������
�������	�����
	������
����� ������� �����	��
��
���������
��� ����

�� ���������
�
��� ������ ����� ��������	�
�

�
�����������
��� ��� ������������
��� ������	�
��� ����

���(��
�B�����
���� )7��7+� ��� '������� )7���+�	������ ���������� ��� ������

������������ ���������������
��� ������

��	����������
�
��� ����

�
��.�������	���������	�������	
�>��������
	
�������
��
�����������
	���������
	��
3���

�����!6��C	��,�	�	����4$��%<$���	�����		�����
	�������	�����	�������		��
���������

����������������������	�����
	�����	��
�����
	��7
	���	�
	�C	��,�	�	
����4$��%<����
	������	���������������
	���$�����������������	��������	��������
�������	����	����	
���	�		��

�����	��������	�������	�����
	��	�������	���



#""

��������������������������������������


���
���	�� -������� ������������� �������	��
��
� ����������� ����
������ �����

�� �		����

�� ���	������
�������"��
���������������
�
�
���	������������ ��	������� ���	��� ������� ���������� 
���� ��
���
��������� ������	�
��� ��
�����
����� ��� ����
������� ��
��������
����������� ��������� ��
�����	��� )		�� �������������� 1�
��������
���� &������������� ��������������� ��� �������������� ������	��+� 
���
��������� �
������� ��������� ������� ��	�������� )�� 	�
��� #����	��
#�	����+�� ����� 
��	����� ��
������� ��� ����
���� �������� ��������� ��
����������������������� ������� ������ �������� ��� ������ ��
����
��
�	�����
�
��� �
������� )=G��	0�F
�����F��
��� ������ �A��+�

2������ �������������	��� ������� ��	�������� 
����������	���
����
� �������� �		������ ������������� ������������
��
�� ���	��
�����
��� ����� ������������ ������� ����������
��� ���	����	������

�
�����
��� ���������� 
���� ����
����� ����
������� )����� 2	��
������ A>�+�� '����� ��	������� ��	����� ��������
�

�� ��
���

��

�

���������

���		������������
���������	������	�����	����
���
������	�
�	������
���
���� ������ ������
��� ��� �������
���
"������� ��������
���� ���	�������� 5��&��������������
5�	����
�
���� ����	�
���� ����������� ��1���
����
���� ���	���������������
��� ����������
��� ��
���
��
�� ��
��

��
��� )����� �	���� A@7�+

�������
������������
�
�������������������
����'�������)7����
8C+� �������	����	���1������� ������	������ ��������� ���� ����
������������� ����� ���	��� ����������
���� 
��D
�����
�
�������� ���

�
��#���	����2""2<����������������	
�������	
��������
��$���

��������
���������
�
�����������
������������	�����	���
����	�

����	��������
	�������	���
	��1�����
�����
���������	�����	

�	�������
		�
������	��
��������
	�	��������������


��$
��	

�������������
�������������	���	�������
���	
��$���>��
	
���>��$��	������	
�>�
�		���	
�������	������	�����
���	��$������������$���������
	�$��������
���	���	���
�	�������
���	
����#���	�������
��������	������
$������������
�����������
���
�������	
�������	�����
$� 
��	����	
�� �����
���	
���������
	� ��	�������
$
����������������	����	���	��������		�����

����	�����
@�����
���������������
��	����#���	�����2""2<�������������������	����
�������	
�	���	��������	�������
���	
����	���'		�����������
��������	�
	���
	�>	��
��>
�������	
������	
����	��������	�����	���
��?��������	��E����������	��
���	?$�	����		�	���	����	
�������	��$���
	������	���������
$����	��$�������������

��	����	��$���
��
$�������
������������	�����
������
������������������
	�
��	��	������
��(��	���������	
���7�����#���	���������������������	��������
�����
�������<$���

��������
�	������	�
	���
	�>��	
�������������>
����	
����	�
��	��
�����		��������������������������
�
	������	
������


	������
���
��
��
������
������
�������>
������	
�����	����	
�����
��	

������	���
	

������
	���
�
���
������	���	��������	��	�������	�
	�



#"#

���������������

&��������� ���		��������������� ���� �������������������������
������
���������&���
	������������������	��
��
���������	������
�������� �
���	��
� ������������ ������������ ���	�����	�
��������
��	����	�

�� �������� ��������
���� ���
�

���� �������

(���������
��� ����	�����������
����� ������	����� ������ ����� ���
������ ���������
� ���	����
������ �����	�
����	������ �����
���
���� ����
�������� ������������ ��������	�
��� ��� �����������

�����
������
���
��
��	��������
���6�
�
��� �����
���� ��������
�
��� ��� �
��	�
�
��� ��� ������� �������������
��� ������������������
��� 
�	����� �������� ���
���������	���������	���� �������������
������ ����������#�� �
�������� ����� 
�����
��� �������	���
������ �����
���
����

��� ������ ����� ������� ����
��������
�� 
������ ���������
�	������
��� ��� ������	����	���

O

"����
������ ��

�� ����

�� ���������1�
���������� ���������
��� �������
��������
���	�������
�����
������������
����������������������	�
�
����(�����
��
��� ���
������
��� �����
���	���
���������������
�	���
������� 
�
�����
����� ����������
����� ���������
���� ��� ��������
���

�������� �����	��
�� ��� ������������
��
�� ���	�������
���  ��
�����������������������
������
�

�����
�����������������
�����
�
�������	�
��� ��� ��
������������
��� �������� ����

���(���		��
�������	��� ��������� ����������
��� ���	������ ��������
��� ��
�
�����	�
��� ����	�������� '�
��
�� ��� �����
�������� ����������
��
���	������ 
�
�����
�������
�

������ $�
�����
��� ������������

��
����� ��� ����	�
���
�

��� ������� ������ ����� ����������
��� ����
	������ ��������� 5��������������5�

$��
�1����� ��������
��� ��
�����	�
��� ����	������� ����������
1�
���������� ��������
��� ������	�
��� �������	�
���� !�����
��
������������
���������	�
�����
��������� �		���������
�������������
����	��� ��������
���� ��
�����	�
����� ����� �������� ��������
���� ���
��
���
���� ��� �����������
����	�������
����D� ������������	���������
�	�����
�

�� �����
����

�� ������������
��� ������	�
�����������
	�����
���
������
��	�
�����
�������
��	�
������������
��� �����
����������������	�
���
������	���
����
���������������	������
��
�
������	�������� ������

���!�
�����
��� ��������������� �������



#"

	����� ��������
������ ������	���������������� 
����������
)���������+��&���
���������� 
����	�
��� ��� ������	�
��� �������

*�������������� ��� ���������������� ������	�����	����
�����
���

�� ������ ��� ������
�������
�����&���
����	�
���������
���
��� ��������
�������	��� �������� ���	�������� ��������
����� ��
����
��	�
������"����
������ ��&���
����	�
��� ������
���� ����	������

������������������������

��� ����������
������� �������������	��
������������ ������	����� �������� �		������ ������������� ��
���
�����������������	������	�������
��
��
�
��
��������
��
��������
������
��� ����� �������� ������������
�

�� )���	����+����

��� '��

��
����������&���
����	�
���������
��������	�����������	�
�
���
�

���� ��� �����������
��� �����������������	�
����  ���������
����� ����	����� ���	��� ������������
��� ��� �����������
��� �������
	�
���	������
������� ��� �������	���� �����
���� ����	�
����

�

��� ��
�����������
����	�
����

'����
�����������������
�������	�
���
�

��������������
��������
���������"���
���� ����� ����	�
��� ��� ���������� �
����� ��
��

�
��� 
�	��� �
������������������ ��
������������������
� ����������
	���	����� ����������
���� �
������ ����� ���������
�
��� ������ ����
��� 
���������� ��

�� ������
��� �������������	��� ������������
��� ��
�����������
���������	�
���5�����	�����������5�������������	�
�
����� ��� ��
���������
��������
�

����������������	��� ��������
����
������	�
����� ��� ��������� ��������� ��� ����
� ��
������������� ��
��&���
���������� �������	�
���� ��� 
�����	��
� ������������� ���
����
����



#"�

�

(������
�

"����	�
	��������������	�

��������������������
�������
������
(�
��� ��� ������� ���	���� ���		�� ��
��� �����
��� ��������E�(���
	������
������������ ���������������������� ��������������
������
��	�
�� ���� ��������
�����&���

�� ���� �������� ���	�����	����
�����
�������	�
�

�E�(����������������������	�������������
��������
���	���������� ��������� �������	��� ���� ��
���� ��������������
���������������	�
�����������E�(��������		���������
����
�����
������������ ��������� ��� ����������
��� ����
��� 
������E��
����
��
���
��� ������	���� ������� ���
��� �������� ������ 
�	����� ������
���� �����	��
��� ��
������� 
�
����� ��� �����
���

���������������� ��������������
��� ������������� �������� �����
�
������ ������
���� ����
�����
���� �����
�������� ����

���2		�������
���	����������0����
���
�����
����������
�����
�����
���	����������
�
�������� ���������
�������� ����������
�
��� �������������
���� '��
�����
��� ��������� ���������
�������� ����������
�
��� ���������
��
��� ������������	������������
�������	��������� 
������	���
����������������� ��� ���������	����������
�
��� 
����
����(����
�������

�� ��� �
����
������

��	����	�

�� ���������
��� ���	�����
����� ������������� �0����
����� �������� �
�	�����
��	�������	��
����� ���	����
������
�������� $��
��	��
� ����������� ��� ��������
��������		��������������	�������������������	��������������
�
�
������ ������
�
���	����������� ��� ���������������
��� ������� �
��
	�����
�� ���
�������
�
��� ��������������
��� ����
����� ��� ���	�

�
����� ���������������
�������� ����������
��� ����������� �������



#"!

;�������

���

�� ������ �������
��� ��	����� ����� �0
�������
���� �������� ��
�������������� 
������ ��
�	�
� ��� �
���� ���� �		������� ��� ���	��
������� ��������������
����
��3� ���������� ��� ����������� ��������
����	����	����� �������� ����������
���� ���	������� ��� ���� ���	��
������� 
�
�����"����
���	��������������
������ ��� ������
�����

"�

�� �����	��
�

�� ��	����� ��� ����
������ ������
�
��
���������1�
���������� ��������������
����	������
���� ��
����	��

�����B�
���������� �����
�������� ����������	������
������	��

�����������		������������������������
�	���
��	����
��������
�����	���
��
����������#���� ��
������	����	������
� ����������
������	���������������� ����������
���������
�����������E�!�
�
���	��������������������������
�����������
������
�������	�
��
����������� ��������� ��������
�
��� ����	����
��3� ��

�� ������
�
�

�� 1�
�������������	����
�
���� 
���������
�
��� ��� ���������
�
��� �����
����������
�
���	�������
�
���� ��	����
�������
���������
���������
�
��������
���� ��
���������� �����	��
��� ����� ���������� ������

�	���� ������������� ������������	�����������	���������� ��
�	�����
�
��� ���������������
����
����
�����"����
��������
��� ��
��������� ������� 
������� �����
�������
���� �������
����������
��
����

��������
���� �������
��
� ��� ���������� �������� ���	�
	����$��
�� ����� �����	��
�

���� �
�������� ��������������������
	��� ��������������
���� �������
���� �����
��������"��������
��
���������������������������� 1�
������������������������
����	���
����
���� ���
�

�����
����	�����	������� ��� �����������
��� �����
������

"����	��
��� ��
�		��
��� ���
��� �����	���������� 
�������
�
��.

;� &�������	
�� �������
� ��� �������	�����
� ���	���� ����	����
��(�	�	
�
��������&�������	����	����	�
��������������	������	�
���������	���
�������	��	����		�	�	
������	������	
�����	��	�	
�
��<�� ����	

���	�	
�� ���	���	�	
�� ��
������	�	
��

��
�	�
� ��� ������	����� 
������	����� ���������������	���
������������������	����������
� ��	������ $�	����� ��
��
����� ���
������� ���������
�	�������&�
���� ������������ �	����
��
��� ��
��������������
��� ������	������	��
��� ����� ��
���������� ��
�



#"*

���������������

���	���� ��
�
����
�
��� 
��������	
��� �����
� ���������������	�
�������� ������
��� ������������
��� ���������� $��� 
������ ����������
�����
���� ���
�

���� ���������� ��
�������	�����
�	��
��� ����
�������� �
���� ���		����� ��	�������"��������
�
��� �����������
�	�����
�	��
��� 
���������� ���
���� ��������������
���� ���
�
�

���� ����	������ �����
�������

(������������
���� ������
���
��������

�����	����
���� ��� 
�����
�����
���� �����
�������
���� �����
������ �������� ���������� �����
�����
��
���2����������������� ����	������ ��� �����
������ �������
�������
������������	��������
��
������
�����
��
��
�����
�����
��
��� �������� ��
��������
���� ������	���� ������� �����
��	���
���
����
������� $�	����� ��������������
���� ���
�

���� 
�
�������
�����
����������
	�����
	��������������������������������
��
��

"����	��
���� ���������
�	�������&����� ���� ��� ��
�������
�
������ �0��������
��� ������� ������	�
���	������
������������
������� ��������������
���	�������
��� ����� ����
�� ��
�
�������
�
��
��
�������

�� ������� 
��������	��
� �����������
��� 
�
�����
��� ���
�
������������(�����	�
��� ������	����	�

�� �������� ���������
���
	������
���������
�������������������������
��������������
������

�
�������� ��
��������� ��������	��
� ���

����� �������������
�

�� ��
�
��
�����

�� ���
�����
�� ��������������� ���������
���� ���
����
����� �����
����������
������ ��
������� ������ ���� 
�����
�������������
����

����
�����
��
��	��������
�����
�������������������������� ��
������������� ������
��� �����	�
��� 
�������

#���� �����
������ ����������� ��������� ���
�

�����
��� �����
������ �������������	��� ��������
��� ������	�
��� ��� 
�	0����
��������� ������
����������	�
����(���		�

�� ��
��
�����

�
����������� �����
� ��� ���������
� 
����������	����������
�
��� ����

���
��� ���������1�
��������� ������� ���	��� �
�	�����
�� �������
�	�&����� �������
���������	����� �����������	�&����� ���������
��
���������������������	����������������
����
��������"��
�����
������	��� ����� �������������� ���
���� �����

�� ��������������
��
��� ��&���
��������� ��� ������ �������
�������	����� ���	��
�	���
���	����� ����
� �������� ����������
���� ���	�����
��������"�
��
5���
�������
��5� ������� �����	��
���� ���������
�

�� ��� �	����



#"6

;�������

��
�

�� ��������

�� ����� ����
�������	������
��������
������ ��
��
���
����
������ �������	���

#���� ����
������	������
��������
�������� ������	���� �����
������
���� �������
���� ����
�������
�������"����
���� 
��	�����

��� ���������������	��� ��
����
��� ��
��
�����
��� ���	�� ������
�
��� ��������������� ������ ���
���� ��
��	����	��
���	��������
��� 
������	�
��
���

���
�����
��	����	��
��
���

��� �����
���
����������������������������
��
�������
����������	�����B�
��������
���������������������������
����

������

������
���������������
���
���
��� ��	���
��� ���� ���	��� ����� �����&������ ������� ������������
��
��� �������
����
��
�� �����
� ��� ����������
������������������
	���� ����
������������ ������� ����
���� ��
��	����	��
��
�
���

��

��������	���������	�
����
�
������������������������
(���������
���

��

����
����������������� ��� ����������������
�
��
����� ��������� �����
����� ������
��
��
�� 5
���������
���
��
�5�
���������������	���	�������
��� ����������� �������� ��
�
����
�
��
���������	�&�����������	�
�������������
����������������	����
����������� ��� �����
���	������ ���
��	�
������������� ��
���

��
��������������
���������������
��

��5�������5������������������
���
���������������
���������������������

�������&�	�����

�����
����

��

-���
�	��������������1�
���������� ������� ������������
���

��
��������� �	������ 
������	�
��
���

��� �������� ������	���

�
�����
��� ��� ������
����������� �����
���� 
������������
��� ����� ����
������
��� �����
��	���� B�
��������� ������� ����
�� ���������
������
������	�
���� ����	�����
����������� ���������������	�
�����������
�����	��
��������������	�
�����������������
���	����������2����
���������
�

�� ���
����

�� ��	�� ��	���� 1�
���������� �������� �����
���� ���	������������� ����������������
����

��� ������ ��������
������� �������������	��� ��
�����
����

���������1�
���������� ������� ��
���������
���

��������
������
�����	���������� �����	��
��� ���
��� ���
��� 
�������
��.

=� &�������	����������������	�����������	���
�������
�	�
����	����
�	�����������	����	�
�������	��������	������������	��	�������	���
��	�		
���� &�������	����	����	
� ��	�����	���
� 	���	�������
� ��



##�

���������������

�����	������
� �������	
�
� ��	�	����
� �
� ���(��	����������
���(�������	������	���	���
�����	����	��	� ���������������� ����
�	����	�
� ��� ��
�	�
� 	�� �����&�������	
� ���	
����	����	��

'	
������
����	��
� ��������	���	�		��
2� ��� ����
��	��
� ��	�
���
� �����������
� '�	�	
������
����	��
� ��������	���	�		��
2
��������	
��������� �����
���	����� ��
�	�
� ���	����	���� ����
���	���� �	�������	����

������������ ��������� ��� ����������
��� ���
�

��������� 
���
��	�����	��
� ����������� ��� ��������� &��0����

�� ���������	��

��� ��������

���2�������� �	�&��
��� ���	����
������ 
�����&�
��
������	�
��������� ������ ������&��� ����� ���������� ������
����
������������ ��������	����� $�	�����	��
� ���������
��� ��� ������
���
� ����������� 
�����&�
��� �	�&������������ ������� ��� ��������
��	�
��������������������������� ���	������������� ���	������
��� ������� �������������	��� ������������������ ����� ��� �������
����� ����
����� ���������
���	��� ��&�������� ��
�����
���� �����
������� ���� ������������ �������

2�������������������	������������������

�����������������
��	�����������

�� ��������� ���	��� $�	����� �����������	�&����
����������	�������� ��� ������ �
�� ����������� �������
������
��
������	�
������������� �	�&����
���� ��������������������� ������
��
�� ������ 
������� ��������������
���� �������	������ ����������
1�
���������� �����
��	������ �������� ������
��
�������
������ �����
�����������
��������� ����������
��������������������������
����
�������� ����� ����
��	��������
������� ����������� �������������
����������������������������������	�&����	��
�����
�����������
���� ������������	���

����������� ������ ����������� ����
��	�
���
�

��

�� ��� ���
���� �
���� ��
������������ ��� �������������� ����������� ��������
5��������
��
5��������������
������������������
�����
�������������
�������� ���� ���	��	����
����� ��� 
��������������
�	�
� ��� ���
���� ������	����� 
������ ������ ����������� ������ ��� ��
���

��� ����

������� ������	�
���������

�� �&�	���
��� �
�	��E

 �������
������
���

���� ����

�� ��������������������	����� ��
	���������� �
�	��	��
� 
��	����
���� ����������� ���	��
�����



## 

;�������

�������� �	�&����� �������������"����
���	��� ��� �	�&����� �����
�����
��	�����������
������
�	�����
��#���

���������
����

������

�
��������������������	����	��
�� ��
���

����	�������������
����� �������&�����������
��� �	�&����������
�
��� �		���������
��
�������������	���	������
����� 
��	����
��������������	�&����
�������	�
��� ������

�� ����
��	�

���"�	�� ����� �
����� �
�	���
���
�� �������

�� �����
���� 
�����
���
��� ���	��������
�
��� ����
���&�
���

�	�&������
����� �����	���������� �����	��
��� 
��������� ����

�������.

>� &����
�	�
���������	�	�� ������������
�	������	��
����	����
�	����	�		��
� ����������%����	���	
�
� ��� 	������	���	
�

��������	���������	�	������<���������	���
�����������
�	�

��������
�	�
�	�� ���
�����

���	
��
�����	��	����	��	
����
����
� ��������	������
� 	�� ���	
�
� ����	
��� �
��������
��
��������
�	�
������� 	��
����	����	��
�������	����������
�	��&����	
�
��	�������	������	����
�����������������	� �����	��

�����
 �	������	���
����	�������������	����	�����	�������	����
��
	����	�	�?

�����������	�&������ ��� ����������� ����
� ����
�� ��������� �������
��������	��
�������� �������	�����#���� �����
������� ����������
�������	�	�������
��� ������
�
��� ������	�������������� ��� ����
��
���� 
������������
���� �������	�
����(���		����� ��� ��
����
����	������
� ��������� ��� ����������� �����������������������

"�����	���	�����������
�

����������������������	��������
���	�	�������
��� ������������ ���	��������� ��
�����
����� �����
��� �������� ������� ������
�
��� �
������ ������	���	��������1��
���

���� ��������� ��	��������	�������
�����������������	��
��������
��� ��� ��������	���	������ ������������	����������
�
��
���	����������������
��������#���� ��������� ������� ��������
	���� ���	��������� ��� ��������������������	��������
�����
�
������������
��
��� ���
�����	���� ���	���������
���

��� �������
$���	������ ������� �������������	������������	������������

�

�� ��������� ���	���������
������� ��� ��
������
���� ���	���

�����&�����3� ������
���� ���	������������� ��� 
����	�
���� �����



##�

���������������

���
��������2������ �������������	��	����
���� �������� �	�
�
����	�����������
�

�� ����� ���	��������� ���������� ���	���
���������������������������������
���	���������
���������������
���
������
���� ���	��
�����&�����
��

2������ �������������	����� ��� ����������� ����
�	��
� �����
�
���� 
�������������
����� �	������ )���� ���������
���+� �������	��
�����������	������
��������
��	�

��������
�
�����������
����
�����

���������� �����	����� ���� ��������	���� �����
���������������

��
�� ������ 
����	���� �����	����� �����������
��� ������&��� ����
���������� ���	���� ���	�� ���
���� ������� ������
��� ������
�����
5��	��	���� �	�&��5��	���� ����� �
�����	��
� 
��	����
��� ����
�������� ��
����

�� ��
���

��

��

"����	��
���� ��
��������������� �����
���� �������	����
���
��� ��� 
��� ������ ������� �������������	��	����
��� 
�����
�����
��
����
��� �������	���������� ���		������ ��
�� ��� �	�&����
�
��
�������������
���� 2������ ������������������� ������ ��	������� ��
	��������
��
��������	����
�
�����������
����	�&������
������
�
��	�����������������������������0����
��������������������
��������
����������� ���������� $��
��	��
� ������� ��� ��	������ 
��������
����������� ��������������� ������	����� ���
�
�����������0��	����
��
����#������������ 
������� �����	���������
��� 
��������������� )�
��
	�����
���������
���������������
������
������1��
���������+�����
���������	�������
����
��� ��� �������
���	������ �����
���� 
��������
������
�

���2���������������
������������ ������������������ 
������
�����
�������
���	���������#�����	��
�������������&��0���
������

�
	����	�

����������������������	���	������
�������)��������	��
��	�������
������������+� ����
��	���� �����
���� 
��������������

�

���	�����������
�������������	������������������������������
���� �
����� ����
�
����� ��
���������

(��
���
������������
��
��� ���
�����	���� ������
��
���

��
����

�� ��������������������	��� ��� �������	��� ����
���������
����	���������
����
�����!�����
����
�� ��
���

��
�� 
��	����
�

�
������&��

������	����
������ 
��� ����� ������� ������ ��� 
������� ���
	������� ���	����� �������
�
���	��
� �����
���� �������	�����������
$��
�� ������&��� ��� ������� �������� �������� ��
����� D� �������



##"

;�������

����������� ��
����� D� �������� ���	�����	����
�������20
���������
��������� ��� ����	����	���� ���
���������� ������
� ������
��
���

�

�� �����������
������
��������
��������� ����������� �����
���
�� ���	��
���	���� ��������� ����������� ��
����� ��������� ���
��
���� ����������� �������	���� 2������ �		������������� �����
���������	�� ���������� �������� �0����
����� �������� ������
��
�
���

��� 
�
�����"��
��� 
������� ����������� �������	�	������
� ����
����������
���

�

������		��������������	������	���������������
����� ����������
���� ��������������
����

������������������	����
����������	������������������������

��� 
�������
��.

@� )����
� ��������	���������� �
� ���	��	
�
� ����	��������

������������
�������	���
A���	����	��	�������
���<��	��
���
��	�����
� �	��	
�	����<��		
�����	��	����� 	���
��� �����
������
��� ��������	�������	����� ��	��
��������������������	��	�������
��
	������	����	� ��	� �	��	
�	���	�<	��
� ����
�	������
��&����
����	������� �	� ���� 	���
�	
�
� ������	�����	���� ���
� ��� ����
��
������	��� �	��	
�	���	�<	����6����������� �
�� �����  ��(��	�
��	�����������	���������������	
����	��	
�
�������	������	���
�
�	������
� �������

"����	��
��� ����

�� �����
������ ���������1�
���������� ����������

��� ��������������
���	�������
��� ��&���
���������� ��� ��
��������
������������
����������	�
����"���
����	������1�
���������������
��������������	����������������
�����
������������
����
��	�
��
��� ����	�
���
�

����� �������	����� �������� ���� 
�������� ��
��
�������������� ��&���
����	�
���	��������(�������� ��������� ���
������
�
��� �����
���� �����������&���
���������� )�
��	�
��
���
���
����������������	������ �������
���	����� ����+� �����
��*�����
������
���� ��� ������������
���� ������	�
���
�

���� ����
���������

�
���	��
������ 1�
���������������������� ����	����
������ ����
�����
��� �������������� �
��	�
��� ������	���� ������� ��� ����������
����
�����
�� �
����������������������	��
��������� �����������

���� ���	�������������
����

"����	��
��� �����	��
� ���		����
����������� ����� ����������
������
��������	�����������������	�
����
���������
����		���������



###

����������������������������	��� ��������
��� ������	�
��� �
����
��	��������	��
��������
����
���������������������������	�������
��������
��� ��
�����	�
���	�����
	���� �������� �����
����	��


��	����
�
���	��
���������
���� ������� ���
�

����	����������
������� ���������

!��	��
������
��������������������
�������
��.

B� &�������	����	����	�������������
���������������	�����

	���
����� �����	�
���	����	� ����� ����
�����	����	������	�
���	����� 	��
��
��� �����������	�����

	���� ��	�	�	�
� 	��	���
� ����	��
���� ���
��	���� ��� ��	�	
�������

<	��������
�����	
�
� �����
���	
�
���
����	��	�������������
����	
�� ��������	���
� ���
 �
	��	���	��
������	
��� ����	�
���	��
� ��� ����
�����	��

�������	��
��������	����	�����������	�		
���������	
���
��	��

���������	���	��
��������

*��������������� ��� ��������������� ������	����� ������������ ����
���� �������������	��� 
�����������	�
��� ����	��������� ����
������ �������������������
������
�

�����
��� ����������������
���	�� ��������� ���������1�
���������� ���������
����	������
���
��������������
��
�	��
���������	��������	��
�������������.
	����� ������������������ �����������
� ��	����E

"��������
����	������
���� �����������
����� �����	�
� ������� ����
	�
���	�����		�� ���		��� ��
�	��
��� ����� ��
����
����	���
������ ��	������� ����	����	�
���� �����������
�
��� ��
�0����
�
��� �������
���� �		�� ���� ����� ��������� ��
��
������
�
�����	�
����� $��� 
������ ���		�� �������� ��� �		������� ��� ���
�������
��� ������
���� ��� ����� ���������
���	������
���
���
	����	����



##


������

������������������������	
�������	


������������������������������������
 ��

�������	��!���� �"#$%����������&���'�&�()��*��+�,���(��������-�� �����
����������.����������������-�����)���+�����������*���������.����/����0��/����
�*��+�1�2�3�4�&��5�������()6)�6)���"%78"$7�

�������-������3��������������"#%#��������&��&��+�����9����������-��������
(*������,)����9��'�����:������

�������-�����"##"����;�������.������,���&������3)��&���������!�9��������+
:�������9<��-�� ��������3��������������������-���,)��)��=��)��*��!�)�����
9���:�������	>8?	�

�������-�����"##"(���<,)��)��=��)��*�!�&��������<��-�� ��������3������
���������������-���,)��)��=��)��*��!�)����9���:�������$?8#	�

���������"##@���3�� ���)�������/���/������ ����)�)�����������)��������-�� �
������ ��AA������ ���������3�� ���)�� /���/������ ��B�� �)� ��)� ��������
�)�)��*���A������5��������)������)� ��)���������"%"8"#
�

�����������"##?���-�����)��������9��*����C���B C )��������������9��� �)AA��
 � �� �)�)���)� ���)�����	"@���&�&)���A��� ���������� ��

���������5���"##"���D)���))�A������  ����������A�������������-)� ��)��*��/B�
��������)��������� �����))�� *���A������ *����� )��������������B� �)� ���)���1E�
"7�������))�

���������5���"###���D)���))��� ���A���� ������1* * )���))����)� ��)�* �
�� C���)� ���)���>	���*/B� *�B��*���A�����������B/��

���������5���	

"���D)���))���A��BA��  ��������� )�����������B����*�����A���
 )���))���������������������� ��

��

�����-����'��!��	������"##@����B� ��������-�� ������5����:����9����-�����
:)& �������)�������������'����!��� ������-�������))����������������� ���)�
�������-������������9������)� �������F�)����)��������� ���	"78	7"�

�������������	

@����D)���))��)���������������������������-������ �� )���-���)�
����������������)� �����������)������)������������� ��

������� ����� �	

@(���3��B�  ))�))�  )���))���G��� ��  )���))����� ����)���
A�������� ��G�-���A�����������A)����� ��G�-������ ��"
H	

@��">8"$�

�����������	

@&���:)�/))��������)����)�����-������ ��""H	

@��"	8"?�

������
�������"##$���3����)�)�����/����/������*�AB���C�B��'� ������A�� �����
�������� ����A������ �������)���������������9���*���A������3����)�)���)� ��
�)������ �)�)�)� �� )���������E@������B�� ��

���	��
�����5���"##@���:���)��������)� ��)���'����A������-��A���



##�

���	��
�����5���"##>���-����������/�������)����"#@>8"##@��'����A������-��A��
��

��	�����	������"##7���.����/�������������E�����A��&���+��)��&����;�)�����2��
���<��F��9�+�� ���������%?����	���??8%	�

�����
������"#%>����*/��/�������)����)/)) �����������5�/���

�����
������"#$%����������9�����������)/��

����������"###������=�����)����������5��A�&��/�����!�9�������&�����&���/���A�
������=��������������)�����+�0(�������!�9������!����&��	7��7>?87%$�

�����������1��-����
��"##?���F��(�����������=�����)�������I-��& ����I��������
:�&����&����*��-�� ������5���*������*�����)���,����������������/�)�
��������A����F�����������3������5�)� ���������3���9��9�,�������-��
1�2�0(���,����4������������*���������,��&�������#"8"
$�

�����������1��-����
��"###���:�/��9��������F��(����-�� �����������������1�9��
-��+�����������F��(���J�������������)������������9��������/���A���������)�
�A����4+���0��/����*�5�����"8		�

����		��������"#$#����)����������*��*� )�����������) �)������������� )��
���))�������)�	��	%87@�

����		����-�����"###���=�A�&������*�����+��/�����+�������&�����&�5������+
'��2��-�� ������-���*���������������,������5�����������9������(�9
��:���=�9����C�����������-���=�A�&���+�3�9���/�������)�A����-�)���
!����&��=�����)����3����2�����0��/����*��K����)����7%8@>�

����		����L�����"#$?���D����/�����������������+����������(� �������& �����
5�����&�A������& �����

�	���������-���"##>���=��)�����������&������;:�����9�!�9����<E���,���������+�
5��A���*���)�A����5������9���)�����@��@���7%#8@

�

�	����
���F���������'�����"##
���������9�����,��*E�3� ����9��AA��&������
5)(��&���&���0(���5������9�������/���5�����:������

�	����
���F�� �"##
���-���������&�,������ �+�F����9��E����&�� ��� ����� ��
����G�-�� ������F�9�*����2�����������F������� ��������3� ����9
��)����A��&����!�)����9���:�������"7$8"??�

�	����
���F�������'�����"##@���3� ����9�����A��&��A���������-�� �����
�����!��F���������A����'������ ��������� 5��&��5���������-���0��� �+
5)(��&��*� ����3� ����9� ��������-�2��� ����!�9������ ���������*��������
,��&�������7#8?	�

�	����
���F���"###���,)��)����������&��A�����/�������+�&�������-�� ������!*��
J��������� �� ��������-��� &��A�����/������ �+� �9����� ��� ����5������ ���
�)�A����A��A�&��/�����)�����9���������'��)���#��5�������&����*��+��&����
&���,���������+���A�&���&����*�����!�9������5������9�����J�2���$#8
"
$�



##!

�������3����D����������"##@���������9��������)��������2�E��������*�����9�����
���)������-�� �����������!��F���������A����'���������������5��&��5����
������-���0����+�5)(��&��*�����3� ����9���������-�2�������!�9����������
����*���������,��&�������#@8""@�

�����

��,���"##$���-���,)��)���-)�E�.���������5�9��������)����F���
9�A�*������A����@
��@���7%#87#@�

��		�
��D���"##7���0(���&)��)��������9��������)(����9��������E���&������)�*
����&���6)�����/������������5������9���	?��"%%78"%$$�

���������������"#$$�������&���������9��������������=����)&���(*�3� �5���
����5����*�5�����,��(��9��

��������M���"##%����������9������������)��'����A������-��A���

�����		������	

@���,����/��5������9����=�����E�-���!�����+�,)��)��������/��
��A��������=����5������9���)�A����5������9���)�����"	��@���@#%8?"?�

������=���"###���,����������,��A�����/�������0(�����)�����7>��?8>���%#?8$
#�

��������,���	

7���:�����9�&���)������������������9��9���E�������+����+��
��)&�)���+�&����+���������9����2� ���������&���'����*����/�����������
5������9���7?��"$
#8"$7
�

�����

������"###���D)���))�A������  ��� )���))�A�������������A����������
��������-�� ������������D��9����� �)���'�  �� ���������D)���))�A������ ��
))����/����������*/B� *�B��*���A��������A�����*/B� *�B��"787	�

��������
���5����3�����	�����5��!����	����F�����

����	

7���,��+)���9
,�)����G�3� ��9� ������ �+� ����,�)�����AA��&�� ���-���*� ����5�&��&��
�)�A����5������9���)�����""��?���?""8?	
�

��������
���5���	

@���1B C )����� )���))����� ��* �������)����������������
/������������������-�� ������3�  )� �����)�����D�����������D������
���������� ���C�� )���))�������/�����*�AB���C���/�) ������)� ����* �����B�
 *�B��C�BB���*�����  �����-��A���0��/����*�5�����-��A����"@>8"%	�

��������5�:����-��:���������"##@���-�������))����������������� ���)������
-������������9������)� �������F�)����)��������� ��

����	
�������3�����������"##"���-���,)��)��=��)��*������&��������*���������
&)��)���-�����������������������2�������=����)&�����(*���3�����������
!�)����9���:������

�����������.������������������"##"���!�����9����9�����&��*��-�� ����������
,�����������������A�������������9���!�)����9���:�������	"	8	7@�

�����������.����3��5�����	������������"##7���,)��)���A���&*�����)(����9����
�������-���������)�A���� �4A����&���3��&�����0��/����*�5�����3���
&������



##*

�����������.�� �"##7���!��� ��9��)�A����&�����E� ���� �����+�&)��)���A���&����
-�� ������.��&������&�������3�&�����5� ������ ���������,)��)��� A���&*
����)(����9����������-���������)�A�����4A����&���3��&������0���
/����*�5�����3��&�������"8	
�

���
����,����!��:������	

	��������&�������9������+��&����/��*G��� ���9
&����/��*��������&����/�����)�������=��������������)�����+�,)��)���5���&*�$
�"���@#8>@�

��������.����!��!�

����	

@���D��2���9���1��2� ������5�4����*E�������
(����������5��A�&��/����)�A����5������9���)�����"	��?���>
78>
?�

��������3����F��-��������"##
���.����/��A)(�� ��&������B���� ������8���
��)�����/�.��)��.�� ��)��&�.����/����=����)����+C�-)������!���+�� ���9�
�C9� �����.��)�H�C�B�9���!�AA���"H"##
�

���
���5����!���������"##7�������F���9�2������&)��)���-�� ������.��&�������
&�������3�&�����5� ���������������,)��)���A���&*�����)(����9���������
-���������)�A�����4A����&���3��&������0��/����*�5�����3��&������
	"8@%�

���������5���"#$>���.�����+�&�A������-�� �����������F��!�&���������������
����(�� ��+�����*���������&��+��������&����9*��+���)&�������F���2���
5����

���������5�����:������������
���"##	��������/������������+��4�/����&����9*�
-���0��/����*��+�,��&�9��5����

���������5�����:������������
���"##?��!�+�� ���/�������������9�����������))
0��/����*�5����

�������3���"##%���,�/�&�(����������������A�����&���+���&����&�����&���/���A�
�����8�;������)�������A��������<�����;�����9�&������������<��������&���)�A���
����+������� ��/��������/������������5������9����	#���"#%?8"##%�

����	��:����5����5�����������	

7����&����*��&)��)����������A���)���A���
���A������&����4���-�� ������-���)�J�3��J��� ���������A��������A�&����+�����
�A���)���A��5�������&����*��+��&���&����,���������+���A�&���&����*
����!�9������5������9������2��""87>�

����������������������3��3����������!����
	��	


�����������9����������+����
���� &)��)��� ���)������ ��� �� ��&��� �&����*����/�������� ����5������9���
/��)���7	��"7#"8"@
$�

�����
��,�F���������������"##"����F������<�-���*��+���)&�)���������&���&��
�AA�&��������!�)����9���:������

�����
��,�F���������������"##"(���=����)&����E�&����9���������2����������*
F��������-�� ������,�����A���F�����*��������/�����*����������F������<
-���*��+���)&�)���������,���&����AA�&��������!�)����9���:�������"87"�

�����		��������"#$	���������9�5��&��E���/����������=��9���+�������4�&)��/��
!�9��������)�����">��"���"8"%�



##6

,��
�����-�� �"##7���3)���  ��)������ *����C�� 8�D�)��������D)�����'���������
-������������������������ �1��%��-������� �� )������ )����

,��
�����-���"##@���D�������� �� )���))�G�D)���))��� ������� �)A)� ���� ��
���*����  �����������9��� �)A)�9�������� �� ) �����)� ��) ����"##7E#������
��� ��

,��
�����-���"##?��D)���))������)��������B�������AB/��))������8�I-����
������� �����2I���������9���7H#?��"#"8"##�

,��
�����-���"##>���D�)A)� �+����/�������*����C���D)�A���-���������������-��A��
����-������ ��B��-))���)���  ��)������!)���& ��-������� �� )������ )��
���� ������������������������1��"@�

,��
�����-�� �"##$��������C+����/�������*����C���������9��� �)���/�� ���� �����))�
��)�)�)������-������� �� )������ )�����-�����������������������1��"#�

,��
�����-���"###���D)���))�������������/����������	
����ABB����G�-�� �����
��������D��/)������-�����D�������������D)���))��������))��������������
��� ���	?#8	>$�

,��
�����-���"###(��������� ��������/�������+�A��&���,��*��+������� ��0(���.�&���
������ ��

,��
�����-���	

"���3����������� )���))�G�-�� �������)��/��!�) )��������������
5�������B�/���(������BG�D)���))���A�� ��������)����)/))�����������D)�����
�)���*���*/B� *�B��?	8>"�

,��
�����-���	

7��1* *��������*����C���-)� ��)��-�����������	


�+����/�����
 B/��C���B��-������� �� )������ )�����-�����������������������1���7"���������
 ��

,��
�����-�������������������������	

"���3��B����� )���))�/)���G�D�����) ���
 )���))�ABB �)A)� �/)�������������9���B��������9���  �)A)�9��� ����� ���
 )��������� ��

,���	���� �����5���������	� �"###����/����� ��)���� ���������������� ���9�� ��
��������)��������-�� ������-���*���������������,������5�������
���9������(�9���:���=�9����C�����������-�����A�&���+���9���/�������)��
A����-�)����!����&��=�����)����K����)����>#8$
�

,�	
�����1�� �	

@����&����*�����&)��)���������N�:��9� ��/���&����*����
&)��)�N�5�9��������)����F��9�A�*�	$��	���	
@8		>�

,���	��!�����	


���,����/��=��)�������,����&���(��2�����������,����&��
��2���0��/����*�5�����,��(��9��

,������-�,���	


���-�����9�&������� �����9�A��&��E� ����9���� +������9�A���
F��9�+�� ���������$	����7?8?@�

,���
���������"#$@�������&�����&�=�A�&�������������+�����,��������.���
�����-�� ��������������������������1��&*�D��F��������)9����'�����2�
���������-����&�����&���+�,)��)���=��)�����������&�������+��,)��)����&��
����&���0��/����*��+�� ����������?78>?�



#�

,������������:����1��.�����������"###������&�)������:����3������*��!������
 ��9�,���&������&�)�������*���������()9��0��/����*�5���������()9��

,���������!��3�
�������������	����=�����	��������:�����5��������	

	��
,����/���)�A������F�/����&������3���9�������+�������&�,����/��*���
�)�A�������!=,����!�A���A���������������1��2� ��+��)�A����.�)��
��������+��=���/���/��,���A��������1�.���1�/������

,�������������"#$%������������++���&������5��&��3� ��E�����1�2���)&�)��
������+�:�&����*������A����"#��7���7?@87>7�

,���������"##>���-���,)��)��=��)��*�!�/��������-������������������3���
,)��)���!�2������:�����+�����5)(���������������

,�����=���	


���=����)&������-�� ������=���,�� �����/���,�)&���������
1�*�����������!��!*������������,)��)���-)��HF��9�A��&���-)��E�5�A�&�
��/������,)��)���F��9�A�*��5��������)&����������9�A����">"8">>�

,������5���3�F��0��������F���
����������"##$���!�9�������*�������+�����/��
����E�����/��)�����*�A��A�&��/�����/������������5������9���7
��"?>78
"?$@�

,������ 5�� �"##%��� =����)&����E�,)��)���-)��� ���� ���� �!��&������)����� �+
�&�����&�F��9�A�*��-�� ������!�9��:�������������������������F��9�A����
�+��&����������������:�������78"?�

,��		����3�3���������:������!�������
���"###�������9���J��������:���
���9�.���2� E� +��� =��)������ ��� =�����)�������&����*��+�3���9�����
!�/��2�	@��7���?		8?7%�

,��

���3���"##$���-���.�)����������+���&����!����&���3�����9�����5��A�&�
��/���������!����&��5�&�������F��5)(��&��������:������

,������� �"#$
���3������ �+� ����!�����+� �������� ����&�����&���/���A�����
-�� ��������������������������������:����������������&�����3�&������
����������&�����&�5���&*� +�� ����������(����� ���,��(��9���3����&�)�
�������7
$87">�

�������-�3����3����'��
��	�����������������"###���-�����(�����������+
�9���J������E������9)�������&���������)�����+�3���9������	?��7���7"%8
7?>�

�����������!����F�������	

"����������!����������A����2����,)��)������
�&�����&���A�&����+�!�9��������/���A����E�������/����&��+���F����*
�������������)�A����5������9���)�����#��"���>#8$@�

��������������	

@�����(�����������,����4���5�4����*�����,��������)�A��
���5������9���)�����"	��?���>#"8%
"�

������3��������������"##$���-�����A��  �����)(�������8�))���� �)A)� ��)� ��
�) ������������9�����-���""
��	���?#8>$�



# 

��3������� 5�����������5������ �"##"��� =����)&������-�� ��������������
5�2������5�)�������3�99������������-���1�2�=�����)��������������9���J��
�����������*�����-���0��/����*��+�,��&�9��5�����,��&�9���"8@
�

��1�
���3������:����3�����"##7����������&����*������������+�����=�A�&���+
�����������)�����+�,)��)����&�����&��"%��@"8?7�

���F����5�����������"##%���5��)&������+�,)��)�H,)��)����+�5��)&��������F�
5)(��&��������:������

����������������:����"##%���=����)&����E��A�������9�����A��&���+�&)��)��
-�� �������������)�&�������/���:�*����������5��&�H&)��)�H�A�����������
!�)����9���:�������"8	@�

�������������3����������"#$#����A�&����&��������:�&����*������A����	"��7��
"%#8	
>�

��������������"#%>���.����/���E�����&����9�&����AA��&���,)��)���7��"78	$�

��������	���D����	���������!�����.������"###���,)��)����&��/�����E���)&���+
,��A�����/������ ����5��A���*� ���0(���!�9������0(�����)�����7>� �$��
"7$"8"7#$�

��������	���D����	���������!�����.������	


���,)��)����&��/�������������&��
�����+�&��� ����)�A����&��A��������(��2�����9����E�,��&�A�����������
�/����&���-�����������+�!�9�������&���&��7@��"8"	�

����	
��,�����������	����"##%���=�����)�����������9���J�����������*�������+
=���/�������-�� ������,��������6)��������������*�������+�=���/�������-�&����
��9�����=�����)�����������9���J��������5������:�������@"8>7�

��������������	

7���,)��)�������A���)������E��������,���9��9�����������A
(��2���� ���������,)��)�� ������A��*������-��� =������������ ��)�����+
,)��)���5���&*�#��"���78">�

��
�������1�����"##>���5��&�������9����	��5�9��������)����F��9�A�*�	
��	��
	"?8		"�

���	������!�� �"###���D)�� )���))�A������  ��/�������A��  ����-�� �����������
D��9������)���'�  ����������D)���))�A������ ���))����/����������*/B� *�B�
*���A��������A�����*/B� *�B��"@
8"??�

�	��������������������
���"##$���������)������)���������)� ��) ������'����A���
����-��A���

��������������	
���"##$����*�B��B��������5)����/)��� )���))�������� ����* �
����B��)��A�������)��AA����*C*��B���A������)��A�����)/���������-���
����� �� )������ )������)� ��)������������)�* ��  C�

����	������"#$#���-���F��9�A�*��+��/�*��*�:�+���-�� ��������� �F�9�*��
!�4����+���������������J��������)����F��9�A�*��3�&3�������:������
"
	8""%�

.�����������1���"##	������&�)���������&����,���9���5����*�5�����,��(��9��



#�

.�����������1���"##%���3�����������A)�))��'����A������-��A���

.���		�������"#$%���.����/��E���+������������3�A����9*��-�� ���������������
.����������������-�����)���+�����������*���������.����/����0��/����*��+�1�2
3�4�&��5�������()6)�6)���"8"	�

.�������������"##7����/��)����9�����-�)����=�A�&����+������� ��/�������&&��
�������5�A��1��">���)��)��+�-�)����!����&���,��(���

.��
���	
�����3���"##	���5����������������������������&�������+��/�*��*���+��
-�� �������&����:���������������.����������������3������*�����=������*�
���& 2����5)(���������4+����	>@8	#
�

.�	�������������3�����������	


���1��������=��)��*�,�)����-��A�����E��
.���2� �+���AA�����!�9������,�)��������*�����!�9��������)������7@��"��
"8"#�

.�	���������"##@���-���=��9���+���!�9�����-���1����+����,����.�&)���-�� �����
��3��.����� � ���������,)��)���-�)�����5�A���A�����������-���!�(��
F�����0��/����*�������9��,��/������������������4+����"@%8"??�

.�������!���"##?���-�2�������:�����9�!�9�����.)�)���	%��?���?	%8?7>�

.�������!���	

	���-���!�����+�����,����/��,����E�������2�=�<��-���+����9
�� ��:���)���,���)���*������/�*��*�:�+�������&���� ���1�2��� �

.����,�3�� �"##>����� ����*��+� ����/��)��� &����/�� �&����� ����)���A��� ��&���
����������&����*��+�3���9������!�/��2�	"��@���"""	8""@	�

.�����������"#$>���-������J()9�.����/���8�����&�����&�5������+�'��2����)�����+
,)��)����&�����&��"
��	%8@@�

.�����������"##@���-����&�����&���+�3)��&�.����/�������)�����+�,)��)����&����
��&��"$��	#87#�

.�������	�����������������	���
��"##7������()9E�&)��)������)(���&��A����
������-�� ������ .��&������&�������3�&����� 5� ������ ���������,)��)��
A���&*�����)(����9����������-���������)�A�����4A����&���3��&�����
0��/����*�5�����3��&�������""@8"7@�

.��	������������F�
���"#$#���.����/���3���9�����E���,������)�*�5��A�&��/��
��)�����+�-�/���!����&��	$��%8""�

.����	������"##$���D)���))��������3*C�B����������)����)/)) �����'����A���
����-��A���

F������!�,����!��D����������"##%�����*����!�& �����!���E�-����&�����&
=�A�&���+�����F���+)������������:�&����&����*����)�����+�,)��)����&����
��&��	"��@"8??�

F�������3��=������.�������������:��M������	

7���-����&�����&������������+
����,)��)������:���)��=��)��*�����A���E�1�����������&���������!�9�����
����*�������)�����+�,)��)����&�����&��	%��#87
�

F�
�������"##%����/����3���9���������/����-�)�����,�9��J����,���)��&��
�����,�A��������1�2��� �



#"

F��	����,���5��3��������!��.���	
�����	

	�����A��*�����������&����A�����
!��������� ����)������<��,)��)����&����*���)��������F��9�A��� 77� �	��
"%78"$#�

F���	������"#%?���=����)&������-�� ������������*�F����������������5������
/����������&����9*�������������:�������"8		�

F���	����� �"#$@����-���,������)������+���&���*���)�������+� ����-���*��+
��)&�)�������5����*�5�����,��(��9��

F���	������"#$@(��������� )���������� �� ����B���9�������-����������� ���
������������������ B��������*����� )��������**����B�����/��������� ��

F���	����� �"##"�����)&�)����������*E�A�����A����������+)�)���-�� �����
,�����A���F�����*��������/�����*����������F������<�-���*��+���)&�)�
���������,���&����AA�&��������!�)����9���:�������	
"8		"�

F����	�������D�� �"#$%���.�� �.����/��� ����.����/���.�� � ���-2��������,���)*
����&���-�� ����������������.����������������-�����)���+�����������*����
����.����/����0��/����*��+�1�2�3�4�&��5�������()6)�6)���"?	8">"�

F�����������!����!��3��������	

"���,��A����/�����2� ������&��A�����/�
�*����&�E�����)&�)�����(����������A��A�&��/����&����*��+�3���9�����
!�/��2�	>��7���@7"8@@?�

F������!���"##@���:�&����9����������9�E�A��&��A��������������9��&���)��&��
������-�� �����������!��F���������A����'���������������5��&��5��������
-���0����+�5)(��&��*�����3� ����9���������-�2�������!�9���������������*
��������,��&�������"#87%�

F������!������'���������������"##@���5��&��5���������-���0����+�5)(��&��*
����3� ����9���������-�2�������!�9���������������*���������,��&������

F������3�'���"##$���!�+��&��/��=��9��E�-���,�����+�0(���!�9��������� ��
F���9�2��������(����=��������������)�����+�0(�����!�9������!����&��		
�"���"
>8"	"�

F�����������3���"##7������(��E�����(����*�+��&)��)�������A�����-�� �����
.��&������&�������3�&�����5� ���������������,)��)���A���&*�����)(��
�9����������-���������)�A�����4A����&���3��&�����0��/����*�5����
3��&�������%78$#�

F�

�������3���	

"���-���-�����9��+�����&����������3�����.������������
-��������/��������������/��2�5����

F������

����3���"#$?����&�����&��&�����������&������)&�)�E�-���5�(���
�+���(���������������&�����)�����+���&����9*�#"��7���@$"8?"
�

F������

����3���"##	�����&�����&�=�����)�����������&����,����)&�����E��
.���2� �+������*������&�����&����9�&��7?��78""�



##

F������

����3���"##	(���5�(������+��4A��������� ����&�����&���&����9*�
-�� ������1�����1�������!�(���F���&&�������������1��2� �������9����
J������E���)&�)���.���������&��������2����)��������&�����5���������
�����	?8?>�

F������������"#$#���5����&��������(���&��E�-�����A�&��!���������������)&�
�)������-���*��-�� ��������/������������������-���A���������������&���
-���*��+�3�������&������E�������*�F���������������,���&���,��(��9�
0��/����*�5�����,��(��9���"$?8	"@�

F���	����1���"#$>�������)����*������)�����E�����,�����+���)&�)���������
-����F��9�A�*��5�9��������)����F��9�A�*�"
��	���"$@8	
?�

F���	����1���"#$#�����������=����/��&���+���)&�)������-���*������A��&��
!����&���-�� ��������/������������������-���A���������������&����-���*
�+�3�������&������E�������*�F���������������,���&���,��(��9��0��/��
���*�5�����,��(��9��

F�����
�	��!�� �"##7���-���5�����&�� �+�,)��)��� 5���&*� ���0(���!�9��������
�����9�����5���&*�����5�����&��	"��"���7#8@>�

F�����
�	��!���"##$���3� ��9���������E�5��&��3� ����9���������1�2�0(��
����A���)��������-�� ������1�& ������*����������,��������&�����&�,���
A������������0(���5���&*��5�)��,��A����A)(������9�:����:�������@"8?%�

F��		������:���"##?���3�����*/B�� *� ���B���!������*�B�A�A)���� )���))�����
'����A������-��A���

�������3���� �"##7���!�������E� ������9���9� ���� A)(��&� ��������-�� �����
.��&������&�������3�&�����5� ���������������,)��)���A���&*�����)(��
�9����������-���������)�A�����4A����&���3��&������0��/����*�5����
3��&�������@$8%	�

�����������������-������	��"##$���-���!�����+���(������������������/��)����
�+��)�������1��2� ����&������/������)�����+�3���9������"@��7���"$%8
	
?�

������5���	


���,����/��,�����������&�����&���/���A������0(�����)�����7%
�@���>7#8>@#�

����������
��������5��:������	
��	

7����A������,�)�����9���������5��������
+��5���&*�5�&��&�E��4A����&���+���,�)����()�����9�5�&����������2�����
�)�A����5������9���)�����""��?���?778?@%�

��������������"##$���.�����*�,��*��5����)������A�+����������A��������������
A������!�)����9���:������

���	����-���� �"##?���3���)��9� ����'��)���+�,)��)���,)��)���5���&*�"� �	��
7
#87		�

���
�������=���"###���D)���))��������))��������� ����  ����������) �����-�� �
��������������D��/)������-�����D�������������D)���))��������))���������
������ ���	%8@
�



#

��������5���"##%���,����(����/��5������9�����A��9�5��&������.�9���������&���
������3�&�������5����:�������9�D��9�

��������5���"###���!����������,��&�A����+��A�&������5��&�E�=��)���+��5������9
-���*�����5�&��&����)�A����5������9���)�����%��?���>	78>@>�

��������5���	

@���-���-���������+��A�&������5��&���������1�2������9�&��A�����
5������9�����)�A���=��������������)�����+�0(�������!�9������!����&�
	$��"���@?8>%�

�����������3���"#$#���-������ )/�� ��������������-)� ��)�� ��������������������
����)��������-������� �� )������ )������)� ���)������?�������� ��

�����������-���"##$���D������/B����*/B�� �)A)�9������9������������������8�����
��� ���)��A��� )���))�ABB �)A)� ��	


����)�������AB���C�	%��	���@%8
>	�

�����������-���	


���=��.�������3�9���E�-���,��*��+�,)��)��	


��������
=��9��-���+���������+������� ���,)��)���A���&*�>��	���	
"8	"$�

���	������!�� �"##@��� ������������  ����) ����������-�� ������!��������� ���
����������������9�������������* *�))���) �����F�)����)���-��A����"@>8
"%	�

���	�������=���"###���D)������������� )���))�� ������/��� ���B/B�� ����* ����
�)��������I�*�B��B������I���A����� ����������������-�� ������������D���
9����� �)���'�  �� ��������D)���))�A������ ��� ))���� /��������� �*/B� *�B�
*���A��������A�����*/B� *�B��""$8"7#�

���	�������=���	

	���D)���))��������))���-�� ������=�  ������ ������������
D��9�����!��/��3��&��������������-���������� )���))��� ���B���5�)�� ���
������ ���������� �����BB�B��C� ��� ))���� ����������F)���)��� �*/B� *�B�� "@"8
"#	�

�������	�3�����:���	

"���O����&������������E� �)A)� �����������/����)�����)���8
����� )/����)��/���))���� �)A)�9�������-�� �����E��)���D������������������
-������������)� ��) ���� �)A)� ���  �������������)����� )���������������
��� ���>
8$	�

�������	�3����� :�� �	

@���D�)A)�9��� �*�(�������)���� *������B��-�� �����
3�  )������)�����D�����������D����������������� ���C�� )���))��������
/�����*�AB���C���/�) ���� ��)� ����* ���� �B *�B��C�BB�� �*�����  ����
-��A���0��/����*�5�����-��A����	
	8			�

��	��������������	

	���-���,)��)���=��)���������9���:������

��		��3���	

@���<�A�����<�����������A�G�-�2�������&��&�A�)���J�������+����
(�����������5�9��������)����F��9�A�*�	$��	���">?8"$>�

���������5���	

@���'B����B/B�� ���)���/������)�/���)�����D����)�������*������
 )��������*/�����������������-)��/���))�/���� )�����-� ����9�����/��������
"$����)� )����� ���������)� ���)�@H	

@�



#�

���	����������������������	

"���-)� ��)�����������)��-��������������)������
������ B*�B��C������A����A������������ ��

���������������D��D������������	

	�������B�5���������� )���))����  ����
�/���������� �)������"##?8"###������B�5�������������������)� ���)����E	
�

��

��	������	


��-�����&��������5�����&���,����)&������+����)�A����,)��)��
,�A����E�!��������	

"��,)��)���5���&*�>��	���"$78"##�

����������-���"##$���-�����������/�A����/�����������))�����-�� ��������5��!�����
-��������  ���� ��������� ��B�B�A������  ���F�)����)���-��A���� "?	8
">$�

�������������"##7���!�/�������9�A��&�E�����������&����)&���9��������9���+����
���)������&��*��-�� ������D������F����5������,�����������������9�5��&��E�-��
,��*����,)��)���,�A������5��������5�������5�9�������4+����"778"@7�

�������������"##@���,��*��� ���/��E��� ����9�����A�������)������&��*��-�� �
�����������!��F���������A����'���������������5��&��5���������-���0����+
5)(��&��*� ����3� ����9� ��������-�2��� ����!�9������ ���������*��������
,��&�������""?8"7	�

������	�� ��� �"##$�����9����+� ����5����!)��E�3� ����9�3*�����+����*�(���&
,�)��*������F��9�+�� ���������$
��E	��>?8$"�

��	����!���	

	���.)JJ*�&��&�A����������AA*����� ��9E�!�+��&����������&���
��/���A���������&���&����9��������)��������,�1�����&)������.�)���,����
�()�����1���"��0��/����*��+������

������� ��� �"##"���-��� B���* ����� ��)��)� ��)�� ��� �� �����������-�� ������ ��)��
�B ����� �����D)��)���� ����������/�) ���� ���) �)���������-��A����
*���A��������)��������������������������""��7"8?7�

�����������"##@���3�� )��������������/������-)� ��)��A����������������������������
 )������ )��������������������������������*�*������)���)�)���������)�����
�����&���)��/������������A��������������/����@"?��-��A�����*���A�����

�����������"##?���-����������������:�����9��������)�������AB���C�	@E"��%78
$?�

�����������"###���3�����������������)�����������������������'����A������-���
A����	7"���

��������������"##$�������������-�� �������� ����B����������������3���B���
�B��BG������� )��������������/�������A������+�����+�����)� ���)���"$���*/B� *�B�
*���A������?8">�

=��������D���"##	���D)���))�A��/��)���� B*��C���� )���))��/���) ������*/B� *�
�B��*���A������,�*����)��������))�����)� ��) ����?H"##	��D�  ����

=��������D���"##$���D)���))����)���� B*��C/������D)���))�A������ ������������
/��������9������������� )�����D�� ��5������������������))��*���A������*��
���� )��������������B��)� ���)���1E��7	�������))�



#!

=��������D���	

7�����������������AA����D�)�)�) �������������*����)��� �����
,�*����)��=�����))�����)� ��) ����7H	

7��:� ���'������

=��������D�������D�����������-��-������"##?���D)��������)���  ��)������D)��
����������� �����B����BB��C���)� ��)��)� ���)�����>���*/B� *�B�

=	����!�.���"#%>���,)��)��������������+����/����+������2��������&���)*��,)��)��
7��"	?8"@?�

����	����5���	

	���,����&����&)��)��E�����&�����9�����&)��)������������&��
����&��5�9��������)����F��9�A�*�	>��"���78"$�

������:�D����!�1��������"##$����A�&�����/����E���&��&�A�)���������+���������
+���2� ��.����/���3���9���������/����-�)����?��	"87	�

�����������!���"##?����������9����A����������))�����E�M*9�)�����)�����-�� �
������D�����!�� ���������������������9�����������))�������/���) �����F�)�
����)���-��A����7
8?@�

�����	������"##$������������,���&���=����)&������5����*�5�����,��(��9��

����������"##"���;��&���*�����������/����<E�F����������������&���&���9���������
�&��������������������������������������2������&���*��-�� ������,�����A��
F�����*��������/�����*����������F������<�-���*��+���)&�)���������,��
��&����AA�&��������!�)����9���:�������"">8"?#�

������������������"##?���D�)A)� ��))�������)�� �)A)� �))����)����� �)A)� ��
A������  ���D������)��AA�������������  �B��-))��*���A�����������������
����� �����)� ���)���1E��"@>��-) )�

���	����!���"###���-����������&���*����2�����,����9����+��+���=�+�������
���=��9�������������-���+���*�)��)��������3&F�2�������1�2��� �

��������������	

	���,����/�����������������,���9��9��&����*����)�����+����
3���9�������:�2�����&���*�7	��	���"?#8">$�

������	����!��:���"##"���=�����)�������=�����)��������++�&��������=�����)����������
-�� ���������������5�2������5�)�������3�99������������-���1�2�=�����)�
��������������9���J������������*�����-���0��/����*��+�,��&�9��5�����,��&��
9���"@78">7�

�������		���������3��!�������5�	����	��	

	���-���������)���������(���������
�+���&��������+������2� �E�����/��9��+��()�������&������������A���)�
���A���!�9��������/���A�����"@��	#%87"?�

����	
������������!��!�	�����"##?��-��������+��&�����&�����6)����*��+���+�
/��)������)���()���������&���������)�����+�!)�����)�����""��@���@
?8@">�

�������������"###������ )�������**�����)�����) )�����������������-�� ���������
�� �������D�����)������������)������������������� )�������**������  ����B�
'����A������-��A����7%8?7�



#*

��������������D������������������������"##7������ )���/������������E��������
������ �B��C ������ ��� ����**�������  B���������-�� ���������� �� �������D���
�)����������� �)������� ����������� )�������**���� ��  ������'����A�����
�*/B� *�B��"%8@%�

��������������D����������"##7���'�����)������������*����������-�� ���������
�� �������D�����)������������)������������������ )�������**������  �����
'����A�������*/B� *�B��%?8""
�

��������������D����������"###������ )�������**��������)� ��) ���� ������-�� �
������������ �������D�����)������������)������������������ )�������**��
���  ����B��-��A����'����A������?@8"

�

�����������"#$%���!����� ��9����+�������������& 2����

���������-���"###������B��C�)��������-�� ��������������D��/)������-�����D���
�� ���������D)���))��������))��� �)����� �����B��**���� �)����������������
�)� ���)��������	"@�������� ���">#8"$@�

��������D���"###���D)���))������ )/������ ���)/��� ��B���-�� ������������ ��
������D���� �)������������)������� ������������ )�������**��� ���  ����B�
'����A������-��A����">
8	

�

���
��������������5�������	
�������1�������	

?���=���/������B�������BB�))����
���������,���� �*/B� *�B� 8��)����-�&�����9*�,��*��-��A����� *���A�����
��)���������  �����B������ �)� ��)�* ��  C�� �������)� ���)��� "$H	

?��-���
A���

�������5���	

"��������9�����(��������������0��/����*��+��*/B� *�B���&������+
()������������&�����&��1E��	7?H	

"���*/B� *�B�

����������������"##@���3�� ���)���*C��C�����/���/������ ��B�������������������)�
���������� �������/����������-�� ��������AA���������������3�� ���)��/��
��/������ ��B�� �)� ��)� ����������)�)�� *���A������ 5��������)����� �)� ��
�)����������)�)�

D������������D���"##	���3����)�)��A�� �����))��8���������������)�����������)� ��
�)� ���������-�A�)��)� ��)��D*�����BB����B��-����"
@��@��	%$8	$>�

D������������D���"##?����) )A)��������B��))� ������-�����������������9����
A���������� �������� ����������� �*C��� ����  )/))���� *����� )���������� ���
��������D)���))��� ��� �))�������)������������ �)� ��) ����1E��@�� �����))�
*���A������������ )������������������ )����������))�

D������������D���"##>���1�������*C������������ ����) )A)������������������*C�
��� ��������)�������AB���C�	H#>��@8	7�

D������������D�� �"###���D)���))�A����������� �/���) ��������B�5������������
����B�5�������������������)� ���)��E"7������B�� ��

D������������D���	


����3����)�������������)�) )���))���D�����B����B C�
 )������))A���������D���������/�����)�) )��������������9���*���A������3���
��)�)���)� ��)������ �)�)�)� �� )���������E?������B�� ��



#6

D������������D���	


(���5�� ��������������������))���������������� ���)����� �
������-�� �����������D) ����!�����:����������3�  )������)�����������
"@��B C )�������)���������� �����B������������B�������)� ����*����������
�)� ���)��-��A�����*���A��������)��������� �����B�������)� ��)�* ��  C������
����)� ���)���?H	


��%78#
�

D������������D���	

"���3����)�)�������������� )���))�����������D� ��) ���
��� �����B������������ *�������B� *�B��B��������9���*���A������3����)�)�
�)� ��)������ �)�)�)� �� )���!�A�������������  �������%#������B�� ��

D������������D���	

@����D)���))��������))���������)�����)���� ����* �������
��)���������� *���*���-�� ������ �����)���3�  )���D�������D����������
���������� ���C�� )���))�������/�����*�AB���C���/�) ������)� ����* �����B�
 *�B��C�BB���*�����  �����-��A���0��/����*�5�����-��A����"%	8	
"�

D������������D���	

@(�����B�* ����B����� ��������D)���))���A���)�����A���
 ���������)����������� ��* ���������)�) )������� ��� �)A)�9�������������9��
*���A������3����)�)���)� ��)������ �)�)�)� �� )����)� ���)���	������B�� ��

D������������D���	

@&���D)���))���A���)��������)�/))�����))�)������ )����
��� ����*�A��������������D)���������������������� � �)� ����@H	

@��	>"8	%>�

D������������D����-��:��	���	

"���D)���))�A�������������/���)�����*��������
/������������)�������������������*C��B��3����)�)��))����� ���3����)�)�)��
 ��) ��������A������ ����� � �)��������	��#���"@8	>�

D������������D����-�����
�����	

	���D)���))����  �������*C����**�/�� )�) �
�����'���� )�����������/���������� �)������"##?8"###��3���� �������B���
��)���������C���)� ���)���7H	

	�

D��������������"###���D)���))���������������)���������/�� )�) ������)����� )��
���������������� ��

D������������������D��	���"###����/�������������**���B������*����� )������*C�
��  ��������  ����*�A�������B� �)�������� ���� ��������� �/���������� ����
/��* ��B����!��)� ���)��@	H##�������� ��

D����	����� �"#$$���D�� ���)����� )���))��������� � ���)� �)� ��) ����� ��
A������  ������*/B� *�B���)����������)&�������5�*&����9*�������&����!����&�
>7���*/B� *�B��*���A�������*/B� *�B�

D����	������"###���D)���))�A������ ���))����/���������-�� ������������D��9��
���)���'�  ����������D)���))�A������ ���))����/����������*/B� *�B��*���A���
������A�����*/B� *�B��"?>8"%$�

D����	����������'�������"###�������������-�� ������������D��9������)���'�  �
��������D)���))�A������ ���))����/����������*/B� *�B��*���A��������A�����*/B��
 *�B��?8"	�

D����	��������������������	


����)��A���)�������� ������������ )���))��
A������ ���/B������B�����/��*���A��)���������C��������������� )���))���� �
 ��������A��)���������C���0�� ��������������)� ���)�7H	


�



#��

D����	��������������������	

"���D)���))�A��� ���8��)��A���)�������� ���
����������� )���))�������)������A��)���������C���0�� ��������������)��
 ���)�%H	

"��:��/���)���

D���	
�������"##$���5����)�)/�����B�B��A������  ���-�� ��������5��!������-���
������  ���������������B�B�A������  ���F�)����)���-��A����?@8%?�

D������������-���"##"���D)����,���(��3)��&�.����/��E�-�����)&�)���+����
.����/��<���&����*����������&�����&�=�A�&���+�.����/����-������� �� )�����
�� )�����-)� ��)�������)� ���)* ��  C��-*CA�A���������7�������� ��

D��

������ ��� �	

"���D)���))��*C/������)������� "#%
8"###��D)���))��
���������������������/B���C��� ����������*C��B B*������������/��������-�������
 �� )���D)���))�����/�������B�	

"E	�

D�������������"###�����B�BB������ )/�*����� )��������=��9�����������������
�*��� ��C��B��*C�B������������������������F�)����)���-��A���

D�������������	

"���D�)A)� � )/����)�������A�)��������-�� �����E��)���D���
�����������������-������������)� ��) ���� �)A)� ���  �������������)����
 )����������������� ���@?8?#�

D��
������3����3��-��������	


���!�9�����������/�����/� �����������)����
'������/�� �)� ��)��5� ��������� ���D�� ���)��������-��A����� *���A�����
*����� )��������������)� ��)���������-*C��B�B���)� ��)� �� )���-*C�A���
�����?#H	


�

D��
������3�������D������������	

"���1B C )������AA�/�������)������)����
�����������/�����A������  �����-�� ������3�  )������)�����1����3)��� �
 ��B �������������)������ ��A���) */*�� ���� �������������B���)����� )��
���������������� ���%%8"
$�

D��
������3�������D�������������5��D�	����	

	������*���������/�����*�AB�
���C���5� ���������D�� ���)�����-� ������ ����9�� ����)��"	
H	

	�

D����	��D����,��5����� ��������� �"##7�� ������9�5��&����-���,��*� ���,)��)��
,�A������5��������5�������5�9�����5������4+���

D�������������5��3����������������	������	


����)����������)�)�**A���
�)�������)��)� ��)��.�!�����/��* ��BE�	
����� ��B/��

D�	���5�
�����-���"##"�����B�B� )� )���������*����� )�������9��  ���-�� �����
��)����B �����������D)��)��������������/�) �������) �)���������-��A��
����*���A��������)��������������������������""��??8>#�

D�	��	������������� �	

7�����)������  ��A���) * *� *��*����� �B C )�������
�222� �� )� �)AA� �����+��

D���������� �"###���D����(�����/����� /�����������������1B C )���� )���))��
����)����������)� ��) ������-�� ������������D��9������)���'�  ���������
D)���))�A������ ��� ))���� /��������� �*/B� *�B�� *���A������ ��A���� �*/B� *�B�
#
8"
?�



#� 

D�����	
����!���"##"�����)&�)����������*������2����/��2��-�� ������,������
A���F�����*��������/�����*����������F������<�-���*��+���)&�)��������
,���&����AA�&��������!�)����9���:�������%@8""?�

D������5����3��5��������������-���������	

	������B��C�)���������*C����**�/���
 )�) ����� ����)� ��)���-*CA����������� �)� ��)��1�� 	7%��-*C��������C�
������ ��

D�������������	

@���D�� )����)��-))�� )���))��)��������������� �� ) ���
A��� ��ABB���  C����D�/��B��� ������	@�?�	

@�

D�����������"##>���-���'��)���+�,)��)���-�� ����������D��������������-��
'��)���+�,)��)����������!����������A�(��2�����&�����&����������������
������0��/����*�5���������������"787
�

D����	����3�������=��������1��5����
����������	��"##%���!�9������=��9���
P)����*�5��)&�������!)�����/���A����E�0������D��9�����!�9������=���
9��� ���� ����5�������� ���P)����*� 5��)&��� ���� ��/�&��� ��� ����:�99��9
!�9������+������)�A����0�������� ��9�5�A��	�

D���

���������"##$���3������**���������������A��  �����-�� �������� ����B��
���������������3���B�����B��BG������� )��������������/�������A������+�����+���
�)� ���)���"$���*/B� *�B��*���A������"%8@"�

D��	��D��

�����1���	

	���3��B��/�����9�������)������G�-�� ������:�����0)������
���������D)�)������/��)������  ���������������������� ���"
78""	�

D�������������"###���=�����))������������/�����������-�� ��������������D��/)�
������-�����D������������D)���))��������))���������������� ���	$78	#$�

D�������������	

@����� �� )���))�����/�����BG��A��)���������C���)� �����
�����������C����� �)AA�������������))���������C��D)���))�/��������� �������
/��*���������A�������A��)���������C���)� ���)���	

@E		��D)���))��������
 )���������)����A������ ����������������� ��

D��������� �����5���������� �"##?���D)������ )���))�A������ ���))��� �����9���
�)�����D)����������������� ��

D�	������-���	

"���:)�/��������1B C )�����* ���C������*����������9�������
���������)�/))������F)���)����*/B� *�B�

D�	
������������"##%���3������**���)������ B*��C/������������������������ ��
 �)� ����@H#%��	#787
	�

D�	
������������"###���D�)A)� ���)�)�� ��A���) * *�������� ����A������  ������
��*����� )��������-�� ������3�  )� �����)��� ��������D�)A)� ���)�)���
 ��A���) * *��������������������*����� )���������&������"
>���)����� )��
���������������� ���@"8%@�

D�	
������������	

"���D�)A)� ���  ��������9��(�������� ��A���)�����������������
��  ���B��*/B� *�B���-��A��������-))�� �)A)� ���)�)���-�� �����E��)��
D�������������������-������������)� ��) ���� �)A)� ���  �������������)��
���� )����������������� ���"78@@�



#��

D�	
������������	

	���0(����&�����&���/���A�����5���&*� �������1��2� 
��&���*��-� ��� ���� �����������:������-� �*��-��A���

D�
�����5����,���	�������=��!�����������������"###���3� ����9�5��&���
�)�A�����2� ��� ����&�� ��/���������� ���)������� ��������� ���� /������� ��
&�������&���)���������9���������������������)�A���5��������)&������:����
������������

D����	������-���"##$���D)���))����������� B�� �����-���������� )���))����)��
���	


��D)�����)���� �*���C�5)�����D)�A���

D���������-���	


���.����/������"##>8	


��-������������� )���))���A���)���
����)� ��������)����������)���������*����C��B��-������� �� )������ )�����-)� ��
�)�* ��  C��-*CA�A������1��7>�

D���������-���	

"���.����/�����������)��"###��.�������.����/����*E���B������
����)����� �����"###���� ����*��/)�������"##7��-������� �� )������ )����
-)� ��)�* ��  C���*CA�A������1��7%�

D��

���������

�����	����
�����"##7���'�������)/������ )���))�A����������
������� ����)� )�������������� ��

D��

����
���	
���	

"���-������ �� )���D)���))�����/�������B�	

	E"�������� ��

D���������������������������"##@���D)���))���)� ��)��������������)���������
 �������))������)��������� ��

:���	�������������:����������	


������*������������)���������)  ��������� �
 )/))�� ���  �)A)� ���)������ /)��/�� )�)���D�)A)� �A������ ��� *������*C�
*��B���)� ���)�"H

�������B/��

:������3����:��5��
������	

7�����AB���C *�*�*��������/���� ��������AB���C�
A���������)������-��A�������/)������"#?#8"##?��-��A�����*���A����A���
����-��A���

:��	���-����D��D������������	

"�����/)������)� ����*��*C��*��������D)���))��
���������9�������������*C��������)������-�� �������)��/��!�) )��������������
5�������B�/���(������BG�D)���))���A�� ��������)����)/))�����������D)�����
�)���*���*/B� *�B��7	8?"�

:������,���	


���-���,����/��,��*����-��� ���+��0(���=���/������������
&����:������

:�	�������"##?���!�+�� ���/��**���������/�����A���E�� �������������  ���*�����C�
-�� ������0��&����& ���������*�F����������&����:�������������1* *����
�B�����B��!�+�� ���/�������������������'����A������-��A����"?78	7?�

:�	������������0�����"##@����&���������+���9��������A�&�����F��5)(��&�������
:������

:����!���"##%���5���9)����&�����&�F��9�A����E�!�A����������������=����
A����������-�� ������!�9����:�������������������������F��9�A������+��&����
�������������:������



#�"

:��F���	��5���"###���=��A�����&����&����*����������/���������)�*�����&)��)���J����
����+�&�����G��)�A����0(�������!�9��������)�����>�@���	#787
	�

:��
�	�����:���"##$����)������������/���*�������/���*�A������  ���������5�/���

:��
����������"##
���������C��F)���)����*/B� *�B�

:��
������3���"##>���3� ��*��������������D)���))������� �����)� ��) ���
�B��C �������'����A������-��A���

:��������������������"##%����A���9)���-�� �������������)�&�������/���:�*
���������5��&�H&)��)�H�A������������!�)����9���:�������7	#877@�

:���������!���"###���D�)A)� ���)�)�� ��A���) */*��� ����������������*������
���� �����������-�� ������3�  )������)��� ���������D�)A)� ���)�)����  ���
A���) * *��������������������*����� )���������&������"
>���)����� )����
�������������� ���"$8@
�

:���������!����3����
����
���	

"���'� ������������))������������B����������
 ����������-�� ������3�  )������)�����1����3)���  ��B �������������)�
������  ��A���) */*��  ���� ���� ���������B�� �)�����  )����������������� ��
>
8%>�

:���������!���	

@���'� �������������/))�������)���� ��A���) * *����0�� ��
����B��� �� )���*����0���)� ���)���"H	

@��-��A���

:��	���!���	

7���-���5��*����)��,�����A��*�,��&�A���-���!�����&��+����
,)��)��� =��)��*�� �*/B� *�B� ��)����� �����)&������� 5�*&����9*� ���� ��&���
!����&��	"%���*/B� *�B�

:�����5�-����!�!��5������"##
���-����&�����&�=�A�&���+�!)���.����/�������
�A�&�����/����E���������9������A�����������()������+��4A�����)������)�����+
-�/���!����&��	$��"
8"@�

:�����:�:������:��,����
����"###���-���!�����+�P)����*��+�:�+������)������
�!��:�&��������&����������)�����+��)�������!����&��@@��	""8			�

:������	
��5�������5������	

	���5)����9�5���������5�&��&�G�5�&��&����+
!�9������,�)�����)�����9E��/����&��+����2�������)�A����5������9���)�
�����"
��>���>$?8%
@�

:�

����������"##%���.�9�������)/�� )���))�A������  ���5�� �������� )���))��
A������ ��� �)� ���� ��* ���� ��B���/������ �*/B� *�B� ��)����� ��� ��)&������
5�*&����9*�������&����!����&����*/B� *�B�

:��
����������	

"���������B���������)������ B/��B�)� ��)���5� ����������
����� � �� �)�)��3�� ���)��  �)�)�)���������� �)� ���������� �A���B*���
�*C�

3������5���"##?���D)����������� )���))�A�������� �������/))���������������
����/����������0��/����*��+��)�)��!����&��=�����)����+�1������.�������
!����&��!�A����"	#���)�)�



#�#

3����	��������"###���.)JJ*�&��&�A�����&���*��/����&���A���&*�������&�E�-���&���
+���9�)�����A���&*����/��&�����&���&����9��������)������!�9��������)�����77
�#���$>#8$$@�

3�,��
��������"##$����)(���<��-��A������8���,������)�*��+�,)��)������!�9��
����������)�A����5������9���)�����>��7���	%"8	$"�

3����������������!������"##"���=�����)�������J����9���J������E�.�������)&�
�)�����3*�������,�����*��-�� ���������������5�2������5�)�������3�99��
���������-���1�2�=�����)��������������9���J������������*�����-���0��/����*
�+�,��&�9��5�����,��&�9���@"8>	�

3��������� �"#$#���-���,�A�����J������ �+�,)��)��� 5��)&������ =�����������
F�������1�2��� �

3�������������"###����B� C�����B� �)A����� �������9�����������*�(��� �)AA���
-�� ��������������D��/)������-�����D���� ���������D)���))��������))��
������������� ���#?8"">�

3�
�������,������ �"##7����&�����&� =�A�&�� �+� �������E�-������.����/���� ��
�������������,���)����������)�����+�,)��)����&�����&��"%��??8>%�

3�
�������,��������F��������"#$#���-�������������A��*����E���,������)�*��+
��������+���.����/����F�2�����,���9��	
��@���7"8@
�

3�
�����������"##?���-���<������)&������9����&)��)�E���2�������&��&�A�)����
J�������+� ���� ������+� &)��)�� ���9��9�A�*��-����&�������+� ���� =�����)����+
�������F��9�A����	
��"
	8"">�

3�
�������D���"##%�����++���������A�������������*A���+��*(����*����/�������
����5������9��E���&���*������A�&��"?��?778??7�

3���������-����!������������"##@���D/��������/����������������������**��������H��
8����������/)�����3�������B�A���������� B�� ������	H"##@��D)�)������)��
 ��)� �� )����������(���4A����A� �A������������ ��

3�����5���"##>���.�������A����.��������������&�����A��*�&��*��-�� �����
�)������<,���������� ��*�������������.�������3�9�����������,�����
,)��)��� A��)&����� ���� &���)�A����� ��� ���� A�������)������ &��*��5�A)��
&)��)�����)����E�"
��������F����������"?8@$�

3��
������������"##
���,������������������+�&)��)���A������9��5������9�5�&��&�
��!����&��?��7���"%8	?�

3��
����������� �"##?���-������*��+�-��A�����E�&�����9��)(���<��&)��)��
6)�����5������9�5�&��&������!����&��"
��	���"7?8"%	�

3������������D��!����	��"##?����A�&����+�=������*��F��(���3���������&����&
:����&�A�������,)��)�����)��������!�)����9���:������

3�		������:�:�����������	


�����/��)�������+��/����E��&������/�����4A�����
&����,�9��J����,���)��&������,�A��������1�2��� �



#�

3�		������:�:���	


(����/�����/��)��������-�� ������:����:��3���(�9���������
�/��)�������+��/����E��&������/�����4A����&����,�9��J����,���)��&�����
,�A��������1�2��� ��"8"	�

3���	��-�������.���������"##>�������&�����&�A��A�&��/������A�&�����/�����
-�)�����&�����&��	��	���"
%8""%�

3���	�����������"#$$���-����&�����&�=�A����&���+��������������������5���&*
��)�����=�����)����:������

3������������"###�����)��������)���������+����� �������������� )���������������
+�����+���� ����� ���� *����� )���A������ ��� �*CA�A������ ���� "
@�� �*/B� *�B�
*���A�������*/B� *�B�

1������
����������F��	�����"##$�����&����,�A������=������&�)���,�A������������
�9���J����������/����9����&����*��+�3���9������!�/��2�	7��	���	@	8
	>>�

1�
�������		���������:�������
	��������	��"##@��������������:�&����&����*�
.�����!�A�����&�����&�=�A�&����)�*��������9������,�

1���	��D���"##%���-���5��)&������+�,)��)���-�� ������5�)���)�F�*���������
5��)&������+�,)��)�H,)��)����+�5��)&��������F��5)(��&��������:������
>%8""$�

1�	�������3����3��5���������-��D�
����"##$���:)���)�� )���))��������))�����
�A��)���������C���*C*��B���)���������">E"##$�

1����������"##%���,�&)�����9�,)��)���-�� ������5�)���)�F�*����������5��)&���
����+�,)��)�H,)��)����+�5��)&��������F��5)(��&��������:�������"%%8
	7@�

1���������"##?���F������&�)��J�����B�*�*����� )�����-�� ������D�����!���
 ���������������������9������������))�������/���) �����F�)����)�������
��� ���"	
8"@
�

1��
�����,���"##7���=�����)�������=�����)�������,���9�������&�����&�5�+��
���&���,��(��9��0��/����*�5����

1���������3���	

"������� ����A������  ���))�������/�������8� �� ���*/B����
��*�*/B�� ����* ���������������� �����B����*C��-�� ������3�  )������)��
��D�����3������������������D)�����/����/����������������8� )�����������
����� 9��(�������� /� ����*����� )�������� �)����� )����������������� ��� %?�
#?�

��
�����1���"##$���,��������&�����&�,��A������������0(���5���&*��5�)��,��A�
����5)(������9��:����:������

��	����D�� �"###���D)���))��������))���� �)���������������-�� �������������
D��/)������-�����D������������D)���))��������))���������������� ���"#?8
	"$�



#��

����	��5���"###���-�����(������.��G�5��)���+�����/�/���9��9�A�*��+������
A����������� ���&������+��&�����&������()�����������������������&���0���
/�����������&�����&���������9���������"@7�

�<,�����������	

7����)� ��������* ���*������� ���� )���))��������))�������-�� �
������3����:�����1��� �� ����D����� ��(���)�� ���������D)���))�()�������
������'�������"	8	#�

�<,����������������������"##>����=����)&������-�� �������)������<,����
����� ��*�������������.�������3�9�����������,������,)��)���A��)&�
���������&���)�A������������A�������)������&��*��5�A)���&)��)�����)����E�"
�
������F����������"8"@�

�<,����������������������"##>(���:�+�����+��9E�&��*�&)��)�������A��������
��+���*�����-�� ������ �)������<,���������� ��*���� ��������� .��� ���
3�9�����������,������,)��)���A��)&���������&���)�A������������A����
���)������&��*��5�A)���&)��)�����)����E�"
��������F����������@#8#
�

�<�������������"##	����-�����4+����A���.����/��E���,����+��5)(��&�.)����9G
-�� ������!)����-�2������(�)��D�� ������������,)��)����&�����&����A���
9��'���9���������>"8>>�

��	����������"#$$��-������������)��������D���������)����������� � �)� ����"�
@78?"�

���
�	����	
������"###���D)���))���*C�����B�B�B��-*C����**�� )���))��������))�
����������������� ���������������)�������/)�����"##?���A��)���������C�
�*C*��B���)���������@E"###�������� ��

���
�	����	
������	

	������B��C�)�������8��*C*��B��/B���A�����>�����B��C�
�)�������� �)��/���))�� 	

%���A��)���������C�� �*C*�������)��������
">E	

	�������� ��

5��	������ �"#$"���-���� B��������A�(����������)����������))���������������
��������9�������-�� �����E�D�������������9������)� ������������������������
���� �����))�� � �� �)�)������������������������ ����)�������)����������
�����������)� ���)���	?��7>8"	#�

5��	�������"#$#���:� �����������)� ��)��8��������9�������������������))���*���*�G
�������9���@��	#$87
#�

5��	�������"##"���D)���))�E����������������B��)� ����������)�������AB���C�	
��"��
	8"#�

5��	������ �"##7���3���������� ����� ��� *����� )����������D�� )����)���� ���  ����
�� �������)� ���������)�����*�AB���C�		�"���7$8?>�

5��	�������"##$�����)��������������������������������A)����-�� �������� ����B��
������ ���������3���B���� �B��BG������� )������������ /�������A��� ��� +�����+���
�)� ���)���"$���*/B� *�B��*���A������"%
8"#
�

5��	�������	

	���5��&�������9���E��9������2���������2�����5�9��������)�
����F��9�A�*�	>��>���$
	8$""�



#�!

5������������"###���-� ���) ��������A��������������9�������������9���	H##��"@>8
"@$�

5��	����!���"##7���,��*�3� ����9��=��9��!�&����)&���������0(���!�9����
�������0(�����)�����7
��	���77#87?
�

5���������	

	���.)JJ*�����2���E�����A��������3� )�������,�1�����&)�����
.�)���,����()�����1���	��0��/����*��+������

5��
��!���"##%���-���,)��)���5��)&������+��&�����&�.�����-�� ������!�9�
:�������������������������F��9�A������+��&����������������:�������7%8
@>�

5��
��!���	


���,)��)������9���*���������������*�����9�������&�����&���/��
��A��������/������������5������9���7	��"	"?8"	7@�

5��������������	

	���,����/����������!�9��������E�,��A�������*���,���
+��&���9�5�&�����G�-���,�����+�F���9��-�2���1�2&������)A���-*����5����
���9�5�&��&����!����&��"%��	���"@?8"?%�

5���������,���"##>���!����� ���/���� )������)�������)��:��/��:������'�����
A������-��A���

5�
��	�����D���"#$$���-�����)�������)��*�������&���&)��)���������&�)��*�����
-�� ������-���=�9�������������-�����&������A��&��������+��9�����&���9����
������������������.��������-���.������������A���9�&�����&���*��%>8#
�

5�
��	�����D���"##@���3������**���)������/���/������ ��B�B��-�� ��������AA�
�������������3�� ���)��/���/������ ��B����)�)��*���A������5��������)����
�)� ��)���������%78$7�

5������	��!�����"##7���-������9)�9���+����9������9��9�A�*��5�9��������)���
F��9�A�*�"%��	���"$
8"#@�

5������,����F��D����	��"##7���,)��)��������*��,�A����E���,���&���=����)&���
����������������9��+�5��&����-�� ������F�*�D�������,����5�������������
������9�5��&����-���,��*� ���,)��)���,�A������ 5���� ����5������� 5�9����
5������4+����"87	�

5������,���	


���3���2���������2����E�!�+��&�������������;&)��)����)�<
�����)����9��9�A�*��-�� ������=���,�� �����/���,�)&����������1�*��
��������!��!*������������,)��)���-)��H�F��9�A��&���-)��E�5��A�&��/��
���,)��)���F��9�A�*��5��������)&�����������2��	>8?7�

5����==������������F��������"###���-����4A����&���&����*���� ����-�������
�/�*��)������������9�����/���()��������&�����A������������

5��������D���"##	���-����&����*����=�����)����5�&�����-�� ������3� �F����
/�������!�&�����2��(�9����������-�����&����9*��+��&�����&�:�+�������/��2
5�������)�����	#8?"�

5����������������D�������������������D��

������	

"���D)���))����*C�����B�
/**����������� ����������� ��*��D���))������)�)��*���A������D�������� ��
����B��� �� )����� ��9�A�A���7?��D�������



#�*

5�	
����3���"#$$���=����)&������-�� ������3� �5���������������������)����
���������&���������9��������������=����)&���(*�3� �5������5����*�5����
,��(��9��

5����������	

7���-���1���&�;&)��)������)��*<E���&������������������������+
����A��&���+�����&)��)������)�������������� ��.��������1�2�*������2��
�����F��9�+�� ���������$?��E7��">%8"$7�

5��

����,���"##%����F)��������������5��)&�����/��)��E�+���&)��)������)�����
�������9�/����&���+�&)��)�����/������������5������9���	#��"#""8"#"%�

5��

����,���"##%(���-���&)��)������)������A��)&������*����E���&������)�*��+
��A��*�����&���9�������������"#$@�#"����/������������5������9���	#�
"#?78"#%@�

5��������"##>���=���+)�����E�&��&)�A�������������*���������A�&��&�������A��
2������������+��/�*��*���+�����/������������5������9���	$��""8	@�

5���
�����!����'������	����	

7���.����/������,����/�����������������������+
-�)����!����&��7
��"���%87
�

5������������"##$���ID)���))����)��/���))������ ��B�I����)����5����9�9�&��">�
������9���*���A�������A������� �)�)�)���������'��������B*����*� �)�)�)�����
����������� ��

!����	
�������	

7����)&&����+�&�����+�A��&���� ����9E�����)�*��+�A��&���� ��
���9�A�&��&������1�������)�A����������0�������������������� ��0��/����*
�+�-�&�����9*�� =�����)��� �+� �����9*� ���� =�������������)����������&����
�������������	

7H@����A���

!�������D���"###����5�����/�����������������������������)� ��) ����A�)�������
 B*�B��C���F�)����)��������� ��

!�������D���"###(���D��������������������)� ��) ������������9��������������
9���	H##��"@78"@?�

!�������3����!��:���������	


�����)�����������*�AB���C������)���� �)A)� ��
��)�)���� ��A���) * *�����������A�+������������**�*/B��**��������9����-��A��
�����-))����*/B� *�B���5�����������B�������)�)������-��A�����*���A�����
��)��������� �����B�������)� ��)�* ��  C���������)� ���)���#H	


��-��A��
��

!�������3���	

	����)����9��(��������)�������������/���������� ���B��B��0� ��
������������)�AA)�������������� )/��������������))�����)�������������*C����
 �)A)� �*�AB���C��B��-��A�����*���A��������)��������� �����B�������)� ��
�)�* ��  C���������)� ���)���"?H	

	��-��A���

!����,���"###�������9���)����/���A����������������+�!�+��4�/��3������*�
��)�����+�!)�����)�����"?�7���	?%8	>%�

!����:������������� �������� �"###���,)��)�������&����*��+��� ����,)��)��
-)�����F��5)(��&��������:������



#�6

!�����	��=���	

"���-��������)������-)� �����������������������������-)� ��������
���������� ��

!������������	

@�����  ������������������*��*��D)�����)���� �*���C�-���������
��� ��

!�����	��F���	


���-����)�A����,)��)���,�A������/���E������9�&����A��
�������,)��)�������!�&���,)��)���5���&*�>��	���"?#8"$"�

!�
�����F���"##7���-���3&�������J�������+���&���*�����=�/����9��������������
,���9��9�,���&����+�,�����A��*���&����:�+���5����.�9��5�����-��)�
������� ��

!�
�����F���"##$���-���3&�������J������-��������4A��������������4���������
��F��5)(��&��������:������

!����	��D���"##%�������������������<��9���9���G�-�� ������5�)���)�F�*���������
5��)&������+�&)��)�H&)��)����+�A��)&��������F��5)(��&�������:����:���
�����""8>>�

!������3��"##@���3�9���/���������)(���A���&*����������+�-�)����!����&�
	"��"8"#�

!������3���"##$���3�9���/������,)��)������3������*E��4A��������������
9�����+�5)(��&�,)��)���,)��)���5���&*�?��"���"87"�

!����	����!�����"###���P)����*��+�:�+������,��*�,��A�����/�������0(�����)����
7>��?8>���#>#8#$?�

!����������3������	��� �"##>���,��+��&��� ����&����������� �������9��9��
�������A��)&�������-��A�����*���A������*��* ��������)������������* ���*���
�� �)�������������������7��2� ��9�A�A���	%�

!���������������F����������������������"##>���I-���F���������������������
��++����I��!�+��&������ ����&�����&� ������������&�'��)���-�� ���������
D��������������-���'��)���+�,)��)����������!����������A�(��2�����&����
��&���������������������0��/����*�5���������������?>8%>�

!�	�
����3���"###���3��������9�&���=���/��)����������,)��)����&��������
��)�����+�,)��)����&�����&��	7��"7%8"@%�

!�

����!���	

@���=����+���D��2���9��,������E���!���AA�&��������+���(��
���������+�����!����������5��A�&��/����)�A����5������9���)�����"	��?��
>?#8>%7�

����������D���"#$$���-)� ��)����/�����������AA���)��������3�� ���)�� �)�)�
�)�������)� ��)� �� )���������E>����/��������

�������3���"##"������������ ��� ���G��������9���	$��@���	7%8	@#�

���������3���"##@����)�����A�������������)����� ����� )���))��� �������	�
�)���������� �������))������)��������� ��



#!�

�����������"##@���,)��)�����)���������;�����&����*���)A��<����/�����������
5������9��E���&���*������A�&��"	��>7?8>7%�

�����������"##%���-��������&��&��+�,)��)�������&����*��-�� ������!�9��:����
��������������������F��9�A������+��&����������������:�������">8	>�

�����������"###���'��)��9�,)��)�������&����*��-�� ������:�*�!�*�������2
��*���"###����������,)��)�������&����*��+�������,)��)���-)�����F�
5)(��&��������:�������?78%?�

���������� �	


���,���&��� ���� )�&���&��� &)��)��� �)����-�� ������ =���,�� �
��/���,�)&����������1�*�����������!��!*������������,)��)���-)��H
F�A9�A��&���-)��E�5��A�&��/������,)��)���F��9�A�*��5��������)&������
���9�A����">>8"$"�

���������!����!��:��������"#$@���-�������������=��)��*E�������&�����&
=�A����&���������1�2��� �8�1�2�����*�3���A�������!�9�����-�� �����
����������������������)9����'�����2���1��&*�D��F��������������&����
��&���+�,)��)���=��)�������0��/����*��+�� ����������#78"

�

��������������"##$���D�)A)� ��)� ��) ������������������B�������� )����))��
������)�7>��@���$8"?�

��������������	

7�����/����/��� �)A)� ��)� ��) �����B ������)����������*��
 )����))�������)�@"��@���%8"	�

����	
����3�����"##?���-2��0(���.����/���E�:��3�&Q�����.����1�9����5������9
5�&��&������!����&��"
��	���"%78"$%�

����
�������"#%
������5����������9*�������&����!��������������)��!����9�
������������-���0��/����*��+�,��9�9��5�����,��&�9��

����
�������"#%7���-���5�(�����+���&����!�����*��,����&����A�A���=��3�)�&�
1�����������������3����)��1����++����9)��

���

����� �"##%���-���,)��)����&����*��+�,������� =������������ ��)���� �+
0(�����!�9������!����&���	"��	���7	787@
�

���

��������	


����-���,)��)����&����*��+�,���������9���:������

���

���������	


(���-���,)��)����&����*��+�5�����=��������������)�����+
0(�������!�9������!����&��	@��7���?>%8?$	�

���

��!����� �	

"��� =�����)������ �����9���J�������� ��&������������� ��9�
5)(��&��������-��)������� ��

������������:���"#$
���-�����������0(�����/���A������-�� ���������������
���������������:����������������&�� ���3�&������� ����������&�����&
5���&*�+������������(����� ���,��(��9���	#?87
?�

�����	��!���"###���,)��)�����������&����*��+�����&��������)�A����0(������
!�9��������)������>��@���7
787""�

����
����!����3�����
����������:������������
����"##7���!�&����)&���9����
=��9�� �+� ��� =��)������,��*��������� �+� ��������&������� �+�����&���F���
9�A����$7�	���	
%8		@�



#! 

����
����!���"###���0(���=��9�����E�������������������!�A������������+
,�������-�� ����������2���F������������/�������������������-���0(��
F�2���3�&������,���&���5��A�&��/����-2����&�����:�����������0��/����*
�+�1�2��� �5������1�2��� ��7%8?@�

�����	����D�� �	

"��� �A�&��� &)��)�� ���� �&����*�8� �� 6)������� �+� A�&�����
F��9�+�� ����������$7����"���@"8?	�

���
����	��������"##$������2����=������*�����=��9�E�������(�������3�����+�
,)��)���5���&*��,)��)���5���&*�?��"���"@#8">%�

������ ����� �"#$#��� 5���������F��9�A����E� ����!������������ �+� �A�&�� ��
,���&�����&����-���*��'�����:������

��
����
���3�� �"##>���D����� �AB���/**���������������5����B� �����9���	


�
�)/)����)���))�������)���B��C ��������-)��/���))�����)� ��) ������)����&��
.)�)��.����&��1��>��.���A)(���������*/B� *�B�

��
����
���3���	

@���5���9�E���)������ �����B���A������B��/��))���A��������
-�� ������3�  )������)�����D�����������D����������������� ���C�� )���
�))�������/�����*�AB���C���/�) ������)� ����* �����B *�B��C�BB���*���
���  �����-��A���0��/����*�5�����-��A����""8"%�

��
����
���3�������D�	
�������	

	���1B*�C��A��  ����B�������������)�)���
�)����������/���B*����*� �)�)�)� �)A)� ���-��A�����*���A��������)������
���� �����B�������)� ��)�* ��  C���������*C�A�������7H	

	�

��
����
���3����!��:����������1�����������	

7���-)� ����/�� �����B��������
�)�/��� �)A)�9����'� ���������������))��-��A����� �����B������B��-��A��
����*���A��������)��������� �����B�������)� ��)�* ��  C���������)� ���)�">H
	

7�

��������������"###���1B C )������������������������))����� ���)��������-�� �
������������ �������D�����)������������)������������������� )�������**��
���  ����B��'����A������-��A����"%87>�

��������������"##@�������A���9����� )���))���)� ��)���-�� ����������D)A��
���������  �� ��/B���� ���������D)���))���)� ��)��� ���������������� �E
�)���������� �������))������)���">@8"$7�

���������!����3��F������

����"##	���=����)&������-�� ������3� �F����
/�������!�&�����2��(�9����������-�����&����9*��+��&�����&�:�+�������/��2
5�������)�����"�	$�

-��������������	

	���,����/�����������������,���9��9��&����*����)�����+����
3���9�������:�2�����&���*�7	��	���"?#8">#�

-����
��1���"#$7������������������������+���&�����&���������A�&������-����
��/������������5�����9��E���&���*������A�&��"��	78?%�

-���	������� �"###����-���)�A������ ��� ���  )���))�A������ ��������)� �����
�)�����-�� ������������D��9����� �)���'�  �� ���������D)���))�A������ ��
))����/�����������5���	7���*/B� *�B��*���A������%$8#
�



#!�

-���	��������"###(���,)��)���,�A��������)�����+�,)��)����&�����&��	7��78"	�

-���	��������	

"����&�����&������,)��)���0��/����*�5�����,��(��9��

-���	��������	

@���=�����������������E� ����9����9�&)��)��������&�����&
A���&*������9��(������9�2�����D)���))���������)������������"#�?�	

@������
��� ��

-������-���	

	���D)���))�������)�����)��8�/�� )�) ������� B*��B����� � ���
�*C�*���*/B� *�B��*���A������-���)���������������� )����1E��"7"H	

	�

-��������� �"##"����*/��/������� ��)������))�� ��� �)� ��) ���� ���) �)������
����������-�� ��������)����B ����������D)��)��������������/�) �������) �
�)���������-��A�����*���A��������)������������������������""��"?87
�

-������=���	

7���,�������,�)���������,����/��=��)�����E�-���,�����+�.�������
-���/����������&���������)�A����5������9���)�����""��?���?@#8?>?�

-�����3������������"###�������� *�B����� )/��)�����������C��� ���������/���
�� B�����)�/�� )�) ����"###��:�A���*���A������������� �� ) ���������������
?H##�

-�

���5���"#$%��������� )�����������������������(�� ��/������ ���� ���B�*������
 )���������������������9�������-��A����� *���A������������ )������������
�)� ��)����������������??�

-�

���5���	


���5�)�������A�����/������A��))��:���)�����������BBB����������
 �����)���'����A������-��A���

0���������"##"���-���������A�&�����F������<���&��������*��-�� ������,�����A��
F�����*��������/��� ��*� ���������F������<�-���*� �+� ��)&�)��������
,���&����AA�&��������!�)����9���:�������">
8"%?�

0���������"##?���,���)���9�A��&����!�)����9���:������

0�	��	���	
�		����������"##7�������) ���� ����������))���)��!�)���'��������
���/��������� ��

0�	�
�����:���"##@���D)���))����������������)����������-�� �����E�'�� )���� �
 )���))�� ����* ��������ABB�C ����� ���G����������A�������)�����01���
,�������� )������)� ���)���1��>#�������� ���"%8	@�

0�	�
����� :�� �"###���D)���))�����  ������-�� ��������������D��/)�����
-�����D�������������D)���))��������))����������)� ���)��������	"@��������
������ ���"7"8"@@�

'����
�����F���"###���=��9�����F��9�A���E�F��9�A��&���D��2���9����+����+
�������������/�*��*�:�+���-�� ������������3����*����������������5����A
��������������)����F��9�A�*�-���*E����& 2����5)(������:�����4+���
@%8>"�

'���������D����3��'���������"##@������B��)������.�������.����/��������/��
D�)))�



#!"

/��������������		���������"##>���-���'��)���+���E���5������A��&���5��A�&��/��
-�� ����������D��������������-���'��)���+�,)��)����������!����������A
(��2�����&�����&���������������������0��/����*�5���������������7"8
@7�

/������������.������!��F���
����	
������ ����	�������� �����	� �"##%��
�9)�����������-�� ������-�)�����/������ �������������&�)��������)&�)�
����5�&��������&�)�����)����E���3)������&�A����*�=����)&������'��)���"�
��9��5)(��&��������:�������	
$8		#�

/���5���������.����"##>����()�����+�,��/���������=�A�&����)����������������
,)��)���5���&*�	��	���	@"8	?@�

'���	��-�� �"###���D��/�9������ ��� �)������8�� ��)�� ������-�� �������������
D��/)������-�����D�������������D)���))��������))���������������� ���%#8
#@�

'��
��������5���"#$"���-����������������� B�������B��-�� �����E�D��������������
9������)� ��������������������������������))�� � �� �)�)�����������������
������������)�������)��������������������)� ���)���1�E	?�

'��
�������� 5�� �"#$@���3�����������  ������)���)�������� ������������B�� �����
�))��*���A������*����� )��������������B��)� ���)���1E��7�������))�

'��
��������5���"#$$���0)�������������������B��)� �������*��*� )����B�������B�
�))�� �����E� � �������������)��)����������))��*���A������D)���))�������))��
������)���������������������������?�������))�

'��
��������5���"##	�����)�)���)�������B C�����D�� ���)��������D�� ���)����
���������)� ���)���>���*/B� *�B�

'����������!���"#$
����������.����/���5�*G�-�� ��������������������������
������:����������������&�����3�&�����������������&�����&�5���&*�+�����
������(����� ���,��(��9���7"#877"�

'������������	

7���-������))�A����C���*C�*��B��������)����������� �����B���
����B��!)�� �))���)�))� �)��/���))������������**��������������-��A����
*���A��������)��������� �����B�������)� ��)�* ��  C�%H	

7�

'���������D���	


����))�������) �����A����B��� ������5�������5� �����������
��9�������������*C��"##?8"###��/��������-��A�����*���A��������)��������
 �����B�������)� ��)�* ��  C����������)� ���)���$H	


��-��A����">
���

'�������������	

7���I�AA�/����)�I� B����������)���������/���) ������)����������
��)�)�� �����B������B���*/B� *�B��*���A������,�*����)��=�����))�����,�*1����
���7"��D�  ���E����AEHH222�&�*����)��+�H�)� ���)�H&�*�����H���  ����H&�*�
�����7"������

����� ��'���� ��!��F��� �"##@��� =����)&������-�� ������ �����!��F�����
���A����'���������������5��&��5���������-���0����+�5)(��&��*�����3� ��
���9���������-�2�������!�9���������������*���������,��&�������"8"$�



#!#

�������'���"##$���������9�5��&����-���3� ����9�����5���������+�-�2������
,������"$?
�	


������.1��A����:������

��
�����������"##$���,���/����+��R�����G�-���&)��)���A�����&���+�����+����/���
5�9��������)����F��9�A�*�		��"���?@8%@�

��
	��������"##"���F�����9�������� ����& �E�������2��*�(���&��A�����������
�+������)�����������9��������/������������5������9��E���&���*������A�&�
#��?#8%
�

�������	��3���	

@��:)�/��������)������D)���))������������)��/���))����/���
��/�������)����������B��**�����)������������)� ���)�	>>��������������� ��

�������	��!���"#>"���-���:��9�!�/��)������,������������)���:������

�������	��!���"#%>����D�*2��������'�&�()��*��+�,)��)��������&���*��.�������
:������

�������	��!���"#$"���,)��)���.�������5�����:������

��
�����!�����	

7������������5�A)���,)��)���!�)����9���:������

�������������	


�����&����&�A���������&�)������/���A��������������9��9�����
5�A��5���������������S'==������,��9�����+� ����=������������5�����&��
�&���&������&��������P)R(�&�,��*��P)R(�&���)9)����?��	


�

������,���	

"���-���!����������A�(��2����P)����*��+�:�+������:�&����&����
��&���/���A����E������A��&�����)�*��+�:�&����)�����*�����������9�����
,������"$��"���	?87	�

����D�
�����3���"###���1B *�B������ )���))�������B�B�����B��C�B�	"��/)������
�������-�� ��������������D��/)������-�����D�������������D)���))��������
�))����)����������B��**�����)������������������)� ���)��������	"@������
��� ���	@?8	?$�

�������,���� ��� :����� �"##%��� 5��&�� A��������� �&�����&� ��&������ ���� ���
&���)�A������+�&��*����9���-����&��+��/����&������&��������&�����F��9��
+���$$��@���77	87@"�

M������������D���	

	��������B�5�������������9���3�� )���������������� )�
/���� �B�����B��������9���*���A������3����)�)�� �)� ��)��� ��� �)�)�)� �� )��
����B�� ��

M������������D���	

	(�������B�5�������������9����B�����B��3����)�)��))��
�� ���3����)�)�)� ��) ��������A������ ����� � �)�������	

	H	�

M����������"##	���5���������)(��������&�A��E���AA��9�&)��)������A�2��
-�� �������&����:���������������.����������������3������*�����=������*�
���& 2����5)(���������4+����		"8	@%�

M����������"##?���-���,)��)����+�,����������& 2����5)(�������:����,��(��9��
3����&�)������



#!

M�����������5����3�������"##
���=����)&������-�� ������������M) �����5�)�
��3�99��������������)&�)����+�&�A������-�����&�����9���J�������+������&����*�
,��(��9��0��/����*�5�����"87>�

T���	��-�����	


���=��9�������� )/� �)A)�9��������������8��*�(����������9��
��)������)� ��������� ����  �B����)�������AB���C�	#��	���%>8$$�

T���	��-�����	


(������������ �)A)� ��H������������� �)A)� �����)�������AB�
���C�	#E"��%#8$>�

T���	��-�����	

"���=��9���������������������  ���B�-))������)�)�� �)A)��
 �����9������ �����������1�����F��9�A��&���5)(��&������7
��	��

T���	��-�����	

@���=��9��������B��B��D�)A)� ��������)���  ������������������
�������� )/�������������)) �������)����� )����������������� ��



#!�

������ �

�������������	
��

!� ������������ "#$%$� �� &'$""$&(()!� ������������ "#$%$� �� &'$""$&(()!� ������������ "#$%$� �� &'$""$&(()!� ������������ "#$%$� �� &'$""$&(()!� ������������ "#$%$� �� &'$""$&(()

�������	�

F����	�����B	�������������������B	3���$�����	>�$��$�
>�$$�	9���$�B	��%	���������������B	3���$�����	>�$��$���������	<�B
3���$�����	���������	��$����������
������	��������B	3���$�����	�����$����
9����	>�$��$�B	����������������B	/���7F���	/��
>����	9����$�B	������$$����	�������B	/���7F���	/��
�����	�����B	����������������B	3���$�����	��������

 ����

���$����	>����$�����B	����������������B	>�����	>�������������
:�����	��������B	����$���������B	>�����	��������������
�������������B	:�������
9����	F������B	���������������B	5�7���	����	<�
���$����	F�����B	�$��������������B	>�����	��������
/�$$�	�����0���B	���������$$���0B	F���$$�	>�$���$�
9�����	>��������B	����������������B	>�����	��������

��������

<$$�	>����$�B	���������������B	A�����$��	�����������
/���	>�������B	������$$����	�������B	A�����$��	>�����
�����	��������B	A�����$��	�������������������	�������������
A�����	5����B	����������������B	A�����$��	>�����
9�����	�����$�����B	��%	�������������B	A�����$��	�����
������	>�$�����B	A�����$��	�������������������������
�������������

(�����

/����	����������B	����������������B	��������$���	������
F����	9����$�B	�������������B	����$��	�����
��$��	A�����B	���������������������B	����$��	�����
�����	��������B	�����������$$���0B	3����$�	<�	�H



#!!

������	5�������B	����$��	�����$�����	��
����$�	5��������B	:���0	�����	������	�������������

"��������

�����	;$�7�����B	�������B	/������$��	�$��������$���	��$$�������	�����
�������	/�������B	�����������$$���0B	/������$��	�$��������$��
A�����	>���$�B	�������$����$$���0B	F���$$�	/������$�
F�$���	<����B	���������������������B	/������$��	�����
9�����	����B	�������������B	/������$��	�����

!!� ������������ &#$*$�&"$"($&((+!!� ������������ &#$*$�&"$"($&((+!!� ������������ &#$*$�&"$"($&((+!!� ������������ &#$*$�&"$"($&((+!!� ������������ &#$*$�&"$"($&((+

&���
����

�����	A���B	����������������B	�������$��	>���
F�$���	9������B	������������$$���0B	�������$��	��������
3���	F��������B	�������B	�������$��	�$�������B	5�����$�������
��������������
�����	�����$�����B	�$�������������������B	�������$��	��������
A����	5��������B	�$��������������B	�����	<�
2����	�����������B	�������������B	>���������$�����
A����	��������B	�����������$$���0B	�����	(������	7�����B	�������$��	�9>

'���

�����	A��������B	������$$����	�������B	<�$��	9������������(�������$��
:�$�79����	;$�7F����B	(�������$���������B	<�$��	9������������(�������$��
A����	:�����B	��$�������������B	<�$��	��������
/�����	>������B	������������$$���0B	<�$��	��������
�����	������B	���������������B	�3�

%���

�����	>�����B	������$$����	�������B	����	��GG
4�����	�%	�����$�B	���������������B	��$�������������������B	�����	��������
����	3������$�B	�$��������������B	�����	��������
9�����	/�����$��B	�������B	�����	�$�������������
�����	�������B	���������������B	/��������$�����
2��	/�$���B	�������������B	3$��7/������



#!*

����	�	

A����7�����	/��$�B	����������������B	���������	������������
�������	F�����$�B	���������������$$���0B	���������	��������
����	/����$�B	����������������B	���������	��������
3$��	F���$�B	��$$�����������B	���������	��������
�����	2������B	���$�������������������B	���������	��������

�����

9����	���������B	�������������B	�����	��������
3����	5��������B	�����������������B	>������������	���������
/�$��	>��������B	�������B	��������$$����	�����B	�����	$����
9����	��$�������B	�����������$$���0B	�����	�$�������
����	������B	��������B	��������	�������$�
���	>�������B	�����������$$���0B	>�$���������������	�������������
&>�$����'


