
�

�



���������	�



������	�

���

�

�

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

������������

�������� !��	����"������#$����
!�

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

��"������#$����
!�

�

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

��������
����"�)��!���#��*�+���� ���,-.��&�����*�&������

/012����(�(����(��3&(��
�������� 	
������ �� ��������� ��������� ������������ ��������� ������ ��������

�� ��!��"��������"����������#�������$������%���������������	$���!�&����"�����"��'
���������"��&�����&����������%�����(�����(��)�����������������)����$������)������'
*������������� ��!��&�$�"��������&����+�������,����%��� �����������-������������
���!��"����""�������"�����������!�������� �����

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

���������	�
�������(�+������)������ ")�"���&�%���)����� ����)�0������+��)���'
����)���� �)���0 ��)�+�)���������)�������!����%������)�����&����������������)���������)�
"����)�����/��)�1������)�#��'+ ��+ ��-%)�����+ ��)�#��(�+�%)�2��3�����%)�4���
*0�'
"��)�5��������)�6�����$�%")�
0���.���+��)�.����0�����)�7���������)�2��
*0��-%)�2���
�0�������

89:�;<;:=>)� =:?@:A>�<BC� D=<B>E<D@FB>�FG������������������������ ������������������ ����
����!�������������"#$%�HF?:=�C@GG:=:BD�<>;:HD>�FG�I9@B:>:�HJEDJ=:�G=FK�<BD@LJ@DM�DF�KFC:=B@DM�@B�
D9:�G@:EC>�FG�;9@EF>F;9M)�HJEDJ=<E�9@>DF=M)�E@BNJ@>D@H>)��BC�@BD:=C@>H@;E@B<=M�>DJC@:>�@B�9JK<B@D@:>��
89:� @K;F=D<BD� G:<DJ=:� @>� D9:� ;JOE@H<D@FB� FG� HFKK:BD:C� D=<B>E<D@FB>� <BC� HFK;=:9:B>@?:� =:'
?@:A>�89:�;=FP:HD�<@K>�<D�Q>@<B�>DJC@:>R�>;:H@<E@>D>)�>DJC:BD>�<BC�<�BFB'<H<C:K@H�<JC@:BH:�HFB'
H:=B:C�A@D9�KFC:=B�<BC�D=<C@D@FB<E�S<>D�Q>@<B�HJEDJ=:>��

89:�;=FP:HD�<@K>�<D�Q>@<B�>DJC@:>R�>;:H@<E@>D>)�>DJC:BD>�<BC�<�BFB'<H<C:K@H�<JC@:BH:�HFB'
H:=B:C�A@D9�KFC:=B�<BC�D=<C@D@FB<E�S<>D�Q>@<B�HJEDJ=:>��

&�'(������ IFBGJH@<B@>K)� T<F@>K)� U<B@H9<:@>K)� ;<B@>9K:BD)� :V;:C@D@FB)� D=<B>E<D@FB)�
;=F>:)�;F:D=M)�H@)�C@<E:HD>)�HE<>>@H<E�D:VD)�TJB9J<BN�K<BJ>H=@;D>)�WBD:=B:D)�K:C@<)�D<EX�>9FA)�Y<F�
T@<B)�ZFBN'[@� P@<�MJ)�\@<F� P@BN)�IFBGJH@J>)�]:F�8FE>DFM)�^9<F�_9:BNK<F)�`J�^FBNE@BN)�U<B'
B:=9:@K)�I9:B�T<BL@BN)�TFJ�a:BD<F)�b<F�\@<F>FBN)�]JF�_9:BMJ)�]@<BN�a:BC<F�

���������	�


������	�

c��#�������������)������

W^de��fg'h'gig�'�ij�'g�������������������������������������������������������������������������������������������������c���.��klm)������



�

��

��������	�


�

��������

	

������	��	������	�

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

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

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

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

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

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

*���+��	�������$�����%���,
#�
���)'-����������������������������������������������������./�

 �����������!"��"���#$�%&���'�������
����$���

+��$������������0����"�
�������+���	��������������������������������������������������11�

�����
������(��2�$����#�����������$���������������

���"��$���)�$�3���$�������4���3�����

*���+��	����	���3�)�$�3���3��������$�3���$����-�����������������������������������56�

�
�� )�����7����	���#)�����"������8������$���)�$�3�

$��������$�3�+�����"���)�9�$���+�������	���"�3�

��$��������"���������$
��3�:����4���
����%;���	���#'����������������������5/�

���������

��������	��������

��
%����������%2������<����9��������+����"����	����'����������������������//�

=�����#������#���$������%7���
��'�

��+�������$�	�+�����"���������������������������������������������������������������>>��

�
%�*��������?�������+�������	�3���$�@�

����������$�3�+�����"�3�$���)�$�3�)+�����������������������������������������������������>�6�

$���������,������#������������2��"����$������������������������������������������>..�

A��"��������+�����"��$�����������������������������������������������������������>..�

�-��-������=�����#������$�#������������������������������������������������>.1�



�

��

�
�����.-��������)�$����$�+�"�
����������BB���$��

�����)�$����+�""�����������$����+����3��"�����

C��4�3����*��D��C�������)	�-�������������������������������������������������������������������>1.�

����/����
������������������$���)�$�3�	�"���9�EFGHIJ��6>/������������> /�


�������� !���� "�#��������������������������������������������������������������������������������������>/��

$%&'()*+'%(,������������������������������������������������������������������������������������������������������>/.�

-*,'(./',�������������������������������������������������������������������������������������������������������������>/1�



�

0�

���������	

������	��	������	�

�

��������

����������		
������
������	�


�
����		
�



4��5�����"����6��7����"8�9�#���,������$����:�!����"����"����$�(

����!�����"8�9��"���)��;��%��:�"�<�#=�����#7�""%:���>��5��$�����!�(

5�����!�5����<�7"����8�����8�����"8�9�#������������"���7������#��6��(

?�"������6��7����"8�9�#���$�����!�:����55�"����#:��������!���"�#:����(

��@���:��������!�����$�������@�"��$���#<�"������:����5�""%:�$����!����

��"�9�AB///� ���� �����A/A����*���(�� ))��AA�������(�� ))��AA����*�"�C��!"���

D��9����8��5�����"�#��6��7����"8�9�#�����5���������#����<������#7����

)���"%5���!��)�5����!�:��"�@�<�7"��,��������>���$����!%����5�"���E�(

5������� �������� $�7���#��� �7)�#"���� "�� �"�)����"8�9�#� �� �� "�5� ���� "��

<�"����F������5���������#������9����")�����G����5���"�������,������7��

�G���5�:�"�75��� $��)5������ $���<!���� ��7"��6��7"%�����C���""%�� 7"�(

G�"�#��

'�(��	������	
��'��)���&*���$�	�����

���������	
�������

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

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

���� �� ��������� *����+���� ��,������� !-.� /0����)��%�,��� �������

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

%&��"��'�()�$�*+����'�&,-#�(�.��������	
�������/�00����-'��

#��$�,��#�( !,��1��2��3��1��
�
��� �$����� ���$� ��� ��$�(�� ��� �$��4$����$���#� �������� 5�$� �,'6� ����7	�

��8��9����!��$����:20��:�;��71	���<�$� �!������#!"�$������-�����4���	
��������

=��(-$�5�$��,'6��$�>$�$�������?�������@AB��CDDE�00FFF�GHIJKJLMN�OP0N0=��(-�$Q5�$�

�,'6Q�$Q>$�$��Q�Q�Q?��������$�$��-�$R���#��11����1��7	��



�

1�

���������� *����,��������1�� ���� ���+����������2� ������ 3��� �����4�

,��%������45�4����� �����,��������46�������������"#$�%��78�������

,��9��:������������,���������-�;��;����2�����������%����,���78������

,��%�� �� ���,���������� ���%�� ������� ��������� ����������:�� .�� ���

���2���� ������ �,������� +��� �������� ���5���������� �� ,�����,�%�� ��

���2+9���,�%�����,��������������������,�������4�'�%��%��������������

����<��/�''=1���������70��������������:��������+�,��,�7>+���4����

��,���:6�

?����� �+����� ����,�%�� �����9��@� ������� ��@� ������ �� ����

��,@���������������A�,�,������������4������������������+�������

��,����� �,��2��@������)�������2����������������������9���������

��� ��������@� �� �����,��@� ��@��������A� �� ,�,@� �@� ���� ����������

�������������2�+������B��������@��

C���2��������������+���������,�������,��@����������������+��

������ ����@� �� �,��+����� ����A� ��������� 9�� ���6� >8D.D�

*D;�ED�� ��� ����� ,��%�� ���� ������ +��� ���� ����� ������45�%��

���������@�����24����)��%�����������+���)�������� ����%������)���

������ ���������%�� �@� ����� ��� ����@� ��9@�� ��� ���������� �����,��

������)��2������%��@���

*�����������������������-�;��;���2�������������+����)�)5������

������������7*���,�%���+����:�������������������,9����+������,���

��������2����%�����6�

�����������	
�������
C�,��@� �+����� ����,�%�� �������@� �@� ������5����� ���������

�� ���� ��������)�����������������5������������@��4��������@�

����������������)�������%��@����)��%����������@���

���� �������� /F"G('G#1� �� ������ ,����������� ,� 7*���,����
�+���4:� /��� ���� ���	� ������� 70�����2���� ���+����� 7;�� ���::1�
�� ��6�7*���
����	���	��%����������+���B�������,�%���+���������������

������������ �4)��� �� �������:��� <�%������ 3����� ���,�����4� ��� ����

�����������������������������������������������������������
�
���	����� ����� ="�S�� ��"T� ����� U��"��� ������ �� ��&���$��#4��� ����$� ����$#�

<�&�!�<$����<� ���$��=-���84���$�����$#�V�$��4�#��$��T�������=��7;����
�
�W$4�+���=�������

�
�X�� �$�(�  !��� *+�S�� .�2� �$������ �� ��44���$��#4�/�� ������ U+��)�$�S� �

!,�T��7����W��1��=��::���Y	��Z��������	������



�

2�

�,��� ���������� )�� ���������� ,�,� 7�� ����������� �� �������:�� ���

-�;��;����2��� ���������� ,�,� 7��� �)��������� �� ������5����� ��������

�������:�� �+������� �������2� ��� )����� �������� ���,������� ����,���

,������������ )���2��� 83��� 83��H������ /�$I&(�$#F1� �� 83�� ����
/�$II(��$"1�� �� 89�� <����� /��I$(�&$$1�� 89�� <�� �� 7<�� �� +9���
��4������+9�:��������/78������,��9�������������2����������
�����,������������:1��� ���������9������9����6�783������%������6�

��	��	 ���9���)��2���	����� �)����������+����������������,�,�������
����%�� �����%��� J�� ���2�� ������� ��������� ����� ������ ���� �������� �5��

�������������2� 3������ ���%���� +��)���� �������������� ����� ������� ���

%��������:���

��,�����������-�;��;����2����������+����������������7*���,�%��

�+����:� /�
�������1���������2���������,�������89��<���0���������
3��%������9�������������6�

J�,@������������������������������@�����B����������������2�

��9��� ��� ���� ���@� ��,��@� ,@� �������4� ��)�� �� ,�� ����������4�

���%��@��4�����������@�����������+���������,��������@�����������

������ ����������� ��9��@� ���9��2�� ,�,@� ���� ����%�� %������������

��,@�����������@�,�����@��������)���+����������,��@��4���������

������@�����@����@���+�������

K������������������+���4���7�����������:��
	���
	��	������89��

<��� ,������� �� ������ ,������������ �������+��� ���,���������6� 7K���

����(�����5���������7*���,�%���+����::���B�����-�;��;����2����,���

���������������,���������%��+9����7B��H����������2��+�����*���,�%�:�

�� ����� ,�,� �� ���������� ���5��������� 7������5����� ��������� �� �:��

%��������������7��������:�����7�����,�:	
��K�����,9�������2���)���,��

�����������������������������������������������������������
�
�U+��=���="�S��*+$�� !,�� !�*+��.5U��"��)���+������$�$&&�&(�"4�������

�"4����44���$��#4�/��������U+��)�$�S� !,�T�1��1��=��2���� �Y��!"#Z�

�������#��$%&�'(��)*%*+�,!-./0�1�23.4%&5�

6(��
�
���	������������$!����*��=����;����

�
�5�"����&���������&���-&$���$��6������������	T�5��������������$����46�������

����[������������$ ���U+��=��;�5�-���&������$���$6�;����������	���5���$����$�

�$������S����4���-��6�����������������	������V�8����-!��$��@AB��CDDE�00�FFF��

GHIJKJLMN�OP0N0�$Q�,'���$�$��-�$R���#��11����1��7	��
	
���������="�S��*+$�� !,�� !�*+�����=��2��78�����9:(��

�

�=4�����	������������$!����*��=����;1���



�

3�

�+���4���7���2�������9�����:��
���� 		�89��<������+��������+���

���������������7B���43:������������������������������,���,�������

�������C��7*���,����+�����:���������,���������������������������,�

�����7B9���4���������2�C�,����������9���:�/���	��	�!"1����������
���������,��������������2���)����2������3������������)��������������

�)�����������&$���+9�������II����H����-�;��;����2����������������7L��

����� �� ��9�����:� �� 7M3�����:� ��� 8������,��9���� �� �������� �� ����

,��������������� 2�7B���43:���789���4�:������������,9����)��2 ���

���������������������������� ��������3������)�������,������4�������

����������� ���������� ��������45��� ����������� �� ������(� 3��� ����

-�;��;����2��������������������������������������

*� ,����� 	
���� ��� �� !������ �� ��� �5�� ���� ,��%�� �� ��������6�

�1�7N����� ���%�J��3�:	��/�"=$1� �� ����9����� ������������ 9���5�%�� ��

0�,�����M�������������+��*����,���� /�"I&(�"=F1�� �� ,�����������

������������������,�,����)���������45����������������������������

����� ��� ����44� �+�����2 	� A� &1� 7E���� �������� ,�������� �������

���:	����������������������-�;��;����2�������,�����������������������

������,������������������%������������,�����+�������(�,���������

������������ �����������-��������	��� J�,� �������� �� !������ �������

���������7�)���:����������,�,�����������������%�%��������,��2,��;��

���2�������%���������,�����������89��<��������3�����)���������9����

������������,�%��,��������������

�

�����������������������������������������������������������
��
�5����4(� ��������&�+����6�;� 5�"�������� ��&$���<��$ �#T� ��!�$���	� ���

R��6� ���� �	T� 5���������� !�$��#� ��� ��� $� ���� ��$&�!$ ��	6� ����� ���	T� 5�-��������

��������������4"�&����4"�&������&�	6T�5����$�&��������� $�.�$���������*�#����)�

���)�*��<��� ��/6�����������	T�5������S�������$����.��-��������/�&�*�����6�����

����	T� 5�"�$����$���� ��4(�6� ���� �� 	T� 5����������� �� ���#���� �����$����$6� �����

�		T� 5��$�����S��$���� ����-�����6� �!��� � ��� � 	�� 	�� ���� V�8�� ��-!��$�� @AB��

CDDE�00FFF�GHIJKJLMN�OP0N0�$��,'���$�$��-�$R���#��11����1��7	��
��
�\��]�� �����W��'$� �&�� ���<� ]��$�� 8!^� !$�����^T� �$�&�+$R�)^� ��� �����_�T�

�$��^T� )���+����$T� ��$���^T� �-"*$��^� �� ���*$#T� ���$� ��^[� ��*�����")^� �������

����$4�� ���"� )����_$������ �^� �������� `$� ����]���]�� #!"�^� ����&�+������� =-���

W�����$<�#����������*�&�R$T���7���
��
��"��"	�#����
�-&����$<�#����$#��a���8!�$��&(����������*����&����$���"T�

�7b���=��:1��
��
���	�����������c�"�������������$� ���<�&���<������)���$���*���������$��

&����T������&�+����4������������=-�T���7:��
��
��"��"	�#������$!����*��=��:2��



�

4�

56�7�7��6�8�29�::6�77��6�

E�������� %������� ����������� �)�������������� ��	�	� ��� )���;���

.�,������+� J������� /�#&#(�=�$1�� K���� ������ ���%�� ���������2�

-���O������� ?3� L���4��2�#$%�� >�P�3���2�&'(�� B�������� ,��
����,���� ���������� ;��� J������� %��)�,�� ���������������� �� �������

���2����%�����������������%������������������#$���%%��	�	����*�,�����

���������##G�%�������9������������,����+���4��������������������%�6�

Q���9���������9���������2��� ���������,�����+���4�������

��������������2��J����������������2���)���+���3���������)�+������

�������������������	���

C����� ;��� J������� �� ��� ���,��2,�� �������� �����5������ ,�����

�,�������������������+������7���%���������:����,�������%��������6�

*��@���@�����6�E���%������@�/3���%������@���@��+����2�8����16�

;4������������� �����@�E����.�)����%���������������@�������

��%��+�����,���+��)���@���������������)��������9�����4)������)�

�������������������)�������2������������������.�����2����������@�

�4���@����2���@���9���R��������������)�������2,�����,R����������@�

��%��@�3�����)����@���)����������2������������2����,������E�@�3���

%�������)�����@��+�����������4������4�@����%��@�����2������)����,��

���������2��@����@���������%��@��%���@���)�����������2��.���������4�

����@�)��� ��@��������@������@����������24�������������%��@�

���������2� �@� ��)�� ����� �� ��������)���� �� 3��� ��� ����+�4���� ��@�

������ ���%��@� �4����� *��@� 3���@� ��� �4���@� E���@� .�)������ ��

���@� ���,��@� )��2� ��9�,����� �+�������� �4����� ��@� ����� �@� ���@�

���,����@� ��@���������2����������+��2���@�� �@� ���@�+��)���� ����

��������2�,@�����������������+������	���

>�89��<��/8����1�3����9��������,����������������,�7B���43�+9���

��4�:����+�����,6�

*��2�.�)������������4����������9�����������2������������(�

+�����+����������9��%���������������������/��	��������������)�
*+1��������9�����������������������,�����������%���)��2���,�9�

�����������������������������������������������������������
��
�$	%��	����&���&������-�$������*��������a���d����$�����������!�$��&(���

��T��72���W������=��2����
��
�$	%��	����&�����������<� "��@AB�� CDDE�00DJKGDJH�KMD�OP0DJKGDJH0eCfOIJgMhM0hMDNi�

GhNHN�jPkOJGD�CDj���$�$��-�$R���#��11����1��7	��



�

;9�

��%�����������3������������%����������������������45�%��������

���� ������ �������� �����+2� ��������� � ���2,�� ����������� ������

���� ����� ,��� +��,���24�������24� �� ������������24��������24�

�����)��� ��+�����2� ���4� ��������� .�)�� �)������2��� ������ ����

����2� %�����������������,��� �������� +��)�� ��� �������+����� ��

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

E+�������� +��� �������� ;�.�� J�����%�� ��� ��� +����� ,��2�������

���2������,���������,�����������89��<����J�����%������9����,��2�

�����4� 7������������4:�� ��������� ��2� �� ������������� 7�4)��2��

��)�������2�����������)�������2����2����������2:	���B���;2���J������

%�����������������������)������������ ��������)����������*��=$$�%��

J������� �� �������� ������,����� �������� ���������� ���%��� +9���� ���

7B���43:���789���4��:�������+�����%����)��������������������������

��������� �������������J�,9���������,�������7S�9��������)�����:���

���������B�0���������/�#'&(�=G$1�������)�������%���������2������

<���������)5�+�����+��,���,��2�����;���J���������������������

���)������+�����,�����,���,��2�����������5�������������,�����������

��������(� ��������� �� ;�������� .�� ��� ����������� +�9��� ,��2�����

���%�����,������4���%����+����������������������������������������

�������������45�%����� ��������� +������������� ��)�������������%��

�������������2�������������������J�������7���������������:�7B����3�

����:��*�����2���=$=�%��7>+�����;���J��:�J��������� ��6�

��������������%���+��)��9���2�+�����,��)�������%��������)���

%����+�����,����������+��2���9��2��������������������������K�����

����� �+���;���J����E���+��� ������ ,�,����������2� ���9����� ����� ,�

9�����������>+����������������������0�������������+��������+�����

�,�����������2�,�3��������������
��

C���2�������������������������������������%����"$���%%��	�	�������

�����7-������������:����������,��������������������%����������������

,�4+���3��%���������������(���������9�,�6�7T�,���+������� ��9��

�����������������������������������������������������������
��
���������="�S��*+$�� !,�� !�*+������=�����;)<=>��?@AB��.C

DEF�GH�I%JK�LMBNO�P.BN3.Q%G�R3ST(�U3

V*WFNX%G�YZ%[�?<\]�.^_`�ab�1�cSd��.e

%G��
�	
�$	%��	����&���&��������=���22��

�

��$���'� !����=-���V!-��$��&$����$T�1�����=�������



�

;;�

����� )�%�� ������:�	�� ,�������� ��%������;������ �� ����9������� ����%��

����%�� 3,������� ����������� �� �%�� �� �� ��������� ����������� 0�3�����

����������� ;������� ;2���� J������� ������ ������ ������������2� ,�,�

����������4�,���������;����������9�����9�� �4�������,����������

�����������������,�%������������0�����������������������4�,��2�����

�����+�����;�.��J�����������%�����+���C�����������������������������

��2��������*����,�(�����������0��������������%��������������������

C������� ���+��,������ J�������� �����+���� ,��2����� �)������� ���)���

�������24����������%�������������9������7B��:�;�������������������

����,����������9������%��(������0�������4�J�����%���3���7B��:����

9��� ����2� ��������� ������� �����������5��� ���%���� ��������������

*����2���,�89���P�������,-.�J��������� ��6�

J�,�,�,��������%����������������2������� ���������������������

�+��2�����������,�,�3�������������������������������,�����,������

��%������� �+����� �� ��������46� ��� %������ �� ���������� M�������

;��������,���������������������

0������3��%����70��2���,������:������ ��6�

M�������������+��������+����������+�������������������0���

�����J�������������!�����������9���)��2��Q������/����������5��

������������������������������������������,��������������1�������

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

��%�� ����9�����,�������� ,�,� ����� ������ �� ���,��%������ ,�����

�,������,���������%�%���������,�����J����������������2�������2���

��������)�����������+���������������,�����9�����+�����+��,������

B���;2���J�����%������������������;���������9����������������

,����� �� �%�� ��)��������� ��������� ����,���� ��+����� �� #$��� %%��

	�	����(� 3��� ������� ����� ,� ������ �� ���� 9�� ������ ��� ���2� �����+����

,��2����� �� ����� ,�����,����������������������� ��;������� ��������

����� �%�� ��)��������� ��������� ������������ �� ��������� ���� ����9���

�����,������������+�����+�������

.�+����� �� #$��� %%�� 	�	� ��� �)���� ��������� ����� �,�������2��� ����

��������� �5�� ����%�� ����%�� ��,�����(� ���������� ��������� ��,����

�����������������������������������������������������������
��
�$	%��	����&��V��$��$�����$��a���l���+�������$#�&����$���$T��7����=�������

��
�$	%��	����&���&����������-�$������*��������W��22���72���=��171��

��
�W$4�+���=����b��



�

;5�

7;��2�4�:��������,������,��.�+�����������3������������������������

���� ����9���� �������� �� ,����������� *������� 0������+�� *����2����

/�#�#(�=$$1����##G�%��*�����������������,�������6�

������������� �@� ����� ,�����%�� ���%�4���� ���������� ����+�����

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

��������������������+���,��@����������������@�����/,����������2�

��9@�����%��@����������@������1����3������@������%����%������,��

��+��������9���������2�3���,��%���������9����������@���5�������
���@������������,�%�������+��%���������������

*����,�� 3��%�� �������� �����9���� �� ����� ,�����+��,��� ,�����,���

������������������2�����,������������6����+������������������������

7;��2�4�:��������,������,������������������������������������,������

������� J�,� ,�,� *�0�� *����2��� ���������+��� ����� �������� ���� ���+�4�

5��� ,�����,��� ���,�� ��,��� ������� )��� ���)����� ���)��� �� ���������

���+������*��%�������������,9��������9����������������89��<�����,��

,���)������,���,������������)���*�0��*����2���������+�4�����������

���� ��������� .��������� �%�� ,����������� ,� ����%����� ����/6� 7//1�
������������0/����������(�������9���,�,�����+�����@�������������

��� ��+������ ����� �� �� ���@� �������� ���������2� ������@� �������@:����

C���2�����+����������������,�������7������9�:��

*�0��*����2�����,9��+����+�����������7*�������E����:� /��	�����

121��*���)����7!���%���*����,�6����������������)����������������:�
���������������)��9���������������,��������������89���8��2�3��3
14���,�������9����������������%���������������*�0��*����2���6�

���������(������4����������)�������������������,���������

�4������� ��� ���2�������� ����9������ �����4������� ��,���������

��������������,��A����,�,�����9���������4�����������������������

����,����������������9���4�������������2��%����������,�����,���

����������+�������������������������+�%�����%��,�,��)�����2���,����

������*������2�������������+��2�������������2����9��2������,�����

������������������������������4�������������9��4������������,�

��������������������7������������������������������%�%��:����

�����������������������������������������������������������
��
�'���%���'�#�����$���$#�)�����4$��#��=-�T����:��=�����

��
�W$4�+���=�����

��
����	�����������$��&��<��,��U+�����.�$��&(��������$�/��������=,',$�(�

*�-$�(S'T�1�����=�����;�����



�

;��

0���������������������7;��2�4�:��������,������,���������9���

0�����<��������+��0������/�#G&(�=�I1��<���+,���������������������

������������������%��%�������������%����)�����������,������0��������

��)��2 ���������6�

/56U7)89�:;<)�=>?@V�
T��������,����6�0��,��������������������,�������%������������

�4)��2��D����������)����������������)����������2��������%������

�����4)��2�������,������9�����)���2������W���

C���2� ����/ � ������������ ��� ,�,� ���9�� �� ������,��� ,����������
7�+����2:���,�,�7�������:A���	��)����,�,�7%��������2:����,�,�7�4�
)��2:����D5�������������6�

/56UAB��CDCE�AF��CEDG�V�
T��������,����6���%�����%�����������������������,�����,�,����

+�����,��������������%���)��2������ ������������A����,�%�����%��

���������� ������ )����,������ ��� �����������%��� )��2� ����� ������

���������(���,��������

C���2�0�<��0����� �����������
	��� �
��AB�� ,�,� 7�� %�����������
������ ������,:����������� ������� 7������,:� �������� �
��� �� *� ���
������,�,�;�<��0���������3���9������������������7*�%������������%���

������B���0��2:�
�������2�������%����2���������)��)@���������������

,�����������������������������������

��,���7;��2�4�:�*����2�����0��������������+��������������������

�������������3�������9����������,�����������������+�����6��1����������

&1� ,������������ I1� ���������� ���,�������� *� ,������������ ��,9�� �,�

������ �����2��4���� 7<������� ��������2���� ,����������� 78�������

,��9��::�89��<���<������������,����������)��2 ���+���������+�4��

�������,�����+����24��<��+������������������,����������%�������%��

����,��� �����,��������� ������ �������� ���,������� 3��%�� ����%����� ���

����,������,���.�������6�7H��������)�(�����2����+���I�����9������
����������������������������������������������2����)��:�	���

�����������������������������������������������������������
��
�#	!	�#����8!��*���#����<� �#T��*�����������������&� ��=-�T��7����=��1���

��
�W$4�+���=��1��

�	
�W$4�+���=������

�

�#�(�%	�	���������<� ����m��(�,���a��������*�$#�&����$���$T��77���=��:����

��
�#	!	�#����8!��*���#����=-�T��7����=��:���



�

;��

0������������������������������24�������5����4�9���������,�%��

����������(�7��������:����,�������������,����������������������2�

���������������J�,����� �������5���������������� �%�� ��������������

����������6��

*�,����B���%��������+����������������������� %������89���

������,��%��B��������*���+���������%��%���+��%�������������������

��,������������������+�����������������%������+��������,��������

���������� ������� �����9��2� ����� J�,�%�� )�����5��� ������2����2�

�%��,�,������������������������������)���������,���������������

5�������������)���<��,���������������������%���������������

0�<��0�������9�������2�����+�������������)�����������4��������

����+�����4�������,��������4���������,�����+��,���������������6�

>������� �� ����+����������� ��������� ��� ��,��� �9�� )�����

���9)��������������%����%��2,������������4�)�����������2�3��%��

������������ �� �������� �+��������)�����6� ��������������������� ,�

7O�������:�����������������,�����������������������������������

������������������+����%������������2���������9�����������������,���

�������+�������4�����,���.���,�����������������)�������4)��24�

���������� 7�������:�� 7���%��� 0������:�� ��� ,�����4� ���������

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

��+�����9�����,�4+��2���������45���������%�6�7D����)����������

)������ �5�� ���,��2,�� ���� 9����� ���� �,��+����2��� ���+����� 7�

�����:����%���)����%����)�����2�)���)��2 ���� �)�,:����

L��%������ 0�<�� 0������� ,�������� ������� �,�����+��,���  �������

�������� ������ ���%������ /�������+�,�1� ���������+��,��� ������� ��

0�,������%������2��%��,�������!��������0�,������)����������������%��

�����������9����������������%�����������,���,����������������,���

�24�������24��

*�		���������<�����,���<�4�������2����������+����������9����2��

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

����45���� ��%��� ������������� �� ������������ ����5����� )��2)�� ��

������������*�&���� ����� �����%�� ��������L��2 ���<�����,���K���,�

�����������������������������������������������������������
��
�#	!	� #���� ���<� ���� =�+����#� �� -����"�� =-��V!-��$��&$����$T� 1��b��

=��1�:;1����
��
�W$4�+���=��1�b;1����



�

;0�

�������� /�=FI1� �� ����2�� 7������,��� ���������:� %��������6� 7�������

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

�����������������������������)��2)��������������������������������

��9������ ,��������� )��2)�� �� ������%��� �����+���� 3���� ,�����,���

��������:���*��7*����������������:�����%�����������-,�����������,�

<<<!� /�=F'1�� ��,9�� ������� ����5������ �� ������%������������ ����,��

,�������������������������������������������+������������������)�

�������0�����������������,������3��%���������6�

�������������� �����,��� ,�,� 3��,��������+��,��� �+����� ���


�(
�����������3���������2��� �������+������,�4+����2���� ����

,��� ����������������� D%�� ������������ �+�������� ����������,� ���

���������������;��(���������/����������������������������9���

��� FF�(G"=1�� ������������ �������2� ������%���� ���� ���X�� ����

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

���2����������� ����9��,��� �� �)5����%�� ���������������E��� ���

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

�)�%�5���4� �� ����� ���4� �4���� ����������� <�%������ �+���4�

����������,�9����+�����,����)5���������9���)����������2�����%��

�������X����� ������� 7?������2� ���9��� )��2� %���������� ������

����(� ���������� �����(� ������� ����(� �����:�(� %������� ����

���������

<�����,���,����������,�����,�*�M��-��,�����������������,��������

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

����������*� �=&$(&��%%��E�� ���������������������� ����� %���� 7L�������

��9�����:�(���������J�������	��7)����
����K�(���������������
�������45�������������,�������������89��<������)���������������

�������������3������,���89��<��*�M��-��,��������,��������������.��

��������89��<���� ��6�7��%�������������������9��2�����������2���������

���9��� ���%�� �������� 7������������:� �������� �� ����,�: �� �� -�*�M��

-��,�������������������%��������	����� �����)���������,����������6�

�����������������������������������������������������������
��
�
�&(S$#� �������$#� '� ��&�����#�� 1���� �!�$����� a��� 5
=%6T� �7�2�� W�� 1���

=��1b7��
��
�)�"	�*�+�������������4���$#�������#��W��nn��a���5�&���*���$#�&����$���$6T�

�7�b��=��:b���
��
���^f�ghEi��



�

;1�

E)�3����7�����������:��9��)������+2������)@���������������

%��� 7��������2����:�� E������ ���������� ��������� ��������� ���

���������� �� 7�����������:�,�������������������� ����9��������

����������7�������:��%���������%��7����:����

*�%�����7L���:����,������� �����������,�%�������������,�6�7M��

��,��(������9�������2Y���%�����+���4���%���2�����,�,�)�������������

%�����4������,�����)������������,�,�)������������������,�,�)����������

,�,�)����%�+������,��������,�����,��+���4�:����*�������,�����������

*�M��-��,������� ��6�

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

���������������������,����������������������)��%�+�������+�5��

%��������������+���+�����,��%��������������,����+������������4�

��,������:����

J�,����)���������,�������������������+�,�������������)��������

�����������45�%��������������������������������������<������������2��

+���*�M��-��,�����������%�����������3��������� %����,�������4��������

����+������)����������3��������������,������������������2,����&$$&�%��

*� ��+��������*�M��-��,�������������������+���� �+��2� ����,�4�

����,���E�����������,�������������7�������+��,�����������������+��

�,��:�
��+���������,���������+���7���+�������������������������������

�����%���)�9����������)�92�%����� ����2�������+�����+��,������������

������� )���������� �� �:�	�� K��� �������������� -��,������ �������24�

�����������������+��,��������������������,���3������

*��=&$�%�� �����������������7�������������������������:�����2��

7������,��� ����������:� *�M�� -��,����� �����5���� �������4� ����

��������� �����9�� �� ,������� ���+��,������ ����������� ������+����2� ��

����+����2������������������45���7;��2�4�:6�

�����������������������������������������������������������
��
��%�"����'�+��W���"�������$������&����$������������a��������*�$#�&����$���

�$T�1��1��=�1�7[��%�"����'�+��W���"�������$������&����$��������1�����������0�=�����

a���� 
$�(�����$#�� c���� ����� 
�m�� ?�<����� a��� 5�����*�$#� &����$���$6T� 1��1��;�

��:����
��
�i%jQ(�k"�lm(no��pm(�qm(�rm(�.s��

�	
�W$4�+���=��1::��

�

�o��������#� �����������"	������ V<���!4"����<� �#��a���8!���ad�T� �7����

=���:��
��
�o��������#������������"	��������$!����*��=���:��



�

;2�

E��3����������,����%����+��,������4������������������,����

������%�����������������9�������������7���+����:�/7;��24�:1�

,�,�����%��������������,����%�� ,�����0�����+������������������

�� 2� 9��,��� �)���,�� �������� �������������� >+����4� B������

J���+�/*���1���,�������/��,���������������������������%��������

���������1����+����2�,�����%��)������+������������������������+��

���2�����%��������,������9���,���������,������������������������

������E���,��������������2����+�����������3�������,��,�����9���

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

����������45�%�� �� ���������� �4�2���� ,������� ���� ������+��

�,������������,����4�������9������������������������%������������

������� �4���� ������2������� ������ �������� ,��2����� ��%�)��2� ���

��,������������������ ���+�����+��,����)��,����

��������� ,����������� �����45�%�� ���,��������� ��� 7;��2�4�:6�

70�������������,���2�/*3�2����(,���2�����3��1���+����������������%��

7��������������2:�/ �	�����������������1��������������2��������W�D����

)����)����9������3��� �	����������������2���%�)��2�����������5������

����������� �%��,��������,�%���)��,������������)5������D������)�����

��+������%�)��2�����+������������3���,����,�����%����W:����*�M��-��,���

������3�����������������6�

K��� �����+��,��� ������������������������� ,�,� ��������� �����

���� ������������%��� �,������� �� �%�� ,���� �+����� /,�������� ,�,� ���

�������������������������+��1����������������������(�,��%�� �	��(�

,�,� �� ���������2����� �������� ��������
�� �� �� ���9����� �����������

,�,�����������������%����� �%���������������������9������
�����

.�� ����5��� �� ������ �� )�9������ ���������45����� ��� +�����,���

,��2����������������
��(���,������������������������-��,�������<�)�

���������� ,�)������ �,�����,� -��,����� ���� ���������(� 7��)����� ���

�����5�%���:� /��� �	�� ��
��;LM1�� K��� ���4���� ��� ������ ��+����
7;��2�4�:6�7;4����%��������4�������������������:����0���3�����������

-��,������� �� +������� 9������ ����9�� ,������2�� +��� �+����� ���������

�����������������������������������������������������������
��
�W$4�+���=���7��

��
�t@u�B	vwx<�yz�(�{|�B}�Z�(n<�~

z�(��0%m��x�
��
�W$4�+���=��b���

��
�0BQSB��B2a�w��



�

;3�

����������� �� ����2����� �������� ���������� *� ������,�� ��� �����6�

7*�����+������������ ���4���)�6�+������������������������
����	��

/
����	��(� 7�4)��2� ,� �4���:1W� <����� 7+�����,��4)��:� ���+��� ,��

��+����0���������������+�����������������4)����4�������������������

�%����	��(� �������� ��)��� ��,������:����C���2� ����� �)����9��������

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

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

0����������4��������������������������	
�������������������	�	����

�����"$���%%��		����������������������������9�������������������������

��������������2������,������������)��������������)�%�5�������������

�����%��������0������������������)�����������������;�.��J�����%����

0�<��0���������9����������2��+�������;2���J�����%�����������������

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

����������K������)��9����������,��������������������������7�����

��%�����������:� �)����� �� ������ )��%����+��,�%�� ������������ -� ��

,��������0�<��0�������)��������������)�������,��,�������2���)��������

����24�� ����������� ����������� )��%������ %��)�,���� ��������4� �+��

����,�����,���,��2������D%����������7;��2�4�:��,�4+��������)������

���)�����4� )��%����+��,�4� ���������4�� �� ��� ����2�� 7��������:�

��9�����,�4+��2��+����+�������,9������ �����,�����7N������������

�����������:�/!�	�����"����#�N/OP1���7C����,���������,�:�<����
P����/�G$(#"������3�1��*��������-�M��-��,�������)������������������

+�������5��)��2 �����9����24��

�6�39�::6�77��6�8���<������

B������+����+���,�,������������������3�����<�����,��,�����,�%������

,���������#$���%%��		�������,��%���������,���,�����������)���4����������+�

���� ������������� ,�������������� *� �=#&�%�� ��������� 7�������������� ��

�����6����)�����������������,��,�:���K������������<<<!����+�����)���

��,�������5�����������������,����,����������������,���,�,�70�������

+��2�������������������,���������,���,���%����:�/-�M���������2���1��

7M��������������7;��2�4�::�/D�*��C�����,��1��7����������,�������%����

�����������������������������������������������������������
��
�o��������#�����,��%�����-��8�����#����$������&����$���"�������$)�$�$��4��

�$���a��V&������$�00���a��V&��������W���"�������$������&����$������������a�������

��*�$#�&����$���$T�1��1��=���2��
��
��&���*���������<&����4�+����`?���===?T��&��S���#������ $��7���)����

��� $��7���)�����
��
����<� �$�����������$������-&�4"������������$������0�����������m�����&,�

�����a��`$��$��d&$�������������*����&����"T��7�1��;�1b1�e��



�

;4�

�,��� ,��������� +�����+��,��� �������� �� 7Q�2� ��� ����::� /Z�;�� ����21��

789��<�����������2����������%�������������,�%�������:� /-�<��M�����

���1�� 7K,�������������� ��������� �)����� �� ������� ���������� ���������

M��:�/;�-��L����,���1��7L��2)���������,����������������������7���9��

�����������4�,��2����::�/-�?��-�����2��1���������

*��=#"�%��������������%���������<������,��7-��������������

���:���������������)������������,������7;��2�4�:��>�3��%�����������

���2� ���� �����9���45��� ��������� ���)�������6� *���������� ��� ���

���2�����������4)���������������,������������,�����������+�,����

7<�� ��+9�����4������+9�:�Q������89��<����������������������
������������7;��2�4�:���,����������������������������������������

,�����,������,�Q��L���4���RST�/�=$=(�==&1���������70��������)�
������ ��������:� /������� �����	 U/�V1� �������2����� 789������
 ���4�: �� �� *���������� �)��5��� ��������� ��� �����+��,��� ����,����

��,����7;��2�4�:����������������������2�3��������+����2�������������

�����������*������9��������<������,���� ��6�

E����� ��� ���)��������� ��������� ��������� �%�� �������������

������� <�������2� ��� ��� �����9����� ���%�� ��,���� ���������������

��9���� ���9��� ���%�� ���� ��%��� +��)�� �������2� ��� 3��������2���

����5����4� ���������� �����+��,��� 9������������� ,������� ����
���������7���+����:�
��

0�����������,��2,��������������3��%����������6�

��������

�	���


������

�	���


������

�5�������"�����������!�6���

H������F!��

E���!�F������@�6���7"�F��

H������F!��

E���!�F������@�6���7"�F����

�����������������������������������������������������������
�	
�m��(�,����*+��0����������4��p��
� !,�#�.5m��(�,�6�����������4��$�!����.���

����44���$�#4�/��������U+��)�$�S� !,�T��7����;�21:����
�

��������"	������V<���!4"����<� �#��a���8!���ad�T��7����=��2����

��
�W$4�+���=��1����



�

59�

	����

�����

	����

�����

���"�"���!#�������

H�����6����$���������

����F6#�������

H�����6����$�����������

*� ������� �������� ������� ������ ����,� �� ����,�������� ������� *��

�������(�����,�����,���+���������%�����+��������,���������������,�

9������,���������*��2�������������+���������+����2��>����<�������

,�����������������������������������������+����2�������%����)��5����

���)�������������

*�����,�������,������%�������������<������,������9���������,�

��+����26�

>+����� ��������� )���� ����%���� �����)�������� ?������� �%��

���)������2�(�������������������@�����������%������������������

+�������������3������+���4�������������+��,�4����������������

���,��������4�+��,���%�������9��������,���������%����������

K��� ���,��������� ���������� �� ���������+��� �� ����,���� �������

*�M��-��,�������������������4���������� ,�,� �������+��,���� �� ���

����������+��,�����*� ���9�� ������� ����2� ������9�������� �������� ���

�����%�+��,���������%���B4�,%��������%����������������������%����

���� 9������ ��� <������,�� ��,9�� �)��9����� ����,��� ,������� ������

���������������,��,��������+���,��������%����+�������������9�4����

���)�������,��������4�"��W��*���%������+���,�����������������+������
�����������������,�������������4�����������

.�������45���3��������+��������������(�����������%����+�������

�������,������������������(������������)��������������2���������%��

�)�������� .�+����� �� 3��%�� �������� ��������� �)�+��� �� ������ ��������

���������������������7;��2�4�:������,9��9��������������������������

��������������%����������������� 3�������+���������������������)�����

��������� �� !������ #$(=$���� %�� 		� ��,��� !���������� ����2� �� 2� ���

�����������������������������������������������������������
��
�W$4�+���=��17���

��
�W$4�+���=��1�2��

��
�W$4�+���=���7���



�

5;�

�,��2,�� ���)����� ���������2���� ��������6� 7���������� ;��2� 4�:�

;�<��0���������� /�=&#(&$�#1�� 7;�������������������T���������B��:�

-�D�;�,2��������7���������������;��2�4�:�-�<��M����������

<����)�����������%������� �����+������������������7����������

;��2�4�:���������+�����������������;�<��0����������������9��������

������������� �����+���� ����������� .��������� ������ ������
XYZ
��;XY?��� /
����=1� 7.����� ��9��� ��������2� ���������2���� ���
���2��� ��������2��������2���+���:�� ������������������������ ��%����

�,���B9������;�%%��/[\]^_�`^aa^1��-������>3����/bcdefc�g\h^i1���B���

8�,�;���/jRk�Se^fl�`\f1����������,���!��2���M������/m\hn�opcRdq1�����

����,������<������,����*�-�����������/�=&�(�=#F1� ������,9�������

�����,�����,����������,����+�������������3��%��������,���,�����,�4�

,�����������,�4��������4�������������������� �������6�89��<���Q��

L���4�2�RST��M���P�� ���[/\�������,����)������������5�����

��������2���������7;��2�4�:�����3������������2����������3�����)����7�

����������+���������������������,������,:���0������+���2�3����,���

%��(� 7��������:�� �����5���� )��%��������������� �� �%�� �����������

�������+�����,����)5��������%����������������,9��������+��,������2)��

�+���������������;�<��0�������������%���6�

*����������������������������������/FF�(G"=�%%��������3�1�������

�� ������ ����� �� ������������� �������� ����%��6� ������� H��������

L��������M�����������T�����2���,�����������������������2������

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

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

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

�������� ���2� ����%����*���������������Q������ ��*2�������� �������

���� 7��������� ,���������,�%�� ,��2�����%�� ��%����:�� ���2� ���5���

��,������%����������������������,�����������5����%�����������D��2�

�5�������,������������+���,���������������������������������������

������������0����,��3��������%���������������������<�����,�,�<���

���L�9���(�����������%�������*���� ��������������9�������������

<�����(� ��� )���� <����� �����%�� +�����,��� <����� ���������(� 3����

���9������%���7;��2�4�:�(�7<�9��������)�����:����

�����������������������������������������������������������
��
�#�(�%	�	���������<� ���m��(�,���a��������*�$#�&����$���$T��77���=��2�b;

2b���
��
�W$4�+���=�����



�

55�

;�<��0������������������������������������+,��������������������

 ���,����������4���������������������������������)��������45�%����

+�����,�����,���������%���+�����+���4����+���������� �������������

�)�+�����4�����

*�,��%��-�D��;�,2�����������������������������7;��2�4�:���7B���

�3������:����������3�������%��������B������������������������;���

�����B�������������������2��������������3������)����;�,2�����6�

0����)������������������4��������������������������%��B���

B3��E�� ���2,�� �������������B��� ����� ������������������������

���� �� ��������������� ������������� 0����)������� 0��)����� ����

�����������,�4+����������������+��)������,��2�B���(������������

��������+��)����������,������+2�������������2������������+��%��

��������������2�B���.�)����+�����,�������������%���������������2�

�����������%�� ������������� +�����,��� J���� ����������� ������

 ��������4�2���� ,�������������)������B���+�����+������0�����

)�������)����*3�2�������>��������

8����� ������� 7����� ����������:� /�� �
	�]^1� �� 7����� ���������:�
/����	 ]E1� �� 7H������2����:�_`/ � �� 7L��� ��� ���� �:�abc� ��
-�D��;�,2�������������������������7�����������������B��:�(���)���

�����2� /����1�� +�����,��4)��� /��	��)1�� ���%� /���1�� ������� /���*1��
�������� /��	��d1����!�����������B����������%�45�������� �������+��
����+��,��� �������� (� ��,��� ���������� ��������� ���� ������

-�D��;�,2�������

-�<�� M�������� ��,9�� ���5������� ������� �������� 7;��2� 4�:��

*���������������5������,�������������/������e�1���������+�����+���
���������(�������������9��,���	��)�������,��,��E������������+���
���������(�3������������ �)�����������������,�����������)��� ����

����������%������������������%�������������������������,9������ �����

��9��� ������ 0������������ ��������� 7C�+��� �%����+����2��� +������

,��4)���Y� .�� �������� ��� %������2� ����2� �� ����� ������ ��������WY:�

/fg�)�hijk�1��-�<��M���������� ��6�

K����,���+����%��������������%����������.��3������������)���

������2����������,����,�����������+������������+��������4)���

�����������������������������������������������������������
��
���"� �	���*��m$��o!"������<� ���<�&���<�#��$���a��������*�$#�&����$���

�$T�1�����=��1::��
��
�W$4�+���=��1::;1�7��



�

���

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

��������������������������������������������	�������� ���� � �!
��"����	#� ��������������������
����� ��
����� ����$���������������!
����	������ �����������������������������	���������	
���������������!
��������� ��������"� �� ������� ��#�����"� ������� ������#��� %���������
��� �"������������ �����������������	�����	��#� �������� ��&�������!
���� ������������� � ���������	� '������� ������������ �"� ��� ����"� ��
����#� ��������������������� ����#�
� �����
������������(�������	���
%�� �� ������������	� ���� ���������� )������������ ����� ���������� �
�� ������������"�����������������"��������������	������ �������������!
�������*�%�������������������������������	���+�,��-����������

������	
��
./0�1������� ������� ������	�����������	���2������ ��	����� �� ��!

����� �� ��������	 �� �� ��
������������ 2������ �� ���� ��3��������!
����	���	��	���	���2��������������������������������45666���"���������
���
�����	� ��� ������������� 7��������� 66"� ������ ��#������ ���������	�
��������� ������� ���� � �� ���� � ������ � ��	��	 �� )��� ���	��� �
�������������)�����#���	���2��������������	�������������������!
����1�3������������ ./89/*/://0� �� ��	��� �� %�� ������;� <1������ �!
 ����  ����� �������� ������������� �� 3�� ���������	� ���� � �� ������
����� � �������������� � %�� ���� ;� �� ���� ����� ����'���� ������
���������	���	� ���� ������ ����'���� � = �� �� 7��������� 66� ���	��	���
���� ���� �������� �� ���������� �� )�����#���"� �� ��� ���������� ��!
����������������������������������	����������������������%������!
 �����3�������"�������������<�����	���������=���<&����������������!
��=�+�>��>��������"� ��� �#�� �� ����������� �� ������������!,�� .������
/??/*/@AA0"���������� ���������������������%��
��<����'����� =��

1����	� ���������464� ���*� %��� ������� ��������� ��������� ������!
������ ��#������ �� ���������� ��������"� �� ������ ������� ����������� ��!

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

�������������� ���!"�
����#������������$%����%��	��&��� '�(������)���	� *+	��,����-����&����

���.�''���	�%��/�	����/�	����0�1�������23�
�������������	 ������ ���
� ��

���� �
������ �����&� 4556�� 784�� 9::;�''<<<�

=;=>?=@AB'9C=:DAE'F>B@9'F>B@9! 9:G�H�	�	����	I���&�����0�� 2J�
������	������K�	�L�M����	�N�O���%�PQ������	���*����
�	�M���&������	��K�	�

�����,���.�''�NM�
,�&���L���� ��1�"���2R� �



�

���

���������
� ����������� )��� )����� 6� 2����	� ������� ������	� &�����"� ��
���������������������/898*/89:����������������� �"��������������!
����������������%�������������������������������	���7��������������!
������������� ������������������������������������������������!
��������(���>���(���������������	��������������
���� �����������"���!
���#��������������
��������	���>��!���"��� ����������������� ���!

���� �������
������ "������#� �������� �����2�����"�����������!
	�������������������� ��������� ���)���%�� �����������	���2�����������
��� ����������������#������������,������������	����� �����������!
��������
� ���������
� ������
� �� �������������"� ����� ��"� �� �����
�
1�B��3������������C�+��D��������"�������*�%�����	
��	�� ����	����E��
��	�����
� ������������'���������'��"�����>���(������"������"�����!
��������������	 ���������	���>��!���"��"�����#�"�1������*�%�����!

����	�����������������������

)�����8F*:F!

�����44����2���������'�������������������������
������� ����������#��� ����� �� ���������� �� ������������  �#�� ��
�������� ����� ��������� ��������� ��  ��������� �� �� &������� 1� %���
��� 	���������������������������������������<������������������="�
��
��	��������"�����2����	�������������������������������������������
7�����"�������+���"�����%�� �� ��������������������	����'��������������
%��
���������"���� ���	������������������������������;�

,���� ������ ����������� ������������*� ��G��������� �����!
������� ����"� �������������	"� �� ��������	� �� ���������	� �����!
������� 2����	� �
��������� ������ ������������� �� ����������� ���!
���������� �� ������	��� �
� �� 7�����"� ���� �������� �� ���� ������
%�� �����������������������������������������������������
�����
��������� ���'���� ���������� ��������� ���������� D���������� ��
�����2����������7���������������������������������������� ���!
��������	"������������������������#���	�����������������������

�����������������������������������������������������������
�� � �	 ����� S��L�� O��L�� %��� �%��
�%� O��	�� *TP���� ��

���� M����	���,�

5�5����	.�U%������,P�	����	
�%�P��	��O%�� 2!2��� �R 3�
��� �	�����NM�
,��%�UQ������S%���%��
&�
&���L���������L���	���PQ�	�����

*T��	L����	&���V�

���� �M����	&�
�������	���(������P�
�	&�#�����#�&.� ''��&#%���
�	
�%�
�%�	�����W�1�W���"W�

�� �X�/���	&� ��M����	� ���	&�� %����M�(���&� �� "� �� Y�  � Z�M�
���&� '� ����
+��Y��	�������-[����L��	��-K�����&���	�+��\�
��P�	&�M����	���	�����W����2�
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2����������<�����������������=������������	����������	���������!
���������������#������������"�������	��� ��������������������������
����� ����������������������
�����������	���&�������1�%�� �����������
������������	�����������������������"����������#������'������!
����"� �� ��������� ������� �������	� �� 2������ ����������� �� �����	#���
��� 	���������'�����������3������������	����������	��������� ����!
�������
���	������������������������������������

.A0�1���������������������	����������������������������������!
����	���2��������������������������������������� �����'������
���������������� ���	"��������������������"������������������� ��!
���������������	�����G� ������ ������������������ �������	��1����!
���45666����������'��������464���� ��2��������	��	������� �������!
��������������������������������������������	��,�������45666��������
����������������464�����������������	"������� ������� "��������	����
��������
�����
�������������<H���%=���<$�����=������������������!
�� ��� ���� ��)�������
�������������<>����	=�)�,��)�����"���������
����������������	��������	"���������������������� � ��������"�������
�������	������������������������8F! �����44������������'�������
���!
�� ����	�%������ ��"������������	��������������������������������!
������������������������
���������)�����:F!
�����44���������������!
��	������������ �������������������� ��������������������	��#����!
���� ���������� ��

.I0� 1� �� ��
� ������������� ���������� ������ ��������	� �������	�
�������� ���	��� ������������������#�#���	� ��� ������������
���!
�����#�
�%��
��+��������������������������	������������	���������!
������ ������� �������	� �������� ��� ���������
� �������"� ��������� �
�
��������� ���������� ���1��������� ������ ������ � �������������	�
������� �������������� <
������ � ������ =� .����������0� �� <������ �
������ =� .�	�������0�� 1� &�������� ���������� ��������  ����� �� ��
������ 
���'�� ���������	;� �� �����	������� <J������������ ����������
���������=�AFFA����� ���	������������������<K�������������������!
��="� <(������� �������������="� <,������� �������������="� <-�������
�������������=���<L��������������������=����2����������������������
���� �������������������������  ��������
���������������������$�%��
,��	����./A@*AFF0����������������������������C��������.M@9*

�����������������������������������������������������������
���!"#$"%$	&�	'()�H]^C:DAJ	_?@E@>D;]^C`�Da�b9C?]=]�c9C>D=D;9E��d]<�eDAF�`?^�4D?�

^D?��8DB:>]^f]�������R� ����;�
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?980��E������� �%�������������������������������<H���%=���<$���!�=�
����������<,�����
������������
���  ������������$������������=�$���
,�"� ���������#�
� �������� ������������������ H���� �� AF!
� ���� 44� ���
����� ���+�������������� ��������� ����������<>����	=������������!
�������	������  ���������$���,�����������������������������
���  ��!
����	
��(��� ������� "����MF!
�����44��������������������������	����!
����	����
����"���������� "��������	��� ����������������������������
)�����MF!
�����44���"����������������������������������������������!
�����������<>�����=�N��O����	"�����#���������������������$���
���
'�����	
��"� ���� ����� ��"� N��K��'��� ./:F9*/:8:0�� �� 8F! � ����
44������������ ��	���	"�������������
���������<>����	="�<H���%=���
<$������=����������	����� ����"������������������������������������
����������������	����������������������	��

1����������"����������������������������������	�������<C���!
��������� �� ������=�>��P��%�����"� �������������������	������
������������ ������� �������	� �� ����������� ���������� 1� �������������
�� ������� ��������	"� ���"� �� � �� ������������ ���������� ����� �� ��
��������������� � ����������� � ���������"� ������ ������� ����� ����!
���������� ������������������������ �������(��� ������� � �������!
���������	 ���������������������������	���-%�!����*����������.Q0�
���������'�������������������������������������� �����������*����!
�������.R0�	�H����� ������������"��������������
����������������!
�������*�%���R/"���������������������������������*�%���RA"������!
������ ��������� ��������������*� %���RI"� �� %��� ����� ���� ���������
���� ������������� �������	� �������	� �� ������� E�� �����#� � '���"�
%������������������������������ ������������������	���	����� ���	�
������	���� �������������� ��� ������ �� ������ ����������� ���������
������������������	������������� �������������������� ����������"�
 ����������������%��������������RS"����������������������45666����*�
%���RS/���464�����������*�%�������RSA"���������8F!
�����44����*�RSI��
3
������%��� ��������������� �����#������ �����	�� "� ������� "�����
������������������������ ������������������������������������	�����
�������� �����������������������������������������������������	"�
����������� ������  ������� ������ ������� � �� ���������� "� ��  �����
�������"�����<���������������'��%����=�
��

�����������������������������������������������������������
�	 � �	 *���� ��O�� ��/	�
�%� *[
����P�
�	&� 
�#�����	.� g��M����� g�	�
��

S��	����	
�%�P��	��O%�����h�����0R��2�
�
�-MM�L�&��	�ijL��PQ�	��k�
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��
����	�� ������"������ �������!� �� ���� "����!� ����
������ ��%������	��

�����
�����������������������!��������!���������������&��
��� ��������

��'����	����
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���������������
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3���'�����(�����������������������"������������"���������	���	�
�� ������ �� �� ���� ����������� ��������� ���� ������	��	� ����������
��������"� ���������� ������������ ���� ����������� J��� ������� �����!
����"� ���� �� ���������� ����� ��� ���� �� ���������	"� �� �������	"� �� 	�!
�	��	"� ������ � ������ "� �������������� ��������� 3��������� ������!
��	������	��������	"���� ����"����������������(����� �������������
����"���������� ����������������� ���� ������������������������!
�������(�������������� ����� �����������J�������������������"� �� ����
 ����"� ��� � ��	��� ���������� ���� ��������	� ������������  ����� ��
������������ �����	 ���1����������������������������������������	�
(�������� ������ ���� ������������ ��G	������� E�����	� ��������������
D����	�./88@*/:?M0�����������������	�(��������������������� ;�

C�������(������������������ �����G	��	���	"� ���� �"� ������ �
������ ��� "����������������������� �������	��������������������!
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	�����"�����������������"������������7���������������������������!
���� ������ �"� �������� ������������  ���������"� �� ��� ���������!
����	������������������	����������������������������� ��������
������ �������������� ��#�����	�� 1�����	� �� �������� �� ����������
�� ����������	� �� ����� �� ��	 "� ������#��� ������� �������	"�
�������
���������� ���	 �����%�� ����������� ����(����������

)�������������������������� �� ������������G	�����	��������	�
�!
������������� ���������	����>��E��(���������1��������������(����� �
��#� � ���� �������������������������� �������� �������	�������
�!
��������� )���������� ��� ��������� %��
� ���
� ������� ��������� (��!
�����������������	���	���G	�����	���������������
��������������������
����������� ������(�������!
��������"���������������� �'����	�(��!
�����! �������	��,������������	����������� �����������������������!
������������������������������������������(�������"���������������!
������������������������� �������1���������� 	"�������������������!
������*�%�������������������	����������	��)�!���� � �"����������	�
�����������������������	���	��������������������� ���������!��� �!
 �������� ���"�������������������� "���#� �������� �������������!
��	� �� �������	�� K��	� (������� �� ������ �������� �������� ����	� ����
������ ����'�
� �� ����"� ��� ���� ����������� ���������� ������ ���
�������� ���	� ���  ��������� �����������
� �������� C�����	� ������
�
�������� �������	� �� ����������� ��������� ���������������� �� ����
������������ ������������
�������������������������������������!
������������������ ����"����� ������������� "� �������������������
���������%������������������(���������

(�����������#���	������������������������������������ 	�������
������� ,� � �������� ���� �������	� ��������������  ����� ���������� ���
�������������E������ �������"� �������"� ����� �������� �� /8M?���"� ������ ��
���������������
�������
� ����
��� �������������
����������������!
�����+�������������
��������������'���������	��(���������� �����!
������������� �������(�������� /8?F!
� ������ ����������������� �� %�� ��

�����������������������������������������������������������
��+������	 �,����M����
���	����
�P�������l�m]BnA]=�@DG;>o:]=��*���M�����L��

H !�!R 2�!J.� '���I�����\g�U������	p�(����P	
����������#���
�
�	����-K�g���
L��
������ *����.p��L���
�I�
��M&��
&�(����	�M������#�g�
�������#�
���
�
�	����
\X�q��P�q�����P	��[����((�M	���+-��	��M���	�*X�(����
(���L�.�+��r���Q�
M���� 2�!R 2"!�Y��"���!!hR!!3�X	M���

,M����	��
&���
���	I����#�����������
�"��!!hR!!3�
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���������,������������������������ ��������� �����	���	� �� ���������
�� ���>�'�����������(�����������������<�������� � ��������"������!
�����'� � ���)�����="� ������ �� < ����� �������	��� ���������� ������!
��	��������	�������� ������������������%�����������	=���E��� �� ��!
��	"�����<������������� �=���������
�'����(����������������

1������ ������� ������	"� ��!���� � �"� ��� ��� 	� ������� ���� �� �!
�� � <+���� ��������=�� 1� 8!�� �����"� �������������� ��������������� ��
/8@@����"�� ����	������������ �������>�����"��������� ��������������!
����	��������������������������>�������������	���������"� ��� ����"�
������������� �� ������������ D������� ������ /8@@���� ������������"� ����
�� �������������� ����
����������
�������������	������#������'�"�
��%�� ��������������������������������������� ���"��������(�������
����� �� ������� �#�� �� /8@9���� 1� ������������ � ��������� �������� ���
��������>�����+�����������������������'���<��� ������������'�!
�����������������=���1�������������� ���������� ��������������'�!
�������������������� ��������� ���

E�� ����� � %����� (������� ������� ����������� �������������� ���!
���������%�� �����������������������������������<1�������������	=�
.<H�� �%=0� �� ������ <������ ����� �� ������=� .<H��� �%� ����=0�	�3�����!
������ ������������"�������/88I����(������������.���������������������!
������0������������<H���%=��3��%�� ����������������������������!
��	� �� �������� ��������  ����� ���
� �������� �� ��� ������� ��� <�������
�����	��������	=� �� ��������� <1� �� � �	� ����T=
��1���������� �����!
�����
����������"������������������	������#����
���������	��������!
�����
� ���������� ��� ����������
� 	����
"� �� ������'��� ������ ������
��������	"�������������������������������/889�����

1���������������������	�(��������������������� ���	���������!
���	���	����� ����� ���������	��������������"��������������������!
����� ������"� �� ���������� �� ����������� (����� �� ������ ����� �	������
������������� ����� ����� �� �� � ����"� �� ���� � ���� ���������	�����

�����������������������������������������������������������
������!��W��"�3��"�0�
������ !��6���
������ 2��h2!�
������ !��� h��� "�
������ !��"�h�
	������"��"hhR"h"�

������h��h! �
�������"��!!�R!!h�
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��������� ��� ���������� ������� ��� %�� � �������� �  ����� ����� ���!
����� ��� /:FI���"� ������ ��'��� ������ )����� +�������������� O�������
./8?M*/:AM0�<U���������������������	=��3��"���� ����"������������
������������(�����������������������������O�������<H���%="�<$����
��=�����������
�������������<>����	=���<-%�!���=��

3����������� ������� (�������� �� ������������ �� ������ �� �� %����
������� �������� �� �� "� ����  ����� � ��������������  �������� �� �����
����������
���������������������
��������������������(��"��������<H��
�%=���������	���<�������������������="����(�����������������
������
��������	���������������
��������������3����
����"�����< ������������
VK�����W���E����V� � W�������������	�	������������=����1������ � ��!
����������	����������	���<����� ��� ���� =���	 "��������������
"�
�������������
����������
����������"�< ���������� ���="�<��������	�
����� �����������=��"��������������"������ ���������	"�<������������
������K�����=����

1� ������� O�������  ����� ������� �� ������� ��������� �������� ����!
'�����(����������������������� ��1�%�����������������<C���������
����������� �����	� �������	� >��� �E���������� � (����� =���� C���!
�������������������	�<1�����������=���<���������������=�*�����!
������<H���%=���<$�����="���������
����������������������������!
�����������������,����%����������������'���������� ���������������!
�� ������� ���������������� ����������� ��������� <1������� �����=�
/889���� �� ���������� /:FI���� .��� �� � � ����� ������� �������� � ����	� ��
������������/:FF������0��

(�������� �������������	��J��������������� "�������/:FI����(��!
�����������������������������������������
������������������ ��������
��	���������������������������������	��+������������
����� ��������!
������� (������� ����#���	� ��� %�� � %����� �� �������������� ���� �� ���!
��������� (�"� ���� ��� ���������������� ���� �����"� ��� ��������� (�"� ����
��������������� ��������������������������������"����������	���

)�����/:FI������(������������������������	�������������������!
������������������
����������J����������������'������������������!
�����������������������������������������������������������

��������h��h! �
�������Wh��2!p������"��!!��
�������W0��!"�
���-������	.�
�� q���	� ���������$�L��� �� �P����� '� 
�
�� �\�[��O��	�+��

[
��

����� 22"���  2R �h�
�������"3��""RW���0��



�

���

������
� ��������
� ����� ���������������� <-�����  ����
� ����� ���
�����������=�./:FI0��)���� ��������������	�������� ����	����������!
�������"������������������	������������"�������������������������!
����������������� �����(���������

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

����������������������������������	���������������������� ��������
���������<����������	;����������"��������������������������������!
����������>��� �(����� "� ����� ����
��������������������"�������
�� ���������="� �������	� ������� ���� ������ � ������������ �� ��������
/:F9���"������������������������������������ �������1�<)����������=�
��� ����� �� ������� /:F8���� (������� ���� ��G	��	�� ����� �������������
� �'���������;�

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

	��(!���� ��� �)�
������� �%(�� �����&�� �	" ()
#*+��	� �(�,
$������������(����#��
�

,����#������������������������������	���������������1��������
 ���� %��� ����������� �� �� �����������	 � (��������"� D������"� H������!
�����"�$�
���"�>����������

(����� ���� ��� (������� ��������� �� ���� ������������ �����#����
���������<E�������������;���������������"����������������������	
=��
1�������� �����������������������������;�

)��� ���	 �"� �������� 	� ��� �������� �� �����
�  ���������"� 	�
��������� �
� � ����� E��  ������ ��� ����
�  ������ �����  ��� ��!
���#�������� �����"���������� �� ������ ����	��

�����������������������������������������������������������
�������3 ��2�
�������3���""2�
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+��������������������(����������%�� ����������������������������
������������'���"����� ������������������������������
������ �����
���
���������
����������$����� ��������������� ������������������!
�����	�������������������H���������������� ����������������������
�
���������"�������������'������������������������
��

,�������	����	����������������	��	�/:/F����(��������������	����!
���������������������"��������������������������<)���������=��-�!
������� ���	���������������������������������������������	��������!
��������� ������������	���������������	����������<E�������������=���
�� ������������������<�����������	=����1�<)����������=����������� �
������	 ����������%��������������(������������;�

-����"� ���������� �����"� ������������ �� � � ������������ �
������ "�������	������ ������"��������������"����������������!
 �������"��������������	"������������ ����
"� ����
�����������
"�
����������
� �����������O���'�������%��
� �����"�������������!
����
"� ������ �������������"� ������������ ���� ���� �����"� ���� 	�
��
������������ ��������������
�� ��� ���
����������>��'������
%��
� ������������
�  ������ ������������ ���  ��"� �� �������'� �
 ������ � �������

(��� ������� "���%�� ��������� ������������������<�������	=���!
����� ������� ���������� ��������� ��������� ,���������	� ���	� (��������
����������������"����'���������"����������������� ������������������
�������������
� �������� �����"� �������� ��
���	��� ��� ������ ����������
�
� �������� �� �� ��� ��� ��� 	� ��������� ��� ��������� �������� (����� ��
����������	�������������

E����������������������������������
����������������� ����������
��	�(�������"���!���� � �"��������������������#�������� �������������
�������3�����������������������������������������������	������(�����!
������������ ����������������"��������������
��������������������!
�����
�������
"����� ��� ������	��������� �������"��������������������
���� ����� ���	�������� �������  ����� ���������	� ���������� �� � �
(����� ������������������� �������� ���������������������������	��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�����3h��6����
�
�����3h��6����6����
�������3"��"33��"3"�
�������3"�� 0�



�

���

E�����������"�����(���������� ��	������������������������� �����
�� ������ ��� ������� �� ���� � �������� � �� ������ "� ��� ������ �� �� ���� �
���������� � ������� � � ������ �� )���������� ������� �� ����� ���  �!
�	������< �����������	=����I/� �������� ��	�����������<)���������=�
/A����� .��������� ��	����������0��H������������������	��	��"��������!
����������������������� ������� ������������������������������������
 ����"� ������� �	� �� ��������
� �����
�� ,� ���� ��� ����� ������  �����
������ ���� ������  ������������ .��������0� H�����������"� 
��	"� ����
 �� ���� "� �� ������������������ ����	��� ��������������	��� 
�������!
������� ���������
�������
�������
�����������*��������� ���H����!
���������� �������� ���(���������

,�������	����������'���	�(����� ��������������� ����"����
�!
�	�����
���� ����������������"� ������� ��� ������!���%����������!
��������������������������������������������
�����������������"�����
����������� ������������1�� ����"� %�� �� ��������������� �� �� ���!
��"�*��������������� �������������
�������������������� ���������"�
���� ���������������������������������������
��� ���
"�*� ��������!
������	� ���� �������  ���������� H����	� ������ ������ �������"� �������
����������� ����
"� �� ��� %����"�  ���	� ��	���� ��� ������ ��� ������!
����'���� ���� 
���� ����"� �������	� ������ ��#���� 
���������� H���� ��
�������������������'����������������������������� �������������!
����"� �����	� �����!��� ������� ������������	"� �������	� %��� ��� ���� �
�������� ������ ��1���������������	�%����������������	"������������
����������������������� ������������������������"��������������������
C��������� ������� �������	� ��������	� ������������	"� ������� �� �� 	���!
�������������'������"�����'�������
� ���

(���	�  ������ ����� 
���������� ��	� (�������!����������"� ��������
������� ������ ��G� ��� ���������� �������� .�� �� ����������� � � ����"�
��#�����������!�����������������������0"�����������������	����������
����������"������������������"�����������������������	��������������
U������������	��������	��������
�������������/:FF!
��������E���������
��� ���������������� �����������	��� ����� �����������������������!
���"���������������"������"�����%������	��������"��������	�������	�����
�� ����	�� )�	 ��� ����������� <>���� =� ����� ��������� ���������!
����� �*�%��������������������<(�����������=����

�����������������������������������������������������������
��������W��  2�
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���

C��	�������������������������������������������������������(��!
�������)������������� %���� ������ ����"�*��������"� ���"� ������		� ���
�� ������� �� �'����	�.���� �������	���0�������������
��������
���
���� ������� ����	� ���
��	#�� ���� ������� ���������� �������"� �� ��
��� ����������	�.��������������	���0"�*�(���������������� ��������
��������
�������������
����������
������������

C�������������������	�����
����������"�����������������������!
����������� !����
�������"������ �����
"���������
���	�(������������!
��� �� �� �����"� ������������"� �������������� ����� ������ �� ���������
����������"��������(����� �������������������������������������!
��"�������	��������"���������� ��������*� ����"����������	�����G	�!
���������'����������

�����������������	������(���������)���� ���� �����"�������������
��� �����	������������"�����(��������������� �����������������������
�������������������������������"���������'���	�������<)���������=��
)������ �������%���������������	�������������	���������	�����	��
��� ,�������� ������� ����� �� ���� �� ��������������� ����������� ����	���
���������-�����	!�
�&����E��%��������������������������#���������
���� ���#��������� ������� ����*� %��� ����	� �������"� �������������	�
��� ��� �������	��	� � ������ "���������������������������������!
���������������
���������
����������"���������
�����������������G!
	��	����"�����#���������������������������������� �����������%������!
���������� ����1�����������	���	������������������������"��������!
�����'��������������������������������� �%��� ���������������� ��
�������������������

,����������	������	�*�%�����������	��������������������������"�
������������<���������="���������"��������	��� �����������������!
���������(����� ��+�������������������������	��� �������	"�������"�
����������������%�� ���������� ������� ����������������������������!
�������KK�������
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����������	����������	��	���
���		���	�����
��	
�������������

)���������������
���#*�����$!�������+��
���$���,����������������

������"�����������!��������
�����
��������
�������(�-�"�������
������

�����,����!������'����������,����.������/���!���������#+��
���$�������

����"����&!���������&������"��&�'�����
����������������%0������%	�

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

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

�����
	��������������!�����'���������������#+��
���$!������'�������


���� ������ �����
������!� �����01����� ������� ���
����!� �����"�������

����!���	����������"��������������#+��
���$(�

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

,����� �������'���� �������	� ��������
� ������
� ���� ����
� ��!
 	������"� ������� <)	��������	="� ���������"� ���� ���� ��	#������  �!
����� 1� ���� �������"� �� � �� ����� �� �����������	 �"� �
��	#� �� ��
����������"��������	����������<X���'�=���<C�����=��C��������������
�������� <X��� '�=� ���������	� ��� ��� ���� ��������� ,	� .AF@F*/?FF�
������%�0"�X���./?FF*�/F9?�������%�0���$����./F9?*@@/�������%�0"�����!
����	�������������������<P��,	�'�="�<X���'�=���<$����'�=��<P��,	�
'�=� ���������	� �� ������ <N�� �	��=�*� %��� �� ����� �����	� �����������	�

�����������������������������������������������������������
������
�����������������qM	Q������-s�(���.�	-��/���)���&����%�P%�O��

�&���	�� /%� �L���&��� ��� M�%M���� *������������������	�.�
H������(�
�J�
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�����"�������	���'�����������������������E�����	��������������%��
�"�
%�������������������������������������� ������������� �������� ����
�����H�	� ��� ������� %��
�L���� .A9?*AF@����� ��� ��� %�0� ��K���� .AF?� ���
��%��*�AAF���%�0����	����<N���	��=���������������"���������������!
������������������������������#���������������������������3������
�� ���������� ������������� ������ �� 
���� ������� <������
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�� %���
���
�,��/��&����
�
�	��ijL,��,��L,k�Hi����O�kJ�\�iS���L�k�H�M	�	�i�����L,�O��
�L&kJ��	�Q��(�&#��
�	L	����tjL,��,�
�L�	M�iUQ�����ku�V&��
����#���,/��

M����
�	��M��� �,
�	L,�	��� #������� P��� iUQ��� ��k�R� ��M��� (�L����� (���L�������� v��
���&��
�������
��ijL,��k�&������	L,�	����	�����P���%���#������������������M	
���
iS���L�k��jL,��,��,M������#������L,������	��#��������jL,��,�R�������������
�L,��,M��0��M����(�
M��P�������(��Q�M��I��"�M���Y���
���jL,��,�����M
&��I��(���
Q�L��������L,� H"" R302��������%J���
���P	M
&�����L�	
���W��M����(�%��#�����,�
����Q�L���(��#�����"��R33���������%�\����M����	��P�
��#��	L��M��ir	���O�k�
�
���L	(�
���tY�	��	��ijL,��,��L,k�
�
��&M��L��h�/��M	���iUQ�����k��,M��������L�
%��/��M	�u�����
�	����������
����iUQ�����k���iY	��s��PQ���	�k�
�	�����
&�&
����
P����������,
�	L	��,��������/����
�	/��M�L���(��
#,
M��v	(��#�����	�������#��,��
�	�� iM������ �� ������M&#� '� ���
�����	&� �M�L�
��k�� i��	Q����� �� ��
����,#k��� ���



�

���

%��
��$������"���%�� ��������������������������������������������!
�����������������������������������%��
�;�

H���(������P	"����� "�����������������������������������'�!
 �"���������� "���������������� V����������W��1����N����X������!
�����������������	�)����������"���������������������V��	����	W��
)���������������������������'� �"���������������V����������W�*�
���� ������������ �����'������  ��������� C��������� ������� ��	�
)����������"��������������������� V��	����	W�*��������'�	� ����
�����������	��)�%�� ����������������������������"��� ��������
�����'���� ������ ���������� ���� � ������ ���� ,������� �������
�������	������	"������� ��������	��� ���*�%����������H��������!
'���� ����
��

H�	��	�N����X��	����� "������������������
��������������!
����������
��(��� ���� �����������
"� ��� ��������� ������������!
�����������"� ���� ���� �������� �������������
"� ��� �� ���������
�������������������'� ����,�����		����������������*�%���������
�����������	��)����������������	����������'� ��*�%������'�	�
 �����������X��������������������������������������"���%�� ����!
������>����������
"���� ����������������������
�*��� %�� ������
������������"� ��� ���� ������� �������� �������������
"� ��� ����!
����������
�*���%�� ����������"�������������������	��

J��� �����'���� ������ ����
�� �������� E���"� �������� ������
�������"� ������ ��������&� ��"� �����������������������������!
�����"���������������������� ������� "������������������������!
��"��� ��������������
�� ���������"���������������������������!
�����������]���<H���%=�.<1�������������=0�,���E������ ���������
��������������������'� ������	 ��

3�������"� ���� ������ <(���P�� ���� ���=� ������������ ����#��� ��
� ������ ������"�������������������<N���	��="����	�����������������!
����	������� ���������� ;�

,������"��������������������������N�������������V�����	 W�,����
V�����	 W� K%"� ������������� ������	���	� ����� E���"� ��������� ��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
���P	��
&�������/����
�	/��(��P�#����
�,��M�L��������M�������#���M���P�
�������
����
#,
M���#�(M	���Y	��#����	L�#��
(�	���M����(���(�M�Q�����P���iY	��s��PQ��
�	�k�(���	�M�Q	M�O��M��jL,��,��M��Q���,M��	(�
	�������#��������	�
��#�	����
��#���(�������	P	M	�%(�/��UQ	������
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������	��� �������	� �������
� ���"� ����� ������ ������� �� V� ���W�
��� ���V����W��

VN�W���������,��$����"����������	���P��"���������������������"�
������������
������������3������������������� ������
���������"�
���������������������������������������
�������
�����������

-�������������������������;�
*�1�����
���������������������������� ����P��X�����
D��������������;�
*�P�T�2���������"�����������
,���'������������;�
*�3��*�������������V7��W���������"� ������������"�V����W�,	��

������ ������E��VX���W�� ���������	����� ���1���������'�����!
������� ��������������"� VX���W� ����	������ V����
� ����������!
���W"��������������

D��������������;�
*�N�����������^�N�V���W�������������	
������������ �������

��� ���"������������������#����	��� �� ����� 	������	 ���
VN�W�����������������������
������������������D��"�������\��!

 ����P	��
D��������������;�
*� (������  ����'�	� ���	^ �� �VX���W� ������������� ����������

�	��� �������� (����� � ����� ���������� �	��� ������� �� VN�W� �������
VX��	W� ������������ ��������� ���������	"� ��	� ����	��������'�����
���	�����)���� ������������������
������"�V�����W���������
�������
�������������������VN�W������������������'�������������������	�
���"� V���W� '��� ����� �����"� V���W� ��������� �����"� ��� VX���W� ���
�����	���������

D��������������;�
*�)������"�X���^�1������������
��������������������������!

'����"�������������������������
���(��V������W����������������������
VX���W� ���������� ��������� ����������� ���\���
� ������ ��P�!

����"��������K�����H�����������������"���� 	����� 	����������
��������,����%�"��������D��	���������P�'�����VX���W�����������
����'�������� V��� ������������W"_��� ��	�)���������	� ������������
$�����A8�����V��������W�B���,�����������	��E����������������� �
������������
��������	
"��������������
��������������
�������
� �!

�����������������������������������������������������������
���0����	*����S�
	���L������  0R �3��
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���� ��� ����� ���'��� ������� ���� �� ������  ���������
� ������!
 ���������

*� H���������� ������	 � V������W� ��������;� <)���������
������������������� ����V����W^�O������ 	��� ��������� �������!
����� �� ������ �"� ��������'��
� �� �������������
� ���������� ���
�����"��������
�������������C��������������	��	��� =��	��

<N�� �	��=� ��������� ���������� �� ������ ����������� �� ������������
�������	�N�"�����������������������������������,����K%"�������������!
������� �������������������������
��������������
"�������������������
��������� ��������� ��� N�� ��X���� D����� <N�� �	��=� ���������� ��� ����
�������������������������"��������������	������������
���������<(���
P���������=������������"����������	����������� �����������������!
��"� �������������� ������� ����
� ���	���� ���� <����������	� ��������="�
<���������������	����������������=��������1��������<(���P���������=�
��'�������������������	����� "�����<������������X�����������������!
������
�������������������	���� %�� ="� ����������� ���������� �� "� ����
X���� �������� ��������� ��������������"� ��������� ������ �� ���!
����������������'�������������	 "�����������������N�����������!
�������(����������������������������
��� �"������������ ��������!
�������������"�����X����<�����������=�. !�������0��+��������#���
��������� ���������������� �� �� "� ���� ������� <��	#��� �����
� �� ���!
��#�����������
=� ��������	������������E������������������
���!
����� ������	���	� ���� ����� �������������
� ����������"� �� � ��� �����
������<(���P���������=����������������"�	��	���	���������� �������
��������<N���	��="� ��������� �������"����������������������� "�����!
������ ��������� �	���� �<N���	��=��

1� ��������� ���������� ����������������� �������� ��������� ���!
���� ."# �������0� ���������	�� ������ �������� ��  �����������!
�����������������H�	� ����"� �������������������� ������������� ��!
����������������	������������������ "������������������������������
���� ��� ������� ��������� �����������"� �����	���	� ������� "� ��� ��
����� �� ���������� �������� �����'���� ���� �� 1� ������	
� ��������
���������� %��� ����� ���������� � ������� � ��	� ��������	� ��������
1������� <N�� �	��=� �������� ������� �� �� "� ���� N�� ��� ������� <�������
VX��	W�������������������������������	="��������� ���������������!
��	������������ "������<�����������������'�������������������	����"�
�����������������������������������������������������������

�	�Y	#�Q���� �"R hh�
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���

V���W�'��� ����������"� V���W� ��������������"���� VX���W���������	���
����=�� 1� <1%�� ���� ������=� ����� �����#��� ���G	������;� <��������
X�������	������������������	"������� �����������������	�"�����	!
�������������������"������� ��������� ���"�����������������������	"�
��������	���"�����������������X��	������������E��� =��(��� �����!
�� "�������������X��	��������	����������� ��������	�"����
�	 �����!
����� ����	"� �� ������E���"� �� �� ���������� 	���	� ���������	� ������!
�	#�	"��������� 	������������������ ��������<N���	��=�%��� ������!
���	� �������	#�	� ������������ ������������� 1� �������������� <1%��
���� ������=� ��������	��� �������� �� ���������� ���������� ��������
����������������� �������"� �� ������������ %��� �������������	� ����!
#���� ����������'�������������!	�������������	���%�� ����
��H�	�
��������	����� ���� ���G	�����������#����	����������,� ��L	�	"�
������������������������<N���	��=�������	�������������� �;�

N�� ��������X��� ����������	� �� ����� �� ����"� ����� �� ������"�
V���W�'��� ����������"�V���W���������������"����VX���W���������	�
��������N�����	�"�����X����*������'���� �����"������������������
�������������;�<1������������
��������������������������'����"���
����������������������
���(��V������W�����������������=�
��

O�������	����� ������������ ��������� "�X���"� ��������������"�
���
�����������������	"�<N�����	�"�����X����*������'���� �����=�
������ ��<X�������
���������������=����1�<(���P���������=��������
�
������������#�
� ������
� �������������"� �� �� ��
� ��������	� ���!
��������������"��������	�����������������������"�����������������
������������� 1� ��������� <-%�!���="� ����� ��"� ��������� ���������� ��
��������� ����	� ��� ���� ����"� ���� X���� �������� ��������� �����!
���������"� ��������� �������"� �������� ������������ "� �� �� � ����
��� ������� �� <N�� �	��=�� )�%�� �� ������������ ������������"� ����
������<N���	��=��������������'�������������������������������� ����
����� 	��	���	� ������ ����� �� 7#�� ����� �������������� ���������	� ��
���������<L���������="�������<1%��!����'������	��="�����������������!
�����,���!����"�L���1%��!������������������������;�

1�������������D���N���.$������,	0���������� ������������
�
�����������������)��������������������
�<���� ����������="���D���

�����������������������������������������������������������
�
�iS���L�k���M	�	�ix�����%����L�k�
���iS	��O�k���M	�	�i)���&��k��
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,��	�.H����0���������� ������������
������������������)�������!
�������������
�<���� �����'�
=��J���'������������������������!
����� ���'�� �����������"� ������ ������ �
� ��� �� ������ �� ����
��
C����������������������������N�"����N������ �������������V�
���!
�� ����������������W"�X�����������N�"�������X���������������!
�� ���� ���� �� ��������� D��� N�"� �������� � � ����������� ������"�
������	��� ������� ���"� ��� ����'�	� ������������������"� V�� ���� �W�
�� �	������ �
�����"� �� ����� ������������������ �� VX���W� �����!
�������� �������� �����������D���,��	"���������� ������� ����!
���� � ������ ������ �� �	��� ����
� �����������
� ����'����;� �����*�
����������"�  ����*�  ��������"� ����'��� �����*� ������������"�
 ���'��������*�����������"�����*�����������"�V������ �W��������
����������"�����������������'��� ����)�%�� ����<P��'�=��������"�
���� ��X��	� �����  ��������� ������"� ��� <������������� ����������
�	�����������(������ ����������������	���������� ="���V�����W����
����'���V�	���������W��

J��� ����� ����������� L������� ,����"�  ������� ��������� ��������
$����"������� ����������������������� �������������������������!
��� ������� �� ��������>���3���������������������� �� �� "� ���� <X���� ��!
���'����������������������������,��� �E���="����'���������������!
��	� ���	"� �������"� ���� ���� �������� <%��� ��'����������	� ������ ��� ����"�
���� �������X���="� ��� �� � ��������"� �������������� ��"� �������������
������������������� ���������"�����	������� ������ ��������N����X�����
3�������"������� �������������������	������������������������ ����!
������$����"�������� �������%��
��$������"�������N����������	�����
�����'���� ������ �� ����������	� �������'� � ���������� �� )�!
���� � �"� ��'������������ ������ ���� ������� ��� �������� ���������
$������1��������� 	"�������� �����������������	�<P��'�="����������
<N���	��="����������������������
�X��	�������N�"���������� "�����<X����
���������	��������������"��������������"� V���W�'��� ����������"� V���W�
��������������"����VX���W���������	�������=��3�������"�����%����������
���������	��������������������������	��������������� ����"�������	���
���������$�����)�%�� �� ������������� "�����<N���	��=�*����������
���� �� �������"� ������#��� ������� ������� ��� �������	� � ����!
������
������������(��� ������� "�������<N���	��=����������	������!
�� ����������&������	�$����./FA@*@@F�������%�0����������������%��
��
$������K��	�<N���	��=���������������������������������� �#�����!



�

���

��������	����"�������������� 	��������������� ���������������������!
�������������� 	�������E�������������������$�������������� ���!
#������������������#������ ����������������������'�����������"���
%����������������� �������������������3�������"�����������<N���	��=�
�����������	��	��������� 	������ �������1�%��
��$��������!������!
�������������������������<X���'�=���	��������	�����
������������!
���"� �� %��
�� K���� <N�� �	��=� �
����� �� ������� �������� �������������
�������������� ����������"� ���� ���	���� ��� �������#��� %��
�� ����!
�����������������

-��������� �<N���	��=�������� ����������&������	�$���"����� �
������� �� ��
�������� �������#���� �� �� ����� �������� ��	� ���������!
���
� ������������ ������������
�  ���������� ������ ������
� %��
�� 1�
���������<X�����="�������<������%������=��������;�<���������������!
������V� ���W��	������������"����������^�E��YX���'�Z����������V��!
�����������W� �� N��� )������������� ����'���� �����	�� �� K���!��"� ��� �
�
����������V����������W������"���%�� ����������� ���������� ��������
��G	��	���%��=��1�������<���!����'����	=����������������� "��������!
���� <�����	� �������� ���
� ��������"� ������� �� ���	���� ���G	�����	� ��
<X���V'�W="�������������������������������	"�������	����(������P	���
�������������-�!V����W=��C������������"��������������!��������� ���!
�������� <X���'�="� �"� ��������� ������� ������� � ����� <N�� �	��="� ��!
��������������������
"�������������������
����������K���!����O�����
����"� ���!���� ��� ������� ����� ����������� <X���'�="� ��� ������� %����
�������������������������� �������� ���������������������	���������!
��	�����
�����������������)�%�� ���������������� �������	����<X���
'�=�� ,������������"� � ����� ��� <N�� �	��=� ��������������  ���������
�������� ����������	�����
�������������
����'������$���� �������� �
����������<N���	��=;�

,������"� ���� �� ��������� ���������� �������	� N�� ������ B���
,��"�������������������������������'�����������������"����'���
������������������������O�����������������"��������V���������!
��������W�������������������"��������E������&� ���)��	������!
����������������"��� ������������	����������������������������!
�	������������������������������� �"����������	����������������!
�������������������������������������"���� ��������������	�����!
�	����������H�	��������������������� 	�������������	��
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1������ �����������������������#����	����� "�����N����������� "�
 	��� "� ��������'�� "� ����� � "�  ���� � �� ���� �� � ��������� "�
����������	����� ��������� ���O���������"������	���G	������"���������
�� �#���������������������"�������������������������	������������"�
� ���������� ���� �����"� ��� ����������� ���	��� ���	�� �������� 1� %�� �
������ ��������������� �����	� <������� �����'���� �����"� ���'���
���=�.$%&'�������������0����

1���'�������\���
�������
�����'����������	���������	
"���	���!
��
���X��� "���������	
��	�������� ��������������"�������<��������"�
 ���� ��������"� V����W� ,	�� ������ �������� � ��� ������	� �� �� ��� 1��� ��
����'��������������������������"�VX���W�����	������V����
������!
��������W"������������=������ ����"����������N����'���<V������W�����
��������	
������������ ���������� ������"������������������#����	���
 �� ����� 	������	 �=��J����������*�����������������������������!
�����������������<�����'���������������������	����������������Y	Z���
�����������	��� �� ��=� .()*+�������������0��3����������������
�����������	� <�� ���������� ��������� ���������	="� <���� �� ������� ��
������
������="�������������������<��	�����	��������'��������	���="���
����"� ������ N�� <��������� ���� �� ��'������ ���� �� �������	� ���"� V���W�
'��� ����������"� V���W���������������"���� VX���W���������	�������=��
O���������"������G�������������������� �����	 ���� �����������)��!
��������"� <���������� �����������������������\���
������� ��P�����"�
������� K����� H��� ��� ������� ����"� ��� 	� ���� 	�� �������� ��� �����
,����%�"��������D��	���������P�'���="���� �����������)�����������
(��� ������� "���	��������#������������	�������������
� ������!
����������X��	�����������������������������������<�����'��������!
�������������	����������������Y	Z��������������	����� ��="������������
�����'���� ���������������	��1��������N�"����<�������V�����������!
������W�������������������"��������E������&� �=��

$�������������	��� ��������������������<N���	��="� ��� � �����*�
�������� ���������"� ��� ���"� ���������"� �������� ��������� ���	���� ���
�������#��� ��������� �������� ����������>������� ���������� ��'���
�����������������<X�����="�������<������%������="���<(���P���������="�
��<-%�!���=��������
������
"��������������������������
�����������"�
���� �������� ����������� ����� ���������7#�� ������ ���� �	� ��!
���������	�������	������������������	����� "�����������	���%��
��

�����������������������������������������������������������
��� �	8����)���&���
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K���� .AF?� ��� ��%��*� AAF� ��%�0"� ���������������	� � ���� ��������� �����
�������������� ��������������������,�%��
��K���"��������� ���	���
�� "������ ��������+�!���<����������	�� ������E���=������'�����"���
1��� -��� ���� �������� ��� �����]� ���� � �� ���������� ����� 1���������
K���� .AM*AAF0"� ������ �������� 1%�� ���'��� ��� � ���� K���]� �� �������
1%�!L�����.AAF*9AF0"������������,� �"�����������������L����"�� �!
������������1%�]����������������������������� �������������1�����!
��	� L����� .I/@*9AF0"� P���	� ,��� .9AF*9@:0"� ��������� L�� �� >	��
.9@:*MM?0"����������$%��� .MM@*M8:0���������������,��� .:?F*/A@:0"�
���������$��������G��	�<��������������
����=�.,-.)��	��������
����0"������������������������ �������� ��1���������������	�� ����
���������������'������������ ��������"��������������������� ���!
�����������������������������������'�����������<N���	��=�����

�

�����������������������������������������������������������
������������� 
#� ir	���S�k�� �M	�,�i-������L�k�� i\	��+	��P�	��kp� i�	��� ���

PQ�k���M	�,�i\%�������L�k��iS	������L�kp�iv	���O�k���M	�,�i����x�����L�k��ij��
g	����� �L�k�� i�&��x���� �L�k�� iU%��x���� �L�kp� 	� �	�Q�� i����O�k�� �M	�	� iY	���L��
�L�k������
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���������������
�����������	��������	�����
���� �������
���
�
��
����!�����������"�

��
�����������������0��������������������2��	��3�����������������
����������������������� �������� �������� # �����	�����&�$(�-�����0���

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

��
��������� �����	�� ������� 
��� �������������������� �����(� 4����

������������
����������	��������������� �������!� �����&�������

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

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

����������
���������
�%�
���������������������������	�����
��'���

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

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

������"������������	����%0�����(�

��������� 	�
���� 
�������	�!� ���
	
��!�� ���$���!�� ���%�$�� �$!�
�����
&�
�������
������������������������%�$���'�
�(���#�
���
&�
��%
������������

1� �������� �������������������� ���� ������������ �"� ���� �� ����!
����� ���������� ������������� ����������"�����	#����
���������!
��� ���������	 "���������� ��������������
�������������
��� 	���!
��
"��
��	#�
����������$�����������	�./�����	0;�<>�����=�01"�
<$������=�	2"�<H���%=�3�"�<-%�!���=�45��$�������������	��#��
����������������������������	�����������<���!������	��=�.�5+1�
<2����'������������	="�������<L�	��="������2������������
������"�



�

���

����	#\���
����������������������� 	������������������������ �!
����+� ������� "�<���!������	��=�������������'��� ����������	���!
�� ���	� �������������� ����������� 1� �� ��
� ������� ������� ����
�!
�� ����������������������������%�� ���������

<���!���� ��	��=�*������������"� ������������� �� �������������
�� 	����"����������������� �������������� �������� �!������������
1���,��'6�./:M*AM?0"����'� ������������1%����%��
��(����������	�
.AAF*A8F0�� )������������� ������ <���!���� ��	� �=� �����	��� ��� A@�
�������.�������0"����������
����������'����������/F��1������ ���� �
����� ���� ���������� ��� 99� ������� 2	�� ��������
� �����
� ��������"� ����
�� ��� ������� ��� ������� �� <���!���� ��	� �=� ����������	� �� ������!
���������� ���������<K����'�=���"������������"����������������!����
���������A@��������"������������	�����������������������,������������
��������������� ������������	�%��������������������
�����������	#�!
������ �����3������������������������"�����<���!��	���	��=�*�%���
������������ ���� ������ �� 	����"� ������� �� �������� �� �� � �����!
���������������������E��������� � �������E2�����'����������!
��
��������������������������������������������E�����	������������
,���.:?F*/A@:0��������� �����#���������������� �����������������!
����������������������1���������� 	��� ���������$���,��.//IF*
/AFF0"����	�������������������� ������������L��"������ ��"�$%���X�!
�%�789� ./@98*/@:?0�.<��  ����������Y���!������	��Z=��5+1
:;0������������������� �������������������������� ����	���1�44�
��������� 	������������'�����D��L�%�����<=>�./8:I*/:8F0�<,� ��!
��	������������=�.�����	0�<L�	��=������������������������������!
�������� 3������ ��������� ��
������������� �����������	� �������� �����
��� %��� ���������� �������� 1� /:@I���"� �� ������ H���	��� .������K%�%�0�
���� ��������
� ��
�������	� ��� \�� ��������� &������	� K���� .AF?� ���
��%��*�8���%�0������������������� ��������������"����������
������!
���� �������� <U�� ��	� ���� 	��=� .<�������������� �������=�?+@A0��
,�������������������������������������������� ���� ��������������!
���<���!������	��=��1�/:@@�������������B�	��.������+��
��0���������!
�����������������������������������������������������������

��-���	���r	���O���[��%���PQ��784��9::;=�''<<<fB=9C<]?DAf'fB=9C<]?y3!z���
z"` "`=;{�H�	�	����	I���&��!� �� 2J��������������

�����	 8�9����� �����L,� �L&� ��� ���� �L�� *V	L|&
����&� i�����L,� �L&� ��k.�
v	������[M����P��	��O%���� 3��� R��

������������
#����	�������:	���	��;�������L,��L&����O���L�	���*�����L,�
�L&��������
&���
����	/.��������UQ��/�	�O��L������  ��
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������� ������� ��
��������� ��� ��� ��������� &������	�K���"� �� ����!
���� ������� ������� <U�� ��	� ���� 	��="� ����������� ��������� ������ ���
 ���� �������������<L�	��=��E����������
�������������������������!
���������������� "�����<L�	��=����������������	"����� ������"� �!
������	���"��������������� �	��	���	�1���,���1�� ����"�����%����������
��������<-%�!���=��)���������� ���"����%��������������������������!
���������������������������������)���)	����)�!���� � �"�������%��!

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

��������� 3������ ������� �� �� "� 	��	��	� ��� 1��� ,�� ������ � ��������
������"���	����� �������'����������������N������'������;�����������!
������� �� ����� �� ����������� �� ������ �;� ������ <���!���� ��	� �=�
����������� ��������������"� �� ������������"� �� ��	����� �� ������	!
������ H������ �����"� 
��	"� ��� ����"� �� ������������ ����� ������� .����
���������
0�������������������!���"�������������������������������!
��	��E���������������������<L�	��=�*���������������	��������'����
����������������������������������������	���

<���!������	��=�*�%���������������������"���������� �� �� �!
�� � ������� �� ������������ � ������"� ��� �� �������"� ��������#��� ��
����������	������������������������	�)����������"����������������!
������� �����������������<L�	��=����������	��� ������������������!
������ ���!���� �� ������� �"� �� ������ �� ���'� � ������������� � �����
��� ����� J��� ���������� ������	"� ������� �����"� ���������!������!
�����
������������� ���������)����������"����������������������!
���������������
�������������
�%�������
����������������������	��
����'��������������
�����������

1� ������� ��������������� �����	� ������ ���������!�����������	�
��������	�������������������������������������.BCDE���������

��0"� ������	� ���� ���������� ����� ��� ��� �� �� � � ����������� � ����!
 ���� ��� 	������<>�����="������������;�<������	������������������!
������ �����������"� �������� )��	����� ������"� ������	� ���� ���� �����
 ������� ������� ���������
��	��	� �� ��������� �� ���=��� (������ �������	�
����������� � ��� ����� �����������
� ��� "� ��� ����� �������	� ������!
����	���������,������
���� ������� ��
��������������������������!

�����������������������������������������������������������
��.��	.2��r�	O���PQ��
	����*����(��
����i�&���(����M	/������/����,�	M,/�

*��I	/.k.�''�\%��O�PQ�����3�1� �
� ����<16�� ����� ��� 784�� 9::;=�''@:]{:DAf'`?`>]@:='<]C�}9]?f� H�	�	� ���	I���&�

�!� �� 2J�
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���

������ ��  �������	 �� ������������	� ������ ������ ���������� . F�
���0�*� ���� �������� ����������	� ������� �������������� ,����� ��
�
����������������������������� ���<�� �������������������	=� .GF�
��� ���0"� �������� ���������	��� ������ ��� ��������� ���� �� �������!
������������������������������'������������������"�����#����������
���������"�����������������������������������'����������������������
����������,��������;�

,� ����������� ��������	"� ��!���� � �"� ���������	�� ������
���������� �����������������������	���������"����������!
������ ����� �� �� ������ � ������� &��� � ���� ����������� ������ ��!
����	���	� ������������� ����� � �� ��������	"� ����#���������� ��
�� �������������������������������� ���������

3� �������� �� ������������	� ����������� ��� �����	� ����������
�
 ������������� ������� �������������
����������	
����������������
���������� 3������ � ������� � ���� ������������"� ���� �� ��������� ����
����������%��������� ����������������������� ��3�����"��������������
������������"�����������������"�������������������� ��������������!
�����"� �� ���������� ������������ �������������� ������� ���� ������ �
���������������������� �����������������#���������������

1� �����	#��� ������� ����� ���������� �� �������������� ���������"�
���� ���������	������� ������� ������������������<���!������	��="���
������ ������������� ��	��������
����� ����
�������������,��������!
 	����"� ������ � ������������������	"� ��������������	� ����� ��������!
������������ ������"���� ���������������	��������	#�	"��������"���!
����� ������� ������������  ���� �� ����� ������������
� ����	�������!
����������������'�
�����������������1���	������� "�����������������!
���� ��� ����������� ��� �����G� �#��� 
�������"� �� ���������	��� ������
������������������������� �����	����������<���!������	��=��D�������!
����	� ������������ ������������ ���������� ��������������� ����� �����!
��� �������������	������������	�������������"�����������������������!
���� ����� �����'����������	� ����� ������������� ����� �� �� ���� �� 1�
��������������������<>�����="��������� ������� ������� ���� �����!

�����������������������������������������������������������
��������	���[
����&����M����	���(�	���������������	&���#��M�P�
�����	�	L	�

��&���������#����	��784��9::;�''<<<=E?D>DfC`AB'GD?DfA`;9� hh ��0�H�	�	����	I��
��&� �� �� 2J�

	��������������	��������
�
��#,��	�	L	������������#����	��
#��	#�Q��
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���

��	����������������������������������������������������	�.HCE
I ���� ���� �� ���0"� �� <L�	��=� ���������	� �� ����  ��������"� ���
������ �� ���������������������������������������������������	�����!
������
� ��������������������������������������

����������������� �������� 	�����<X���'�=�����������������!
����������� ������������
� ��������� ������������	���������
�����!
����������������*�N�
���X��	���1�������<X�����	��=�.<�����������	�
X��	=0��������;��

VX���W��������� ����	�����������	������������,��������� �!
�	������	���������������&������ ���������� ���������� V���������!
��	W� �����������������������	�� &�� � �'������������������	���!
����������3�����������V�����W�����������V����������W^�E�������!
��� ���� ����^� ���H�	� �	��� ���������� V������W� ����� V���������!

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

�)����H�h00R��"2J�(���	#�M���[�����R�#���P�
����(�	����M��������
���

[#&� )�� #�Q��� (�����
��� �	�� i�,�	�I��
&k�� i��L�,O���,�k�� i
M	��,�k�� i�,
��
P	�O��k��P���(�M��
����
������
�������������	L�������	�
������M��������
���������
�������	�
����� ���� ��� (���
�	�M&��
&� ���	M�#� (�	����M&� �� ��(M��I����#� 
�����
O����#�������\��#����/��
��P���	/��������
&�����#��P���)�������P���#(��	����#��
��M�
���#�,���(�P���	
����P�,�����	L�Q�L���Hi[
����P�
����L	(�
��k��ir�	��	���
�L,kJ� [#&�)�� �,M��Z	�
���� H��J�� ���#�� ����� ���� �	L,�	M��Y	��)�� H�	J� �M��
Y	�
����)�������
���)���L����	�Y	��)���,M�����#��L�
,�������#(��	���	�X�����H

�J�)���(�	�M&M�
��	����2��M��� H�M�� ���M��J�T���,M�#���,#������������M��,#�
(�	����M�#���	����M���M�����	Q	M�����Y	���	���������
,��)���(���#����X	���UQ��
H�J���,M�P�M�����#�
���L��#��#��	M��,#���	P�
��	#���������#���
�	���(�	�����
M�#�[�	�����(���M����#���L�	
����)��(����	M��M	
���S������L��
���#��
���������
������M�������#���
(�
�&��!�M����

��S������ H��"!R���"J�� (���#����U��/�	���� Hi�����������	#���kJ�� �������
�#&�R�X��L������Hi(�	����M��X�kJ�����	
��������#&�S��&��,M��s�����(�%���
#�������I���	L,�	M��s�
����S����H�����	3���J�S����R�#���P�
����(�	����M��
��������� ���	&�� (�
M������ �L� (&��� ��M���/� ��
��	���� ������
��� H�
� �	 ��J� ���
�M	
���i[
����P�
��#�L	(�
�	#k��#(��	����)��(����	M���	L�,�(�	�M���&�S�����	�
���
���#�������#��
,���)���	�Q���,�	M�L	�S��&�
���/����/���P�����N/�	�������
v��������S������
�����P������(����	M��M	
������
���#�������#��
,���������,��
�	�Q����	����
,��)����M�P	M
&���(�P����M���
�����	���M���#��s��S�����(�	�M&M�
�������
�������������M������
(�	���M�����(�%��#���	�&���
�)������(�P��	��
&��	��

����O����#���,������������,
����������	M���&��M���
���)����S��&��
P��	&��/�
���	M��,#�� (�	����M&#�� ������
��� ��� (���	�����S���� 
���P	M
&� (�
M�� h2� M���
�(�	�M���&�
��	�����������#&�
������(���O�
���&��	�������	&������(�/�����M���	�

�M�������,�������	&��	L,�	M	
��jL��O	�������Hi���	�X��&�����#�����kJ�
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��#��W� �����	������������ 1� 	��� � �������� �����'��	� ���������
����������	�V��������	W����

1�	����� ������������� ����%������ ������"�����
��������������
�������������������������������������E���� ��������� �����"�����������
<X���'�=�������������	������"������	�������������������.JF�	���0���
������������� ��	���	������ ����C�%����������	"����������"���
�����
������������ �� ������� ���!���"� ������������� ��������	� ��������� ��!
�������������������������������� ����������� �������������.E���0���
�������������������������.K���0�����!�����������"�������������	�����!

��� ����	�����������	�������������	��������"� �������������������!
��������	�  ����� ������� ��� ���������� ������������� &���������������
��������	 ��������������������
���"������������������������������	����
��� ����������������J������	��������������	�������������� <X���'�="�
������������<>����=�.<E�������	����>=0��������;�

���������������������������
��E����������������� ��	�����!
������������"������������'��"���������"����� ������(�����������!
�����������	��������	��������	���"��������	��������	� ���������!
���� ��V����������� �W��>�������	������� ������������������"�
��V���W���'���������������������

1������ �������"�������������������	���'���������� ��������	�
����������������	���	��������������	���������H�����������*����������
 ����� �� ���� ������ �� ����������� �� ������"� �� �������������� ������!
����������������'����������
������	
����������	������������������!
������	
�.�L�������0������������������������������������<X���'�="�
������ ��� ��������������������������	��������������� ����;�<(����

�����������������������������������������������������������
���U��#	&�����	��X��������	�
�������
�,���(�������iS	��O�k� HiS���L��kJ���

i+	M����(����
M���&k�HiS��
��kJ�'�(�������������������
�������M��(����(��#���
(����
M� +	�����	� \+p� (�
M�
M��� +	�����	� \+� �� ���Q��
���� �\	+�� [X\�
V-v���� 3���3"R"h�

���V�

��
���� 
���M�������P��	� ����
��� ����P	�������#����	��&� 
�
��#,� �	
���	��%(�/��UQ	���������������
#�������	���[
����&����M����	���(�	������������
���	&� ��#��M�P�
���� �	�	L	��&� �� ������#� ���	�� 784�� 9::;�''<<<=E?D>DfC`AB'G�
D?DfA`;9� hh ��0�H�	�	����	I���&� �� �� 2J�

����&��� �	�	L	����R� �M��#������ ����L	���� ��
	�� �����	���� (	M����� H
��(���J�
�	����	/���	
��	��&��
#����	&��	L���

���U��#	&�����	���" !�
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��	�������'�����������������1%��!����� �������������������������
�
���������������� �����������	
=����

O���'������������������������������"����������	���������	���	�!
�	���	�������������������$����./F9?*AM?0��E�"������������� ����"����
��� �������������!����.MM/*9@:0"��������������	�����������'��� �!
����������� �����"� ��� ����� ����	��� ������� ��������#� �� �� ���������
������������������������������ ��	���������� �������C�������������!
��	����������������������������� �������� ���#������������������	;��

E����������� ���"�����������	�������	�����"� ����������	� ��!
����������"���%�� ��������������������"�������������������������!
�	�"������V�������W�������	���)��� ����������	� ������������"�
����������������������������	� ���'�����

3�������"�����������������	�%������������������������������������
�
�����������
�������"���%�� ������<>�����="�����<���!������	��=� ���!
�������� ��	��	��	�����������������������������������������	�����!
�������������������� �"�������	��������������������������������������!
����������������� ����������	������������"���
��	#������E���"�������!
����� ������� ����������	����������	��(��"������ ��"������������<>����
�="�������<1%����%�=�.<3������������=0��������;�

7����������V�����W����������� �������"���������������������!
���� ����������"���������������������������	"�������������������!
������������7���������� V�����W����������� ������������"��������!
����������������� ��������"�������������������������������"�����
�� ����������������
����������� ������

(��� � ������ "� �������������� ���������� ��%���������� ��	� ����"�
������ ��������� �������� ������ .M� ��0�	��� �	����
� ��������
�� )�� ���!

�����������������������������������������������������������
���Y	#�Q����h3���
�� ������L,� �L&� ��� 784�� 9::;=�''@:]{:DAf'FD?f}C�~C`EB'=9C�}9B� H�	�	� ���	I���&�

 �� �� 2J�
������<16�� ����� ��� 784�� 9::;=�''@:]{:DAf'`?`>]@:='<]C�}9]?f� H�	�	� ���	I���&�

 �� �� 2J�
�	�������������P��
����
�,�	����	���#��������	�
����
#��=>)"	?%@A$BC�bCnC>C}�

C?f��BG`?=�<C:9� �9`G]�� �D<�_`A>E� bD?aB@C`?=� �>:]A]^� �?9]AC:]^� _nD>B:CD?`AE�dDAG=�
:9ADBf9� bB>:BA`>� cADfA`GGC?f� :D� �?@A]`=]� �D@C`>� �`AGD?E� 784�� 9::;=�''=:`:C@ =�B`A]�
=;`@]@DG'=:`:C@'"Wz�hah2 zz]]�!h�`0 ]! 2':'"W^3`�^h^" @^3W!�Wz2"� ]' 3"W00"h!�
��2 '@CnC>C}C?f�9BG`?=�<C:9�=9`G];^a�H�	�	����	I���&��2� �� 2J�
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���"��� ������������'�������������	���������������#����������������!
��� �������� ������� C�� �� ����� �"� ������� �������� ��	���� ����������
������ ������� ������� ����
�� ��������	"� �� ���� ������ ���� ���	� ���!
����������	���� ��������"������������� �����������#��������'����!
 ���� ��� 1� �� ��
� �������������� ����������  ������ ��#�����"� ������
�����������"���������������	�������	���	� ����
�"����������� �"�����
 ��������������������	��	������������������ �"�������	��	���������	"�
������ �"�����������������������
������
����������������"�����������
�!
���� �� ������� ���������� ������� 1 ����� �� �� "� ����� ��� ����������������
����������"� ���� ���!���� �������������� �������� ����������� ��� ������!
�����������.N���0������������'��������������� ��������������"�����!
��	����������������� ���������	���	�� "��������������������������� ;�

V������	��W������������������������������������H�������������
������*������� ��������������	������� "�������������"�����������
�������*������� ��������������	���'����
��

1�%�� �����'������� ����������	�����
��� ������������� �������"�
������������������������������������������ �������������������������!
��	� .EI� �� ���0� �� �����'����	� ����� �� ��� �� .OP� ��� ����0��
1��������������� ������������  ��� .Q5 ���������0�*� %��� ���������!
���� �������"� �������� ��������������	���	� ����� �� ���������� E������
��������*� �����#����� %�������������� ������"� � �� ����� �������� � ��
������������� �������������  ����� C ����� %��������"� �� ��� �����������
��������� ������������� ������������ 	��	���	��������	#� ;�������
�������������H��"� �������������������������)�����������"�����������!
���'���� �������"� ����������� ������� ������������ �� ������� ��������!
���	�.H�����0"��"��������������"����������������������������� ����(�!
�����������������	�������	������������ ��������������)�������������
%�� �� ��
��� � �� 66!��� ������ <���!���� ��	� �=�*� <X�� ���=� .<E������
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�
 ������L,� �L&� ��� 784�� 9::;=�''@:]{:DAf'FD?f}C�~C`EB'}9C�;]C� H�	�	� ���	I���&�

 �� �� 2J�
���iU�M�����M�����R���%��#����
���P�M����k�UQ������784��9::;�''=DfB=9C<]?�

DAf'fB<]?'zDDFnyh�W0`=;{�V�

����(�������iUQ�����	k� 
#��������	�
���� ��	��
�	��iUQ�����k��(������,����

M����	��&�'�
�
������&����-K��+��\�
��P�	&�M����
�	���	�����h�b�"W�



�

��

�����=0"��������!����������������������������������������L���D��������!
��������������������������������������������������X���$�%� ����;�

1� )����������� ����� �	��� ������ ���"� �� ���������� ��� �
����� ��
%���� ��������)������*� ������ � ����� ���������� VH��W� �� ��������!
�	��� ���������� V��	� ����W"� �������*� �����	���	� �������� � ��!
������� ������������������%�� "��������*�����������������'�����
��������������������������	�%�� "�����������*�����������������!
����������#���������������	����
������ �����"��	����*�����������
�������� ����� ����������� ������������������� ��������'�!
������
��7�������!������������
��	�������� �����	������������"����
���������������������"���X���$�%� �������������� �������
�����

1� ��������!������������ ������ ���� ��������  ����	� �������������
������������� �������������� ��'�������������� ������	�� E�� �������
 � ���"� ��� �� <L�	��=����������������� ������X���$�%� ��"� �����!
����	������������<,��!���=��"������������ ������	����	��������
����!
�����.<X�����="�<X�����=������0��,�����������	"��������	"������'��!
����X���$�%� �����������������������
�������"�������������	�����!
����<����������.����������0����������=�.RS������0"����#�����������
����� � ���������������� �������������X���$�%� ��"���!���� � �"�
� ���� �#�� ����������������� �����'�#���
�������"� � �������%�� ��
<���������\�����������������'�������������������������������
�����=����
�����������������������������������������������������������

���\� ��� ���#&�������L,��
(�M�&M� ��MQ��
��� �����	 H
��������(�� 
�����,#����
M	#p��	P	M��������M�������(���	L	J����	�
��������

���\���,����
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����
���M����������M�#���(�O����i\�"����������	�������
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(�M��M�
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+����� � <L�	� �=� ������������	� ����
��� ����� �����"� ���� ��������
 ������������	"���	���
"�����<�������� ����������������=�.TC��	���
����0� �� <��������������=� .U���0"� ������������� ��� �������� ��G���!
����	�<�������������� �'��������=�.VW�������0��"������������ �!
�������"����� ��� � ��������������'���������1������ ��������������*�
%������������������������������������	�������������� �"�����'�#�!
��������"���������������������
��������%������������������������� �!
�����)�%�� ����������������������	����������	
����!���� �������
�!
�� "� ����� ����� <1%��!���� ������� )���� $�%��= �� �� 2������	� ������
���������	� )����������� ��� ������� �����������"� �����������	��� ��!
����� "� ���!���� � ����� �� �� � ������ �������� '�����"� ��������	� ��
����� � ������ ������� 1� <L�	��=� ���!���� ���������� ������������ ���
������	"�����������
�� �����	���������� ����;�

7�������
���������	���������� ������� "����� ������������!
������ (��"� ���� ��������� ����� ��������� �������� �� ������� �� ���!
�	
�*� ����������� (��"� ���� ��������� ������� �� ������������� ���!
 	�*���������(��"���������������������������V����� W��������*�
��������(�����������V��������W����������������'���������������
��������"������� �������������	���

������X���$�%� �������������������������������� 	��������������
�����������������	"������ ������������������������������������������
�� ����������� �� ����'����� �������������������� ���������� ���	�� 1�
��	������� "��	������������������� �������	���������������%���������!
��	��E������������"��������������<���!������	��=�������������� ����
�������� �������������������"� ������� ������� � �� ��������>�"����!
�����������������������������
�'���������������������	"������������
��� 	�����������������H��!���������������� ���������L�"�����������!
'�����������.XK ����0�
;�

���!�������� ������������	��	������������� ���������;�<������
����������������������������������	��	"������������	�����������

�����������������������������������������������������������
���Y	#�Q���
���Y	#�Q��
�	�Y	#�Q���
�
�X	��,��%(�L����
���P	��
&�������	��	���iS���L�k��#��S���L����M�i�����L,�
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����������� �����"� ���'�� �������� �������!����� �� �������� ����!
������������=��)��������������������'��������������������

)��	���"� ���� ��������� ���������� ����� ������������������
��� ��
���!���� ��	� ����"� ������ ����� ������������� ��������� �������� L��
 �#��>���E������������ 	"�����
��� �������������	����������������!
������������ ���������� ��������������������"� ���������������'���	�
���
� �����
� .<��'�� ���� ��������	� 
���'�� ���	��  ����� �����=��0"� ��
������ ��������� ����� �� ��������"� ���� <��������� �������*� �����	�
�����=����)������������� ������������������������������������������
������ �������������� �����������"� ��� �� ������������� �����������
�������������"� ��� ����'����� �������� ���������	� ������ (��� ����������
���������	� ������� ����� ����������� � �������"� ���� �������"� ������	�
�����������	� ������������� ��� �������� ����������� )����������"�
�����������	� �� %�� ��� J��� ������������ ������������ �� �� ����'�����
X���$�%� ������� ������"����������
�%��������������������� �������
������ .X���$�%� ����������
�'����0�
���������������������������	"�
������������������������� ���������	 "��������������������������!
�������� ������������������ ���������������������

3��������������������� ��������������	������!�������������� �
 ������� "�������������������������������������������������������	�
���#��������	�������� ��������������	
�����	��	���������������������
��#�������K��	���������������	� ���������"� ��� �������������� �� ���!
��� �������� ������������� ����
��� ����� �������	��� �� ������ ������
�����������������������	"��������	�����������#���"��������������������
������������	� %����� ���� ���'���� ����� ������������ ����������	�
����  ������ ���������	"� �� � ����� %����� ������� ������� ���  ������� �
���#������������
���������������
;�<7���������������� �����������
������ ����"���������������'�����'����"������������������	�������!
�� ������� "�������������������������� ����E����������'������������
"�
��������'������� �
���������
"��������������������������������!
�������������������� =����1�������	
���������.�������������������!

�����������������������������������������������������������
��������L,� �L&���� 784�� 9::;=�''@:]{:DAf'FD?f}C�~C`EB'{C`?f�>B� H�	�	� ���	I���&��
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��	0� ���������� ���������	� �������	"� ������	� ��������� �� ���������"�
���������������<>�����=;�<������������V����������������W��������	=�
.YZ[\��	����� ���0����(�������������	������'���	�������������!
���"� � �� ��������	� ���� ����������� � �� ���������� � ������ ���� �
��	��������	�����#�����"����� �����������<L�	��=;�

���^������� ���
�� ���	��H��"� ���� �������� � �����	��� ���!
'�
��1� %�� � ���� ������^�E�� �������	��� V�����W� ��� ���������� ��!
������� ��������������"� �� ���������� �� ��� ��*� %��� ������������
���������
����

C������������������������������������	����� "�������������#�!
����	���	� �������� ���������"� ��� ������������  ���� ������	��	� ���!
� ���������������������������������������	� �������	�������������!
�������������� ��� ��������	� ��� ��������	"� ��G	��		� �
� ����
��� �����
������� �� �� ������ ���������� E�������	� ���
�����	� ��� ��	��� �����"�
���������������������#���������������"��������������������������!
��	���� �� ��������"� ������ ����	�� ��
������ ������ .	 ��	�0"� ������ ���
������������	� ����.]��	0;�

U����P��������������!���;�<1��������������������������	�������!
�����������������������	������������������"����������T=����!��������!
���;� <,����'���� ������ �
���	��� V�����������W"� ������� �����������
��������������E����� ��	���������������������������	�������������!
�����"� ���� ���� ���#�����	������������������������)�����"� ���������"�
���������������������������������	���������������������������������
�����������������E��������������� ������������ ��!��� ���������	� ���"�
����  ����*� ������ ������� ������"� �� ��'����	#��� ���������"� �� ���"� ��
����������������������=���

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

	����� %��� ���������������"�  ����������� ����������� �����1� �������!
������� ��������� ������� � �� ������ ������� ���������� ���"� 	��	���	�
�������'���������������������������� ������'��������������������!
�����������������������������������������������������������

��iv�� ���P	���� 	� �	L�����R�Q�
���
��k����<16�� ����� ��� 784�� 9::;=�''@:]{:�
DAf'�`?`>]@:='E`D�EB]�H�	�	����	I���&� ��� ��� 2J�
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�����	� ��������	� ���� �������� ������ ��������� ����������������
��������������	"� ���� ��������	�  ����� ����������� ��#����������"� ��
������"������,���E������������������������������������

C��������� ���������� .^I� ��� ���0"� �������� ���#�����	����� ��
������� ������������ ���������"� �������������� ������"� ������ ��������
���� ���������'���� �����"�
�������������	����������������������� �
����������� K��	� �� �� �������������	� ����� �� �� ��#���������"� ��� ���
���������
��� ����������������	���"���������<���������������	�����!
�������=�._`J� �����	��	��0���������� ����������������������!
���� ,������������"� ������������� �� �� � ���� ��� ���������'������
3�������"�������� �������������� �������������������������� �����"�
��������������������������� �� �������	 ���������	������#��
���!
������;� ���� � ������ � ���������������� ���������� �� )����������T�
����	��������������	���������	 T�1���	������� "���<L�	��=���������	�
������ .<E�������	�������������=�FC��������0�����	#���������� ��
������������	�����������
� ����������������������� �;�

������������	������������	��������'���� �����"���	�����������!
� �#����	� ����������� �� ��������	�� 1�� ��� ���� 1������� ����������
������������������ �#�������������"���������������� �#�������!
��"����������������	�������� ����� �#��������"����������V������!
�����	W����� �#�����������"���������
"��������������������������

)�� ������������<���!������	��=����������������������������
�
�����	�����"���������� �����"����������"��������������"�������������	�
����"� ������ �� �������'� ���������� �����������������������	� �����!
��	�������������������	"���������������������������"�������������	����
��
� ��������� 1� �	��� �������� ������������  ���� ���������	�� ������
���������������	"���������
�����������������	"������%������ ������

�����������	�����������	����������T�1�<L�	��=����� �����!����
�����	� ������� ����������� ������ ��� %���� ������;� ������������ <�� ��
����������	 �=� .aZ � �� ����0� ��� ���� ����
��� ����� ��� �����	�
��������
� ��;�<7���������'���������� ��V�����������W"�����������!
��
�������
� ��������������������������������	 =�	��(��� ������� "�

�����������������������������������������������������������
��������L,� �L&� ��� 784�� 9::;=�''@:]{:DAf'FD?f}C�~C`EB'{C?f�}9]?f� H�	�	� ���	I��

��&�� �� �� 2J�
�	������L,��L&����784��9::;=�''@:]{:DAf'FD?f}C�~C`EB'<`?f�E`?�~C]�H�	�	����	I��
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���

���� ������ ����������	� ������ ����� ����������	"� ����������	"� ������!
#���	�� 3��������������� ��� ���#���������� �� �� �����������"� �������
�����"� ����������	� ��� ,���� E����� 1� �� ��
� �������������� ��������"�
�����������������. ����0�������
��� ��������������������������!
������ .R����0"� ���������� �������������� �� �����	 ���H�	����������!
��
��� ����������������������������� "��������������<���!������	��=�
���� ����	������� ������������	 �;�

���������
�������������'�
"�����������������������������		�
��������������]����������
������������������"������������������!
����� �������	� �����]� ������ ���
�� ����	�� ������� ����"� ��� �� ������
����������� ��������'��]� ������ ���
�� ���������� �����������
����������������'�������������� "�����������������������������
������]����������
����	�������������"�������������������'����]�
���������
�������������������"�������������	��	����������������
�	���]� ������ ���
�� ������������	� ����������� ������������"� ���
����� ���� 	��	� ����� � ������ ��� 1��� ���� ���������	� <�� �� ��!
���������=��,� ��������������*�����������������	������� �
��

(��� � ������ "� ��#��������	� ������������"� ���������	� ��� ���	�
�������	����������������
�%�������
����������
"���� ������������ ��
�� �������������"�������
�����������������������������������������
��������3��#������������ ������������������ ��
�����������������	���
���������	��������������� ����	����� ������'�������������������!
����� �� ���������� ��� ������� ���
� ��������� ��������������� 3�����
����������� ��������������� ��������� �������	���	� ������ ��������!
�������������������H��"���������������������������������������������
��������1� ��������� <���!������	��=�������������������� ���������!
������ ����	�����	� �� �����������"� ����� �� ���������� �����	�������!
����� H�	� ����������� ��'������������ ������� � ��������� ��G� ����
�������� ��� ������"� �������� �� ������ ���'�� ���	��� ��������	� �������
<L�	��=������������������
��� ���������������
� ��;�

L���D���������������� ����������� �����������1%�"�V�������!
���W��������������������� ������������1��������1%����������������

�����������������������������������������������������������
�
�Y	#�Q��
���jL��g	���M��jL,�g	�� H��J���M��g	��U	�� H����"� �����%J�R����������	��


������M�
�����P����������L,�
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���

����	�� 	�����"�L���D�����������	� ���������"� �������������'�����
�������� ������ "����V������W���������������������� �������	 �"�
���� �������L��� D��;� <&����� V�� �����W� ��#������� �����^=�L��� D���
�������;� <O�����������  ��� ��� ����������� V���� � ������ W=�� V(���
�������W��#������������;�<&����������#���^=�L���D����������;�<O��!
���������  ��� ��� ������ V�� #���W=�� V(��� �������W� �#�� ���� ������;�
<&������������ ����^=�L���D�����'��� V��%����� ����W��1���������!
��������'���VL���D��W���������"���������VL��W�D�����'����
�����"�
��� �������� ��������� �� ���������� �� �����	 �;� <N� ���  ��� ����!
'�����������������	"���%�� ��������V��������W�������������������!
����E���� 	� �� �����������"� ��� ��� ��� ������"� �� ������� ����������
 �����������"����� ����T=�$������������������� �������	 ������!
���;�<-����������������������� �"�����	������'���������������"�
���� ��� ������� ��� �������'��� E������� ��������� �� ��	��  ��	� ���
������� �������� �� ��������"� �������� V�����W� �����
� ����"� ���� �
 ��	"�����	��"�����	��������"�	�����%��� �����)���������������	���
������������������"������������G	��	�����������"�1�"� ��������!
���"��������������"�����	�����������������1�'��������"�	�������!
�	���E������������������� ���������������������������
��� ��!
���^�E�������������������������� ���"�����H���������� �"���%��!
 ��1�'��������������������������V����������������	W=�����!����
����'��� ��� %�� "� ����������;� <VL��� D��W� ����������� ��������^�
3�� ���������� ��� ���������� �������� 7���� ��� �'�	��� �� ��������!
��������������������� ������� "��������������������������������]�
����� � ������� ����������"� ��� %��� �������� ����������� L��� D���*�
���"��������#�����	���%��^���

1������ �������������������!���"�L���D������������������#���!
� ��� �����������������	"�����������������"���!�����
"��������������
�������.�������������������������'���	���������������� �����������!
����� 0������� �������������������"��"���!�����
"������ ���������� �

�����������������������������������������������������������
���X	��,��%(�L����(�
	����iS���L�k���M�W0�UQ����������L,�M��PQ�	���H$�L���

�(�
	��&� �P������� �������&J� V�

���� (������� V\� \&����	� 
#� 784�� 9::;�''�
<<<nD=:>C:C?aD'�]{:='�DFBG]?:E'b9C?`'�'�EG`y�=~`?'�DGy6��'aA`G]:]{:W09:G>� H�	�	�
���	I���&�  W� � � �� 2J� Y��
�� ��
(���L������ (�� �L�	������,#	�j&���[
����P��

����L	(�
����Y�#�6�����\�
��P�	&�M����	���	� 22W�

��������L,� �L&� ��� 784�� 9::;=�''@:]{:DAf'FD?f}C�~C`EB'fB`?�=C� H�	�	� ���	I���&��
 W� �� 2J�



�

���

�������������������������(���������"������������������������������	�
������"� � ���� ��������'���� ������"� � ����� �� ������ ������ ������� ��
��#������ ������ D������ � ���������	� �� ���� � ������� ���������� ���!
���������������������"��������������"���������<E������������������!
��������  ���"� ���� H��� ������� �=� .bcQ5�defg� !��� ���

���������������	����0��1�%��
�����������������������������"���!
���� ����'�	�����������'�����������"������������	��	��������������"�
������ ������ ������������� ������� ��������� ����������	� �����������
�����������"� �� ������������  ���� ��� ��	����� ������	�����"� � �����
������������ ���������������� ���	� ������ ����������	�)�������!
���"��������		�������������������������

E����������������������������������������������<���!������	��=�
������������������������������������������������������ ��������!
����������#���������;�

/��1� �� ��
� ������������������������ �������������������� ���!
�������"������������������ "����������������"�������	��������������
������������� (����� ����������� ���������	� ��� ����������� ���������!
���
� %�������
� ����������� �� ���#�����	���	� ��� ���������� � ������!
����	���������	"������������� ��������	���������#���	��1��� ��
���!
�������������#��������������	���"���� ���������������������
��� �"�
�������������� ����	����
� ��� �����������

A�� E�������	� ��������� ��� �������� �� ��������� ���������������
��������"� �� �����	���������	� ��������������������"� �������� �� ��!
������� �������� �����������	� �����#��� ��� ����"� ���������	� �� �� !
��
� ���������!�������������� ��� ����� 1� ��	��� �� �� "� ������ ��������
������������ X��� $�%� ��"� ����� ����� 	��	����� ������� � ��������!
��� ������ "���������������������<L�	��=����	�������
�����������"�
����������������������������������������������� ��������������!
��������� ���

I��K��	������������� ����.����������� ������������0� �������� �!
�	���	"�������������� 	�������������	�����
��� ������� �������������
������������	� ���������"� ���������	� ������� ��� <������ ���� V��������!
��������W� �������	=�� 1� �������� � ������� ������� ���������	� �� 
���"� ��
��#���������� �����	���� ������� ������������ (��� � ������ "� ��������	�
��� ��	��	"� ������� ����� ���#�����	� �� ����������	� ���������	� ��!
%��������� ��� E�� ,��� E���� �� ����
��� ����� ������� ���� ����	�
�������������������
� �����
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���

9��1����������<���!������	��=���������	����	�����������������.	�!
�	��	����������������	0"��
������������.�
���	����������������#�!
����"��������� ������������ ��������������������������� ����0������ �!
������#��� 
�������� .	��	��	� ������� � ��� ������������ )�������!
��0���������������������������� ��"�	��		���������� ����������!
��	"� ������������� ������� ����� ������"� ���#�����	��� ����������"� ����
������������H����������������������	�����������	 �����������������

�
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�
����������	��������������������

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

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

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

6���������������(�7���"���������"���������������������"�����������

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

������
��������%������(�)����"����������������������
��'��������

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

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

��������� 	�
���� 
�������	��
�� �������
	���� ����	�!� ���
	
%
��!����
	�$#����

�������	��
��
���	�!����
	
��!��

��������	���������	�������������	����������� �����������������
 �������"��������������	�������
������������
�������
"������������!
���� ���������	� ���������� �����������������	���������"� ������ ���� ��!
�����������	���������
���� �'����	
�������� ����� �������������!
��	�������J����������	����������������"��������������������"������!
���� ����������� �����������	������������������������������������!
������ �����	�� 1� ������� ������� ��� ��� <������������=� �����������	�
��	� ����"� ������ ��������� ����������� �� ��� ��� � <���� ���� ="� ����
������ � ������� ���� ����	� ������'��� ������������ � �����������
���������;�<,����������������������������	"����� ���� ����������!
����"������������������������#��=���

�����������������������������������������������������������
��
�������	D���E����	D��������1�������w	(	��	&���M�
���&�����
����������	�

O�/������T����#	���L#	�����	O�/������H3J����������#	�����"���h 3�
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C���������� �������������� �����������"� �������� �� �������������
�����	� �������	�*� ���� ���� ���������"� ����������� ������� "� ���!
������� �� ������ ������ �� ������� ������ )�%�� �� ��������� ������� ��
��������������*����������<�������=����h"��������������������������
 ��������� ����������� ������� �������������������������������!
����������	���������������������� "���������� ��������% ��������!
��
� �����	���� ������������� ����������� ����� ��
���� �� ������"� ���
����������������������������������������������������������������!
�������� � ���������� ���������	��

D��������������� ��*��������������	����	��������"�����������!
#�	�������� ����	�������� ��������������������������������H����� �
�������� ���������	� ��� ��#�����	��
� ���������� �� ����������� �������
 ����"� ��������������� ������������� �����"� ��� ����'����� ���� ��)�!
%�� ������������� ��������������
�'����
���������<�������������!
��=� �� ����(e"� ���� ������������� ��������� ������������
�  �������
<����� ������	������=�������ic"�������������������������������
���������
������������ ����

������������������ ������<����������������=���������jk"� ��!
����	� ���������� ��������� �� ����������������� ���������� ,�������� ���
����� 	��	����� ���� � ��� ������������
� <'����� ��������=� �� ��lm��
������������	� �����������	� ������ ������������� � ����� ������	���
�����������h"�������	��������� ���� ���������n"������	��������������
j"� ������	��� ��������������o"� �����������������	��"� �������� ����!
�� �������� ���	�p���

H����� ���������<��
���������� ���
=�������	�qr"��������� �
�����������������������������������B�
����������� ���
���'�������!
������������������������������������������� �P%������� �����	�����!
�� �������������$����"����������� �D���L�	�� �st� .9:?*9?M����
��%�0��)� � ��<1������������������P%="���������<C����������
�����!
���=�,� ��L	�	�������� ������	���������<3��������
������=��������!
������������<$����!���=���
�����������������������������������������������������������

��F����	
�*�T�L���#�������
����O��
����	��&��������P	
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-���������� �� ��������� �� ��
�������� ����������	� �� �����
� ��!
���	��������
���� ��������������������-���������������������"�����
������"����������������������� ��������	������������� �������������!
�� � ������	����� B�
������#��� ���� ����	����� ������"� ������"�*� %���
�����������������������������������������������������"��������	�����
��������*� ��������� 	�������� ,�������*� �������������� ���	���"� ��
!
������#���*����������������������
������

������������������������� ���������������� ��������������"���!
�������� ������ �� ��������� ��� ��������"� �������� 
������������ ��'��!
��� ����������� ��������� ��������� ������������	� �������������*�
%���� ��������������������"����������G������������� ��������������!
��� �����"� ������������ ����� �������������� ��������"� �����#����� ��
�������������������������������� ��������������'���������������!
��	������������������ � �������
��	#�
���������������� ������� ��
%��
��� C ����� %��� ������������ �� ���������� <�	��� ������������
�
 �������=��	���	����?+J%������ ������	��	���������"�N���K��"�
L�%�!���"�L���,����-%�!������1�������������������������������������
�� "� ���� ����������"�*� ������ �����	������ �������	� ���	� �� �����
� ��
���������'���������������������������

��������������	����������������� ����������������������������!
���������������������������"���������������������������������������!
������ ����������� )���������� �� �� ��
� �������������� ���������
���� ��������������������� ���<���� ��'�����������������=��	���

������?+uv"��� ����	������
�����������	��������������������������
�����������'�
������
����������������������	��3��%�� ���������	���
��������� <K���� B%�!���=� �� ������ <�����	"� ������#���	� ������=;�
<)������ ��������!������#�������������������V'����W�L��!�����"�
������������V'����W�L���,�"�������������V'����W�N��!'�"������!
������� V'����W�-%�!'�"� ������������ V'����W�L��	�!'�"� �������!
����� V'����W�$����	�!'�"� ������������ V'����W�,���!'�� �� �����!
������� V'����W� P%!��%�!'�= � �� 1��� ���� �� '���� ������� ������� ���
��������� <'����� ��������� =� �� ������������� ������������ �������!
��� �
�� ���������������
���������������������������	��

�����������������������������������������������������������
� �$��L&� �� O%�� 784�� 9::;=�''z`CF]z`C^B@DG'C:]G'��
� � H�	�	� ���	I���&��

�0�2�� 2J�
��X��������	�
�	&���M�
���&�����	�������
���������/���#	/�Y���+��+,
M���
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)������������ '����� L��� $����� ����������� �� �����	��������
��������������������	��L���$����5w�.����MFI����������%��*�T0"�������!
��������������� �����$����������xy"��������� ����������������!
����	"� �������	�'�
� ���� �������� ���� ����� ����� ����e "� ��������
���������������� ��	�'�������� ������ ����������������L���$��������!
'���������� ��������������� "�L���,	"�L���P�������� ��������� ���
3����������������	��� ������ � ����� ���������� ����������� �������!
���������� �	��

L���$������������������ �������� �����������"�����������������
��������������������������C �������L���$�����.X�0�����������������
����� �� ���� �� ��������L��!����;� <X�� ����
����� ��������"�X��� ���
��
����=
��3������L���$��������������������� ��������������������!
��� ��������������� �����	� �� ���������� �����#��� ����"� ���������!
�����������'������������������������'������������������3��������"�
���� ������������ ������������� ������� ������� �����������"� ��� �� ��!
�������� ������ �����
� ����"� ���� ����	� ����� ��������'�� � �� ����!
����������� ���	��

)������������'�����L���,����� ���� �����������������������!
�� �'�����L���$������ L���,��5z� .���� 98I*9FA����� ��� ��� %�0"� �����
�������	"������������������ ��������� �����
�������������������L���
,����������	�<�������	�����������="���������	��� ��<������#�������!
����������������� ������������������������������������=���3��������"�
����<�����������=�����{� �������� ����������G���������������������
��������
"���%�� ��L���,����������	����� ����<�	���������������
�
 �������=��

(� ���� ����"����
������ ��'�����L���,�"���������������������!
������������ ���������	� �� ��������� <,��!���=� � ����� �� ����������!
���� ����� �� ���������	� ������;� <V3��W� �� ��#� � ��������� ���� !
������ "�������������
����������]��� ���� �����V�����������W�����!
�� �� ������� �� �� ����'� �� ����� ����	 �"� �
� ������ ��������� ��!
'�������������������]������	���������'���"�V���W��������V����W����!
������������������V������ W����	������
�	
=����
�����������������������������������������������������������

	�����L,��%��/�	��	�&������W"�
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����iU���������Q��k�Hi�,�O�kJ�+��\�
��M����	���	��
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���4���������	��4�Z�M�
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,������� ��������������� �������"� ���� � �����'�����L���,�� ��!
������� ������������	� �� <�������� ������� ���� =���	����	2"� ��
�����������������'������������������������������������������<����!
��=������|��

)���������������������������������������N���K�%	"������������"�
����������������������������������������N���K�%��}~�.MA/*98/�����
������%�0��������� ������ �
���������
�����������������	�������� ��
��������������������������"�������������������������� ����� ���!
�� � ���������� ��������� �������;� <O��� N��� K�%�"� ���� ��� ���������
�������������������V���W�������"������������ ������������(���������
��������
^=����

E�� ���	� ��� ����� � ����� N��� K�%�� ������ ��������	� ���� � ���
<�	���������������
� �������=��,�N���K�%� ����������������������!
���� ��	������ ������������� ���� �������� ������� � �� ����������
������� �� �������� �� ��������� N��� K�%�� ��������� ������ ��������������
��������������������������������������������
��� ������������'��!
������ ��� ������� �������B������N���K�%	� ��������� �������������� ��
������ � ��

1�����'���������������'�����N�	��������������������������
�� ���'����� ��  �����"� ���������� � �������� �������	����� ���������!
������������<�� ���������������������=��1����������<$����!���=���!
��� ��� 	����� �����	� �� ������'����������	�N���K�%	� �� ���� ���� ��
������� ���� �����;� <(���� �
����"� ������� ������� ���������� )�������
����� �� �����	"� V	W� �������	��� ����
������#� ��� 1��� ���� ���������
<����� �� ������� V�� ����� �� � W==���� )�� ���������"� ���� � ����� ���
�������%���������������� �������������������	��	����*�<����������
 �������="� ������� � ��������� �� ������� 	��	���	� ��������� �������
c�*�<����� ������	������=��

)������������'�����-%�!�������������	����������������� ���!
��������
����������"��������������������������������������� ������!
���� ������������� %��
��� D����� � ������������� � %���� '����"� ���!
���'������������ ���� �������� �������� ��������	"� 	��	���	���������

�����������������������������������������������������������
�������L,��%��/�	��	�&������"3�
��� ���2���	
�G�X��������	�
�	&���M�
���&����
�M������U	
�������V	L��M� �

Z�M�
���&� �������	�
��	�R� iU���������Q��k� Hi�,� O�kJ� +�� [X\� V-v�� �� 0�
��hh0�

���+�����,����	&���� W0�



�

��

-%�!����45� .���� I@A*A8:����� ��� ��� %�0���� 3�� ��� ���� ����� ������ �
�������	"���� ��������������	���������������	�����������

-%�!������������	����� ����<�	���������������
� �������=����!
�����	� �� �"� ���� ����� � ��������� �����������  ���� �"� ���������
��������<�����������	��������������"���%��������#�����������"�������!
���*�������������������=����

)�� �������� ����#����	� ��������� ���������� ���������� ,� ��
L	�	�./9M*:F�����������%�0"�-%�!������������������������������ ���!
����	������� ����	�������� �����������'�����L���,���

)������������ '����� L��	�� ��	� ��'��� ������������ �� ��������!
���� �� ����������������� ������ ������ �������������� ����������L�!
�	����������.����M9F����������%��*�T0������������ ��������	"�����!
�� �� ��������� �������� ������ ������ ��������� �� E�� %��� L��	�� ����
�������"������ �����
�������������������������
�����
��$��������������
��G	�������������������������	����

L��	�� ���� ��������  ������� ���������� ������ �� ���������� ���

���������� 1� ��������� <K���� B%�!���=� ��������	;� <,����� L��	��
��	�*�����������"������	�������	�"����� ������%�������������������!
�������������������������������������������������	�	��E���'�������!
������� ����� ��� ������ ���������� ��� ���������"� ��� %��� ������ ��'��
���������������	=�	��

X�����L��	����	�����������#������������������� ��������������!
�����	 ��-��H�������������������������������������<���������=��
�"�����<���������#�
��������=���������C��������	�����������!
�������	� <�����	 �-�=��� �����"� �������'�
�	� ��� ������� ����"�
��� ������������������������	 ��������	"��������'�
�	������������"�
��������	���	�����������<��������������������=��	���?���

)������������'�����$����	��� �����	��� ����������� ������������!
��������
��	������������	�����������C������ ��'�����������$����	���
��� .T*T0���� ������������"� ���� ��������������������)����������!
�������� ���������������������������D��-����./8:A*/:@80"�'�����
$����	���*�%���'�����$%���>	���7�"���� ���� �	������������<-%�!
�����������������������������������������������������������

�������L,��%��/�	��	�&������h2 �
�����/6��	
�F�Z�M�
���&����	�
���������������	�
��	�+��\�
��M����	���	��

��������" �
�����������'��������	�
����iU���������Q��k�Hi�,�O�kJ�+��\�
��M����	���	��

���3��� 0��
�	�����L,��%��/�	��	�&������ �0��
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���=��$%���>	��������	�����	�������$�"����<��	���������������"����!
������� ��$���!���� � ��$���!��� .�������� 0"� ������� �� ���������	�
���������������	=�
����������$%���>	������	��	��������������� ���� �
�� �� ������"� ������������������� ��-%�!�����)������������'�����
$����	��� ���������� ��� ��G�������� �����	� L��� ,	� �� L�%�!���"� ���
�
������������
�����������������	��

)������������'����� ���������� ,��	�y� �� ����� �� ��� ���	���� ���
������������� ��������������,�����"�������%����'�����������!
������ ��������,��!��� �5� .���� I/I*AI8����� ��� ��� %�0"� ������'���
�������������� �������� ����������������� ,��!����*������ ��� ������!
�����������������������	��1����� ������������ ���������������������
��������������	�������	��
"��������"������������������� �#�����	!
���������������������������������������7���������� ���
������������"�
����<����������E�������� ���������	��	="�������<��������������"���
���������������������������������������=��,��!������������������!
������� ���� ������	�� ������������������������"� ��������������� �
<�������������������������������"����������� �	��	���	�����'��� =��
1���������������������*���������	"���#������������	��	���	������!
������<�������#����E���="���������������������
����������

C�����������������,��!��������������������������������������*�
K����B%��.����A8F*AII�����������%�0���>��,��.����A89*AF8�����������%�0"�
����'��� ��������� �� �������� ��G��������	� ����	� L���� X�
������
.AM:*A/F�����������%�0��3����������������'�������� ����������������"�
����������  �������!%��������� ��������� ������� ����������� �� ���	���
 ����� �� ������� ������������ �������������� ����� ��*������	� <�����!
�����=��

)������������'�����P%��%�����'���������������������������	!
������ ��	�����������X�����P%��%��� .���� IFF*AFF����� ��� ��� %�0� �����
��������������� �L�%�!�����5��"���������������������<�	����������!
�����
� �������="�������������	��������<�������� �����=���	������
�"����������������P%��%��L���������5�����3��������������������
������ � ����'���� � �� ���������� ��������� 3��	����	� ��������� ��
'����� P%��%��� ����������� ������	��� ���� �� �������� ���� ������

�����������������������������������������������������������
�
�Y	#�Q���� �0��
���Y	#�Q����h23�
���Y	#�Q����W"�
���Y	#�Q����h2��
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��������������"������������������������ ������������������� ���� �
��������������� ��������������	 ������� ���

1��� �� '���� �������������� � ���� ��#�� ������������ ������"�
����� ��������� ����� �� ����������	 �� �� ��� ���	�������� ��
������
������������������E�� ���	���� ��"������
��������������������	����!
����	�� �����������	"���������������������������"���������������	�����
��	 � ������������ ���1����������������������������������������!
 ��'���� ��������� �� ������ ����� ��������� �����	"� ��	������� ��-%�!
������,��!�����

1��� ��'�����������������������	��������"������������ ������!
�� ������������������������������%���������������������������%���!
 �����K��	���������������<'�������������=���'�����������������	"���
�
� �� �#�� ����� �������� �����	� �����������	� ������� ��� ���	��� ����
��������J���������������������������������������������"�����<'�����
��������=� ������ ����G� �� � � �������� � �������� �� � ����� <�����!
�������� ���=����������Q5��

,����� ��� ����������������������
���������������������� �� ��!
 ������������ ��������� �� ������ �����	� �������	� ������ �������� ��
<'��������������
=��C��������<�����=������� ���������������������
<'���������"����������	������=�.���������<�������	������=0�������!
�����<�����=��������1����� ����$�������$�������<������ �=�.�����
�0�����������������������

)���
������ ��!����������������������<����'���=�������������!
��	� ��������� �� <������������ � ��������� =� ��� ��� <������=� �����
���������������������� ���������������������������	�������������
�
���������

,���������<3������	�������������������=� .���������m��0���!
�������<K����'�=���������������������������������������������	���
�������������������)�������������������������������������� �� 
���!
����%��
�������������������������������������������� ��

C������������������
������
�� ����������P���!�����$%�!��������
� ���������� 1��������� K���� ����������� ������� ���������� )�� %����
�������� �� 
��������� �!���  ��������� ��������� ��� ��
� ������������"�
������������������������"�������������� �������������������� ��	���
���������������������(������������������������������������	������!
�������������������������������	��

)������������������	���������������
�������������������������	�
�����������
� ����� ����� ������"� ����������� ����������� ���������!



�

��

�����������������$%�!����
��������������������������
����	������!
���"�����������1���������K�������������������������	�����������)�����
��������K����������������������������������������������������� �!
�	��������%��
����%��
���

1� %��
�� (��� ���������������� %��� ���� ����������� ���������� ��!
 �����	"����	���������� ������������������
���������%��� ���������
�
��������������������#������������������ �����������
�������"�������
������� �������	� ��%��������� ������������ ���������"� ������	#���
������������������������������C��������������������	"���������������
����������� ����������������������
��������"����������������������
��������

H������	�(��������������������������������������������������!
���
� �������� ������ �� ���������� ������������ ��������� <���
� ���!
���=� .���� �����_Z0;� <E���������������� ����������� ��	� ����"� ������
������#���������"�����	�����"�������������������� � ���>��'� ������!
� ���	����������	�%�������������������'����������������������C��!
������ ������� ����� ��������� �� ������� ����������	"� ������� ���� ��
���'���'������ ������*����������� �$��G������ ���������������(���
��������������������'������ �������#���� �*��
���������=�����

)��� ������������ ������ �� ������ � � ���������X%��!���������
./F?@*/F8M0��� �������� �������������������%��� ��� "���	���������
�� "������ ������ ���	��������������������������������������������!
��� ��� ������"� 
������������ ��	� %��
�� (��"� ��������� ��������� �������
���� �������������������������������������� ������ ��

)���������� ������� ������ �
������� ���� ������ ��G����	��� �����!
����������� ������� �����������J��������� �#�� ����'�� ���������� ���
��������� ����� % ������������ ������� �� %������������ ����������	"�
���������������������������������������������������
������ ������!
#����	� �����	� ������������	� ����� ����������� �� �����������������
��������"� �����������'��� ���������������G� � ������	���
� ��������
�����������������������������������������	�<���������=���������!
�����������������	��

E���������������"�����<�����������#����������������=����������
��� � .�����#������ ������������� ���
� ���� ���������� <��#������ ��
������=���������!"�<����������%�����	=��������0"������������46����
����������456�������������������������	��� �������������������
������!

�����������������������������������������������������������
���������	,�F��w	(	����\�
����+��v	��	�� 20���� 00�



�

��

�������3�������������� ��������������������������<�	����
� ����!
���� %��
�� ,��=� .�	� ��� 	 ���0;� $���� H����� ./F/@*/F@I0"�X���P���
./F//*/F@@0"� $����L��	� ./FAF*/F@@0"� $%�� K��� ./FIA*/F8M0� �� $%�� C�
./FII*//F@0�� C
� %����������� ���
��� �� �������� <������� ���� ��=�
�����	���������������#�������������	��������������������

E�������� 	������������������������������������$���,�� .//IF*
/AFF0���G�������������������������������	��	 �������� �"������������
�����������>��,	�'����.//I:*//:A0�������������������� ����������
��	���������������������������3����
������������������������������	!
��������'���������������������"�<�����������������=������������
<������� �� ������=� ���� ����|��� ,������� ����������������� � ����
�������������� ����� ���"� ��%�� �� ���� ��������� ������������ ������
��	�����"��������������������������%���������

������� ��������P���� ���������� �������������	� ����� ��������!
�����������������,��"���������
���  ������������	�����	�����������
����'�"��� ��������
�������������%��
���

,���� �����������	� ��������������������P������������������
����������� ��� ����"� ���� ����� �������� �� ������ ����'���������� ���
-������� ��	� ���������������� ������� ����������� ����� ���� ��� &�!
���������,�������+���"��������������������������������������� �!
��������������	"� 	������� ����������3�� %�� � �� ����
������������	
�
��'��� (�� O������;� <H�	�  �������� ������ ���������	��	� �������� �

������#� � ��������"� ��� �
� �����'����� ��� ������������� ��"� ���� �
������ �%���������������	��	�������������������������������������!
������� ����������� �� ���������������� ��������� ������	�� �� �� ��!
��������=����

)��%�������������������	�P�������� �����������'��������� ����!
������������
� %��� ����"� ���������� ��� �������������� ���������
�������	� ������
� ��������� ����� � K�����	� ��� � ./A@/*/A:90� ��
/A?:���� ����� �������� ����������� ����������� ���� �"� ������ �� ������
���� ������ ���� �������"� �� �� � ������ �� ��������� �������������
3��� ����� �������� )����!�� ��� ./AIM*/A8F0� ��� ������� �����������
���� �"� ���
��	#���� �� �������� � ���� ���� � ����� � �� C���������

�����������������������������������������������������������
���-������	+�	D��T(	
�	&���	���	����P��,���#(����������	��H�� �������%�R�

 0"0� �� �� %J� '� (��� 
� 	��M� X\� V�/M&���	�� \q� ��L�����	p� �	�P� ���� �� (����
M�
X\�V�/M&���	� ����� Z	��M����� ��M�M����� �� �
��

��� ���gxp� v�
����[
����&��
���2���h h��
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��

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

3������ �������������� ����#������ ��� ���������� ������� �������!
������������	������������� ���� � ������������ �"���������
�������
���������������������������� �������������������	� ������������!
�������� ����������� ����������	� �� ���� ����� ����'��� �� �������������
1�� ���� �%�� ���������������������������������	����������������	�
������� ���

1����� ��������������P�����������������������������"��������!
��������������������������������	�����	���������� ������ �������!
�������� �����
��������� )�%�� �� �������� �����������	� �����������
���� ���������	 ������������ ���� ����������������������������'��
%�� ��������� �����	�� H����  ������� ������� ������ ���� ��"� ���� �� �
�
����'����������"����������� 	��������������������������������!
��������������������������������#���	��������� ���������� ��

1� ����������� ����������������� ������������	� �������	� �#�� ����
�������������������������������&�
����������� �������P�����������
������� ������������� ����������� �����������������������!��� ������!
�	���� ��� � ������ (���  ������ ����������������� �������������� ������
����������� �����������
� ����������� ��������� ���� %������������;�
<)�����������?@F*?@?�����,������������������������������������������
����������)%����������������������������\"�����%�������� ������G�!
�������	�����	� �������������������� ������������������'���	� �� ��!
������ ��� ����	 �"���������	����������������
������� ����=����

E������������������������������	���������	������������������!
����+��K	�� ����./A9I*/IF?0�����������������\��"���!���������
� �.:/8*/I:A0"�������	�����������#�����%��
��,��"�����������������
�������������������� � ��������������������P�����

+��K	�"���!���������+���,	��¡¢"�������	������!���������������
�� K������ .����� ��������	� �\����!)����0"� �� ��������  ����� ������ ��
���������������������	����3�������������������	�������� ���������
/8���������'��������%��� ���������������������������������������"�

�����������������������������������������������������������
���F����	
�*���������	�
�����	
�	�����g��)����+��Z����	M�������
��	�
��

������� ���Q������ �P��Q������ �	���� [�
������ X	M������ \�
���	� V-v�� �� 0�
�����R��h�

���������	 ����� �M�Q�M,�� 
M��� �	� ��	��������#� X	M���#� \�
����� +�� [L�	�
��M�
�	&����#	�i\�
��P�	&�M����	���	k�V-v�� 222���!�
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�����������������������������������
����"�����������
���������������
����"���������'������������� ���������������������P�����

1����������I?�����+��K	������������������������'���'����������!
�� "� ������ � ������ � ���������� ���\�� 1� /A8:���� ��� �������� ��������
� ������P������������������� ���������� ������������������������� �
������ �$
������ "����������������������������������$���,���

H�	���������������	���������������������	������\�+��K	��������
�������������	�����������������	���������������������"� �����������
������ ����"�����������������"����������������������������������

+��K	�� ������� ����
��� � � ������������� �� ���\� ��������������
�������������������,�%��������������������������������������� "�����
��� ������	�������������)�������3��������������������������������
������������ ����� ����������	� ��� ����� �������������� ������������
O�������	������	 �+��K	�����/IF9�������%����"������������\"��������!
���������������������	�'��������
��"�����'�	������� �������������!
��	������	��������	����������

)������ �����+��K	�������� ������	�� ��������������������������"�
������
�������������
�'����
�������������������������������� �����!
���������������������������������������"�������'���������������� ���!
�������#�����"����������������������� ���� �������� �;�����������"�
��������������	 ������������"�%������������������������������

������$���,�����
���������������
������
�������������������!
������������������'��������������������	"������������������������!
 ���,����	������������	������������������������������������C �����
��%�������������������������������������������� ��������� �����	���
�� ����������� ������ ��������������\��

1����� 	���������	������������������$����������./I:A*/:/F0"�
��!���������£¤'¥ "� ����������������� ����������� 	��	����� ����!
������������������������)�����������	�������������\���/I:A���������!

�������������>��,������	
./I:A*/I:80�V¦ �����������������
���'��� �� ������"� ���� ������ � ������	��� ��������������� �������� ��!
�������������������������� ������-��"��������������� ��� ������ ��
������ � ���� ��������� ��� ��������"� ����� ����� �� ��������� �����
�
����� ����������� ������� E����� ����� �����#��� �������� <���������
����������������������	��������� =��	��	����§?¨©��)�������
����'������������������������������������������������������

$�������������������$�������������,������1���������"���!
���������ª�3'� ./9/8*/9MF0� �� /99I���� � ����� �� ������������ ��
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��

����� ����������������������������������)���	����������"���������!
����� ����� �� �������� ����� ��������� ����#����	� �������� ����������
�������������3�������������������� ����������������������D��>���!
	��� ����������� �����
�������� ����������� ��������� 
������� ���  ��!
�������������������������� ������	��	�������«�¬"������������
����������	��� �����������������������������1���� ��������������!
����������� ����������������� ��������������� ��� �������� ������
'�����
���������������	��

)�����������������������������#�	��������������"���������������
��������������������'�����,� ��������������������	 ����"�'�����>��
K�������"� ��!���������® � ./MF/*/M@F0"� �������������� ��������
���������������������������������������������	����� ��
����������!
���������������)���%�� ��������� �������������������
������������!
����� ��������� ��� ����� ������ � � ����������������� ������	� �� ���!
������"��������������������������"����
��	#������� � �����������

(��� ������� "�����������������������������������������������!
��� �� ������  ������ ��� ������ <���� �� ������������
� '���=�� J��� ��
���� ������ �� ��������������� ���� ������ ��������� ������ '�����
�
������ ��������	"� �� ����������������� ��������� ������� ��������������
���������	"����������������� �����������
������������(�����%����
���
��� ���"� �� ��������#��� ������
�������  �������
� ���������� ����
������� ������������ ����������"����������	����������#�
�����!
�������
� ����������� ���� ������������ E������"� ����������� ������
����������� �������������� ������ ������������ ��������� ������ �� ������

��	���������� ��	���������"� '������������ ������������
� �������� ��
��'��'�	������'�
���������	����	���	�����������

���������������������������������������������� ������ ������ "�
���� �����������  ��������$���,���������������� ������� ���������!
�������� ������ ������������� �����	� �������	�� >���� ����������	�
���$���,��������������������������	������"���%�� ��<���������������=�
��������|��1���N� ����./9@A*/MA:0"������	���������������������!
�����-��"������������������������������������ ������� ���

���������C������P�1���� �����;� <1���� ������������	������	�!
�	��	� ��#��� ���������� �������������� ������������ �������	� �������
1��������������������������������������������������������
�������;�

�����������������������������������������������������������
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��������� �����"� ���� ����������� '������� ��� ��������	� ��������
�
%�� ������ ����������������
���������������*�������������������!
�������������"��������"� �������!%���������������	�*������������!
��"� ��������������
� �������"� �������"� ���	���"� �� ��������� ��#���"�
��	��������� ����� �������� ���������	 �=�	��

E��������������������������������������������� �"�������������
�� ��� ������	����� %������� � ��� � "� ������ ���� ����������� ����� ��
��������������� �����������������������	�������������������������
���������������������	����������������������� ��������� �����	���
������ ������� ������� �� ����'����� ����"� ���� ������ �������� ������!
����� ������� �� � ���������� �����#�������

2�'����������� ��������������������
����	�������������� ����!
��	 � ������������ ������������ ���� ����������� �����;� <C��������� ��!
������������ ������ E�1�� ����� �����"� ���� ����������� ��������!
��������������� ������������ ���� �� �������	� ����������� ����� ��!
������ ����� ������������"� ��#���������"� �� ������ �� ����� ��������
����������������1����������������������������������������������!
 ����"������������������ ������'�
����������������������#���	�
��#�������������������=�
��

E������	������������������ ����
������������������������������
������������������������������	"�������������������������������!
 ������������ ����������������������������������������� ��������!
��
�����������������1��� !���%������������������������������'�������
�����"� �������'���	� ��  ����� �� '� ����� �� �������	 �"� ��� ����!
��������
�����������������������������������������	��������������!
��������������������������������"�������
�����������������������	!
������� �������"� ���������� ��� ���� ����� ����������� ���������
�����������	�������"������� ��
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���	M��,���������� �� ������� 
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�
��)��	����	��
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������
����.�����������!������	������	%�&��"(����&�
1� ������ �������������  ������� ����������� ���� <����
��������!

���=�.�	���	������¯°±0������������������������������������������!
���� ���������
������
��������������������	���	� �������������������!
������ �������#�#���������������������	"�������	#�������������
���������� �� ���������� �������������� ���� ���� ����� ������ .��������
��
��	#���	� ������� ������� � �����	���0"� ��� �� ����������� ��� ��!

�����������������������������������������������������������
��v	���M�����
��&��M������	��	��,��#�#������������� �� ��
��(M����
#��=$"M	
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��������������������������������������������������	����"�������	���
����� ������������ ������ ��������� ������!���������� �����������������
.����������!������������������������������������	����0��

3�����������������������'��������������������
������
�������!
������������
������������� .���������²Z"� <�����������������=0��� �!
��
��������.��������³Z"����������´µZ0����������	���������������
���������� ��	� ����������!���������� ��� ������� ������ "� ��� �� ������!
����� � ��� ��� � ��	� ������ ������������� �� ������������� �������	�
%��
����������
��� 	������"�������������������������������� �����!
����� ���
���� �� ��'����� �������� �������������� ���	�����
� ����� ��
%��
�������
������������
�����������

H�	���������������������	�����������%��
��������������� ������!
�����	�� ��� ������� ���������� ������������������ 
��������� .����� <��!
�����������=������������	����¶"�� ����������������������'�����
�����������"������<�������������=������"����	��·¸0������� ���������
�����	���� �������"� ��� �� ���������	� ������������	� ���	�����
� �����
.��������
��[�����������
"����� �#������������������
0��

C�� ������ ��������#�
� ���� �� ������� ������� �������� �� �����	#���
��� 	� ��������� ���	��� ������������� ���� ���������� 
��������� ��������

����������������������	�.ª¹º»¼½_�<3� ����������)������ �!
����� ���"������������	="�¾b¼½¾�<3������ �����"������������	="�¿½
À� <)�����"� ������ �����	="�3Á²ZÂÃÄÅ� <3������	�������������!
�����������������������	"���G	��	#�	�������="�ÆÇÈÉÊÅ�<,�������
���'�����V�����	W�-�����="�3Á²Z_Ë«]Ì�<,�����������������!
�����������������������	���� ������� �V�����(�����W="�¹Å�<3��������!
 �
�V����
W�����	#����
�������	
="���¡nÅ�<,����������������� �
�����="�3Á²Z3�ÍÎÏNÌ� <,��������������������������������!
��� �����	� ����� �� ������#����)�� ������� �� &�����=�0� �� ���� �������
 ���
�����
;�<�����������������������	������	����-���"�O����������=�
."��� �	���� ������ �����´µÐ©ZNÑÒ0]� ����� <(������� )�����=�
."����������������´µZÓÅ0]�<D� ��=�.#��	�����ÔÕÖ0��

C��	�������������"��������#��	��������
�������
"� �������!
���������������������������;��0�� ����������������.×ØÙ�`abcdce�*

�� 
�`fdcg"�h ����	"��� �������"�K������i"�ÚÛ�`jklm�*�� 
�`noknp"�

�����������������������������������������������������������
������������� ���	P3�	� !�Y	��	���L���L&���L	��&���L��"#$%&'(�

*v��,���

M����	��&�(��/��
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h-���	i��������*���������������� �������������������������� �����!
����0"��0���� �����������������
!��;�ØÜÝ� bcdqrcst�*�� 
� fqdcg"� h���!
����i"� �0� �������	� ��	#����
� �������[����;� Þ z ß Ü à Å�
gbduv[wxqroymzudmz�*�� 
�{|nmz{qtk}m"�h���������i��������

��� /���%	,"#!#
���� 
�#������ ���#���	�	� &"��#.� ��%����� 	�	,
 ���	��������	%�&��"(����&�

1������ ����������������������!������� ��������� ������������!
������	�����.�������������� ������������ �X����������K%��0���������
�������������������.�������������������0"����������
����������������!
������������������K%��� .������D�����0���������!�����������������#���
���������O�������������� ��������"�������	#���������������X���������
)������H���
���� "�������!����������������������������������	������!
��������������	�������������������������������������
�������������
�
�����������
�����"��������'�
�	"������������"���� ����
�������
"�����!
�������
� �� H���
����� �� �������#�
� ������������ ����������
� .���
����'��������"�����!�������
"�������
����� �����
0��������

)���� ��������������	 �"��������'� ����� ��������������������
	���������
������
��� 	����� "�����	��� �������� ����#����	�����!
������������������+����-��������������������������������$��G����.���"�
��� ��������  ���"� ��� ������0� ��� ��� ���� ��������� (������ �����������
����������>��$���%	�áâã"� �� ���� ��������� ����������� �������"� ��!
��	#������ ����������	 � ��������� ����� �������!�������
� ����������
�����������	��������������(�����)	������������.:F@*:?F0������������!
� ��������������< ���
����������������=�J������X��������)����)�����
��������� ��� ����� ��� �	�� �����������
� ������������� %����� ������"�
�������#���� ������������������� ��������� �� �����	������� ��� �!
���"���	����������������K��%���(����äåæ���������������/:AI�������!

�����������������������������������������������������������
���������	&�(������L	��&�
������L	(	��������	M���	�
#��'$QB%":	R�	&$(#A�c]�
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��"�����	#���������
������ ����� ���� �<L	��������%��=�ç�	"�
���������������������	���������������������������������������%�����
�� 	�������E������	������44������	��	���������������������"�����	!
#������ �������� � ������� ���������� �������� ����� ��� ���
"� �������
��������� ������ �� ����� ��� %��� �����������	� ����� ���������� � ���!
������ ��������� �,����������� ���	������ ���������� �(������(�!
�����åèé � �� �	��� �
�  �������������
� ������������� �� )����� ��
��� �����	� ��������� �� �����������
� ����������	
� ����� ������!�����!
��
� ���������� �� ������������ ����
������
� ��������  ���
�������� ��

������������� ���������	� ���� ��������� �� ����
� ������
� 	��������
��������������K��% ��(���
�����êëÝ����

3���#�	����������� 	����
���������������"� ������������������
�������������������"��������'���������!��������������������������
�
����������#���������������������������	������������������	�����
�
�����������
������
�������
� ���
����������
����������������������	��
J������������������	�������#����������������
�������;�

/0� �� ������� ����������!$� ��!%&'� .���������� ��� ��� ��� �� ����
-���� ;�ÚÛ����!�����()*$+,*(0]�
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1���'����������������������������'�����������"����������������!
���\������"������������������������������2���������	�(��H������������
�������� J�� -���� <O��� �� ºB���!O�����Y="� ��������� <������ %���=� ��
����������������� �� �
� ����������  ����� ��������� ��'���� �]� ���!
����������#�����������������������������B��,�����"�������������-��
B���� "����� ���������\����]� ��#������������������� �������� 	�!
���� �� �� �����������)��,������"� �����������������-��X�����"� ����!
����������������]���>��X��������"���G	��		���
������ ��)��)������"�
����������������������	��

3�� %��
� ��G	������� ���������	� �����"�  �� ���
�#�� �	� ������
 ����"� ��������� �����	"� ��
������� �� ���� � �� ��������� ���������"�
��� ���
�#����� ����������� � ��	���	� ����� ���� ;� ������ ��������	�
 ���������� "�������������������������������������"�������������� ��!
����������G	��� ������������)�������������;������������������G	���!
��	� ������� ������ � ������������� ������������ ���������� �� ���� ��!
��������������������������������������������� ������"���������������
����������� ����������������������������������������"�������		�����
��������������������O����� ����	"����������
���
����������������������
������������� ����������������������	��O���'���������������������"�
��������'���� �������� �� ���	 �"� ��������� �
� �������������� ��� �!



�

���

��������"� ��'��� ���������� �� ��"� ����������� �������� ������"� ��!
������������������������������������������	��	������������

1���������� �� ��'������*� ����� ������ ��������� ������� �����!
 ����
� ������� ��� ����������������� �������"�  ��  ��� � ���� ����!
��������������������������������������	���'���	����	#�
������ ���!
�������
"� �����������
� ������ "� ���� ����� ���� ��������� ����������!
����
���������
��������"�������
������� �����-�� ��� �����������G!
	������������������������"���� ��	���������������� �����"����������	�
���������� �������� � ����������"�  ��������� ��	��		� ��������
� �����$�������"����������"������������������������������������3���!
��"���������'�������� ������������������"������������"��������	����"�
�������� ��������������������	�������
�����������K���'�����%������!
���������T� )��� �� ���� ��������  ��	T� )��� �� �����������T� J��� ���!
����������������������������������������	���������� � ����������!
��� ����������"��������� 	�����������������������������������������
����
�����������������������������(��������� �����������������
���
������'�������G	�����	����������
��������������������������	�����

���������"� ����� ��"� ��	�-��D������"� �������� �������"� ���� ���������

��������������� �����������	� ���  ����� �������	���	� ���
�������!
��� �"���������� �������������������� ������� ����1�������� ������"�
����%���������������	��	��������#� �;����� ������� �	�����������!
�������������������T�J�������������������������"��������� ������!
��� "��������� �	�����������������������"����������� ������ �����"�
�����
��������"� ����������	��������	�����G	�����	��7������	��� �!
���"� ��������� �� �������� �������	#����������D�� ������ <H��!
����#���� �� ���="� ��� ������ ������� ������ ��������"� ���� ������!
#�������������'�
���������#�����"���������#��������������� �
������������
��(���	������������	�������������������	����"���������!
�	����������������������������������
������������ ������"� �������!
 ���	��� ����� �)�� )������� ��
��	� ��� ��������������� ��������"� ���!
� ��������� ��� ����� � ���� ���������� ��������� �����������
.£{c�n�{z�ot{m0���(��������
���������	��������� "�������������������!

�����������������������������������������������������������
�����7��[O���%���%��'�(���-��)���*��	���7����Z���#���M���&�%
����P�
�����

�	
M	Q����&.�v	������[M����P��	��O%���� ����h"�
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�%� �%��
�� '� (��� ����� UQ��
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����	� �����)��)���������U��O���� "������	��	����� �������������!
�����
�����������

�������� ������ ������ ���������� ����������������� ������	���� ��
�����#�������� �%��������������������*�%����������������� ������!
��	� �������������E� ����������*� ��� ����� ��#��� � ��������� ����!
 �����,�������'������������� �%���������� �������� "�������������!

��� �������� ������"� �������	�� � ��� % ���	 ���� ���������������
���������"� ����
��� �� ������ ���������� ��� �������"� ������������
�#�����������������"�������������������������������� ���)�������!
�� � ������� ������������� �������� �� ��'�� %������������ �������� �������
����� ������	��� ���

��������������������� �����������������������
���� ����
��� ���
������
� ��������
� �����������	
"� �����	� ��������� ��� ��������� ��
������������ O���� ��� �#�������� ����� ������ ������ ��������	"� ��!
��������� �� �������"� �������\����� ������� 
��������� �����������	"�
���� ��� ��	������� ��������� �� 
������������
� ����	
"� �����������	�
����������� ���	�*�����%����������	����������� ����"���%�����������
��'�����������������������	��C���������"���������"��������"� ��!
�������"� �����������"� ���������"�  ���������"� �������� ��"�  ����!
���"���������� ��"������������*���������������	�����������	"����!
���������	��� ��������	� ����� �"� �����������#�	� �������� ������!
��G	��� �� ���������� �� ���� ��������� ����������(��"� ����� ��"� ���!
�������%��$%���L����"������������������������
����������H���B���	�
<E����� �����=� ����������� '����������� ������������ $%��� L����� ��!
������ �������� �� ���� � %���������� � �����"� �������	� �������	� �����!
�����������������	��������������	����
� �;�<,���������
� "���	 �����
��������������"� ��������� ���� ������� ������  ��	��� 
���� O����	#��� ��
�����������"����� ��"�V���
�����W����������"���	����V������%���W����!
������^=��

E��  ��� ����	�"� $%��� H������� �������� ��� �����
������ �������"�
������	�������������������������� ���������������������K��	�������!
������������	� ����������� ������������ �	���� "� ��
�������� ������
����� ������� ��������"� �������������� ������������  ������ �������	"�
������� �� �� "� ���� �������	� %������������ ��� ��������"� ��� ��� �������
����������������������������� �������������	 �"������������������!

�����������������������������������������������������������
� �UQ����� M��	�� �%��M���� 
�	��� '� ���� g�� S	���� *[L��	��,�� (���L������&�

�����������	�
����M����	���,.�S	�/	���S	�/	�����L��P��	��O%����� ���  2�
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���
������
��<B��� ����=������	�����'�����������������"�������	����
1���,� %��"� ���������	�-��H'��� "� �� 
���� %��
� ������� ������� ��!
� �������	� ��������� ����� ��� ����� �� 2���������	� �� ���������� 
�!
�������� L� H�"� $%��� H������� ��������� ��� ��������� <��������'��!
���="�<���������="�<��������#���������#��="������������<�������!
������������"�������������������=����������C��7��2������<O����������
1����=�$%���H�������
�����������������<����� �����������������="�
�������������1��+��,�����������������<�������� "������������� "���!
������������ ������������ ="����� �<��������������������������������"�
�����������	�������
�����=��������B��O�����"����������������������	!
 �����������"��� ����%������'����� �� ����"� �
��������� ����� �����!
�������  ������� ����"� �� ������ � <����  ����� �������������"� ���� ���!
��������� ���"��������� ������"�����������'����"������������������"�
������� ����#���� �������� � ����� � �� �� ����� ��
��	� ��� ��������
������=��(���������������� �����������������������������������1����!
��������"�������$%���H�����������������1���D���"�������	�����<������!
�� =;�<1���D��"���� ����"��� ����������������������������������!
������"��������������������������������"�������������	��#����������!
���� �� -����� ��������� ���	��� ���	�� ������"� ����	��� ������������!
����� ���� �����"� ��� ��	�  ��	"� ���� ��	� ����������� 1��� D���"� ���� ������
 ������������������ ������ �*�Y�������Z=����

3����%���������<�������="�������������������	�������� ��������"�
����	��� ��	��� ������ ������ <B��� �����="� ����	��� ���� �����������1���
D���"��� ��������� ����� ���"����� ����������������1���D��^���%�� ��
���� �� ������ <�������=� �� ��������� ����'�� �������� (������ �������	�
����	�� 	������� �� ������	�� ��'�� �#�#���	"� ��������� ������ �� ��
��������� ��"��� �������������������������� ���	����	��������������
�����������(������������	������������ ��
��	�� ��� �� �����'�
� �����!
�����
� �������� 1��� ��������	� <B��� �����="� �� ��'� � ����������� �
������ ���������	� ��������� ��� ������ <��������� ������ ��� �����=� ��
1�+��,�������]� ��� ������ ��������� �������,��N��"� ������"� ��	#���� ��
����� ���)���������"� ������#���� <�������� ��� ����� �������� ��!
�����=��O�������#���	���<B��� ���� =��� ��������������"���������!
 �����,��1�������<��'�����������������������"���'�����������������

�����������������������������������������������������������
� �V��	 D���1��� +�O%�� �%� �L��&���� U%���	������ �O�� �L&��	�� *v�L�	��#,��

�(,���M����������
��

����U%���X	�����	.�g��M�����g�	�
��O��	����	
�%�P��	���
O%���� "���W0�
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������=]��� �������	��"�����1�����������<���������������������������!
��� ������������� ��'�"� �� �#�� ������ �����  ������ ������="� ��� �����	�
�����������
����
�������<)�������
�����	�="�<O��������������=����

)������� ������	� �� �� "� ����  �#��	� �� ��������	� ������������
���������� ������	���� ���������� 1������������ 	� ������������ ����#�!
�����������<E������ �������=��1��<B��� ����
=������������������!
�� �������� ����#������ ������� �� �� "� ��� �� ��������� ����������������
�� � �$%��� H������� �� (��� ������� ������������ %������������ ������!
	����$%���H�������T�E������������� ���������������	�����������	��"���
�� �������������	���#����$%���H�����������������������������������!
��� ���������� � �����	������ ����#���	� �� ���� ���� "� ���� 	��	��	�
����������� �������� �����������

<B��� ����=;� ������� ��� �����*� ���� ��	��� ��G����� �� ���G����T�
U��������� ����"� �����	� %������������ ����"� ������� � �����"� �� � ���
�����������������������������"������'�������������������J������������
�����"����������������	��������������������������'�������� �����!
��������"�������� �����#�������C�%������������������"�������� �	����
���������	�������"������ ���������� "�	���"�	��		������������� � �����
�� ���������������� ����������"������������ 	�����������������������	��
3������������� �����������������	!��������"��������������'����������!
	��	�������������������������������������"������� ����������� �������"�
������ ���#�"� ������#�� ���"������������ �������������	�������� ��!
�����#�#������, ����������������������������������	��	"���#����������
����������
��� �����	
�<B��� �����=��)�����	������� ��������������
��� ���������"����� ������������������������<�������=��������	���!
'������������;�������������#�����	�����	���������������������#���!
������	�� J�� D�������� �������"� ���� <��'�� ������	���� ������� �����	� ���
��� ���="�<��������� ����������������������G� �#� "������������ "�
������������� ���� ��� ="�<�����=�*�%���������������#����������"����
����������'�����	��������#��"�����'�����"�����#�����������'�����&���!
��	�������"�����
��� ���������"������ �������������������� ��������!
���������	� ������� %����� ���
����������� ������	��	"� �� ��#�������� ��!
������������ ������	��	�� (��� � ������ "� �������  ��� ��'���� ������
���	���������������������'���� ����-��-����!)��������'��	�������!
����	�������������������3���������"������#�#���	�����������������
������	������#�����'����� ���"� ��������� ����� �<����������� ���!
�� ="���������<�����	����������������������������G����������"������!
����� �"����� �����	�������������������� ���������	"������'����������
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���

�� ���=�� 1�����������'���� ��� ��� �-����!)����"�  �� �������� �� �
�	���������������� �����"����� ������������	������������������������
 ������������������� ��������� ��C������������
�����'���	
��������!
������ �����	"� ����������	��������	����������������	����� ��)�%�� ��
�����������������������	��	��� �����������������#�������"�����������!
������������������������ ������������	�����������	������������#���
-�� ��� ��������� ������#�����������������"����� ������ ���	�������
�� ���,
��� ������� "������������������� ���"�����������������
��!
���"� �������� ������������� ���	���"� �����  �� 
��� � ��� �������� ���!
� ��������������G���"������������
��� ����������������G��������������!
��#�
��K��	�������������������������������������������	��	"����
�������%��������������"�����%�����G����������#��������<)������������ �
������	���"������� ���������� �����	��������� ����������"� %��������!
 �������������	����� ������	��	������	������"������������������ �����
��������
��	�������������"�����������������������
�"���� ���	������"�
���� ���� ���� ��� ������	� ��� ������
�  ����
=��� 1� %�� � � ����"� ��	����
���	������������� ��������� ����������������!������(����������������!
����� �� � �����"� ������� ��� ������ 1�����	���� <������� ����������� ���
���	��������#�#������������'��������#� ����'����� ���=��)�����!
��� � ��������� � ������	����  ��  ��� � ���
������ �������� �� %����
<�������="���������������<����� ��������'��	�����������������=��-��
���  ��� � ��� ������ 	���� ������������ ����� �����!����� ���� ��"� �� %����
������� ����
�����	�����	�������������������������

(��� ������� "����������	���������"����� ��$%���H������������!
���������������������� ��� ����������������������	��	����������"�

��	����������� 	"���������	������������������ ��������������������!
���� �� ���������� �������� ����������"� ������� ������	�1���D���� <����!
�� =�� $��� ������� ������ <�������=T� C��������T� )������T� D�����T�
)�
���"����������������� ������D����	����� "�����B��O�����"���������	�
����������� ������������<�� �������
����������������������="���!
 �����*�%����������T�3������	����	�����(�������������	������������!
	���� ��������� �� �������	
� $%��� H��������� H�	� ��� ���� ������� �
��������  �������;� <U�������� B�O�� +��������� ������	� �� ������	"�
��������������������������������
�����������="�<������	�������������!
��	� �� �������	"� ������� ������  ������"� ��� ����� ������  ������� ��!

�����������������������������������������������������������
��������	����	.�����UQ��L�%�
&��
&�
�%� '�(���jL&��UQ�/�%��*��	�����<

.�����Z���#���M���&���
(��&��&.��������S	�|�����O���	������� ��� ���



�

���

����������	���� ��������� �
�������� "������������ ����������������
�����������=��

E�� �� � � ����"� ������ ��	 ��� � ��������� <�������� �� ��	����="�
<����� ������������� ������ =� ���������� �� ������ ����� �� �� �������!
�� ��������������D�������%������������������������"�������������!

��� ��<��������	���������="���������������	���������������<�����!
��
=�������� ���������"� �� ����� ������ %��� ������������ �����������!
��	� ��� ����� ����"� ��� ���� ���� ��������� ����� ������� ���E�	�������
���������������<%����������������������=;���������#��������G��������
����	 �"������������������"���� ����"������������������"� 	��������!
#�	�����������	"�������	����������"��������������	���������������!
	�����������'������"����������������'�����������������������������!
���� ��C�� ������� �"������� ������������	����������<�������'����!
���="� �� � �� � � �������	� ��� % ����������� <�������'�������=��
1�%�� � � ����"� ����� �������� � ���������*� ������� ����� ���������"�
��������$%���H������"����G	�����	����������������1���D���"����������	�
����� �� ������
;� <������ ��������"� � ����� �� "� ���� �������="� <��� ��!
�����������������������������="��������1���D����� �������%�� ��

,�����������	"�$%���H�����������������<���� ����
=������
�����!
����	
��)����	�����������*�%������� ���������������������"������ ��"�
<)�������� ����	�="� ��������� 1��� D���� <2����� ��� ������=���� ��� %�� ��
������� �������������������'��������������"��������� �	���������!
�	��������"�������	����� �������������1����	�����������*�%����������!
���� ������ 
��������������� �����������	"� ����� ��"� ����������� ��!
������
����������������1���,� %���<)�����������	�����=��$%���H���!
���� �� �������� � �������� � ������������� �� <��������� � ������=�*�
<�� ������� �  ������="� �� �� "� ���� <�������� ������� ���������� ��
�������������������� ������������������
�������"������	����������
�
������������ ������������� ������������� �������=�� C������ ������ $%���
H������� ������������� �� <O�	�����-��������=�1�+��,��������� 2����!
������ %���� �������� ��� �#�������� ������� �#�� �� �������"� �� ������� ��
AF/F���� � �"� �������"� ���������������� �������� �����������$%���H���!
���� � ������ ��� ���� �� ���� ������ ���  ��� ��� �������	"� ���� ���� ��� ���!
��#�������� ������ ���'��"� ��������� ������� ��� <O�	����-�����!
��=;�<N���������������������������������"�������������������������������
����#�;�	��� �����%�����������
������(����� ����������#�����;��������
���  ���'�� ���� � ������T� (������ ������ �������� ��'��� �� � �"� �������
������������ ������������� � �����"�������������� �������������������



�

��

'�����^�C�%����������������� ����	�������������������������������!
����"������������������������������ ��������	�����������	=�

3�������"� ����$%���H������� �� ����� %���� 
����� �� ����'�"� ��� ��!
�����	����������"�%��������������������������������������������������!
��� �� �� �������� �����
� ���� ������ ��������� E�� ���"� �������"� ����	��
��������%����
������������������������� � ������������������������!
�����������#���(����������������������������������������'�������"���
�������������"� ������ ������	���� ���������	� ������� � �� �������� ��
)��������������� %�� �� �����	����*� ����������"� �����#��� ������
�����������	"� ��	��	#��� ���� 
������������� ��������"� �����������
����������� �� ����� ������  �� ������� � ��� �'�	��� ��� ����"� �����"�
����������
����������������	"�����������%����������������� ��������!
����������������������������	��� ������	��� ��,� ���������������
���������� �� ��'� ����	�� ��� ����� ������������	"� ���������	� ����� ���
������� E�� �� � � ����"� ������ ����������� ����������	� ��������� �����"�
�� ��������	� ���������"� �������� �������� ���� ��������� � �����������
����������"� ���� %��� �������� �� ������ <���	��*� ��� ���	�=�� ���� ������
-��-����!)����� <���������� ���������� ������� �������������� ����!
 ���������������������������	"�������������������������	��������"���!
������ �� �"� ������������"� ������������
� ���������������"� ���������
���� ����������������������
=��

,���������������"������������� ������������ ����������������!
��������"����������'� �������	��� ���#���������#���������	��������!
����������������������������������	"���������'��������	�����#����!
���������������������� ���������"���������������	������ �������������
 �������������������� ��-���� ������� �����	�����������������'����
������	��	"� �� ������������� ���������� ������#����	� �� ������������
��#���

1����������������� ����������� ��������� ������������� ���#��
���'����� �����D�	�	������ � ������ �������������� �������"������!
������������������"�������	�������� ����1����������� �����������	�
���������� �������  �� ���� � ����������� <�������="� �� ��� �� ���'���
��������������1�����	������ ���������������������� �������"� �������
 ���������
�����������������������"������������������������ ����� "�
����"� �������"� ��� ���������	� ���	���� ������� E�� ���������� ����������

�����������������������������������������������������������
	�V��	D���1����+�O%���%��L��&������0��

�������	����	.�����UQ��L�%�
&��
&�
�%��� �3R �"�
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���

����������������������"�����������#������'�����������(�����������!
���� ����������������� ������������ ��'�� ������	���"� �� ��� �����������
���������������

1� ����������������� $%��� H������� ������� ������� ��� �����������
� ��������� %������������� ������	��	"� ���G	��		� ����� ������� ������!
	��	"� ��� ���������	� ��� ��� �� ��� ��������
� �����������
� ���������!
����� E�� ����� ���������� ������������� ��� ��
"� ����������������
�
����������
�����������������
���������	������ �������� ���	������!
 ������ %��������� $%��� H������� �� ������������� �������� ����� ������
�����������������������������"��������	��
����������	�����	���������
	���������������1�������������������������������������� ���"�������!
���� �������������������������������������������������������	������
�����������������������'�����������	��

�
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����5����4�
���
�� �	���	
����	�����

�� ������� ����
��	� ��,��"������ �����
	� ����� ��� 
���������������

��������#@�������$!��������
�������%�����#C������������������������(�

B����
������������
	(�DEFG�DEFH$(�4��������������������#��������

����� ��,���$!� ����&0����� "����&� ����������� ���������� 
����������

������	���(�

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

<,	�� ����=� .ôÅ� <������ ��������� ��������������=0�*� ������!
��������� 	��������������������������� ����"��������������������
�
����������������������������3���������������������� ������������ !
������666���������%��V/W��1�<X�������=�.�Å�<������V�����������
"�����!
 ��������
W� �������=0� ��������� ��	��� $���!���� ����������� ���	����
���� �� ��������� ����������	� ������� ��� ����� ����
� �������� ����������
(������� <-�!���=� ��������������� ���� ���� ������������ <������[��!
����=� ������������� ����'� � ������������ �� 1� ������� � ���������
<(�����������=�.õö��<������1��������,���������	=0�����������G!
	��	���	� ������������� � ���� "� ����� ��� �������	���	� ��� �������	�
������������� ������������

C������������ô�����������������	���������	
������������
�����!
��
�%��
��$���"������ � ��������������	����\�������������������������
�������� ���� ������	� �� ���������X��� ���� ������� ���������� ������

�����������������������������������������������������������
���	����i�&���L��k��PQ	�� ��
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����������
� �������������� ���������� 2��������� ���� ���������� ��!
���	����������������������	
������"����������������������������	����
����#�
��������� \����
��)��� �������������������������	�	��	�����
�� ���� � ������������� ������� ,��������"� ���� ����'����� ���� �����!
������ ������� ����'��� �����"� ��%�� �� �� ����������� �������������
�������������\���
����������
���	������
���������� ���

,��������� ��������������	�����������������������������������!
����"������� ���������� �����������������"����������������������!
��"�������������������	��������������� ���������������������	#�
�
��������������"����������������������������������1��������<>�����=�
�����������	��	��;�

����������	
������������������
	��
�����������������	������������������
	��
��������� ��!"�#�
��$���������	��
%������&�������	���� �	�����	��	��
"
 �	���	�����������'�(�����$
���)*+�
��,��������������������������
��-�����
����	��������	������.
������������
% 
�
����������!/
(�������
� �,��+�
-����������
 ��������	�#����������
0� ��
�������	�����	���	���
���*+�

12���+�2345�

3������ �����������	� ���� ���	� ��	� � ��'�
� ���������� 	��	�����
����G� �� ��� ������ ��� �� ���"� �� �\� ����������� ���� �����������
������� ������ ���� ������������ ���������#� �� )������������	"� ����
���������������� ������������	�������"������������������ ������!
����� � ��� ������� ���������
� ����'����� �� �� ��"� �� ��� �����������
%������	��������������������������������;�

��������
��	��
���
��6�	�����������7������
',�
����
%,�����������������'���
���
.� ��#����	����
��
�����
	����	
�
-�������
�7�����8���
 ���	
9�
:�
����,	������	
�����,	��',���
;�'��#�
��������(��
������'���9�

�����������������������������������������������������������
��xP���M��R������������	
��&I����#&�����j���G����������#&�UQ�����HI�
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%'���
���������	��� �����'����� �,���
"�������� ���'�����
���9�
"�������,����
������������
���
<
��������7���� �����������
��+�

12���+�=>5�

H�	� �������������� �� ���� ���� � ���� ��������� �������������
� ���"� ������#���	� ��  ���� �;� �������� �������	 � ��������� ����!
�������	 ��������� .h���0�"� 
���������
� ��������������������	 ���� ��
����������� ����������	 �����������������������
�� ����;�

����������������!<���
 ������	
����
?�����������,���������'�(�����
���
%������	����'��
����������������
������
��
�	��������������� 
 �����������
�+�
;������,�������	������
���
	�������
��
�������
�����'���
(��#��������*+�

12���+�@4�@25�

(� ��� � ���������������� ���������G� �#�������������������!
���;��������������������*�������������������� ���������*�����	!
#�����������������������������	 ������
����������������
�� ������
&������ ��� ����� ��  �����"� ���������� �
�*� ����G� �� ��� �������� ��!
���������������������;�

��,�A�������#�����'��
���������	�������
%���������-���������,�����	��������+�
��0'�8��	���#������
 �	�#���� 
�
����
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�������B
�������
��+�
0��
 ���������� 
��	�����B����7
��(��
;�������������
����	
�������(+�
<���������������',�	
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�����������3������	#���
������������������������������������� !
������������ �����'�������*� ������������� C ����� ��	#���� .������!
���0����� ��������������������������������������������������������!
����������%����������� ���������1����	�����������������������������!
����� ���	� ��� ���"� ���� ����	���������� ��� ����������� �������� ,��!
������������	��	���	���������� ����������
��������*�����������\��!
�����������J������� ���������������	������
����� ����
����������!
#�������� �� �������� �� ������  �
"� ���������	#�
� ������ �� ��������
��� ��\
� ����� .����������
� �� ����������
0"� ������ �������� �
� �����!
�����*����������B��,���*�
������������������������� ������������!
������#���������
����� �����������(�����  ��'���������������������
�� ��������
� ����������
� ��������� 1� ���\� ��� 	� ������ ������� �������
�� ������	 ����������	�������
����������VI"����9I*99W;�

G,��������������	�����������
��
"�����
�����������#��������
H��	����,(���	���������������
"��'� �������� ����
(����
���+�

6�, �������(7�#������
�
<������
�	��'�#
���
<��� �,�����������
����#������
�
H��
���(�
�'� ���
'
�+�

�����������������������������������������������������������
��KL�Z�����R�#���P�
���� (��
��	Q�� 
P��	��
&� (���,#� (�	����M�#�������

��
�������L�����	��M�#���
�#�������	##��#�L,����O�M�����
��	���,��M��
��	�����
��(����(�������M���&�(�I��



�

����

%��	�������
���,�
���������,'� ��
;����������� ���'���
	��
-��'��'�����������7�'� ��
0'��������
��	�����#�
		+�

%�������(�����������	���
�
.��������(�	
���B�����#�
		�
<����,� 
����7�����	�	
8�����
I��������������������,(���
	+�

-���
���$�����
����
��,��	�
.��7
������,��������	����
����
.����
����������,	�������	�
.� ��#�<�'
��� �
��
��I�	��+�

:��
����������������#�
		,��
F������8���#��(�����(��
;�������
���#� �
#�
		,��
���
��
��	�����$�(+�

J�
D��� 
��D��	
�F
���
�����(��
��	
�	�������
.������! �
��
���#����
�
*�
F����,������� 
������+�

H���
D����	�����
������(�
0�
���&	����	�������
��
!<��������	��*������������������(��
������
��������������
+�

/����� 
� �����������(�������
"���������� 
	�',�����
%�������
��,(�������(�	������
%������(�'�#��������� 
��7����+�

�����������������������������������������������������������
��52���R������	##	��(���
�	�M&�I	&�
���������
(M�O�,��M������
�#��M�L��

����� v����� �M	
���� %������� 2��� #�Q
���� �	P	M�p� �����R� �����	##	�� 
�
��&I	&� �L�
���/�(���,��
�,/�M������ 
�#��M�L������ w�#M��� 
�&L	�	� 
� ��#���� %������������R�
Q��
��#� �	P	M�#p� ���R� �����	##	�� ���	L��	�	� ������ (���,��
���� M������ ���� ��
���#&�
(M�O�,#��M��&#��2��
���/����
��L���
�#��M�L������������



�

����

.�����
#	
���� 
�� ��#
�
;���������	�������
'
��
.���������������	����
������#
��
;������
���
�
�����'
+�

H�����������������#���;�<7�������������������������������	������!
��"������������ ����������������	���	=�V9W��+��������������
���������
������	��	���	����� ������ �
��������������
"����'�������	�������
�
������<����������������="������%�����������������������������������
�� �����#� ����'�������	#�����������������

)�%��������� �������� ������� <,	�� ����="� �����#���� �� ���	�
�������������
���<X�������=�VMW"���������������������%��������� �����
�� � �� ����"� ���� �� ��%��������� ��������� <>���� 	="� <$���� ��=� ��
<,�������������=�V?"�@W��1���%���������������	��	���� ���������\�����
��������"��������	������	��� �����"���������"������
�"��������%����(�!
��� ��%���  ����� �������� �����������"� 
��	� ��� ��� <����������	�
��%��	=����\��������������������������������"���������������\ ���!
��������������������������������	��������\��������

7���� ���������	� �� �������� ��� ���� <����������	� ��%��	="� ��� ����
������ �� ���������#��������� ����� .������� AF!
� ����464� ��0� ������!
�������� ��������������������������������<��� ����=�.C�1������!
������"�H�1��1����������������0� �� 
���� ����
�����������!%����������
�
�������� V8W��,����	� ��� �� ���� ��� ����� � "� <��� ����=� �������!
�	���������������������������������������
��� �������G�������	���!
������������%����"����������������������<�������� �� ����������="�< �!
������ ��������������=��H�	�<��� �����=���%��	��������� �������!
����	��
�����������
����������"�������	#�	������������������
����!
������������������������ ���������� ����	������������������,�>��B�����
V:W"���%��	���	������������������<�������������� ��=��

3��	#\���	�������������	�������������� ��<�����������������=���!
���� ��	���	�����������������%��������������G\ ����;�<�������������!
 ��=��C��������� �����������������1�����������	����������������������\�!
������ �������� "� �� �� � ��#���������� "� �� ������� � ���� ����� �
��������������������������������������������������������� ��� ;�

6������ ��������������	��
��
I
�	������	���
�,���D�����(��
:������	����	���
�,������+�
6�	�������	����#������������(��������



�

����

F�
�'���#
�������$���	�����
F�
� ��	��
���������7�(�	���+�

E+�/
� ��� �(�!:���������	��
*�

1���������	
���� ������������	������������ ����	�������������!
'� � 
�������� ! �������� � B�� (����� �� ��� ���*� $�������*�
&� �	�*� ����� �����"� ������������ ����������� � ��
� "� �#�#���� �
�����������������������������'����E���;�

<�'���,(�������#���$�(���
��(��������(��
/
����������#���������#��'��,����
;�	,���,��	���,�
�$���'�����(�
%��������������� �����,+�

K+�/�����!"
 �� �
���'L�	����7
����	��(*�

C� ���
�� ���������+��B���� .<���� ����'�� ��"� ������	��	� �������=0"�
������� ��� ������
� ���������������� ������������  ������������	"��
����	��������� �������������;��

"
 
�����)�E�	
��
�����
�
M��,	��#��	����#��	����'
����������
"
 �� �
����
������������'��
��
;��������	����������������� 
 �	���+�

G�(������������� 
 ��
�7�(����
D�	��
:����
��������������������(���������������(�
;�� �,�����,�
���	�����	��
J�������������
��8��(��
(��(�'�����(+�

7������������	�������������������� �������������������%���"����
���� �����������������������"���������������� ��������	��� ��� ����

������������ �������"���������������	������������������ � �������!
������������������	������������������������	��1�����#�	�������������
������������%���"� ������������� ����������� ������� ��������<H���
�%�����=���������� �������������������\��
�%��
;�

H���	������������������(������������,(��
;������������%
	 �(�%� �������(+�
/
	��
������
�
	�������������
I�	�����<�'
�#��'�
(7�(� �����+�
N#��'������
�������
��������
$�����



�

���

:��������$
�����$�#�������������
F� �����,������������'������
0�������7
�����(�����'���������+�

1@���+245�

,�������� � �������� � ������ ��� ������� <E����*� $�������*�
&� �	=� �� ��������%��������� ��������� ����������� ������� ����������
�������>��O�;�

"�%���	�����������	,�������������������
J������� ����������'������$
���,�����(+�
.���	�
 �� ��� ����������,(�����	��'����
-
7�����,��	,�
���/�#���,(����(+�

I�����
��	
�,�#���,�����������������
���������'���
��	��, 
����������������
/�����
�������
	��
�������� �
�����
%���B�	��'��
�������������������,���	����+�

<����	���	���������7��	��(���������
����
<������������(&���������	����������
��+�
���H��!<��,���
���	�����F������� �	�
	��
��,����
�#������7
��*��

1�������\��� ����
���������������������������\��	����������\�!
���� ������������ �
� �"� �� ���� �� ��%������� �� ������� �� ���� �����!
������ � ���������� � �������� .÷g��������0� �� ����������)��� %�� �
��� ��������	� ����������	� ���
��������	� �� ��� �� ���������� ��!
������#��� �� ���������������������� �������� �	������ ��������!
��������������"���������������		��������#����������� �"�������	�!
�	� ���� �� � ����������#� �� �������� �� �� �������� ���	� ����
������������������E�������� ������������	���� ���	���������% ���"�
���������������������������
��� ��
��������"������#����������� ��
� ����"�������������"������'��������������;�

"
 �����,(���'�#�������� �������� ���������� 
��
"
 ����
��
��,�7�#��������,� ����'��,��
;�7���#�
� 
����#�' 
� 
 ����� 
��� 
��

�����������������������������������������������������������
	�����-��	#�����\��



�

����

;���',� 
 ���	� ���, �,&#����� ������,+�
/��(���'������B� 
�,����'
'� �&'�������� ���
.���,' ��
���$�(����
(�
����
������	��,��
.�#�
�
��������������,(����������������'���,+�

1@���+4O>5�

3������������
����������������������������%���������������� "�
���� ���� ������������ ���� �����#��� ���� ���	��� ��#��� �� 	������� ��
 �����1�\� �� �\ �*����������� ����"����������������"� ��
�������� ��!
�������*�	��	���	����� ��� ������������
��� ����������������(�������
����������	���%��	����������������\�
������������������������������
�����������������������"��������������������"���������������� ��,��!
�����'����%��������������� ������ � �'����	����������	����������!
��	"���������'������������"��������������� ������ ����"�����������!
������������ ��������������'������� �������� � "������ ����������
�������� ��)������������ �� %�� � � ����� %���� <3� ����� �� ������=� .2�
������0���������������������$����H�����*����������������������!
������ ����������������� V/IW�� 1��� ���
��������� ������������ %�����
%���"��������� �$����H����"��������	�������������������������"����!
������������
;�

0��� ��� ���� �������������������� �������(���
.����$�	����������������,��B�����)�
<�����������	�#��������'��� 
��,(������
�����,(���
I�� ������(�B���,����������	,��	����+�

:�����,��
(�
�����7�'�������B���,&����	,��
;�� �
�������������,� 
�����,(���������
/
 ��/
��A
��&	������'����',��������
���	,��
.�8�����/
��	����
	���
����������+�

E�	���������������B���������#��	����)���
F����;��$��#���������
��(���'��������
"
 ���������������)�0��'�����,�'������
���������������
�#�����#���
����+�

6��
��
��
�����	�� ���	�������� 
�
�����
N#��������$�(��������#�(����'���������
/�#�(�'�����������	��
������,	��
� �,�
�����
%�,�
�����������	,������������,(�#�
#��+�



�

����

"����
� 
 �(�B���� ��������<
�8�����	��
%�����
����������#��'�������,�����	����
0�7����� �	����
��	��
�������
���	���
.���	��
����,7�,(�����,(�#������������+�

:�������,(��������� ����������'�
#���
�����
F�7��B�������������
���������� )�
0��B���	��������������������
���)�
%���� �����B�)�G��
�'�
#������#��B���� )�
��,�������,7���������/
��A
��&	��
��

-��'� ��&���',���
 �����
���	�(������$��+�
G������ ����������'�������#
��	
��
:�����	��#�	���
��������� �
���(7�(�����+�

����� �'�
������
���'��,(��������
������(��
.���'��� ���	����
��������	����� ������	��(�)�
-����F�����!0���'��� �������*��

B���������	� ��%��	� ��������� ����������� �� ������������ � ����
����������"� ����	����	� 
�������������� ������������� ���
�"� �������!
��	����\ ����� ���������� ���;�������	��������� 	���������
����'��	!
��	������� ������
��� �����������������;�

N������������
���	������,	�������$����
N$�����<�'
�����������I�	�������$����
<����	�������������,������'����������
.���'������� �
$
�$����
$
�����
;�:����'����(�G
���������
����+�

1@���+�3=5�
C��;�

.����������#�������
�������,��

.���7��B
������ �(��������
��
I����������$��������� �(��������,��
<�',������',������
�
+�

1@���+�==5�

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

�����-��	#�����\��



�

����

H������� ������������������� � ���������� ��� ����� ����%��"� ����
����������������������������� ���"��������������������������������
������� ��������	��E������������������������������'� ����� ����!
��	���%�������������������� ����.<E����������»,��
��»"�����������	�
���������"� �����'��� ������="� VA"� ��� /8FW0��)�%��	"� ������	���������!
�� ������������� ����������������	��� ������������������������ "�
 ���������������������������� �<	="�������������������������% �!
��� .����� % ����� ��������	� �� ��������������� ��	���������� ���� ��
�������V/FW"�������������������������������������� �	����������������!
������������'���������	"� �������'��������
���� ��������� 	��"������
������� �������������� �� �\ � ��� ����������� �� ��'� � ��������� �� �� �!
#�������!�������% ����0;�

.��������������� ������� ���������
���
������������������������
���
��<�����
������������'��������

E������',���	��������#�����������
6��
 �',�:����'����(����
������
"
 �'�����	�����
��������
���
"
 �'����� ��#����	��������
��������
"
 �'�����:����'���
�����������)�

.��� 
��	���#��������	��� �����#�����
;�� 
�
������
�������
����+�

12���+�P@5�

1�<>�����="� <$������="� <,	�������=������� �� ������ ����!
��������������������!���	�������	�����3�����	��������������������"�
%���������������������������������������������������)����������"�
������ ��������������������������������
�����������������������
��������� �� �� ����������� ,���#�� ��'�	� ���������������� �������
�������������� �� ������'����������	� ��������"� ������� ��������� ��
��������������������������������� ����.Q5����������0"��������	�� ��
��������������������� ��'��������;�

N������:����'����(������ ���#�������
������
H,��������7����	���,	���
Q�����
���
��$�	��
"���	������	��
 �(��	������
 �����
�����

�����������������������������������������������������������
��D��R�Q�����(����O�������r�	#�������������������
����O	M����/���,��(�	�

����M��



�

����

"����,����
����������#�����'�',���������$�	9�
"�	���
�	
����	�# �����	�#���',��������7�,��
"����,����
�������',�',������� ���7�,	9�
"���	���������(��'�
�
������������	���
��,	��
"����,����
����������#�����'�',�������
��,	9�
"���	�������,� ��
����',�������������
������,	��
-�#������
��������'�',������'����	,	9�
"���	������
���������� 
 ���
�B
	���
 �����,	��
-�#������
��������'�',���'�
#��
��	�,	+�
<��'����	,(���'������,(���8������
.���
���������������� ��#����������	��+�
0�����'L������������<�'����#��'������
H����������������'�����	���	��(������+�
+++�

"��
�',���� ������������� ������B,��
.� 
 ����
�������
��
��������',������B,��
-����������
�',��
���'��I�	���������',�
<���� �,�
���<�'�������,�����
$�',��
;����',�%���B�������
��������$
����
;�#���',����(������
�����,�
�
�����
.�������������#��� ��������
���������,�
�����
.��� 
 �������	�������������
���+�
��'�������� 
��������#�����
��������
��
0���	���	�������!<�'��
	���
)*�

1R���+�O=�OR5�

E���
� ���������� ����������	� ��%��	� ��� �����\�"� �� ��� ��� ��� 	�
�������	� ������ ���
��������	� �������� ��	��	��� �����"� ���� ��� %�����
����������������� "������� � ��+�������������������������������	���
������������������������ �������������� �������������������������!
��������

�



�

����

0BLM@GGND�C=@�N�0B�E@GOG@�P/QO�RB0GS�
��!	-������	��!�%��	
��

�
�

JJJ��PT)('	(�S�
7���������
�������\������� ������������������"�
(�����������������������	����"��������
���������������
7�������
��� ��	�����
��������� �������"�
&�����"��������������"�������������������������
7�������
� ����������"������
��������������\��	"�
(������������������
���	����������������
7�������
�������#��������� ��������� 	��	"�
(������������������������	�������������
7������������������������
�"�������������������"�
$�����������������"�������	������������������"�
(�������������������������������������������"�
C��������������
������������������������
C ��������� ����	��	���	������	��	"�
1�������<,��
���=������� �	������\�� �������;�

O�����������"�����������������������"�
�����������������'�������	�������"�
������������������ ���\�����#����

�
�
9��PB#!����	�
������&'���	��#��	����	�����!	��������	���S�

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

��������� ������� �������������������� ;�
��������� ��������\������������ ��"�
C ������������������������������"�
&�������	"���\������������"�
H� ���������������"������������'����������]�
���������������������"��������
1�������� "����
��������������������]�
O�������������������"��������	�����"�

�����������������������������������������������������������
��V��d��MN�R��
���#�
����L&�,�����M��,��(�	����M��
��i���/�k�R�iS���L��k�����������	�
�����	�����
#�*"��
�h!�.�



�

����

1��������"�����������
�����������
��������
�����������
� �����������\��������"�
C ���������������� ��������������*��

1����	����� ��"����������� �������\��*��
C����������������������"�����������������
����������������� ������������ "�
)�������������������"�������������������������"�
+����������������\������� "�
(�������������#������� �����������������]�
,���������
������
��	��"��������*�������������
"�
E�����������������)� ��������������������
;�

1���������������������������������*��
1����������������������
���� \���
��������������"������������	�������"�
U�����������	�*������������'��'����
,����������
��������*������	����������;�
��������*�����������������*�����������
E�������������%��
���\
���������������\���
"�

C����"�������������'�������������*��
H����������	���� ������\
����������
��������
��*��
(�����������������'����\��������
�
�

UJ��P?&����#�#"#���S��
��������������;�

*�)	�����������������"��������	��������
C �������������������� \�����\��
�����"�
E�������������	��������������
������� "�
������������������������������	 ����� ��
,���������������	��������������������
���� �"�����������������*�����������������������]�
)��������������������'���� ���� �
)������� ������������������� ]�
&������������*�����������	��������"�

�����������������������������������������������������������
��Y������	�Q�������,/�Q�����,/�HOP ����	3�J���,����	�	����	�	��
���&����	�	L	����H
Q��	���J���M��#����������L	������
	�������	����(	M������	�

���	/���	
��	��&��
#����	&��	L���



�

����

3��������������������������������
(���%������#���	��������"�
2����	����"������������������ �����

�
�

UJJ��PM#�$�%&���	��	��	��!%����!S�
��������������;�

*����������������������������
C�����������������"������������
)�������������������������������\�;�
E������'����*������������������ ������
����������	���	���������������
C������'���"�����������*�
)����������������'� �������������\��
E�������	"����� �*���� ���� �����
��������������������'��������"�
(�� �������*������������������"�
, ��	�������'������ �������	���*��
E������'����%�� ���������������
)��������*�����\ ��������������"�
3��������	�������*�����������������"�
+���������������������������� ��"�
C �����������������'� ������	 �����������
)������������������*��#����������
$�������� "��
��������"����'������
3��������	 "���	���'���������*��
N��	������� �!������� ������������
����������� ����
"��������������� ���� �*��
1�������������������������������������

�
�

UJJJ��PM#�$�%&����#����$(*�
	 %	
�����S�
<-���������������*��������������
��������"�
)��������� ������������	��"�*���\���������"�*��
E�"������	"������������������� �"�
E��
�������������������������	�
3����������� ��������	�������� �;�
)��������� ���������"�����������	��



�

����

)��������� ������������	���*����������� �����
N��	������ �����'� ���)���������������������
�������������*������� �	��"�����������
������"�
$������)��������������
��������������������
E��� ������<X�=�;�

D�������������� ������"����������'��"�
O�����������������"��������� ��� �����

O��������������"������ ���������
������
���
� ����������������� ������T=��
�
�

UJK��PM#�$�%&����"�����	���S�
��������������;�

*�-���������������*���������"������������� "�
)��������� ������������ ������������ ��
C������ ��������"����������� ����"�
3���������������������������������
)�������������'�
���������*��%�������������
N��	������������'� ��� ������"������'������
���������� ���������������������������*�
C�������������	"����� ������������	���
1��� �������'���������������"������� ����	"�
C������������������	��#� ���������	 ��

�
�

UK��PV��+��#�����(�#"��#���W�#�	$� ��XS�
L�%�!����������;�

<3� ������"�����"���������"���������"�
3������"���������������� ������������*��
N�����������	���������������\ �
����������"������� ��������� ������� ;�
)�������������������������������*��
-����	�<�	�=���������T�$���������������*��
>�������������T=��2\���������;�<$����������T�
1������� ���������"���������������"�
H������������������ �������������,���E���"�

�����������������������������������������������������������
��iS���L��k�*"��
�3!!.�



�

����

C��������������
�������������������������
&����"������ ���������������������
3���� �
�
������C������������������������
)����������� ���������������� ���"�
&������� ������\���������������	����
C����	��	��	��������������������"�
3����
�������� 	�����������\�������"�
O�������	����������!�� �#�������"�
3��������	�����������������	����������
�������������������\
���������������	�"�
3�����#���	
���������� ��
O������ ������	���������"����� ��� � �
,��\������������������	�����	���������� ��
�����	���������"�����������������"�����������"�
3�����������������	 ����������\��"�
E�����������������������������"�
C����� ������������	����� ������������
+�������������������������������"�
���������������	�����������
����������
C��������������������"�����������	�	"�
3�������	��
"�����������������	"�
(�����������������������*�������������;�
E������������������������������'����
1������� �"����������������������� ��������"�
3�	��������������������	�������������
��� 	��������������� �
�
�������
]�
$����������������� ������������
����\��
�
1������#���	"���������	����
�
 ����
H������#����������
�����������������
����������'��������*��������������� �"�
E��������������������������
��� ���
(��� ��������������������������������
,��������������
����������
"�
���������������T=��

�

�����������������������������������������������������������
��D����RSR��	������������	��
����	�	����,
���(�
�	�M�������P�������	���

������#����	��
	�8��T�R���LO	&�(��
M���	����������	�
����	��
����	������������	����



�

���

�
UKJ��P�"#������	�����S�

��������������;�
*�,�����������������������\�����������������

)��������� ����"��������������������"�
(� �����E�����������	�]����������� �����
,�������� �����"��� ��� � ����������
E\�����������������������������&� ��]�
,��	��������������������'� �������
C� ���'���*������������������ ������"�
1������� ����������������������'������
�����E�������������������	�&� �	"�
(�������������
��	�������������	��
C���������������E����,��"������� ���������
E������������������������������������	��
(��"���������������"��� ���	�������� ;�
�������������������"����������������� ]�
1���������"���������
��� 	�������������"�*��
3��\ �������"����������������������'�
����������
���������������K�� ��)����������	��	���*��
(��"�������"�������������������"��������������
� �'��������"�����\ �� �������������������� �*��
O�	���	������������� ���"��������������� ��
N��	����������������������K�� ��)�������*��
C���
�������� ��������� �����������
������	���������������������\����������"�
1�������������'� ����	����	������������*��
(���������������������\���������
�����"�
>����������������	�� ������������
,����<X�=����� �����;�

,�������������������������������
�*��
1�����������������������	��	���

�
�

UKJJ��P/�()�����	�(
#%*S�
��������������;�

*�1�'����	#� ��������������������������"�

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

�iS���L��k�*"��
�30�.�



�

����

+�������	������
� ����	��������
�������������������� ������������� "�
������������������������������������\ ��
+�������	�����������������"�
3���� ���� ����*�����	�����������;�
������������������\����������������"�
��������������������������"�����������������
(��������
�������� �"��������������	"�
H�������������	����	"�����������	�����	��
1�<,��
�
=��������;�
1���������	���	����� ����������������"�
C������������������� ������������������������

�
�

UKJJJ��PG	������%#(%�!	�%	
����&�S�
��������������;�

<����������������
�������������� �����"�
3�������������"����������������� ����"�
C����'��������������������� 	���������
7��������������������������� ���]�
3�������	#����� �� �#\����"���������
7�������������"� ������������
E�������]��������
�	���������'��������
1���� ���� �������������������������*��
(������	��	���������"���������������������
H�������������������	��� � �������
����"�
(�������'������#�������������	� ���������
C�������	����������� ������������"�
$�������������������������������� ����� �*��
1����������������'���� ����
��H�����	�����'��
(�\
���������������������*�����������%��
����'���
,���������� �������	�����"����������������;�
�������������"���� ���������������\���
D���������������������"���\�����#����;�
� ��'���*���������� �������	������	���"�
H�	���������������������������������"�

�����������������������������������������������������������
��iS���L��k�*"��
�h3!.�



�

����

H�	����������	������ �*��������������������
,���������	��	�����������#����*�������"�
-������"���
������	"���\�����������
D������ �������������������������
E�� ������� "�������\������'���������"�
C������������� ������� �����������
)�����	�����������K�� ��)�������*�������������"�
1������������������������
� ����"�
C����� ��'� �������� ����������	"�
U���
���������������"���������#��	��
C�������� ������������� �*�����������������*��
C���%�� �����������������
"�����$������=��

�����������

F(�@	���.���(�*������IJ�������������K(��(�G(�)����!�FLHD(���M(�DDEN(�

D(� O���
	� �� ��'
����8� #����� &�$� ;� ���"(� )�(� 4(P(� ��������5� ��,��"(� ��(�

�()(�4%������5�Q"�'
�����R�������������
����������B��������6��������������

���R4-5�B����
�������������%0������#������$(���S(8�T7RQS!�DEFF(���UVU�W(�

X(�B������2# �����������$3�;���(������(�4(P(���������!�Y( (�*�����(���

@)%(8�4�%������������!�DEEG(���@(�UX�UU(�Z[\]�N�LFFHF�FXL�F(�

U(����#.���"'����$�2# ����������.��$!���(�DF!����������DN�����
������

������������@�������3(�^_`8�a99bc8;;W9de9(f:?;Wag=�hig�jgf�jagk=;ja(�

N(�+&��#��
�,�-�� ����������������������������������,��"������������

���;�#6���
,�����$!�#*������$�2 �������,���38���D��(��(�F(�S(8�S����!�DEFG(���

VDH��(�

V(�+&��#��
�,�-��#C'���&�$�2#@��
����������
���$3�I�����K�;���,�(���(�
�()(�4%������(�S(8�S����!�DEFG(���FEE��(�

G(� #���������$� 2#@���� ��	� ����$38� )����
	� �� ����������� ;� ���(� �
(�

S(�(���������5�����(��()(�4%������(���S(!�B6��R4-!�DEFX(���FNV��(�

H(�R�������#��������������,���$���������������������������������

�����(� ^_`8� a99bc8;;Wlmd:<d=i=nk(:g;k:9iW<d;o;:gccnklk�pi<fcfpilk�bfdjilk�nkn�pf:qk�

ic9f:ifcfpcnf?f�qi:fcfjd:9ck=ilk(�

L(�.����/���� ����"������"�����������,�����&�"����;;�.����/����R�������
�����������(�@)%(!�FLLV(���XFN��(�

FE(�B����
������� �������� ,����������������������&�
�����������(�^_`8�

a99bc8;;:dof<g9if=(k<<mdc9(:g;bclWaf<f?l;�EENUGHEXrE(a9q<(�



�

����

�
�
�
�
�
�
�
�������������

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

31 ��1������10 �����.0 �����1������1�1 ���
�����������

���������
�

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

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

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

)�����������������������
����
�����������������������	�������
��������������'���������"����������������������������'�
��������!
��������������������������
���������
��� ����"� ����
�����<2������
������=�"� ������ � ������
� ��������	�X��E��!���� �� <,��� �� ������ �
���� �=��L���,%!���	��1�%��������� 	������������������������!

�����������������������������������������������������������
������\\��	#�O��	�j���(���UQ��������	��#���L����,�&���*�M��	��������

�����	�
��/���,M	�,/���	L.�S	�/	���S	�/	���,O��P��	��O%�� 2!!���W3��
��8�	,��<
��� V�P�,�� L	����� '� (���-�� V��	P��	� (��� ���� \�� ��M���M��	�

\���/���+�
��	��g�
��	�
���������L�����/���Q�
��������M����	���,�� 2""��
��5��	��<1������������	
��#�����#��Y�� R��+�
��	��g�
��	�
���������L�

�	��M�
����/���Q�
��������M����	���,�� 2"!�



�

����

������� �������������������������������%���"� �����������"� �� ��������
<��������	������������	���%��	��J��
��(��=�"��������\
�� ���<+�!
�������������������%���=�"� �� �������� <)�%��	� %��
��,��=������ ��
����"� ������"� ���� �� �� ����	���� ��������'����� ����"� ��
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<�������*� 	� �� �� ��� ���"�*��������� �� ������� ��� ��� ������=�� ����	�
 ����������<�������="��������\����
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�� ��*�������������������������^�*�������%��� �������������<�������=T�
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���� ��	� �����������"� 	� �����"� %��� ������� ����� <��	#����	� ������=��
H����� � ��	� �����������"� ���  ��� ����	�"� ������"� �����������	� ��!
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H����>���J�����"� ��������� ��������� ��������� ��������� ����'�!
����������������������"�������������%�� ��������������������������!
��	��1 ���������"�����������������������������������������������"�����
���� ��������"� ����"� <�������*���� ������"� �� ���*���� �� ��="� ������!
����"� ���� !��"� ������	��� <���� �����=�� 1 ����� ����"� ������ �������� ��
���������<���
�����������������������="�����%����������������������"�
������	���������<������
=�V�����W��&��� T�(��������	�����"���������!
��������������	����"������������������������T�E�������������������
����	����������T�H����"����������������£:�� ������������������%����
����������������"���	��������������������������������'���"�������!
����������,���P	��;�.A:8*AAA0"�<D������������(��="�������	�'���	�
�������� ��������*� ������		� ������� (����"� �� ��� ������� .�� � �����"� ���
������"����������������>����J������0��C�� ������� �"������>���J��!
�������������������	���������\��%���������������
���������"� ������!
�� �O���L��!����������'����%�����������������������������%���������
��� 	������ ���� ,���P	"� �� � ����"� ���� �������� ��������	� ,	�!����"�
���������� �"�������"����'�����	�������'���"���������	����������� �"�
����<����������������������	��	���	����������������"��������� �*����!
�������	�����\ =�.<=£:�>=R?0��1����\ ����������	���������!
�	���
��������������������������;�

�.N/0"���<N��.N/0"�

����� ������B���� ���,	 
�������,	 
��
<����#��'� �(����7�
��
��
��
��������7�
+�
:��7�
�� 
 ������������(����
�� ��� ��
�����
�������(��� �(��7�
�����#�������,$�7����+�

T���+�.+�%
	�7��
U�

�������� "���� ����
�����������������
�������������"���� ���	�
�������
����
���������������"����������	� ���������������������!
�������'����"�������	#������������������� �"���� ����������������
<+������%������"�������¼ �������������"������� ���\����������	�����T�
,����� ���"� �� ������ � �������� ���� �����"�  ����#��� �� ������T=� J���
������� ��� ���
��������	� E�����	� &����������� <E��������	� �������="�
���������	� ���'�����
��	�� ��	� ����"� ������ ������� ������;� ���� ����!
���� ����� �������� ���
��������	�*� ������� � ���� ����� T� (�������"�
�����������"���������*�����������������\��	���� �������%�����������!
����������� �����������C�������"����� � �����"����������������������T�
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C�*�'����*�������� ��������� ������� ����������������T�J��� ������
��� ��������� �������"� ���������������� ������"� �������������������
����
��� ����������	������������������������"��������������������C���
�� � ������"� ����� �������������� ����������	� ��'�� ����������� "� ���
������� �������� �� ��������� "� ��� ��� �������� �������� �� ������������
����'����

(��"������ ��"�E�(��B��������"���������	����������>��L��!����"���
���������-�
�����O�� �����"��������� ������'������������������"���!
'��;� <)������ �� %��
� ������
� >�� L������"� ���������
� ���  ������
<)��� ���="� �������� ��%��������� ������!% ������������ ����������!
������ �� �������	��� �� ����������� ������� �����������	=�� .2����
��\����������
�<������������������	����'�"�[�1����	' �������������!
����[[�,���������������������'�"�[�C��������������	����	��� =���<E��
�����������������������"� [[�(���������;��������������� [[�1����������!
����*� ���� ������^�*� [[�K����� � ��� ����� ����=�0��E�� �� ����������>��
L��!�����������������% �����	���"��\��������������������������	"����
 �������'�������������	�����
�*���� ���������� �����������������"�
�������� ���������E�(��B����������(�����������������	^�+������������
-�
���� O�� ����� ������������ ���� ����� ������� ����\�� ��� ������ ��!
 ���>��L��!������+�������#\�1�������-�
��������+������������������
�� "� ���� <�����	� ���������� ������������"� �����	����� �� ����������!
������� ���������	� �� ��������
� ��������
� ����������� 1��� %���*� ����!
�������������	��"��������"��������	�%�������=����H������ �>���J��������
�� ����"� ���������������������������� <�����������������="� ������	�
������	���������������������������%����.�������������	�*����\�����!
���0�������������� ����� "��������������������������������� ���"���
������������������

1�%����������'������������7�+��,�����	���"���������	������������!
��� �� ���������� ��%���� �� ������ '�� �� ��� <��������� =� �������� >����
-���'�����"����������������	
��������������������'����������'���

�����������������������������������������������������������
���4��������	,�+�� [L��	��,�� (���L������&� �� ���/� ��#	/� Y�  � ����M�#,� �
�
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���� M����	���,� +�
��	�� r���Q�
�����	&� M����	���	��  2!0�
����W �

���
�������	��������	�
�	&��	����	&��	����	�X�/���	&�Q�L���
�	��������	&���
�	����,/��L���	Q���&/�+�
��	��v	��	�� 2WW���W"�

���e�����	 ��Y	��s	���#���������
��/��������&�+�
��	��v	��	�� 2W0��� 3"�
�������/�2���	G�
�����	�
�	&�(�%L�&�5R5��������$	��,�3����1���������	���

[L�	��M�
�����������	�
�����������
����	�� 202���2"�



�

����

)��	���� �������"� ����������� �������� ����������� ������	��� �����
������������������������3��%�� �����������������������\���� 	�E���!
����D�����������\ ������������������������<C�����=;�

3�������������������"������'����������*���������������
�D�!
 �������������'����������"��������������	�#����������"���'���"�
���'����	���'���������]��������������������������
�������������!
 �������� "������������"����
���"�������'���1�����	�������������!
�������"�������"����������������"����������������������������� ���
���;�«n�tqt~b�{b���q~b�«n�{o{"�w~np�t�{p;��������
��#��� 	�������)����
�	�)���	�

2�������������'������������ �����������;�#����������"���'���"�
���'�� ������#��� ��'� �� ������� C� ���� %�� �*� ���������� )�!����!
 � �"���������������	����������������	���	����� ��<������ ����������
 �
�����="��������"�����'� �������"� ��������� �������������;�<��!
�������'������������*�����������'������������=
�

�

�����������������������������������������������������������
���������M�	���+	���Z	���� Hh"R ��J�R� ��#
���� ������� 	����� iv	
�	�M�����

��	����k�H�?=:C:B:CD�DA`:DAC`J�
�	 �784�� 9::;�''f?]^C@9>C:�C?aDAB'f?]^C@9';]A]nD^E'C>C`^`';A]^C=>DnC]9:G� H�	�	� ���

�	I���&�� ��h�� 2J�
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��@@@R���R���������������)��@������������%������#����C'���"'���$!�

���%���	�!������,����!���������&��������������'
	����������������

FUE����������(�

��������� 	�
���� -�� /��%����� ��		�$��� ����	�!� ��
$��� �!
�(����
������������
���

H�	�����������������	�)��,��!����./?9F*/@/M0������
�����	��	��!
�	"��������"��� � ��������� ��������� ������� ��J����������������!
�����	��������� �1�-��+���������./88/*/:M/0"�����������
��������!
������� ���������� ��������	� �� AF!
� ����KK�����H�	� ����
�����������
����� ���+������������������ ��������������������������������������
��� �� ��� ��� ������"� ������������ ������������� ������ )�� ,��!����"�
������	���!������������������	�<>	��$���������="����������"�<&������
��������� �������������>	�=��1���������
��������������
���,,,2���
2������ ��	� �������	� �������� ����'��� 
���������������"� ��������!
������� ������ �������	� ���� <2�������� �� ��	
� ����������
="� <>�����
������ ,�������� �������="� <2�������� >	�� $��	� �� ���������� ="�
<,��������������������������������������=���������

�����������������������������������������������������������
��v	P��	&� 
�� �&��UQ	�� ��
��� P	�,� '� ���� 
� ���� \+�-M��
���	� �������	���

[L�����i\
�#���	&�M����	���	k�� 2���R� W��
�
��v������,�� (��#��,� �� /����M���P�
��#� (��&����� �&��UQ	�� ���	��,�� �
���

���� '�(���
�����\+�-M��
���	����Tg[w�� 2�!p��&��UQ	��V	

�	L,���M��&/����
��,P	��,/� '� (��� 
� ����\+�-M��
���	�+p�[L�����-v����V��  2h0�R�323� 
p����
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1�����������<>	��$���������=������������9:/����������������������
���/A��������"����������
���������� �	��������������������� ����+���!
������������������ 	�������������������/M:����������"��#��9:�����������
��'��� �� /:?/���� �� ���������)�-��������� ��+�+��B���������� 1� ��� ��� 	�
�������������������������������������"����	��������� �����	 �����"�
���������
�����������"�������������	�������� ���� ���D����� ������!
��� � ������� ���������
� ���������� ��	� ��������� �� ����������� �����
���� ������������� �����������	���������� ���� � �����������������!
����� �����������������������������
���������
"����������������
���� �
��
)�%�� ���������������������������� �����������
���	��������������!
���	� �� � �� ������"� ���������"� ����������
� ��� ����� ����"� �� ������	!
#�
�	� ��������E��������������������� ����������������������������!
������	 �� �������"� ���������� �� ��
� ���'�� � 	���� ��������������#�!
��������� �� ��� E�� ���� %��� ��� ��������"� ���� ��������������� ���������
�� !�����
��������
�����������'�
��������������� �	����������������

O�������	� �������#� � ���������	 � ����#�	� �������� 
���'��
������ ����������������� �)��,��!����"���������� ����������	��������
<�������������������=�������������������������������������������������
<��� ������=��)����������������������������"����	"���������������������
������������������������������������ ����������"��� ������"��������

�������������� ����"� ������� �� ���� ����������� ���� ��� ��������
������������� �������	 ��)� � ������������	�������	������������!
���	"� ������ �� ��������� ������������� �������� �������	� ������� �����!
���� ���� �� ���G����������� ����� �������������*�����������������!
����� ������� ����� ����� ������� /9F� ����������� .���� ������ ��������
�
<��  ��������=0"� ���� ����� ���)�� ,��!���� ������ ��	� (��������� 1�����
����
����������������������	�����	�������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����M���+��	/����MO������� V	

�	L,� �� M��&/� ����,P	��,/� '� (��� 
� ���� 	�	��
\+�-M��
���	���������vZ�Z���������+��g[r��� 2"0�R�"W3�
p��������M���
���	��,�� �
������ �L� �	�����	� v���	P���	� H�&�� UQ	�� PQ�� �J� '� (��� 
� ���� \+�
-M��
���	���
��+\�q	�����
���������j�����i���������
����\�
�����������k��
�����R�0!3�
���
M�������L�	����&�M&��
&��	���M���(�M�,#�����M�P	��� "!�����MM�

��.�	���<����v���MM,�'�(���
������+�x
���	��--�Z	���	�	����������X�
��L��������+��r���Q�
�����	&�M����	���	�� 2W �R�h!3�
�

��-���������2	 ����� X��L�&� �� �������� �&�� UQ	&� ��(,��	� (�
M�
M���&� ''�.�	
���<�������	��,���
�������L��	�����	�v���	P���	� H�&��UQ	��PQ���J��� 0�WR
00��
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���� ��� ����������� ��� ����	����� %��� �����������"� ��������	� � ��
 ����� �� �������  ���� �������������� ���������������� ��������������
�����������	����������������������������"��������������������������!
'� � �����������  ��� � ������� ���� ��������� �� ������ �������������
����"��������	��������	��� ��"����������������������>	��$�����

�
�
�
�
4�#�5��65�
��������
�������

���A	�#$�&&� ��	�+��#����
D��������>�����V�����W�$��'����������� 	����� � �������������!

����� ����� ��1��� �����������
������ ������������������������������
3������"���������	���������������������"�������������������� ��
��������"����������"��������(�����������'����>����������%������#�"����
����'��������������	�*�V��� �	W�������������������������"������� 	�!
��	� ������� V>�W� ��������	� �� ����	���� ������� )��������	� �� �������*�
V��� �	W"���������	������� 	������ �"����������������������������

1�������������������������	#�������������������
�*������	#�����
���������V>�W�����'��"���	������������"��������� 	������������	�������"�
������ �� �������������������1���%���������'���������������� ����������

������7�

���?%���%#�������"��&�����
>��B%�!���"������� ������� �	���1���)�!����"�������������� ����

����������"�������� ���� ��������� ����"����������\������� ����"�����
������������'��������7�������������������'�	"�*��������\����� ����
�������"� �������� ������'�� �� ��"� ����������	� ��� ������ � 
����� � ��
�����	�#�������������V>	W���������������
��3�������������������
������	��� ����������
"���������������������������� ���� ����������
�� ������� ��'���� (����� ���� �� � ��� ����� ����� �� ��� ����	��	� �������
� �����������"���
�������%������ 	������#����������	������������

������7�

���A����#��"�T)-��
��#�����
1��������
�V�����W�$�%������������������"������	�'�	�������������

��������'����!�� �����"������	��������������������� ��V������������W�
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 ����� )������� ���� �� � ����!���� ����"�  ��� ��� ���������� �� �������� ��
��	��"������������������ �������U������������������	�������
�*�V�������W�
���� ���"�����%������������������������ ���'����-���'�����������;�

*�H�������	���T�
*�H�������	"�*����������V�������W��
-���'��������������#������'���E����������V�������W"������������!

�	"����� ���#������������� ���"� V ���'��W������ �������������� ���"�
V����������� ����W��

,����	������������� 	�������	� ��������-���'��"�����
���"��������;�
*�1��� �����������^�-���� �� �� �� �������"� �� ������� ������� ����"�


��������'����V����� W��
������7�

���L	��$#&�%� #����	%���	
�
E��������� V1����������-��	W������	����������� �����1������������

�����������������������������"���������������������	�������������
����� "� ����	���'���� ����������� ��� ���������� ���� E�� ������� �����
�������������������������������!��"������ �����������)���������	 "���
 ���� ����� ����'�	� ����� �� ��� ��������� V�� �������	� �'��'�
W�L��!
 ��"���	��������������� �"������������������������ � ����� ��)�!
%�� �������� 	�������V���%������������W��\� �������������������� ���

������8�

���E%	�	
�����
V��������"� ��������� ��������� W� <�����������="� ������	� �� �����

,���	��*���� ��������
�������������"�������������������-�����������
��������	"�V�����W�����	��$�������	��	���	��������������"�������������!
�������������	����������	��7�����������
�����������������"������������
 	���$%�	 ������%��(������%��������� ��"��������� ���P!�	��"������!
������	� �� ���������� ��	�� 	��� ���������"�*�������������� ��� %��� ���
��'���	��

3���������� ��"�������'������������������������������������"�
��� ������������"���	���������������������������1���������"����������
������������������L	����"�����������������������������������������!
���������������������,������������	��������� ������������������%��!
�����������"�����������'���"�����������

������8�
�����������������������������������������������������������

��g��,�&�M&M�
��
(�������(M	����	#��%������M�O����,�,�
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���/#�	�����?&���L#%#�	����	��
$���(�!�������K%����	"��������� �� ��� �U�!�"��������������!

����� "�����������"��������� ���������������,��������<)	���O������="�
�������������	"����������%�������� �������� �������� �����!�������� ��
������������������	��������	��
������������"����������������� �������
��������������������������������������� ������H������������� ���� �!
�	���� ���	��� �������� 
�������3#������ �� �����$�����'�������������
�������
�'���"������� ���������������*����������������� V�� ���W���!
� ��������������������"����������"�����'������������������	����$������ !
������� �	��	�����������������'�����"������������ �����������
���

)����"���V��������������W�<)�����'����������="���������������!
���� �������>�������

J���������������������������O��L���!�����
������9�

��Y��&�����Q������
���������������O�����-�������������������������������� ������

(�� ���"� ������ ��������� ������"� ��������� ���	����� N�� K��!�����
���
���� �������������������V���������W���'����
���V�������������W�
�� �����
� V%������
W� ����� �� ����"� ��� �������� ������� ���� ���������
�������� ��������"� ������	�'���� ����'�� ������� N�� ���	���� �����
������
���������������"�������������O�������'��������������������!
� ������� ��

N��������;�<��%�����������������	��	����������	
"���%�� ����������
�������������������=��)��� ������������������;�<J�"������� ��������	!
���	^� 1��� ����� �� �������� ������� ��� D�����"� ������ ����������� �� �����
����������������^=�C�����������������������"�������	����������	 ����
��������(������������������	�������"������	�����������	 ���� ���

������:�

���/�%#��	���� #'����'����
1�'������ ��	�����������'��������������������	����������� ����!

������������������	����"����'������������������'����������"�����������
������������������������"������������������	���������� ��� ������������

������:�

���M	)#&�
%#�	�#���
1�������V���������� ��� ��� W���������"�����������,��"�����������

��'����������"������#��������� �����>��� ��� ��"����������\�����!
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���� �� VU����W� ��� ��������	� ���� �����"� ��� ������"� ������	��� �� �������
������ ����'��� ����"� ���� ���  ����� ������� ������ ����� �� ����� ������
H� �'����������� �������������������������������������"�������	�����
�����	����������������1���������������"��������
������� �����1�����!
����� ���������	� �� ������ 
������ V������� ��������W� �����	#��� ��!

������P	"������������ �	�V��������W�������	����������	��$���������!
��������� 	�������������"�������� ����������������"�����������������!
�����'������� ��� �����'������&��� �����������������������������!
�������"��������
�������"�������������� �������������������������\�
��������������

������:�

����A%#�	�� �"���#"����
1� ������ C'��"� ��� ��� 	� ����'���� ����	"� ����� ������� ���� ����
�

����"���������������'����-��������������������������������� ����	!
���������� �"� ��� ���� �� ��� � ����� �������� ���� ������ &��� � ���������
��������������	�"���V������W�����������������
����� ������ �"�����!
��	���� ����������

������:�

����A%#�	���# �%#����	
(����
,��H��!��"�����'�����	��������������������"��������������!

�������������3��������"����������������������������	�����������������!
��������
����� �������������1���������������"������������������!
�� ����	�������������� ����������H����������������"������������������
�� �����������	"�'���� �� � ���� ��'���� �������'������ $����� ����������
��� 	� ������� ��	���� 
����"� �� ����� ����� ������������� &��� � ���������

������������ ��������������"��������������������������V���� ���W�
������������

������:�

����C	�	�#��#�#���&����
H�������������,��$�%��!�	������������ ���������"�������!������ ���

����������� �����������	� ������"� ��� ��� � �� �������"� �� ������ ���� ����!
�������������������	��������������3������
������������������������ ���
����	���	��)��� � ���'����������������������������	#������#�������
��������������������*��������������������������V������W������������� �
������%����T�

������:�
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����L	�	�	���'�#����"��*������
$������������ �����$�������!���'���������������������������!

'��"� ���� ��� ������ �������	� ���� �� ��� ���� �������3�� ��'��"� ���� ��!
������	�����"�����������	����"�������������� ���� �"��������'��	�
�������������#��
����� ����������	 ��������
���������	��������"���
������ �������������E��� �	�����	�����������'�����������"����������!
�������
�������������������E������$�������������	������'�������	����"�
������� ��� ����� �����"� ���� ����� ������ ���������������3�� �����������
����������	"���������*����� ������������� ��"������������� ������!
 �! ��� ���
�����������������������������������������"���� ���������!
�������	��,����	����������� 	�� �	"��������"�����
����$������� �����"�
����	�������� 	��������������������������������������	��

������;�

����R"����F�,�&��� !"�
L�����P�!�	������>�����	������������ ����	��������������� �����!

�����,����
������������� ����	������ �����"���������������������
���!
������ ��� ����� ���� ������ 3������"� ��� ���� 	����	� � �� ��
� �� ������;�
<C������������1����������������������������������"�������	"�����1��
����������������"�����������1� ������������������=��L�������������	�
�� ���������� %��� ������ �����
���3��� �������;� <1��� ��� ��������� �����!
������� ����^�-��������������������� �	���������"�������������������
�����T=�$����� ���������� ��� 	� �����
��������� ����� ��	�����"� �� ������
���	��� ��	���"����������"�����	�������������

������;�

����=���#$�
C��,�� ����������������������������"���������"�������������������"�

V����W� ��������� ������� ������ �������,��� � ���� � ���� ���������������!
����	��������"����� ����������������	��������������������������'�������
7���'����������������!�������������"����������������������	�����

���!����������� ����������>������������
�������������������������
(��������������"�������������	���������"������������������)��� ������
������'���*�����������������^�

������;�

����A('��"�?	&�#�%&'�
H��$���!��"��������		��������������U������"���������� � �����!

���)�	���E�����������	���� ���������
�� ���H��������������������!
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�����"� ������ ��������� ��� ������ �� ���	����� ����� 1������ ����� �������
H���)�!������������
��������������'�
�����������"��������	������H��
���	������� � �������H��������;�<)��� ��%���������� ������ �����
�!
����	����� � �����T=�1�	������������������������
��

(������������������"��������������������������"������������������!
������� ��������"����������� �'������������������������1����"������!
��	� �����"� ���������  �������	� ������� $������� �� ���� ����������	� ��
����������������������������� ���H����������� ������������� �����!
����������H����� �������������	��������*������������� �����������!
�	� ��� ������� ����� H�� �� 
�� ��� $����� ���������� ��� 	� ������ ���
����
,������������V%�������������W"������������������������

������;�

���?	�	��
�����()�
>�L���!�����C'�	������������"���������������H��K%"� ���������

������'����������"��������������"��������������"�������������������!
��������'����������������
!���
���'������H����� ���	"�����������	���
�����
����������� ������ ���������������'��"�����#������������������
����
���)��� �����	��	���� �����"���������������������������������"�����
����������������
"�����������

������;�

����A%#�	�����&�	�*�
L�	�� P�!����"� ���'��� �� ���������� V������������ ���������W�

���'�"����������;�
<V1�����������������"��� ����������������� W�H������	�����"���!

������� �� �	� ��� ���������� ��'����"� �� ��������� 	��� ��� %��� 	 �� ��!
����	���� >���  ����� ��������� ��� ����� �������� ���� ����	"� ��� �����	�
��������������������������7��������������"�����%������������ 	��"����
��� �
������� ���������� ����	"���������������� ����=��

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

������;�

����E(�����+,�
$����L��!�����P��%���������������"�����#�����������"�����������

������� ����"� ��������'��� �� ������ 1� ������� ��� �� ������	� �� �������
����"������������	����������������
"����� ����� ���	�V�����������!
��������W���������$���������'�������	��	������������'�������� ����
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���������,������������� �����,�%����� � �����$������������� ���� �!
����	��� "� ������	"� ���� %��� ����� ��� ���� � ����"� ���� ��� ������� ���!
�� ����%��� ���
��E������ ����������"�����$������������	"������������
��������������"��� �	�������������'�����������"��������������������� �
� ����"���������	�����������������+�%����������"���������������������!
��� �������� ���������	"������������	T�

������<�

����A('��	%��-'�
>��K�%�!�������C���������������'���������������� ��������������

���������
�����"�������������"����	������ ����������"�����>������!
'��"� ���� �� ����������	 �� ����������� �������� ���� �� �����"� ����������
���#�	� ���� ��>����� ��������� 	����"� ��������������� ����
�*�%���
���������� ������ ������(�������������������������������"�
��	������
� �������������������������

1����������������	����	� �������� �� ���� ����� "� ���	���� �������!
������'���"���'�����"�������	������������������������� �������������!
������ 1��� �� ������� �����������;� <J��� ������� H�
� D���^=� C� ����������
�����������������������������>����������	����	�����������1������������
%������������	��	"�����������	����"�*����	�����������������������������"�
���������'���������������	�������'��"���������
���������������������	�
��� �������������������������������"�����������
�	#����� ���

������<�

����L	���%	�#�./�
-���'���1���L��!��	�	����O����������������� ����"����������� ��!

�����������	� �������������3�����������O����D�� ���� ����� "���������
������"� �����#�� �����	 ��� 1� ����'� � ������� ���� ����������� ��� �����
���������"� ���'��� �� ���� �� ���'���� H�	� O���� D�� �� ���������� ��	���
���������������������������������� �*��������������	��������'��������
�������"��������
���������	����������"�����������	�����������������"���	"�
���� ����� (���� ��� ����� ����������� ����������� ����"� ���������� ��������
3�����	� O���� D�� �"� ��� ���� ���������� ������"� ��������� ��'����� ���
$������������������ 	���������'�������������� ��������	������������!
���������������)�����%�����O���D�� �������������������������� ���

������<�

����Q���	�01�
,�� D��!���� ��� C����� �������� �� ����"� ���� ����� ��� ���������	�

N����!���� �*�1��������)������������1��� �����������������������
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-�"������������������������ ����,������%������������������ �������"�
����'���	����� "����� ������ ��-������ ���	���)����������� � ����
������ ������-�� �������;� <H����
� ���� ��� ����"� ������� ���������L���
>�!'������E�����+���E�����������������������������"����������� ��� �
���� ����=��

������<�

����@����"�#���23�
1� ������������ ���� �����������	� ���� ������ � <O�������	�����

)��������=	���� ����� ��	������� ����"� ���� �����"� ������� 3��� �������;�
<)��������	#��� ������ 	 �� � �������	�� ��"� ������� ���� ������	�
H������ ����	=�
�

������=�

����V!%#��&*+���(�"
	��R"��(��456�
V)������'������%��� ���
����'���������W������'��$���H�!�����

���(����	���������������������������	���������������1��������#��
����� � �� ����������"� ���� VO���)�����#���	W� 1%������ ������� � �� ��!
����������������������$����	������������ ���� ����������	"�������	!
��������������������	#��������� �L�����"��� ���������	��)������"�
������ V$��W� �������	� ������ ��������	� ������� ��� ������� �������	� ��
�����������������������"� ��� ������� ��������� ����� V$��W� ���� �������
���	;�<E���������	��������������L�����T=�(����������������������'����

������=�

����?	��������� ��	��78�
1�����������N�����X������ ������������ �� ����������������� ���!

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

��jL�� ���O��R�jL��+	�����UVW� H W� R W3"J� �,
��(	M� (�
M�#� �� #���,/�
(��������	/�
�j���
��
�����,�(	�O������	
����+��������,M��	L����L	����
��(P��
��
���w��
���(�#��	��
&��	��
�&��������
�����,��(�P�
����,����L&�,#��	�v����

	� W""�

�v�������
����#����#����	�����L�	����P���L�	P���%�	���	L	��L�
	#����������������
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����� (���
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����(�M�Q���M�������##���	���,����
����%(�/��(���#	M�����P�#��������P��v����	
�
O������	�%������	L,����������##���	��&�#��M	�(��M�P��L	�
�����(��
M����	������#�
#���	���	���
M��(	����&����	
����j�������
�	M�
����/������#����,�(��&������	L|&
�
�����%�����	L���M&�P��	��M���������%(�/��\� W""����������M�����,M�� "�M���N����,M�
����
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����	������������������� ����	�������������'��������3������������
���������#���	��� �������������������"���	�� ������������	 ���)����!
��������������������
�����"������������������
��H����	����������!
��������"���N���������;�

*����������T�
*�H�����������1�����O���'���������>�^�)��'��"� �����������!

�����
��	���^�*���������������������
*�E�!��"��������������� ��	^�*��������N���
(�� ����� ������ ��� ������������� ��� �	���
� �� ��'���� ������ VN�� ��

�����	 �W� �� ���	��� '��"� ���� ���������������� �� �����"� ������� ���!
�������#���������

������=�

����C���%#��9(#��9:;�
������K����L���!������#������ ������������������ �������� "����

���������	����!�������� 	���������� �����������"��������������� ���!
���������	��������������������������������"�������'��������
���������
��������������� � ����������K����������'��� ������'��	�������"� ����
��������������������� ���� ����������"��
���������� ������ ����������
����"�����	����������������2���������������������������	"���'��������
�����"����� �����������	��K���������� ���� ���� ������"���'��� �'���
�� ������� ��� ��������� �� 3��"� ���������'���� ������ ���� 
��������"�
����� � �� ������� �� ���������� ������ ��� ������� �� �� ��� )����� %�����
K���������������'����������������������������������	' �������	��
V������������������������W��

������>

���/!%&�#��#&��	$��<=�
E����� �������"� ���'��� �� ��'� � �����"� ���!��� ���	� ���� ������ "�

��� �����'�"�����������\����������� ���"�����������������������������
�'����$�������������������������
�������� � ������� ����������������!
�� ���� %���� )�� ������ �� �����"� �� �� ����� �� � ��!������ �� �������
2������������������*���'��������������"�����'���
������������3����!
��������'�����������"����������'������ ��������$������������������!
 	� ��� ������� ��	����	� ��������� ���"� �� ��'�� ������� ����������� ���!
������� VJ�����������W�����������'�����������	���������E�����	��������
 ����"� ������	����	� ���"�������������
����"���������������������������
� ����

������>�
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����

����G	��	�������>?�
3����������������!�����������P��� �� ����1���������������!

�����������������������������"�����������������������3������	��	"����!
������ ������"�������������������� ���"�������������������'���	����
������������'�#���	"� ������ ������D����� �� �����"� �������� ���
��	!
#�
�������"��������#��������������������������������#�#������
�� �� �������� 1� ������� ��� ����� ����'������ ����������"� ��� ������ ���
����"� ������� %��� �������1��� ���	��������� ���������� ��������������
��
$������������������ 	�������������������������������"���������������
�� ����)��� "�������������������������-�������"�������������"�������
��������������������������"������� ����� �������	����)���%�����������!
���������������"������������!���������������������������������"������!
����"�����%�����������������"��������������������������#���

������>�

����?%��%#+��������()���(�@A�
1�������-���"�������,�����"���������������� �����
�������������

�������������"����������������������������������'�	�����������������!
��������� ����������� ���7\�������� �����"������������������������
������ ���������
������"���� ��%����������"������������������������'!
����������	��\���������$������������������ 	��������������������������
�������;� <(������ 	�  ������^=� )���������*� ���� �� ������ 7�� �� �	� ���
�������� %��� ��� �����#���"� �� ��������"� ������� ��������������"� ���� ����
�������������
���	����	����������� ����J��������������^�C���������!
���'������������������

������>�

����Y%#�#���	�	%(*�!%��	�&��	�����BCD�
1� ����
� ��� ������� �� ������	� ����� ��������-������������������!

����������������"���	����	�������������������������"������������"����
�������� ������ ���
��	�� ����� ��� ,� ���� ������ �������  ���"� �� �� ���
 ������,� ������������	���� ���� ���� �� ��*��������������������
�����"������������	����� ����+��������*�� ������,� ������������ ���
���
������"����� �	"��������� ��"�������������
��	������������#������
)��� ��������������	��������������������������\� �� ������� �
����"�
������������������	��\���� ��� ��C��� �������������������(�����������
���'��������������������������������������#�����*�������������	���
��������7��������������%��������"������ �����������'�����

������>�



�

����

����O ��#��T-�W'#&X�EF�
-�������������$%�V
�	W�������#���	��������
������������
��	��

����� ����������
������3���������� ��"�����������������	���������	!
�� ������"��������������� �'��"��������������������������	�������3��
����� ���������	"���� �'�����������(����������� �����������"������
���������������������������"����������������������'���������'� ���!
���������������1���������� �'�����������1����������	��� �	�
��	����
� ����"�������	������������������E�������� ���������������"��������	"�
������������������"��� ������������

������?�

����/(���L�,�)-���GHI�
,����O�!��%������������	��	�����������������������������>�����������

'���	���������������"��������"��������� ����"�������������1��������	�"���
������������������
���������
������
�
����������������
����������������"�
��������	� ���������1������ ������������
�*��� ���������������������!
�������;�,����O�!��%����C
������������	�����1������������������,��;�
<1�������������'���������!���������������������������������	�����������^�
)���������"����������������������������������������^=�E��������,�������!
������������"��������������"���������	������������	"���� �������	�� � �!
�������������������� ����������������������������,���"���������������!
����	��������"����	����	�*��������		��������������������������

������?�

����B	�	�����������JK�
1�D�����������������������������������������������
�������������

�� ������������	����������	�������
����������)�������� ����'���
�����"������������ ��������� �����������E��������"�������	������ �"�
����������	� �� ������	� �������� �
"� ��� V������W� ���� ������� ���	�"�
�����������������E�������������%��
��������������"��� ����������%���
����������"� ��� ���� ������� ��� ���	���"� ������� ������ ��� �����������	��
3��	��'��	"���������� ����������������������

������?�

����Y($�����#�LM�
1���$���!���������������;�
1������L���'�������������H�������������#���"�������	����������"�

���� ����� �
����� ������� 1� ���� ������ �� ��� �� ������� ��� �����"� �� �����
�������������	�����������	�������������	�����3������"���������!
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���

���"� 	� ������ ����� �� ������"� ���� ������ ��� ���� � ������� � ��� ��������
�� �	"� ����� � ���� ���"� �� ��� �#���� 	������N� ������� ������ ����� ����!
�����*�%���������������������������������������-������������
��������
��� ����� ��������� ��'�������� N� ������� V��� ��#���W"� �� ���� ������� ���
�� ���������������"���������������������
��� �����)��������������� �
������������'��*����������^�+��������
"��������� ��������������������
V��%�����#���W"����� �� ����"����
��	������������ �������� �����������
�� ���"��������������"��������� ���������(���������������"���������!
�������
"��������� �����%������������

������?�

����C	%��V��NO�
1�����
���'���������������������������������������������	�� ��!

����� >��� ���� �� � ������ ��������� ������ ��������� ������� �� 	' ���
-������� ���������� �������� ����'��� ��� %�� � �� ������� ����� �����
� �����������������"���������������	�������'���������������"������� �
������������ &�� ���� ����� ��������� �����������)��������� �������� �����
���������	��"���������������������������'���"������������ ��"�����!
��#��	����������"�����'���������������������������#����������	�
������������	� �������� D�� ���� ������ ������;� <7���� ��� �����'�"� ���
�����'�^=�1�����'� ���������������������'�����������	��+�����������
������������ �"������������������� �����"�������������'���������"���
�������������	��������������

������?�

����T)#��G����	�����PQR�
E�������������"����������
�������������������������������������!

������	"��������������������������������������� ������	����	�������
��
������3������'��"���������������!���������;�<J��������$�����E� �!
�������"� ��� �������� ���� ������^=� (�������� ������� �����'�����"� ����
������#����$����������E� �#������������� ����������	"����� �����
����������
���	��V��
�WT���������������'��"������'�������������������
�������'��������$����������� "�������������������� �������������#���

3��������"�����$�������� ����� ������� ���� ��� ���������������!
��� ������ ������� ������	��� ���
������ �� �� �� ���� ���� ������� ������
���
�������������������"�������������"� ������ ��������������� ���"���
����� ��������
�����"�����������������	������� ��������
������� ������
����������&��%������������������E� �������"������������E� �#�����)�!
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����

�� �������'���������	����������"������������������������ ����������!
������"�����������(�����������$��������	�����������������
����������

������?�

���L	�#��ST�
����������������� ��������������������������������������3�������

������
�������� �"������������'������	����	� ����������������)�����
����������� ���������"� ���� %��� ����� ����� ��� ��
"� �� �� ������ ���������
O����������#������	����

���������������� ��"��������������������������������������	�����
 ����"� �� ��������������� ���� �������
� �����������'����"� ���������
��� ���������� O����� ��������	� �� �������� ���"� �� ������ ��� ���� �� ��������
�������������������������������������;�<J��������������������������
������������	�������3������ ������ �����"���������������������������
� ���	"���������
��������������=��,������������'������ V���%�� � �!
���� ���������W�*����������������������

������?�

����E	��%�%�)��	�	��'�UVW�
D����������� ����������
� �������� �����'������ ���������� �� ����� ��

E��������������������������������������"�����V��%�������W��������������
 ����"� ��� �����'��� � � ������ ��� ������� 2����������� ������ �����������
�������;� <)��������� �� � �������� �� ��"� �������� ����������� ��	� �������
�����=��E������������� ��"����������� ������� �������������"���������!
��������(����������������������������������*������ � �������� �������	�
���������������������,����������	����"�������������������� �������������!
��!�	������������(��������	����������"����������������������������'���!
���"���������������������� 	������������������������	��� �����"�������� �
����������������������,����'��������������������������������������
������"�����������������������������������������������%������'����

������?�

����E	%	�#�(�����#�XY�
E����������'����������������������"������ ����������������+���!

��� � �� ����������"� ���� �� ������� �������� ���� ������ �� ���� ���������
)���	��������������������"�%��������������������	"����������	���V����!
��W�� (����� ��� �����#��� �\� ��� ������ �� ������� ����� �� �������� &��	����
���������������������	����� �������E����������������������������������
����"� �������� ��� �������� ������� )���������	"� �� ����� �������	� ���� ��
����� �� (����� ��� ��	���� ������ � ����� V����W"� ����	���� �� ������ ������
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����

3���� ����� �����	� �� ������ ����� ����� �������"� �� ��� ������ � ����� ��
������ ��C�
��	���'������"������������������������"�����������������
V%�����������W����������	���������������������������������������������
V����� �W"������������"�����
����"�� ���������������T�

������?�

����V��%��#�Z�
1�1������� � ����������������"�������	"�������������������	"������!

���������������������������������������������C��������������� ���������
����"�����	������������� �����	 ���3���������������������������������!
��� ���������
�����	��E���'���"������������#����	"��������������������!
���� � �����	�� 7���� ���!��� ����� � ���������� %��� ����"� ���  ������ ��
�����*������ ������J��������������������������������������� �����

������?�

����;	���#�R#	�R#	�[\]�
1�,�V����W�������������������������������	�����"��������������������

������� ������	��	� �����	!����� ��� 3������� �� ������� ����� �� � ����� ��!
�����	�������������"��� �����"� ��������������'���	���� ���"� �����������
�������������������&��� ����������������'����#�������� ��������� ��3��
%�� ��������������� ������������������������������������������������!
'��� �� ������� ����� ����"� ������ ���� ���������� ����� �� ���� ��'�� ���
������"����'����\��, ���	�"������������ ��������������	���#���"�������!
�������	�����#�#���	��������*�������������"����������� "�������'� ��
�����	 ���1������������������ ������������"����� � �������	�����������!
������� ����������
����������������,��������� ��������������������"�����
%��� ������L���-%��%� VL���L��W��2������� ����������������������"� �� ����
��
������������������������������������������������������

�
N"� ��������#��� %��� ����������������"� 
���� �������� �����#����

-������"����'���������VL���L��W"������������
;�
1����� ����	������ ������������������"�
1������������������
����������������	���������
�
���������"� ����� V�����	#��� ������L���L��W�������������������

������ V��������
W� �� ����	��� ���
T� E�� ���� � ��������� � ����� %���
�������� V��
��������W^�1����� "� ����������� ���	��� �� ��'�� ����� ����
�����������������������������������������������������������

��+�������Q��O���(�LQ��R�s��[����XYZ�H��R ���J�
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�������'������������������� �������
�������	����������"��������������
� ������������
T����"����^�(�������������	�VL���L����� ��"����W���!
�������� ����"�������� � �����"���������������V��W���������������^�

������7@�

����G�����R"&�^_�
E�����L�	��������	�����������������������)��� ��������������"���

��������� ��	�� �� �� "� ���� ���� ������� � �����
� ���������� ������D��!���
������ ���	��������� ���� ���� ���� ������� ������������ ��� ���� �����!
������������������������������������3���� ���������������� ��� ���
�������'������� ���L�	��L�	���� �����"���������������
��������������
�������(�����L�	���������;�<,�����	� ��������^=�2������� �'����������
��������������"����������"�������������������������	������������������
�����"�����	��	���������� �������������������
��C�������������������
���
������������ ������������� %������ ��"��'��������	����D������L�	�
����������������������"�������������"�������������'��"�L�	����������!
������� 	�������	���� ������%�� �������������$�����������	�L�	�� ����
3
^�1����	�������������'������	�*���%�������'��^�
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����Y%����%#��	������R*��)	(�`abc�
$����1������������ ���������������L�������������������;�<1�

L��������
�����������������'���	�
������������������E������!
����������'�����������"�������������������������������������"��� ���!
�� � ��������������� �� ������3�� ���������	"� ���� ������� ����'���'����
����������$��������������	��������"�����������������������������������!
���"� ���� ������ ����������"� �� ������ �� � ������+� �#���������� �������
���������"����������� ���	��	���	�������������������*��������'����
������������ ���(��������'�����
��������������	���������	��"�����
���������������	����
���������������+��#������������������*�����"�
���� ������� ��
�"� �� ������ ������ ���� ��������� ����� ��������	� ������"� ���
�����������������'������	����������"������������������'�=��
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-������� �������� )%��K��� �� ��
���� ������� ������������ ��'��� ��

��������X���&���	���������������"���'����� ���������� ��������"�����
�������� ��������"� ���� ���� ���� ���� ���� �� � ���� ���
���� 2�����������
 �����
�������������������;�<1�
�� ��������������������������"�������
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� �����^=� )%�� �������	"� ���� �����������  ����� �� � ��������� ������"�
��%�� ������	����������"�����������������"���'�����
�� ��1�������� �
����������������������	�����"����������������"�������'������������!
������ 1� ������ � ����� ��� ����� ������� ������������ )�'��� ����'�� ��
��'��������������������������1�������������������������������"������"�
���� �
����� ���������  ������	� ��� ��������#�#���	� ��������� ������
)%���� ��������������'��������� ������������������� ����$���������!
��������� 	����������"�������	��"�����������'�����������"���� ��� ���
�����1�������	��������
�����������	��)�����%�����)%�������
�� ��
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����;('	�	��#�ef�
)��������� ���� ��������	#���������� ����������	 ��$���P�!

���	������ �
������"� ������� ������ �� ���������������� ������ �����!
 ���	�������������� "�������������������������������� ��"����������!
�������������'������3� ����"����������� �� �
���������
����������!
��������"� ��� ���������	��������"� ����������� ��
�������������7����
V �
������W����������
�����������"��������������������������	��E�!
�������������	�;�<��������������������������������� �����������=��
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����T�%���� ����g8�
1�L�	�������� ����#� ���������� �����>�"��������������������

���
������
�������*���������������������������������������������!
��
�����
�����������	���������	����������"��������� �����
����������!
������������	 ������������� ����'������	� ���	��#�������� ����!
#�������� ������������������ ��������������"������������,����������
���������'�������"������	"�����%�������
��� 	��$����������������������
��%�� ��� �������	�����%�� ��������������)�������������������*����!
�������������������(������������������������	��� �������������������
����������� ����#������������������ ����� ���������������������!
�� "�����
��������� ������������ ��������
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���0�	��%#����hij�
3�������������������>����������������������������� ����� ����

���������E���� �������������������������������
��������������	"������ �
����������� �� ����� �� ��������#���	�� )��� ���	� ���� �������;� <-�� ���
�������>������E��� ������� ������"� �������� ����������� �������E���������
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���	����� �������� �������"� �� ������� ������������ �������"� ������'���� ��
����'���������������"����������������'� �������������� �����������)	���
���� ���������������� ���������� � �"��������	����������� ��������!
#�����������������������������1���������� ��������������"���������������
�������������"������������*�������	��������
"������������ ���������������
��������1���������� �����������������������C������� ������������������
�����"� ����������������������-����=��D������!��������������������%�� �
�������V� ��������W�����������
���������������������
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����G	����+���k��
3����������#�����������������������������������������	�����������

C� ���"� ������ ��� ���� �� �� � � ����	������ ���"� ��������� ����� �� �����
�����������������������VE�����#��W�
��������������������"�������������
����������"������������ ������������������)�%�� �"������� ���	�����"�
����������������������������+�����������������'���"����������������!
���"��������������� 	����

1�������������	� � ���� "�������V������#��W���� ��������������!
����"��������������������������� 	���*�%����������"�������������� 	���
� �'��^�
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����C���#�!%��%#+#���&���"#��#�l@m�
������$����P���������� �<�� ����'���3�����������K��="��
��!

�	��>�������"� ��� ���
�������
��������� ��� ����� ��������,�������
�
����������"���������
����������������������������������������������!
����1��������� 	���L�����������������������������������"�����������
 ����������������	����������J��������������������G	��� �
���#����
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����?����,!	��#������no�
X���!�%�����P����%��������� �"���������������������'������������

�����"� ��� ����� ��
����� ��� �������X�� �
� ������� �� ������� �� ������ ;�
<J��� �	������������������"� ������������������� ��	��E���������������
�����������"����� �������������!��������	�� ��=��C�������*���%������������
��������	�� 1� ����� ��
����� ������� ������ ��	������� ��  �������� �������
�������������� ����P���V�%��W����,���V�%��W���������������
�������"���!
����������������������-�!��������$��'��	�����%�� ���������� ��
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����=��Y#��,���pqr�
>��(���!������$��'��	������������� ���C ��������+���� ����1�

����������������������
����������������1���������, ����"����������!
�������	 ;�<,�����	������	����#������ ��������� ��������,�������
(��	"� ������ ��� ����������	� �� ������ �� ��� �� �������� O���	������ ��
L��������E������������	������*�������������������� ��	����� ����=��
1�%������ 	�>�����������������	 ���"���������������������
�"�����	���
�
��� ���������� E��������� ����"� �� ��"� ���� ��	���� �������"� ��������	�� ,�
�������� ���'����� ����"����������������������V�����
�W"���������*���
������ ��������������������������
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����R"�����sj�
E����������������
��������������3��������������������������������

������'�������	����������������������	������������ ����� ��������!
��
�'���������� ���������������������
�����������$�������"���������
'���������
� ��������� ��������� ��� ����� ���������"� �� ���� � �� �������
���������� ��� %�� � ���� ��  �������� ,�����'���� �������� ���� �������!
�����������������"�������������������"�������������� �������	��������
����������������'��"������������������������������������ ��������� ���
)�����������#������ ���
�� �� ������ �������� ���������"� �����
������!
 ����������������J��������������������	������"����	�����������������
������ �� �������� � V��� ���
�W�*� ���� ������ ���������	��-������������
�����������������"������������������������������ ������� �����'������
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����A%#�	���
1� ������ O�� ���� ����� ���������� ��� � ���� 1���-��!���"� ��������

���!������� ���'���������������������E���������	������������� ���!
�����"�������
!�	������"����� ��������������������"���������
�������!
��
����� �������������1������	��� ������������������*������������!
����	� ����������� � ��� �� �����#�� $����� ������!�	��� ���� ������ %�����
�����  ���
� ���'��� �� �� �� �� �� �*�  ������� ������� ���� �� �� �������
���	����	"� ��� �������� �������� -���
� ������� ����������;� <J����  ���!
����*����������	������������������K��'������
�������"�����������!
�������������� ���=�� &��� �������� ������'����	�����	���"� ������ ��
��\�������������� �������	�����	�� ���������������������������-���
"�
����������'���������"��'����
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��	������	 �������
�������$$��������		��	�����
 �������������	�����
 ���	$������������$����
������������"��

)�
���	�� T�����
��!� ���
������ �� ������� R�����!� ����������  ���

s������ t����� S��������� 2FHVG�FLNF3� ��� ���"���&� ����������� ����

���%���������������������������@��������"������������&�.�������

��&�4��&� 2Q�%�������!�  	�	�����3!� ����"��� ���������� ������� ��� ����

S��6�����(�)�������	���������@��������S�����������
��'������"�����

����
����"����� ����8�s�����!�*,����!�/,����!�*�����!�����������S���

�����!� /,%,�� �� 
����� ��������� ������� 
�� )�����!� �� ������ �� ������

�������!� ��� /�%���!� ��� ������%������ ���������� �������� �� @�����

)���%��(� �� �����S��������� ����
��� �����
������� ��� �����������!�

,��������!� ������� ������	� �� ��	���	�� ��
����!� ������������	�� ��

���"�	�����������(�

B����
�������S�� 6������ ���������
��� �'�� ��"���&0��� ����������

�%���'����!�������������������������� ����!���
���'
������������!�

"��� ����������������'
����
�����%0����������������������
��	������

������������	�� ����
������!� �� ���
������������ �� �����'������ �������

����-������*�������������(�

�����������������������������������������������������������
����������	W��7�������	W��	����������	W��������	��������������7�	�����	

�/f��������d	����	g��1623�	16�16���h	��7�����	W������	i		jk!l\mjn������v��
��	��	M�����(������(�
������O��L��P��NO��Z%��M	����	��
&���L&�+	�X	/	����	�P	�
*��;[\]^_`ab�cdef4Fgh.�
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����5��*�)���� 65�����"��#7�������	���/����$!��� �	%
������!��'��
����������

1�������464�*��������44���"�����������������������	����������!
��	������������������ �������� �"������������������ ���#��������
�
��������������� ��������������������� �����������'����������������"�
����������#�������	#������������L���"���������������	�����������"�
�
�����������������	� ����	�	��	������������������� ������������!
����� ������������� E�� 
������� �� �������������� ������ ������ �������
����������������������������������	���	��������#�
������������

J���������"� ��������������� ������� �� ������� �� �� ������!
��������� ������������� ������� ����	"�  ����� �������"� ������������
���������������������� �����!����������� ��������������1� /:FM���� ��!
���� ������!	�������� �����"� ������	� ������ ���� � ������ �� ������!
��������
� �����������
� ������
� ����	� �� 
���� �����"� 2����	� ����!
��������������� ��������������!���������������������������"����!
���� ������������� �� %���� �������� ��������� ���� %�� �� ������ ��� 1�
 �����/:F?�����������������������������������������'���������������
-�������� �.�����-��H�
���@��"�/8?@*/:M/0��������;�

������ ���������� (��������� �� ����� (	��!X��	� �� ������ �����
C��"� �� ������ ����������� ����� ������ �������� ����������	� �� ���!
�������D�����"�X%�������X���������)�������������������������,�!
����!1������"����K����������(���������������������������������!
�����	���2����"���,����!)����������L����%����%���������������
��������� �������� ��� ���������
� ������
� ,��������� ����	"� �����
�������������
� �������������������������������
�������������!
���
�����������

H����G�����-�������� ���������������������B���	��������B����!
���������� ��#������ �� ��������� ���������������� ������� ����������+�!
����	� .<������������� ��������������  ���	�B���	����� �� D������������
�����������������������������������������������������������

��HZ���J�+	�������#��i+�#�	�,k��+	�X	/	���
�����	�P	�Q��L��H 2�WR 2�!J�
*X��������

M����	��&�w	(	��,/�L�#�M��+	�X	/	�&�H 2�WR 2�!J.�'�(���\	��jL&��
L����������������UQ�����#����L��O%����O��P��	��O%�����3���  �.��;�	W������
v	� ��

��#� &L,��� %�	� ����	� ��� �L�	�	M	
��� �M&� 
������ #,� �������
����	M�
�� ���
(�����,#� �L�	���#�  2W2� �� 
� ������	M	�  23�� ��� (������������� Z���������
��#�
��I�
���#�i�@AD==��=C`�aADG��]=:�:D�_`=:�C?� 2�W��!k�i+�#�	�,k�+	�������#	��	�
��

��#�&L,����,OM�������W��J�
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.K��������0=0�<����������
���������������%��������������� ��������"���
������ ����������� �����="� <��� �������� ������������ �������#��� ��
,������ ������� ���������������� ���'������������ ���=����������	�
%��������	�-�������� �"����
��	#�	�������������������������7��������
+��"������������#�������������� �������������� �"���������"�����	 ��
�������	 ��������!�������������������	"����������������
������������!
���
�����#��������
��� ����������������������� �����

H�	���������� %���������� -�������� �� �� ,�����	��� �����������
��� ����� �����
� ���'���� ,���������� ,���"� ����������� ����� �����
���������� -�������� �� �� L����������� +��� � �� 3� -�������� �� ����
 ����� ��������� �� �����"� 2������ �� B���	����"� ���������� �� ��������
�������������������� ����������������������������#� �������� �
�����������������"����������������������������������������"����������
���������������-�������� ���1������	#������ 	����������������������
��� �����������	
� ������� ,�����	���-�������� � "� �����	#�	� �����	�
���������������������������������������������-�������� ���������"�
����� ����������� ������������ ��������� ��������������������X��!
�������������

/�� -�������� � ��� ������������ )���������� �������	���	� �� �����!
�����,�����	��

1�����/:F?���������D������-�������� ��������������������������
)����������������-��������E������E�������"����� ��������
���������

�����������������������������������������������������������
��.��;	W������	�������
,M	���P��	��M&����,O��O��������V�������i\�
��P�,��
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��,�	������;o�8������	
��g����	M�M�����	���+	�������#�V�Q�����M&�
M�Q�,�
�	�
���������(�
���	�	M����
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��
�#	�������#���,���	��,�������,��&������[L�����Q����iw��L�	k�����"�Y	�Q��
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���&�
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&��� �L&�+	�X	�
/	��� �����L&�� �	�P	� &���L�� *[L�P����� �����L&�	� ���
��#� �
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���+����
���� �� ������ ��� �������  � �� ����	����� ������� O����*� �� ���
��������������,� �-�������� ��������"������������� ��������	����!
���������� ����������  ����� &��� � ��� ���� ��� �����"� �������� ������-�!
����"�<O�
������,� �����������\�� ��	�����������������������(����!
������(�'����="���������L�����������+����0�

A9���������-�������� ����
� ���������������������	��C����������!
���� ��� ������#�
�E��
���!�����"� ����-�������� � ��������� ��������
�
������"��������'�
�	������������ ����������'�����"����������������!
����"�����������
��	��	������������������

IF���	�/:F?����-�������� ���������������'�������������������	!
���	� �� 2���������� ������������ ������������ ��� �������� �� ���������� �
,����� �+������������� ����������� "�����'���������������	������!
���� ��	��������������������������'�����.���!��0�P����K��G"����!
������������������������������������������� �������	 �"��� ���������
�� ���� <-�������� =� ��� <-��H�
���="� ���� �������� ���� <E��������
������"� ��#���	���������
��������-�����������="�����<E��	#�����!
 ����-�����
���������������������
����� =	��

-�������� ��� ����"�����<��'���������������� ����������������
���
���������������������
�������������������������������� �(����!

�����������������������������������������������������������
��q	���&����&����L���PQ�����
�����%��%��M	����&��
&����L&�PQ��O���+	�X	/	���
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���� �
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�����P�����+	�������#	��������L&��.�'�(���
����
�����+	�
X	PQ%�	��\	��jL&
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�
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����� =
��C����'�����-�������� ���
�����N�����"���������������� 	���
�� �������
��	�������� �� ���	��	 �"� ������ ���������� �
� ��������
.��������"��'�����"�
�����"�	� ���"������0����������������� �������
������������'�����"����������� ���	"������������������� ����������
�
����� �� ����
� ������	
� ���� �� ������� ������ 3�� �������� �� N������"�
������� ��������� �������!�����"������������� ������	�� ���������!
���� ���������� ��� C����"� +����������� �� �����
� ��������L�����������
+�������������� �������� �"��� ����"�����< �����2��������+�����"���
������"�C�����"����� ��������	��������	�����������	=���

1� K������ -�������� � ������� ������������������ �������������
��� ���� ������� +������ ����� �� �������� (� ����� ��������� ��� K�����"�
-�������� � �� ����"� ���� <%��� ����	� ��� ����� � ���������� ������  �!
���� ��"����� ����
��� ���������������������������
�������="������"�
<�������� ���������"����������������"������������������	����� ����#�!
������������������	����������� �������=����(�����-�������� ��� �!
������	������������������ �����
���������������,�����	��;�<��� ��!
���� L��� ����������  ����� ������� ��� ����'��� ������"� �� �����'���
���������� �������� ����� ��� ���� ��
������	� ������� ���� ����"� �� ������
�����������	����������������������#������'���������"��"�������������!
�	��"���%�� ���������	������������������=����

C��K������-�������� ��������	�����'���"��������	�������������"�
������� ������������������ �����������	� ���
�  �����������
� ��� ��"�
��
��� ��'��'�"� ���'�
� �� ������� �� �� ���
���	
� ����� (������� ��� ��
����"�-�������� ��������G� �����������"���������
� �������"�����
��"�
���������.
�%� ���0��3���������� ����"���������������������,���!
��	�������������������������� ��������������������������

/A������	�/:F@����-�������� �������������	�������������C�����!
����� E��G���� .
�� � L�������0�� E��������� E��G������������ � ��!
���	����������
��'�
������'�������������
��������������E�������
�
����������������� �	����"����������������#�#�����������������������
��������2�����������������B�����������������-�������� ����������!
�	����������������������������"�����������������
������ ��-�������� �
�����������������������������������������������������������
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���������"� ���� �� � �� �������"� �
���	#�
� �����������"� ����� �#��
����#��������'�� ��������"�������������������E��G����.�������0��
-�������� � �������	�� %��� �����;� <)����������� ��� ����������� ����	�
������������� ������� �����������(�����������������"����� �������!
���� ����������	� �������� �#� �	#��� ����������������� �������	� ���!
���"� �� ������� �������������� ����������	^=���1� C��� �� ��� ��� 	� �����
���� ����������
� �����������
� ������������"� �������'�
� ���  �����!
���������	������������C�����-�����"���� ������"���C��������/FF���!
�����������������

C�
��� ������!	�������� ������ �� ������!��������
� ������� ����	�
�����������	�������#���������������������������������������������!
��!������� �����������������	��)��������������� ������������������!
��� �E��G����-�������� � �#����"� ���� ���� <���������� �� ������!
���������������������� =��"����������������������������	���������!
��������������������2�������)�������������������"�����<��������!
���� �������� ���� ����������"� � �� �����������'��"� �� 2�����"� �� ������
�������� ������
� ���+ ��"� ��'����
����
�������������������=����)��!
����������������� 	�� ��������������������������������������������
�����"� ���"� ���� �����"� ����������� ��	��	� ��������� ������� �� ���� !
������������� ���������������	�����������������������������

A9���	�/:F@����-�������� ������'����������������� ��"�������!
��������	������������ ��������������-�������� �������������������!
������������������������� ������ �,�����	���1���X����� "���������!
����� ������������������������<)��������������������������
������!
��������������
�������=��1���X������������"�����7�����������������!
���� ��������� ���������	�����������
��� ���
�������"� %������������!
�������������<����������������"�����������������"��������� ���	���
������������	#������� ���"�������������������������������� �� ������
��� ����������������	=����

-�������� "��� ������	����'���'����"����������������� �����!
���� ����� �� ����������	"� ������ ������
� �������������
� �������� ��!
�����������������������������������������������������������

���+	�X	/	���
�����	�P	�Q��L����� 0!�
���Y	#�Q���� 0!R 02�
���Y	#�Q���� 02�
���\	��S��	���T�PQ���M����PQ	��O���%��#������*���P��,�����L�M��	�,����
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��/� ���Q	�� �����
M����.� ''� j��� g�	�
��� %�O��	� �&���
H 2��J�PQ���%��
&���O���%��%���*�!�����(�	�M���&����	
����j���(�������L�#�ig�	��
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�������� <������  ����������
� �� ���� ������������  ������������ ��!
������="�����#�������������������<��� ������������������������'���
���������������� ������ �������������  �������="� <�� �#�� ��� 	� ����!
����� ������	 ����������������������#�	���������������"������������
$�����	�����������.����!O����0�������	#�	������������������������
����������������"������	� ����������������>����������K� �"������K�!
 �� �� ���
� ����������	
�*� �������	� ������ ������ �������
� ��������
(	��!X��	����D�����"������	�������+��������'�������+�������.T0=�	�
,�������"� �������'��� ���'��'����� ����� ��"� � ���� ��� ��������
���������� �� )��������� ������������� 1� ������
� �� ��������� � '�����
-�������� ��� � ������� ������������	���,�����	����������������!
���� �������� ������!	�������� �����]� ���	���� ������!	�������� ������
���������!������������	������������������������������ ������!�����"� ��
,�����	���

-�������� � ������� �� �������� ����������� ��� ��;� ������� ���
�
������
������ ���������� �� ������������� ������� ������
������"� ������
�������� ����� ���������	� ������ �� 	�������� ���������	"� ��� ������ ��
�������������������������"����������� ���������	��	��������������!
��������
�� -�������� � ��� �������� �������� ��� ���������� �� ��
�!
������"����������������������������������
����������"��������������!
��� ������ ������������ ����������"� ���������  ������ �� ����������
;�

��	��������������"������
���	��������������� �������������	��3��
���� �������"� ���� <������ �	�� ����� � ���� ���#�����	���	"� �������	�
�����<��������������=�*�����'����������������
������������������
������������������������������	���	����,�����	������������� ���!
��� =����

-�������� "� ������ ��� ������	������� ��'����"� ��G�
��� ����� ��
���������,�����	�"� ���������'���"� N�����"�K����"�+���"� ������ �����
C��"�����'��"���� ��"�L����"�(�����"�O���������K� ���1�����
�����!
#����
�  ����
� ��� ����� ���	� �� ��������� �� �����
� ������"� �������
�������� ����"� %���� ���"� ����������� ����"� ����		� ������� ��� �����
����������������	���� ���'������ .��������	� ������������
���!
���0"�����������������������������
�����������"�������������������!
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�	�+	�X	/	���
�����	�P	�Q��L������W��
�
�Y	#�Q�����W2�
��	.��;	W����o	(�
M�������	��L	�������	�
����	�#����� 2�3���
���Y	#�Q�����W2��
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��� ������ ���������� ��� ���'�����"� �#����� �� ,�����	��� ����� ��
�����������%�������������	����������L����

A��-�������� ����D������������������������������	���	���)�����
1��������44���� ����������,�����	���������	����� ���������� ���!

�����	� � � &������ �� ������ �� ���������������� � ���� � � ��
���������	� �� ������������������	������ ������� �� ������� ������ ������!
��	����������L����*������������������������	����������������������
�������!�����������,�����	���N��L�%������./8?9*/:A8����0;�

,�����	������������������������� ���1������� ������"� ������!
 ������������K������(������� 	����� �������� "���!������������
��� ���������������� ������������	��������������� ������ �����!
��� ������� �������������������������������	�����	��������������
������������������
��������
�������������	���"����������������!
��������������
� ������������	�����J�� ���������� 	�����������!
���������������������������!�������������������	����������������!
 �������� ���

E���'�		��������	������	��)����������	�������� ����������!
������
����"����������������������� ������������������������� �
����	�� "��������"����� %��������������������#� ���������������
��������
������������������������

&�������������������	�,�����	��"�-�������� ����������	�������!
���"� ��� ����������� ������"� %��� ������  ��'����� ����� ��#���������
�������� ����
���� ��� L����������� +���� ��� ,�����	��"� ���� �#�� ������
	�������������<��������������������������
��������=�,�����	��������
��� ����� IF� ���	��	� /:F@� �����-�������� � ��������K� �� �� ��� ����
��������D�����������������������D�����"��������� ��������	����	!
������ �������� �������� 1�������� '��������� ����"� �� ������ �������!
 ���<��������K%��=��
�)�����������������������������
����������D�!
���-�������� ����������������������+������"�������������������������
�����������
���-�������� ����������;�<1�����������������
�����������
������
�����	� 	� �������� ��� ������ �������� �� ������ �������� � �����	!

�����������������������������������������������������������
���.��;	W����o	L�#M����L	(	������r�	�/%�
���x�S	�M���������L&���	���	���*T�L��������L&�	.�v	������� 2hh���   �
���.��;�	W�����o	�M��ig	��
��
�����������k��
���.��;�	W�����o��,�O��	L�	����g�	PQ���



�

���

���= �� �� +�����*� ������������ ���
� ������ ��������� X��������� ����"�
���������������"�����#�
���������"���,�����	��"�������������� ����
�������� ������ ���������� C�� +����� -�������� � ���������	� ��� ��!
�����"� ��� ��� ����� ���������� ��������	� ������������ � �����������
������ � ��#��� �-����"� �� ������
� �������� ����� ����������� ����!
 �������������#�"�H���
�����

-�������� "� �� �������� ��� ,������ �� )��	� )�������"� ��� ���������
��������� ��� ��#����L���������� �� H���
������-�������� � ������� ��
������ �������	� ���� ������� �
� �����
� �������"�  ����� ����������"�
��������#��� �� ��� �� ,������� ��� ���������	� �� �������� �����	#�
�
��� ������ � �����!������ � 	����"� �� ���� �*� ��  ��������� � '���!
����� � 	���� ��-�������� � ������� ���������� ������������������ ��
%�������������������������	������
�������������������������������	�
�����������������������������������������������������������

���+	�X	/	���
�����	�P	�Q��L������3���h3 �
���.��;�	W�������
��MM�������b)(B	bKBB%$#p�  !0!�R� 23"J�R���	���L
������
���������
(���	M�
��
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���������� ���������	������#�������� �������������
���������������!
��������������	��1�/://���� ��K���������-�������� ����������������!
������%�� � ����������� �������;�<3������������'����� =��

1�D��������� ����������-�������� ���������������������������!
���
��������������"�����������D��������.$���G�0�����>	������.��%�0�
����������������
������� �������-�������� ��� ����"�������>	������
<������� ���� ����� �������"� ����������� ������ � �'������	� �� �����!
��� =�	�� 1� >	������ ������������  ���������� ��������� ���� � �� ������
-�������� ������������������	��������������

1�/:F8������������������1�����-�������� ����������>�������"���
���� ��������� ����� ��������� �� ����� ��>���������D����	� �� ������
� ��
�������!����������� �X%�������D������X%��P�� �
"�-�������� ���!
 �����"�<%���������#���	����	��� ������
���������	
����������"����
���� ������ ��������������������������������������� !�����
��������!
���������������������������������
���������%����������������=����

-�������� ��� �#������"�����������������������"������	��������!
��������� �������X%��P�	� ������� ���� ����������	;� <N� ��� ���"� ����
	��	���	� ����������� � � "� �� ���� �������	� ���� �������� � )�����=����
1������������� ������� �������������� ������ ����	#��� ��������� L���
���������������������
������������������������������� ���#������!
�� �������������� "�-�������� ����%������������������	����� ������!
������;�<2���� ���#�� ���������������	����� "�������#��������������
�������� ���� �� ������ ����������� ��������� ������������	� ���'�� ��
����������"�������������������#� �� ���� �*��������������������
�
����� "�������� �
�������� ���� ���#�����=����

E���������������������'� ��-�������� ����>�����������������!
���	 �� ������� ���������� ���������� ��������� ���������	� ��������"�
��� �'��������"� ���������� 
��	������ �� '�
�� ���������� D�����"� ��!
�������� ��������� ���������	�  ������������ ����������
� ���"� ����!

�����������������������������������������������������������
�	�+	�X	/	���
�����	�P	�Q��L�����3 !�
�
�i\��������M��S����R� ���	� �L� ������
�,/� M�P��
���� �,
O�/� 	�#���
��	�

����,/���&��M���
�����,/�(������������	&�������&���#�M��,�����,���
��M����M���
��K���(������&�M&��
&����Q����,#�
���������#������#���(��&�M&���#������	L�#	�
(����	L��O�������M������L	�	P���/�(��������&��������������
�	M���g����
�k�784��
9::;=�''zCDfA`;9E<CFCA]`^C?fAB' 3 !03�H�	�	����	I���&�� "�0�� 2J�

���+	�X	/	���
�����	�P	�Q��L�����3hW�
���Y	#�Q����33W�
���Y	#�Q����3h0�
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��������������������������)%��C���	"���������	��	��	�����������!
������ �� ��������� ���������	� �������� <������ ��������=� �� ����������
D�������)%��C���	������!������� ���������������X%��	��"�������������
������!	���������������� ������!��������
� �������
�����	"� ��#���	�
�� �� ������ �"� �� �� 	����� �"� ����� ���������� � ����������������� ��
<��������������=��-�������� ��������������������������
����������!
��
� ���������	� �� ������  �� <������ ��������=� D������� D����������
���������� X%����� �� D������ X%��� C�� �� �� ��
� ���������	� ����� �
<��������������=������� ������� ��������������������������������
���������������"���"���������� "���������������������������$�%������
���>�������������������������AF����"����������������� ������������!
�����	� ������� ������� ����� ����� ��� ��� ����-�������� � ������"� ����
<�������� ���	�������� �� � ��������#��������������������� ���
��������������=����

)�������>�������"�-�������� ������������������������������!
�����	 � D������ �� L��
��� ������ ������"� �����������  ����� ��� �"�
������������� �������	�� �"�������� ��*���������������� ���)���!
������� ����������������� ����������������������������%��� ��	����
�� ����������������������������

/F�  �	� /:F8� ����� -�������� "� ����
��'��� ��� ������!������� �
��������	 ����,���	"��������������������������������������������!
��	�<��������������=��

-�������� ��������"�������<��X%����"�����D���������������������!
 �
��� ����������������=;���D������<�����������������������������
��������<��������������=����#�����	�����������="���X%�����<�����
��� ������� ������	�� 	�����=���� ,����� � ���� �����	����"� �����������
������ ������	�������������� �������� �"�������������
�������	
"���!
��� ��"��������������"���������������������	���������������<��������!
������=� ��������]� ������� �� �������� �������	� %���� ������
� ���������
�������>���������������"��� �,������$����������	�����������������"�����
�����������'����-�������� �"� ��� <��X%�������� ������� ��� ����������"�
���������� ����� ���������������������������������������D�����=����

)���#��'���������������� ��������������� ������������� .�����"�
������#��� ��� ���'���� ��	��0� ��X%����� 1%��� H����� "�-�������� �

�����������������������������������������������������������
��Y	#�Q����33��
���Y	#�Q����" 3�
���Y	#�Q����" "�
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���������"� ���� <%���� �������� ��������� ������� ����������� �� �������
������������������ ��3��������������������������	���� ��������� ��
�������������������������� ="������������������ �����"�<��������%���
��������������	������%�����������T^=���

C������������-�������� ����������������������������%���� �!
������ ���� ������� ����� �����X%����� ��D�����"�,����� �������� ���
�������� ����'��� ������ �������� D������� K��	� -�������� � ����������
��������<�������������=�������������� ������ ������������� �����
 ����
���X%����"�������������������������������"������#�������������
������	�����#������������� ����������� ����� ��

H�	����������-�������� ����,��������������'�����������	�������!
�� � �� ����� ����������
�  ����������"� ������ ��������	� ����������� "�
��������� � ��� 	�������� ��������"� �������������'���	� ������ ������!
	����������������X%����"�������������������� ���	"�����<���������!
�	�� ���������� �G� ���  ��������� �� �������
� ������
="� ���� ��������	�
�� ����������� ����#���������������� ��"�� ���	#������	������"�����
��� �����"� <	������ ���� ����"� 
����"� %���������� �� �������"� �������
������"���������'���	����� �"���� �����%���������� �����=����

$� � ����'��-�������� � ����������	� �����!������� ��� ��������
�
������!�������
��������"��� �������	������������������������������!
��������� <��������������=��1������������-�������� ������'��� %��!
������ ��  ������ �������� �������"� ,����"� �� ��	#���� �� ��	� �������
 ����������K��'��������'�������������� ���#��� �>�� %�������������
�������	� ��� �� ���� ���������� ����������������� ������� �� ���������
)�� ����� �� ��������� ����� -�������� � �������	� ��� ����� ����'���"�
��	#������� ��������������"���������������������������#������!
����� �� �������� H����!�� �� 4666�� )������� ����'���"� -�������� "�
�����	���������� ������ �������"� �������� ��1��������-��������
1����*�������� /:F8� ����� -�������� � ������ $�����	���� .������0�
����'����������	����)�������

-�������� � ��� K� �� ���'��� ��� D�������� �� ��������"� ������
1�������� '��������� ����"� ��'��� ��� >�������� �� D�����"� ��� �������
���'������,���	�������������X%����"����������X%������������'���"�
����
���������K%�%����1��������-����������������	����)�������
$�����)�����-�������� ����������	����������!������"���K�����"�����

�����������������������������������������������������������
���Y	#�Q����"���
���Y	#�Q����"�h��"h �



�

���

���������� ��� (�������������� ��������� ������� �������	� �� ,����!
)��������"������'�����������������������������
������������
����!
���������	��

I��&����������E����������������������1��������X��������������
1����	����/:F8����-�������� ��
�K������"�������!���������������"�

��������	�K%������	�"��������������������������,������ .(��������0�
�������	� �� )��������"� ����'�	�	� ���� ����� ����	��������� /9FFF� � �
%��������	� ������ �������+���� �����'�������J��������	�-�������� ��
�����������������������������D��'���� ����������������� ����"�
����������������������������������� �������������������
� ���"����!
��%���"� � ���������������������� �	
�����������������������������"�
�� �� ��
� ����������������
"� ���������!�����������
� �������������
�������� ���������������"����� ���������������"��������"����������
�
	������"� ��������
� ����"� ���������
� ����'������ �� �������"� ������
/I@F�������������-�������� � ������� �� ��������� ���������� ���������
��������
�������
"������������ ������������������������������ �!
��"����������������� �������������� 	�������������	�����������	���
���� ������

����������������B������������ ��������>�� ��1%����"�<�������!
������ ��������"� �������� ������������ 2���������� ���'���"� �� ������
������"� ����������� ��������="� �� �������� ������������� ���������*� ��
������
�����������
"����������
�-�������� � ���
���������������	�
�����������������������#�����������������

1� ������� KK� ����� -�������� � �� ��������� ���'���  ��'���� ���
,����!)���������� ��� )�����"� ��� ���������������� 7������"� ���� �����
��������� ����� � ��� ��� � ��	� �������#�
� ���������������X��!
������� ������ 3�� ������ ����'������� ���� ��������� ��
�������������
%����������������������X�����H������������������������������� �
)��	�)����"� �������� �� ����������� ���������������	�����������������
-�������� ��������	������ ������������������ ���� �����
���� ���

1�/:9F����,����D�����	�������;�

<)���'������� ��� +���=� .��������� -�������� �0� ������ ��!
��#� �	������������� � ������"� ������'���-�������� ������ �

�����������������������������������������������������������
�	�.��;�	W�����o������-� ����
�g���� ��H !W"R� 2"�J�R�O���
����(���O�
���������

�����	���Q���	M�
���(�
	��M�����	�������I�
�����,����&��M��
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��

����� �
���� �����
����������������+���"���%������������������!
����������������� ���#���������������������
��

L�������� ���������"����������
��������������%���������"������!
����	� ���� ��'�"� �� �
� ������ �� �������� ����'�����	"� <)���'������� ���
+����*���������������� ��	����)�����="� ��������������������� ��
�����	 ����X������ �������1��������KK��������	�����������
�2������
������������������
�������1�����������������7����������	����������
	�������� �������� ��������� �� ������-�������� � �������	� �����������
��	����������� ��

)���'������� -�������� �� ���������� �������� ��	� �����������	�
����	����������������������������������������	�E�����	�66��1�/:/9����
����
�����1����	� �����	������"�-�������� ��� �������������� ����
)���'����2� ���������������D�� �����"������� �������� �������������
���������������	�����������������! ������������������� ����

1�/:/@������2����������
�����3��	������	��������	"�-�������� "�
������������������"� ������	� ��B���	����"� ���� ��������������������!
������������������������������+� ��"���������B���	������2�����!
������� ����� ������� ��1������������B���	���	� ��
������� ��������!
���� ������ 1� /:99���� -�������� � ����� ���������� � B���	����"� ��
/:9?���� �'��� �� ������ ��!��� �������� �� ��������	� �� /:M/���� I� ����	��	�
AFF/���� ���������� 2������ 1�1�� )����� �������� �� ������ � B���	���"�
�����������������#��K������� ����K��������"���������� ����������!
���
���������������������������������� ������-�������� ���

,������-�������� ������������������	������������������ ���	�����
��2������"������ "�B���	�����"������������1��������������"�B�����!
��"�N�������������� �������� �"���	��	���	����������� � ���������!
��������������������KK����,����	����������������%����������-�����!
��� ���������������������������������������� ���������������������!
���
� ������������� -�������� ��� H������ -�������� �� ����������
������ �������� ���� ����������� ������ ���������������� ����� ��� ���"�
���'������ ��������"� ����� �������������  ���"� ���� ������ 	��	���	�
����� �  ��������������� � ����������� "� �� ������ ��������� ��� ��!
�����������#���	������ �������X���������������

�����������������������������������������������������������
�
����	56216��+	�X	/	���*+	�������#.��������UQ�����#����L��O%����O��P��

�	��O%����������W��
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1�<-� ����
=�-�������� ���������;�

1�KK�������������������	��������������������������������!
��"�  �#��	� ������������������"� ����� ������ ����������� �� ����!
�������������"�������������� ���������������������������������!
��"������������������ ����������	� ������

)�����������������������������������������-�������� ���������!
����� ������������� ����� �������	� ����	� �"� ���� �����"� ��������� ����
������������'��� ������������������������������������	�-��������!
 ���)���� ������	� �������	������������	�-�������� �"� �����������	�
������������������%�������������������
�����������"���������"� ��!
��������������������������������� ����� ���������� "�2������"�B��!
�	������������� ������������ �������� �"�������� ���� ���
�� ����!
���������������������X������ �����"��������������"����� ����������!
��	"����� �����������������������������

�

�����������������������������������������������������������
���q	���&����&����L���PQ�����
�����%��%��M	����&��
&����L&�PQ��O����� !"�
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�������	�����
��	��$�������4�
789:;<�=>?@�

��,�����%���������'���&���� ����0���������������������������

���	���������!���������&0��������!
��!����������������!���������
����������������%���
��(����"������������������������
�0��!������

�	����������������!� ��
������������������� ���&����&�������� �!
�
�!��� ����������
�������������������������������������%0�����	��
�����������
��(�

���������	�
��������������#�������
%�
�� ���!
��!��������8����*
��
,�����
��9�
�/!
	�����
�(���������!��,�����
��

J���� ������ 	��	���	� ����������� � �� �"� �������� ��  ���� �������
<O������	���������������;����!��������������
� ����=����������'����
������ <O������ ��� ���������� ���������� .���* �����*������*
��� ���0="�����	#�������%���������#�����'������������ ������� ��!
������� ����������������!����Ab��������������� ������"����	�����
�� ���� �����������������"� ���������������������� ���� � ��������!
�����������������������!'��"������	�������������
������������������
���� �����������G� ���

IF� ������	� AF/8���� P��� ���������� ����������� ������� ���������!
������������<��������
���	��������������=� .�����	����������BC

�����������������������������������������������������������
������7������2	��-�q�M����&�����MM����	M����M&���&��������	�
��/�#���	�''�U��

M����� �� ��M����	� \�
���	� [

M����	��&� �� (������,� �� 0R�� !� +�� [X\� V-v��
�� !����0R33�

� �784�� 9::;=�''<]C^]9B`>Cn]~DBA?`>@DG'� H�	�	� ���	I���&��  "�W�� 2J� ��� �%���
���,L���L���
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P0���3����������� �
������
� ������
������������*�������"������!
����"� ��� �������� �� �����"� �������������� ��� �������� �������� ��
����������	"� ��������"� �������� �� ��� ��� ��������� ������������ ������!
�����������	���E��� ����� ���	����������������	�����������
�����!
���P����E������� �� ���������%�����������������������������*�.������
�������0�H���1%�����"�D���,	����"�O���N��������>��$�%�����1�������
���������������	���������	��.������<��� ����������=�CD0�"���������
���������������������	�������������'�� ������������ �����#� ������
.����������0�������  ��O���N������7EF�.���/:?80�*�	���	������������
�� �����������������"����������� �
������������
������ �
���������
��������#�
� �� �����������"� ��� ��� ��������� �� ��������� ������  � ���
!����� &�������������������������������������	������!���� ���!'��"�
���� ���
� �������	
� �� ����� � ������ �� ��� ���
� �
� ������  �� C� %���
������������� ���������������� �� �� "� ���� ���� ������� ��� <���!����!
������� ������  ��P��� ������ �����	��� � ������ =��*� %��
� �����
� ���	�"���������'���������'����%���� ������� ���	��

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

E������������������AF/:������ ������'�"��������������������
����'���C� ���� � ��� ��� ����� ��"� �������� �	� ������ ���'�� �� �� "�
���� ��
��� ��������"���������� ���������������������	���������
������	#���	�����'�� ����N�D���,	������

/�	����	�AF/:����C#	�/&	�(���GF� ��G	���������	����1%���"�����
%����������.	�����! ��0���������������� ���	��������������"������������
���!'���<,	��'�=�G��.AF/9*AF/:0���1�/I!����������
������'�#����

�����������������������������������������������������������
��s����%��/�	���	�&����	�L&�����	���� 2�*ijklmnRopq �� 2.�784��

9::;=�''nEDBFB@DG'ny=9D<'C^y5d��{�}7"d�F�d�ll9:G>�A]a]Al=]DyD;]A`:CD?>CB{C
`D>CB{y����hh  yh���y�a�6~�y 2�3�2���H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�

��T��%��#�
M����(���������
#�� h� iw�	#����,����,k�n=�i��	
�,��
���k�784��
9::;=�''<]C^]9B`>Cn]~DBA?`>@DG' !2 h!9:G>�H�	�	�(��M��	����� �  �� !J�

��i�	���M�����,��(����	##,k� H�������d��	16�;��rklstJ�R����#���� L	�
(�I���,���	�(M	����#��s������	L,�	����	��	LM�P�,��i��
������k����#	�,�����M�
M����	M��,/� ����O��� ����������� 784�� 9::;�''<<<<9z@@DG@?'~'�� !�!':�� !�!h �
y0!�W�!=9:G>�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�

� ����������� �� (������� 
#�� ����7������2	 ��-�� q�M����&� ����MM����	M���
��3�R3 p�3�v���	����M�����784��9::;=�''<]C^]9B`>Cn]~DBA?`>@DG' !2�W29:G>�H�	�	�
(��M��	�������  �� !J�
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������	"��� � ������������� ���������������������<���������=������!
 ���������� �� �� . ����H�������D������ �� ��	��� �������������������
������� ��� <3����=0"� D���,	����� ���������� ����������� ������������
<������������������=�.�����	���!�����]HI0�����������������!
��� �� ��������� �� � ����� �� ����	 �;� ��������� .������"� �������#��"�
�����"� ��������0� K����K����JK� ./:8A*0"� ��������!�������� >�L�!
�����LMN� ./:?I*0"� �������!��������>���>���OP� ./:8A*� 0"� 	���!
������������������.���� ��������"������
�������"���������0�,�����
C����EQ�RÀ�./:?I*0��

A!��� �	����P���������������<)���������������;�,���������� =�
.A�	���	���B�1�1������ST¾UVWWXY�0��J����AAF!���������<,	��
'�=� �������� �������� �������� ����������� ����� ���� �������!��������
1��� � ��������D���,	��������#����	���������'� �	�*�������'����!
�����		���� ������������������.���!���0"�������������"��������"�����!
������� !����#�"�������� ������������������
� ����!����.��'������!
��� ����� ��� ������"� ����� ���� ���������0� ������������"� ���� ���������
��	� ������  �� � �� ��������� ��'���� 	������ ��������� K���� K���"�
����������������"������������������������"������� �D����$� �����"�
�� ��������� �"�������������"�����������O�������	�K����K����������
,	�����"� ����� ��������� �����	��� �� �� "� ������ �����������	"� ��	����	�
��� ����� �� ������� � ������
� ��������;� <,	�� �������="� ���� <���������
���="�����<N������G	�����=��+���������������������� ������ �.�������
�������0"����D���,	�������������������������;�<�����'������=�.��������
Z[0�� 1� ���� ��� ����� ������������� �t�nbb� \]� �������� ��� H�������
��  ���;�

,�������@����"�������������������������������"�������������!
'��� ��� %��� ��� 	� � �������"� ��� ������ �	������ ����� ������ 9F�
 ���������������+��H������ �.<E�����!O���'��!E���	������=0
��
C � ���
�#���	"� �� �� � ��������������	"� �� �� ������� � � ������"�
����������������������
��������
"��"�����������������������������"�
���� ��"�����%������������*�������������
������ ������� "�����!

�����������������������������������������������������������
	�784�� 9::;=�''n=DfDB@DG':n=9D<'DAh9f�^;D";:]GzE9`h^GGC~}00G{?C9:G>� H�	�	�

���	I���&�� "�W�� 2J�

�g	���&�
���
	#��	��
��&��	L,�	���R�uRv�������iv�L����q�M�O���v	(�&�

Q���,�k�R���
	��	
��P�
���L	#������	Q�,�������M���
��
����������#����wxy�
H�����i\,
�����)
�,��V	

M	�M���,�kJ��	���M���
������
����I������
�����M����
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����	"����#���"����������������������� �������������'����*�����
 ��������� ��������������	�"����
����������#����������������!
�������������*�������'��������������������

H�������������D���,	�����������������!����*���������.AFF��!
���0� �������� <,	�� �	����	��=�G^_"� <7��������� ,	�=� ���� <-�����
������=�.�������� ��������������������������0"������������������	���
������������	� �� ����� ���� �������	;� /9� ��	��	� AF/8����*� /9� ��	��	�
AF/:�������J��������������� ���������� ��MF!����� ./I�//�AF/80�������!

������������*�<������������������������������MF!��="���%�� ��D���
,	�������	����<7��������=�������������������  ������
�
������� �!
�������� ������ ��� ����� ������
� ��
� �����������
� ����'������ 3� �� "�
�������������� ����%��������������*�:����/F!������P���*����������	�!
��������������������������������������E2�P���"���������������������"�
�����	����� ���� ���� ���� ������ �� �!��� ����������� ��	��	���	� �����
 ��������"����������������	��<,	��'�=���
������������������ �����!
���P����"���<,	���	����	��="������������� ���������� �����������!
����� � �������� "������������������������	�������������������,�!
�������+ ������*�C��#���	�D������������	���GF`[ ab����

E���
� ���!'���D���,	�������� ���������;� <����� ����
��"� ��������
��������������MF"����������	�������=��"�
��	������������������P��� ��!
�� ����������@�������������������������������1����� ����������� ����
��������<,	��'�=�����������"�����������������	��� ���
������� �����"�
������� ����� ������� ���"� ���� � ��� �� 
����� �������"� �� ����
����� �� ��!
������*� ������ ����������� ������ �� ����������� ���� ����  ���������

�����������������������������������������������������������
��*�����	����3�	zz{|�R������
�
�������#��������i�
��Q��,��
�I��


��	k�
�� �784�� 9::;=�''GDnC]^DBz`?@DG'=Bz~]@:'h�3"2W"W'@DGG]?:=�=:`:B=lc� H�	�	� ���

�	I���&�� "�W�� 2J�
�� �\� (��M�Q����� i������L	� ��k� H5������ }~ J� 784�� 9::;�''<<<�C?f:C?f�

aG'@9`??]>='�0 "�W�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
���784��9::;=�''<<<EDB:Bz]@DG'@9`??]>'7be�c�]eh�mF��;AA�Bb�b`��H�	�	�

���	I���&�� "�W�� 2J�
�� �784�� 9::;=�''<<<EDB:Bz]@DG'@9`??]>'7by~} yEB��7`�c�b�}C5�a�� H�	�	�

���	I���&�� "�W�� 2J�
���784��9::;�'']?:;]D;>]@DG@?'? '�� 2'� �h'@ � ��h�"� 0209:G>� H�	�	����	I��

��&�� "�W�� 2J�
���s���
����	���/�(������(��	L,�	��������#	��������M�P�
����(��(�
P������	�


���#�
	���������#��	�
M����



�

����

��������������������#�����*�<,	�!�������	=� .#���	�	����G�c0���
�� )������ �� �� E������� .<)��������� ������=� ��	�� �� ������ ��� ��
0�� 1�
��#� "����������������"�%���������������������������������������������
�����	���	���������"������������*��� �������������������	��	��#���
��� ����� ������ �����	������� ������� ���� ��������"� �������  �����
����� "� ��������� ��� ������� <����������="� <������=� .�������d�0�
<�����	=� .���E��ef0"� ��� ������� a�*� <��!�����	#� �� ���� �!
#� �=��J������ ���������	������	����<>�!���=��-��������O�	�����!
���"������������$����L�������������� �������� �������������������"�
����� ��� < �����	� ��������� ���� ����	=� ���� <��������� �������� ����!
��=�	"���������� ���������������'����������	���������� �����

(������������������
����'������������������A	(��-���#	�g�h"�
�����������������������������������!����������%������#�������'�����
�����
"������������������������������������'���������������	�����!
��������/@���	�AF/:����������	�9!�����������<�������������#����=�����
<B������� ��������� �����=� .F������ ����ijv"� �� ���	��	� AF/?0�� 1�
��������� ���P��� %���� ������� ���� ��	����� ���� <������������ �������!
'��=�.���!���������������AbÎPk0"�<������������������=;�<����
�������	"� �� ����������� ������"� ��� �����
"� ���� �	� �������� ����� ��
����� ="� <��#�� �	� ���� ��������"� ������� � ������  �'����	"� ������
������������� ���"��#�� �����������������������)�����������������
�����*�������������������=�.G��������������������Almnco
p"������;�<L�������������*�%������������������	#�	�����=0����

1�%�� ������������ ���	�������������������������� �<&������*���!
��=����������������������������������������������<�����������=�%��
��
�� �������������� � ����� ������� � �������������*� ���!��� ������
qAbrst"�������������������������<D��� ��������=�Ð³uv����

�����������������������������������������������������������
���784��9::;�''<<<{C`D=9BfB`?@?'�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
�	�UQ�	���L,�����L,�'�(���
�����\�\�+	M&���	�+��+,
M��� 22"���h3W�
�
�����7������2	��-��q�M����&�����MM����	M������2Rh!p� �X�M��Q���M��#��
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I���&��  "�W�� 2Jp� �� Y�	�
���#	���� ���#	�	� 784�� 9::;=�''<]C^]9B`>Cn]~DBA?`>�
@DG' !!!!h9:G>�H�	�	�(��M��	������2 ��� !J�
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/M� ��	� AF/@������� (������ ����� �����	� �����	� ��� ������������������
�������}l�.������<���������������="������	�������������������
����0�
������������������������������������ ��� ��������������Al�.�����
<��������� �����=0"� ���� �������������	� �� ��'��������� � ������� � ��
������ 	��� ����� �� ������ �"����������
������������������	�����!
���O���N�����"�������������/M��������D���,	����������� ������ ��������
������#��+��H������� .<E�����!O���'��!E���	������=0"�>��$�%����
�������� ����	����������<�����	�� �>�="���H���1%����������������������
���	� ���� ����	������ ������!����������� ��������� -����� �� "� ����#���
�������� 9!��� ������� <P������� ���=� ���P���*� :"M"� �� ��� H������"� ����
�������������#������"�*�8"@����H�	���������	"�/!���������H�������*�8":"�
A!���*�:"A"�I!��*�:"/��1�AF/?���AF/@�����<�������������#���=��
��������
������������������	���
�������  �H������"�����AF/8����*������� �����!
����
�������  ����� ��������������������7#����������������������!
��������������;���������������������������?F������<����#�
���  ����!
����=� .�����	�wx0�*� ����'�� ������ ��	� ���������!���������������
�
������  ��3�#������������� ���������������������@FF� ���"�����������

���'������������������ � ���� ����

1� 9! � ������� ����������� �������	� ���� ������� (������������ ��!
�����������������*����� "������� ������1���������������������������!
�����*�����"���������<L	��	��������%������=�.yy_PR�����;�<&���!
��� ����� � ��� =0"� ��������� ������������� H��� 1%�����"� ������������
 ����������������������./::8*AF/@���"�������MFFF���������0"�������	�
�� ������� ���� �� �����	�� �� �� ����������� ����������� �� �������� ���
!����*��������������%�������E�����������������������������������������
��������"���������'�"� �������� ������� �����*����������	������	�
������"����'��!��������"����������������	�����������"�������������!
 � ���������������������#��"�������� ��	� ������ �'�����������������

H��� 1%������ �� ������� � �������� <P������� ���=� ��G	��	�"� ����
�������� ��������� ��������� ����������P"� ��	���� �����		� ����� �����
��#���	����������������������������������������������'������� ���"�
�������������'��
�������������������
� �������C������ ����� �G� ���
������ ������������������������������������������������*����!

�����������������������������������������������������������
�� �784�� 9::;�''G]^C`;]D;>]@DG@?'? '�� 0'�W "'@3�W�W��2h3 � W9:G>� H�	�	� ���
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��������������	� �����������	� �� ����	� <L������'%=�÷z{����� )�!
����� �� �����������	� �����	� �� D��������� B��� 
���'"� ��� �#�� ��������
������*� <��������� ��������
� ��������=�*"� ��������  ��������� ��!
����������������������������������� �.��������������
����
������	
"�
����������'����"�����������������"�����������0"����������������������
�� ������ �� ��������� � �����	����� +� �� D��� ,	������ ��������� ����!
����*�����"��������� ����	��	���	��������������!�����������"�
��	���
��'������������� �����
�����
��������� ����	�������������� �����!
����)�������� ����#����� �� ���'�� �� �� ����"� ��� �����������
����!
�����������������
��������
"�������� ������#� �� ������ �������
"�
��� �
� ��� ���������� � ��������	 !����������	 "� 	��	���	� ������!
������������������������������� �� ���"���� �� �� ����"�������������
��	��	���	����������������������������
���	�����������������������!
��������� ���������  �����������������
�����������

1�����������<%��
�����!���=�������� ������������"�����<P�������
���=���������	����� ��
���������<��������	�=�|�}�.�����£{{tmz�t�{nq"�
<, ���	���������=0��"�����������	����	��������������P�����AF/M���"�����
���	��	� AF/8���� �'��� �� ���������� ��������� �� ����� ����� ������� ���!
������	"� �������	��� ������� �������� � ��������� � �������� �*�
5tb���tn�	"�������� ����<������� =�������� ;�H���1%�����"�>	��1%�����"�
$%���H��������J���������������	��	�����������	
���H���1%�������#����
����%����� <L	��	�� ����� �%��� ���="� �� �� <����� ���	�=� ���������� ����
����#��� ��������
� ������  � <���������������=� �������������� ���
!�����U��������"�����������������	������������������T-���A#������
7~�� .��� /:MI0�
��� AF/M���� ������ ������  �� ��  ����� � ������������!

�����������������������������������������������������������
�� ��]>a�G`^]� bDG;`?E� 784�� 9::;�''<<<}C}`D=9]@DG� H�	�	� ���	I���&��
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�� � ���������� <L����=��Õ� .������ <���� ����="� <���������=0"� >	��
1%������������������� �������������������������!����������������!
�������������������  ��<C��	����������=�¾ç�¾�����.<(��	!
��������������=0��)����������<1������	=������������������	�����<��!
����������=�.��������������� ����0���qt¯{onq�no�b���qq{z{"�����!
����	� ������������ ���'�������� ������ ������  ��� �������!����#�
� ��
��������� � �� ������ � ���� �
�� 3� ��  �������
� �����������
� �����
������� ����"� ��� �������� �����������"� ������ ������������� � .Qtm{0� ��
�������������������������������

1��
�������� �������������=&���-��
#	�.�¤¿ ¨�`nm��n���e"�
���/:@F�0"�������������� ������������"����������������� ������	
����
����	������!�����1�	����������������������������������������������!
������ ���������P����3���� ����D�������"�������������������������	�
 ����������������"��������������������������������������  ��������!
 ������ ����E2��	!	��	���)��������� ���������	�������������������!
������������������������������������� ������� �*�<>��	���=��}¥�
.������<���������������������="�������6pnztmtb�0��"��������������������!
��������	��������)�������<D����������=��1�AF/M����������� ���<�����
���	�=��������'����������������<>��	���=������!��������!���� ��� ��
������������������������
����������� ����������� �.<���������������!
��� ��� �������=�}G�¾���0� �� ������ ;� <����������� ����'�!
���������������������	��������������%�������������=����

1�������<(��	���������������=����������������<�����	���������=�
��<���������=�>	��1%���������� ���	"�������������� ������������"�
�������� �������� ���� ��������	� ��� 
�� �� ����������� �� ����� �����
������������(�����<�����������=�������������������.����AF/:0�������!
#������	������������H�����H���./8M:�/:MA0�<H� ������	�����������!
���=����)������������������������� "������ �����������������������!
������ ����
��� �������� �� /:AF���"� �� ������� <H������	�9� �	=� ��� �����
��������"� �� ����������� ���������	� ��� ���� ����"� ��������� ������ AFF�
��������
� ��������1� �������� ��� �����������
� ���������������
� �!
�����	���� ������ ����� ���� � ���������� � 	��	���	� ��� ����� ������

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

�����������������������������������������������������������
���784��9::;�''<<<C>C{C`?ffBD@DG�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
���784��9::;=�''<<<nC=:D;C`@DG@?'�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
�� �784�� 9::;=�''GDnC]^DBz`?@DG'=Bz~]@:'hhh2" 3�'];C=D^]' '� H�	�	� ���	I���&��

���0�� 2J�
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���

��'������������������"�����	�������������������������������� ����!
 ��������	��"���	��� �������� �������������� ���������� �� ������
K��	� ������  �� ������������	� �� ������"� ��������	� �� ������� ����!
�������������� ���� ��������	� ��� ������ ������������+���� �������� ��
 �������������� ����� ������������ �
������������ ������ ������!
�	���>	��1%�������������������������������������������
���	������!
�����������������	�����������������#�������������������������H�������
��������:"?����

(��������������������P���*�=	�T)-��*��tIu�.���/:@I�0"�����!
�����������������������
� ����������������������� �<>��������%�=��
�z��<>3!��������� �'�����=���.AF/A*�0"��������������
��������!
�����
�������������������	�����������	 �������	 �����������������"�
�����������	����	����������	��>�"���������<������� ������=�B�����
7���������  �"���������D���,	�����"������ ���� ���������������������
�����	����� ����	��������������&�������������� ������� ��.��������
�����	#� �"����������������0�������� ��������� ��E��%�� ��������������
��AF/9������������ �������������������

<>3!��������� �'�����=������@!��������"���������������� ������!
����
������"� �� /F*/M!��� ������
����������"� ��� �� ���� ����������!
 ���	��� ����>��$�%��	�� ������	"�������	���AF/M���"����<��������!
���� ������� ��� ���=� �� ����������� ¨{�� .��������0���� ���� �� �� >	��
1%�����"� %��� ����������������� ������� .��������� �������0"� ��� ������
�������"� �� ����'��� �� ������ �� ������ �� ��������"� �� ����� �� �������
������'����
� ������������ ����#�
� ���������������C"� �� ���� "� <H%!
���=��������������������	������!�����H�����������������������"���	!
�����������'� �������� �E��� ����� �*�<H����	���� ���=�.�������

�� ���E��s��ef0������ ������� �� P������ �� �������� � (1� ���

�����������������������������������������������������������
���784��9::;=�''GDnC]^DBz`?@DG'=Bz~]@:'hhh2" 3�'�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�

Y	�Q��
#��X���	���2�!��%������M	���%�i���&���M������k��PQ�	PQ�M%��%��/�	��L�#��
/%PQ����L��O%���*\�����O	&
&��	�X���	���
���������#�2�!�iY,
&P	������	���P�k��
(��#	M	��	�	&�
��������M�����,/�(����	##��� 2!���f����������
�klst���� .� 784�� 9::;=�''<<<:9];`;]A@?'?]<=�]:`C>yaDA<`A^yh03�"�2�
H�	�	�(��M��	������!�0�� 2J�

�������7������2	��-��q�M����&�����MM����	M�����3�p�0����M&�P���,/�M�������
784��9::;=�''<]C^]9B`>Cn]~DBA?`>@DG' 2�2 �9:G>�H�	�	�(��M��	������2� �� 2J�

���784��9::;=�''<<<Cf]:f]:@DG�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
�� �784�� 9::;=�''<<<EDB:Bz]@DG'<`:@9�nlBf�By�2<7�=� H�	�	� ���	I���&��
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X%����%�	�.AF/?�*�0��J������
!�������
!���������������!��������E�!
����������.�������"�����	 � �����%������������������0"���������������!
��	�I/�������	"��������������	�/�	����	��)�������������"�����������
�������AF/@!������AF/8�����������'�����"�����X%����%�����������������
(1�<���� ������	�� �<�������=������������%������=����

AF/:!��� (����	�� >�� ��������� ���������� �������� ��� �������� �
�
��������"��������������
�������	���������� ����	���"� ��������������!
�		� �������� ����� /@!�	� ��� �����"� �� �����#�	"� ��	������	� �� ����	����
AF/:����	�*�/?!�	��2�����������������
�<H��������� ���=�����������"�
��������  �����
 �.������� �� �������� >�� $�%��	"� ����#�"� ��������
 �����������0�*�?"@����H������"��������@88F� ������������� ����������
<�����=� ��X%����%��� ����� ����������� ��������� ��� ������� ���������
P���.������������ ��������������������%���������0��������������!
����AF"M� ������� �����������
��������������	���������������'�����!
�� "������������������������� ������	��	�����������������������!
����<��� ����������=������	���

C���"������������� ���������P��"����������	#� �������������!
����	�<��������
���	��������������="���������������"�������������"����
������ ����"� ��� ��������"� ��� ��� �������� �� �����)� � �� ����� �� ���!
������.��������������� �������� ����������������������0"����
��
����!
������"������
����������	����������#�
�.������������P0�������!
�	�� �� �������������� ���������� <��� �����
� ����=�� ��� �� %����� ���!
�������� �� �����	� ���� ������� �������� ���������	�� ��������� �����
�����*� �� ��������� �����������
� ��������������"� ��	� ������
"� ����
������ ���������
�������������������������������������	���������"�
�
� ������������ ���������	� �� ����� �"� ������������ ���������	� �� ���!
�����������������������  ��������"���	�������
�����������	�.�������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�#��0����M&�P���,/�M�������784��9::;=�''<]C^]9B`>Cn]~DBA?`>@DG' 2�2 �9:G>�

H�	�	�(��M��	������2� �� 2J�
�� �784�� 9::;=�''FF?]<=@@']?:]A:`C?G]?:';�>`?D]9:G>p� 9::;=�''FF?]<=@@'}9�=f']?:]A�

:`C?G]?:';�>`?D]9:G>�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
�	�784��9::;�'':]@9@]@?'@~}{'�� 2�2'�3':�� 2�2�3yhh� "�0!=9:G>�H�	�	�(��M��	�

������3�2�� 2J�
�
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����M�O�#����M�P�
�������	�����
M���
�,������(	��iX��L������#���k��	�

P��	����	L	��
&�(�
������M��������(�����������i����	O�
��#���/�#k������i�M��
�	���#�
�	��������	������,��#�/�k���������H(����
#,
M�����	MM�L����	�K�	��
��M��J������
�����

����Q	��M��,#�Q���M����	���#���	L	#����
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������������� 0�*�%���<���� ����� ������="���������������������!
������������ ��"�������������������������!���� ������
�����������!

��������� ��������������������
�������������J���������"��������"�
������������������������	���������#���������	�������������.������!
���������������	����)��,��!����0"��� ���� �����������������<������!
 �� �����=�.���������������#0����������������� �������	�������
��#�������

>��$�%����������� ���������������������AF/:�����������;�<2���!
'���� �����	�����������������"���������� �����	��������� ������!
��=���C ����� �� %�� � ��#� � ���������� ����� ��G	������ �� ����������
�������<D��� ��������=�Ð³uv���AF/@������������������<������������
%��
�=� .���!��� ������ YAbZst0� �� ���!'����-����� �������"� �� ���
%�� � ��'��� �� �� �������"� ���� �� ���������� ����� %��� ������������ ��!
������ � ���� "�������������������������"�����������������
�������!
���������"��������������������	��� ��� ������

������ �������
� ������  � �� ���������  ����"� ���������	� ������!
�� "���������������������	��"������������"����������"����������������!
������
�,-C"���
���"�������� �'���"��� ��� �������E���� ��"�����!
 ������������������������������������ ����������<���������������!
��=� �� <)������=� .��������"� AF/:0������ ������������� ������������
C�>������9�� ����������� ���������	��� ��.���� ���������� ���!
�� � ������0� ����	 �"� ���� �� ����>������������"� ����� ����������
�����"����������������������������������������������	����������	����
��� ������������+������'�����<�����=���������!�����<>����������'�=�
÷g��.<D�������>��L������=0"���� �� ��������������������������
����������
� ����
� ��� ��� 	� ��������� ��� ������� ���� �� ���������� �
������� �<�������� ="��������	�������� ����� 	�����	 ����������!
����������AF!�����������"�������������������������AF/8��������� ��M¨���
�����'�
�����������*�������A� ������� ���������P�������������AF/:��

�����������������������������������������������������������
�� �784�� 9::;=�''<<<EDB:Bz]@DG'<`:@9�nlBf�By�2<7�=� H�	�	� ���	I���&��

 "�W�� 2J�
�� ��� TP�����,�� (���M�#,� 784�� 9::;=�''<]C^]9B`>Cn]~DBA?`>@DG' !!3�"9:G>�

H�	�	�(��M��	������� ��� !J�
���784��9::;=�''GDnC]^DBz`?@DG'=Bz~]@:'h�3W3"02''�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
�������	����R��	��	��
����(���(����#	��M������M	
����	L�	������(����	##�

����� ���
(�P���&� �� �
��

��������� ����MM���	�� L	��#	�O��� �,
O��� �������&I���
(�
�,������	�
��/�����M���&/����(���O�/�	#����	�
��/����#�������I���O������
#	
O�	��,������
�������,��(�����,������	��H\���(���&J�
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E���� >�� L������� ����������� �������� ��� ������� �� ��������������
������������������	!���������� ������"��������������������������#���
������������������������
���� ����
�������� �
���������
���������
�
��� ���
"��� ��������������������������� ������ ����
��������������!
�������D���,	��������>	��1%�����"�����������������������<D���,	���!
�� ���  �����=��

)����'������������ ���� ��� "��� � ���������"��������������!
������ ������� ����<�������������������=��)�������������!������!
�������������������������������!�������������������!'��"���<�����!
��=� .���!�����1�	�HI� 0"� ��������!�����	������������"�������
� ���	������� ��������������%�����'���������
���������������������!
������� ���	��� ����������� ��
���	��� ������������������������ ��� �����
�����������%������������������������������ ����������  ��������"����
�����	��� �� ���������'� ���������� <������� ���	���'�=��"� ����� ��!
�� �� �����	 �"� ���������� � �������� � �� ����������� �� �������!
 ��� ������ �����������"��������������!'����

1� ������ '������� ������������*� %��� ������������ ������  �� ��
������������� ���������
� ������� C ����� ������ ���
����� �����������
 ����� ����������� ��  ����� �� ���� �� ,-C�� C�� ������
� �������� ��
�������� ���������
� ������������� ���P��� ������� O���N�����"� ������!
��#��������������������������������������������������������������
�����������������������	��������
����������������������!�����E�������
���������������������������	�����������������������"����������AF/:����
��'��� ������� ��� �#�#��� ������� �� ������������ � ���!'���*�
<,������������'��%���� ��T=���*������������ ���	�����"������������!
���<������������ =���� ���"���������������	����������� "���� ���	�
�����������������������O���N��������

��������������������������
���������������������
�,-C������!
��� �� �� "� ���� �� ���������
� ���	
� ���� ���������� ��  ��������� ����!
��� ����� 	��	��	� �� ������������	 �� �� ����������	 �� ����������
������������������%�����������"����������������"�������������������!
�������� ������� �� �������� � ������������� .�� �� �� ������������C����!
��� 0"�����������"�*���������������������� ������ ���������������!
������  ��������� ������������������"��������������	�������������!

�����������������������������������������������������������
�������7������2	��-�� i+	M������� #��	/�[P	��k� �� i��M���� �M&� ��O�k�R� ����

��(�,��L	(��
,����������������	�
��#�����������H��(�P	��J�
���784��9::;=�''GDnC]^DBz`?@DG'=Bz~]@:'h�3  0h2'�H�	�	����	I���&�� "�W�� 2J�
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������������������	������ ����������������������� �"��������������!
������������� ���� ���� �� �"��������� "��� ��"��������	 ������!
�	#�����������������������������������������������1����� ����������!
�	��������� ��� ���������� ����������	��	������������������������"�
���������������	����%���������������������������#���	�������� ���!
���� ��  ���������� J��� ��#����� ��� �������� ���������� ���� ������
�
������������ ������ ��� ���� � �� ���������� ��������	� ���� � ��
����!
��	 "���������������
�������������� �����������������������%������!
 �����*����H��	���������� ���H���2������������������ �<������ ���!
������
=������� ������������������������ ������������������������!
�����'���
����� ��"�������"������������

2��� ����	"�����������������������������
�,-C�"������ ���>��!
������������H���1%�������#�������'�� �����"����%��������������������
�����"��������� ����������������#������� �����������"���������������
����� �������������������������������������  �����������,-C��2�!
�� ����	"� ��� ���	� �����������	� ��  �������	� ���������	� ��������!
����� � �������� �� E�� ������� ���������� ��'���� ��	� ���	"� ��� ������
������������ ������	
���������"���������� ������"��������������������
�������"� ��������� ��  ���"� ����������	"� ���������	�� O�������	� ��� �
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