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��������<�%�!/�����'�&�����>�%������&�	���*�!/���	5���%�.�%�'%������

��)�'!/�����'�&���%�!����������!/�.��?�&�'���������%���!�����

��	������%�	�!/������	�5��� G.���,��'������>5���9���	�'�����������

���!"��.����%���'����������%�������������'������	�����������>�%������

��������������'����������'
��%���.�%���)���������'�������%�'%����-�

8�������.��')�.���������������������!��������,��F�����.������������

'�������'�����@�>�.�����&��%�����J�)��!��������>�%����'�%��	-�

���&?�	���	�.�6���
�&����������*���6���������&�'%��.�������I	���

���������������'����%�'%�������I�	�%������8������L�&�.���������

,�'�*�����������'�����'��,�����������)�'�!/��������������I�	��

%�����+'���)�%�������'��'���'������%�'>�,�!/�����������.������

�����	��	+,�%�������������������%��	��������6����%�+'�%�T�

�������������������������������������������������
 G�8������%�����'/������%��6�����������.�%�����)����K�,��	����A�������&�����'��
�I�	�%���:>��	����	������������	3��	��	���3�	��	����.��/	��	5���	�(�	�	&����	��	#�7��	3����/	
�3���/	�5�	&)	���	����/	5��	�	��������-.�	��	
����	��	,����	��3��������	�	��/	����(+�	��	
��	3����	���������	
8Q8!/	5��	�������	����	�������	��	��#���	��3������	��	(�7	�	A�=�	
��	 �����1	'����	 (�7/	�	 ����	 #�	 ���&�/	���	 �����	 �����	 ���������	 ���3��	 ����������1	��	5��	
�����	�����	��(�	3����	3���	�	7���	��	���6�����/	5��	3��(G/	�����	�.�	��	5������	&��+�	�	��#4�
���	()���/	��G�	������	��	�M@	������	��	������	����/	���	��	#����	��	������/	�	�����	��	#����	
��	3�6���	�	�	�������	��	#����	��	5���5���	����	��	5��	=)	�.�	��	������	�	���(�7	��	#����	��	
��3������1	�����	�	3��=����	�	��(�)(��	�7�	B���/	�	5��	���#��	5��	�����	"	3�����	���	�	
�3��	�����)����	��	3��������	��	�6����	5��	������	��	(��G�	��������	�	���	�����	��	�3��(�-D��	
������)���/	(��&��	��	�.�	(��&��	3��(����	��	
'�1	'����	(�7/	3��3�����	5��	�	����	���)	3���
���	��	+	�����	����;.��'.��I�	�%�.��GP��P��� �

!�"#�.�$%&��K�%�!����������!/��L���
��� �����'��� ��� �������	-��%���!/�� ����
�����'���%��%�'��'���-�

!�"#�.�$%&�����.�����'������)����
����V��%�!����������!/�-�

!�"#� .'$%&�� ���,�� F�����.� ���������	 ��	
!������	 ��	 I�=�.� �#2E��##$.� @�>�.� F��/��
�����	�'��!/���%���	-�
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�$���%�&��'������(�������)$*����������������!�����
+���+����������,-���� ���'�������'-��������&�������!
������ ��&�����'��� ����� �� �� �,�� ��� ������.'���/�
0������1����������� �������'���������1������'�����
#�2�3� ����'������ ��� ���4��� �� &���.'���� �5��������
��'�������������'����)$*����������������'�������'!
��� ��� 6��������� �����%����� ���7���������� �3� �� ��!
����3������������'���������'�����8�� �����0��%�!
���������07�'���.�����9�&������/�0���������&���!
�������������,-�3�����:��%���'��������������'!
�������'���� ��� ;1���� 6������ ���� 6/� ����3� ���
;��,�����#�2<3� ������ =������� ����'����� �� ������,-��
�������&�%�������=����������%�'����/��

�����	�������	����	�� !������	�3�9��'�'���>�����

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

�� ����� �������'���� ��� 8�� ����� 0��%���� �� ��� ������1���� ���:�����

?��������#	����9�&����������#�2�3�������'����'-����'�������'!

���������=���������'��@����A"����������B���=������������'�����'��

�����������������,4�������<3� �������'������'������������'������

'-�������'����������������������������������������=��3�+�����%�����#�2#�

���&�����6���(�����&�������'�(���3�����@������������,������'&��-��

����������@��������A7�����������%�.�����C'���B3���'����������#<����

0�(�� ��3���'�������&��'����3�%�'�����D���������6��&�3������'�����

����'��,-�3�������� ���.'����E������'�����6���(��/�

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

%��������������&��������'�������;�,�� �+��3���������3����2	3��������

�����������'��'�����:1�����'�����'�����'�3�����'�����������3�����!

�������2�3�'�����������������������@���������%���������F=����/�

G� ����'��� '���� ��':�'����� �������� ���� ���������'��� ��� %�����3�

����'�������(�,-���������,-����������������������'����������'����'!

���'����'������'����&�������#������ !�����#����$�����%������ ������&��3�

+�����'������&�3����H�&�� ������2�3��������,-������'��������%�����

��������,��E���(�;�'�������+������������:1�'-����������'-������@!

���������%���(�����������-�3�������'�����'����������������������A"��

��$����������
�B����+�����������&����>�%���/�

�����3����#�223�'���������'�����+���=����&���'�������'��%���&����

�'����� �������:�3� ���(������������������'������������%�����3�

:1� +��� 6���(��� '-�� ���� �'��� ���� ������ ������ ��'-�� ��� +��� ���� ���

�����3��������� ����������������������������������	������+�����

�&���,-���������'������'������'�%�&�3������������'�����E�����'��3�



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

���I�

'������������'�3���0������!�����J�I#2������ ���������'�=�������%����

���������,-��������#�
�	����������'����(�3����?� ��D����/�

;������1�'���'����%��'��3����#J����;�������#�2J3�+����������1�����

��,-��&�����������'������������������)	������*�	�������+� !��,�-���	��

�.�	�� KLM�>N� �����������O�'�����������%��� '��9�%���������9�(3�'�!

+�����+�������������������������,-�/���%��������%���������������!

'����������'1����&���&����=�'�'�����'��������%�'�(�,-�3���'�����%��!

����� ������&�'����������������'����������=�������=���������O�'���7���!

���3�+��'����+�������'�����������'�������������&����������=����'�/�

����������������,-��=��������'����3�����&��������������-���'��!

���'����'�-��P ����3�������'��'������������������'�����������!

������(�,-�����������.'�����������,-����&������'1���3�'������������+���

�+����� ��,-�� =����� ��� �����3� ��� �������'��3� �� >�%���3� :1� +��3� '��

&������3��+�����&�������������P�������'���'��%�����'�������(������3����3�

��������� �:���'�����'������3����	�����%��������#�2<3��'�@'������

���&�����6���(����������������������3�����=����������������������'��!

'�3� ��'��� ����� �'���'����'�����&	��� ���#����/����$�3� �� �� ������3�

��������6���� ��3�����������,-�������������������� ���3����+���

'-��&���������������3���'�������������'��������������'���(�����

������&������%�&��'���&�������+�����������+�������������/�

?����+�������%'@�����3�����7������%�&�����=��/�

���������'��������������1���'&������;�������?����'������������!

��'������?�'�����3�����:������'����&�����������������'���3����������

=����������'���������������'������'����3��� ���������.'�������>�%�!

��3�:������'��3������&������5��'%�����������������������&�����6���(��/�

��=@������+���?����'����&������������%'������A�-�� !�����#���	��	�

����B������'-���������+��� ������������%�'/������,����������+�����

������:����������=��������7������H�&����+�����3�������5�����9��!

'�'���>����3�'-���5������������

������������3���'���+���������'���������'��������������:��������
�����'�(�,-���������3����'@����3������������������'���3����%�&����!
�������&����'��������/�7������������������� �����(�,-���������!
'�(�,-�����%������������%���������F=�����+���?����'���'��'����:1�
'-����������5��������'���/�H-���@3�'�����'������'��3���+�����
���������������������������'��%����������,�����������%�������7������
����%��������&����������=�����������@'����'-����'��'�����3�������+���
�� ��=�������� %����������� ��� ?����'�� ���� �� +����-�� ����'���� '-��
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����&�3� %�'��'���'��3� ���� �������'�(�,-�3� ���� � �'��'�� ���
F=�����

0���+���'@����'��������'����������������'��'��3��������+�����!

������'�������������'���������'�����8�� �����0��%���3������������!

���&��������#�2�3������'����������%�'�(�,-�����;9�3����#�J	3�+���

��&��1�E������-�����,�-�� !������#��-��3��������&���'�������������+���

��%���'���1��������������(��1/�

7���+�����'=������'��'����������=�'�������������������3�:������'��3�

����'���',-�����%����������'���3�+�����'�����'�����'&��������=�������

&�����������&�3��'��������������A-	-���$��	��������B����+�����������

�����&�����'����������'�-�3� �'��(�'������'�=����,4������=�'��3�+���

�'���� ��������� ��:������ �-�� ������'���� ����� �� ����,-�� ������

��&� �� ����
�	��� �������0�3� ��=�'����3� ��%�� ��� #�2#3� ���?������� ���

���&����3� �'�'���'���%��'������������ �������� ������@������������!

��'��� �� �� ����@���3� ��:����� ����� +��� '-�� &����� �� &�'%��3� ����� ��

����������� ��������&�����������������������������������7����3�+���

�����'%��������������������'���'-�����������������3�����������'���

���&��������������������������@'���/�

7�������O��&�'�����6�����6�'����������&���������'��������� �'��!

,-����&�����������%�����3����������&���������5����,-���

�����=�(�����%�����3�����������������������'�������!������5�'���!���
��%'�=�����&���'��3� ���'%�'��� ���  ��&�� ��� ����&�� ��,���'���� ����
������'���/������=�(���=�������������'���%���=�'�'������3���7������
&��!���� ��%�������������������������������'@����3����+������������
���� � ������3� ��� ��� ���� ������'���3� ��� ���'����� ����%�����
�����������'���'����'��3��3�����'��3�����'�&��=���������'��%��,-��
'�����'�������'�����+���������������(��� �������'�������=������!
����'��� ���� ����,4��� ���� �� ���'����� �������/� ������������ �!
+��'�������������������(���3����'��%��,-��������,������'@������
������������@������%����� �'�=����+��'���������%���'����������
����5�'�-�����'@�������'�&�����'����/�9����������+�����������'��
���������������'��3�����+���=�������&�������%������������������
����'��1&��� ����'&��&���'��� ���'@����� ����'��� '��� �������� ���
�'���������(�,-�����'��'��������������/���������&�(3����=��5�����!
%���@�����������7����3���'�����&���'��������5�'�-������������!
,-��'�����������'�����3����'�����������������,-��Q�5����'�1���R�
'���%�����������3�����&�����������������������%��'���3�������������
���&����'���'��������&�������������'�������������'��������/#�

�������������������������������������������������
#�6�M6��6�H��63�O��&�'����3�+�#�	���1	������,��	��3��'�"������������%��	���������
�����������2�������3�7��,4����=��'����'��3�IS�7��,-�3�#��I3�/�#J!IJ/�
�



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

�����

>�%�����!��3��������3�����'����� ��'������2�!J"�����'��@���3���'���+���

��������3��� �����(�,-�������������>�%���3�&���=���'��!�������%���������

O������������3����;1����6������������%����'������6��&�3��������!

����� ����������� ��������� �� ���'@����!�������� +��� =����� ��'�������

�����5����-��A��	��-���������	���B�'-����������=����'����������������

��� =��,���+��� �����'�������>�%���3� ��������'�&�� �5����� 6�����

6�'�����

��� �������� ��&������!��� �������3� �'�����'���3� �� ���� ��'�������!
��'���/���'����������������������������������'�����,4������������
���������3���� ����������'��'��1!���/���������%�'�������������'=��!
�����������'�������&1�����=���,4������ �����'��������%��&����!��3���
�����'����4��� =������E���������� ��� �������������&�(������'��(�����
����'�&������ ���,-�������������'-�����������K�����+���'-���:�!
������ �� ��&����N� �� ����'��� ����1��������� ��'=������ �� �����/���
�����������%���'���'-�����������������������������:������'���
��� �����'������3���������������+��������'��,-��%�������������
��������&����� =����(�'��� ���� ��� ��������&����� �� �����(�'��� ���
��&���&�� �'&�1&��/�����'�������� ��'��'���,-��������'�����,4��� ����!
���3��������(���%�'�(���&�����7���������'%�������������������=��5� ���!
����/���%�&��'����������3�:1����������'���&�3�����������%����������
'P�������'����������%�'��������%���������������������=��������������!
����-����������������� ���������/�9.!��3�����3���������.'����'���
��'&��,-����������3�����+������=��,�������������������'���&�������
����������3���'������%�&��'��������3��������,-�����.'����������%�!
�����+�������������6���(��/���7������H�&����&���&�!����'���(����
�����&���������'���������'=��������������+����������&������%���&����!
���������������� ���������������'�=����,-����'�������/������������
7����������&�3����3�� �����������#�2�/I�

?��'�����3� ����'��3� >����� �� 6����� 6�'���� '�� +��� ��(� �������� E�

�'1��������=�'��������� �������'��(�����������'���',-���������!

��� ?���'���3� +��� ����'������ +��� ����� ��'���',-�� �'&�� ���(�&�� ��

>�=��������>�%���3�����+�����A��	��-���������	���B�����A�-�� !�����

#���	��	����B������'�&��!����������������������+���������=@�������

���%�'��������3���������������������=����&���'���,-��'�����������/�

���1�3� ����� ������ ;�������� ?����'�� ����'�����13� '�� 0�����'���

+��������&���'���5����3�'��O�����3��������'���������'&�����+�����&��

����6�'���3����J#3�+����������(���������'��'���������������'��'����

����������L������6�'%�����

����=�������������� �����������'������&��'���������=�(�����������
��� �� ����� %�� ��� ����� ����3� +��� ��'��� ��� ���� ��'��������� ��
��'��(���� ����� ��� ����3� ��'��'��� �� ����.'���� ���� ��'������
:����������������������+��������������/�

�������������������������������������������������
I�����3�� �����
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7� =��� �+��� +��3� '�� �������� ��� ��'&����3� =�(� �� �=����,-�� �����'���
��������'�� �����������%�'����3���(�'�������������'���������
������� ����=���� %�� ��� ���M�������� ����=���&��� ����� ������'�����
�������������������� ������'��� ��� +��� ��� ��� ������� '�%�������
������������������3�� ��'���������'������������'�%����,4��/�
�������D/�75/S���=�������������������������'�����'�T����5�������
����'����(������%�'����/�
������5��������=�(����!�����������������&�������������&�'���3�����
'-����=��,����+���&�',��/�6�����5�����������%�.��=�������������'��
���'������������������ ��������'����������������� ��������3������
�����������5��!'��!��� �'������� ������� ��������� :�������!������������
��'��'��������=�'���������������M�������/�7�����&��������&��'����
��=�'�����������M�������/�G������+������+�������(��/	�

7�������&�����+������&���=����������'��'��������'�������������+���

��������'������%�'�����(�,-�����%�������������������@������=����'��3�����

��'����������������������'��������'.'�������������������������3�?��!

��'�����%�������6���(��3����'�����'���������=�����������������=������

���������3����&�(�����'��������'&����,4���������������'�%����,-�����

���������!=�%�������� ��',-������(/�

������!��!1��������������&���,-�����A&�������� ��-�������B3�+���������!

=���������������������'���&������������������������3��������'��,-��

����������'����,-�������������'������?�'�����/��

H��&������3�����3�'������� ��%��������������������������������'��!

,4����3�������'��3�6�'����'-������'���3��'�-�3������������������'!

���&���������9��,����������3����������&����������������������!

������'�����'�-�������������A ��%�����������1����B3���'&���������

?����'���� #�����;��,�����J�3� �� ������������=������!%�'������ +���

&-��������������������������������&��'�3����������������&������!

%��3���+�������������������=�'���������6���(��/�

����������'�������3����+��������������������=����'������=��/��

0��� ������� ���������� �� ���%��� ��� ��������3� ���� �����(��� �� +���

'������������������/��

�������������&��E�&�����+��������������3�������'����'������%�&��!

'�'�����������������������+�����������'��������3�������&��!��������

���'������������&�������'�%����,-�3�+������������'=����������!

'���������&��� ��������������������������/�

�������������������������������������������������
	�?�7��H�3�;������3�4�&�	�����3�>��������'����3�>�����3�#�J�3�/�#<�/�
�
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���3���:������'���'�����+���������� ��'���������������%�'������>�!

%���3�����'�������� ������ ���������3����#�2�3� ���?��� ��3�+��� ���

&���=���������������������'����������'����'���������'��%���,-�����

��'���'���������������1����P ����3��������������'��@����� �������E�

��'�&�,-���1�������������������P ����3����+��������������'��%���,-��

������������ ����������������� ���������������'���>�����'�����,��

P ����3����2#3����������'��,-���������������'��!=�%�����&�����D�����

�����������?�'���,-�3���� ������2#3�:�'���������=��������?�'��'�����

M'�&������������L�� ��/�

0�� �����3� �'����:����� ���� 9�'��,-�� ?�������� ��� �'U��'3� �� ����

����%.'��������������������������+�������������������������������

����,�&��������'&��&��!��3����������������������,����=��%��'���!��3�

���5�'��� ��� ��� =�(��� ��'���3� ����� ���� �'�-�3� ��� =����� �����3� +��� ��

�����,-���������3�+������������%������'��/�

M���'��@���������,-���'����&�!���'����������������3����������'����

���'�������������'�1�������0�����;���3�����@�������������������!

��&������'�����=��'����3�'����� �'U��'��

H���������	��	�����=��'������5��������L�� �����������'��3���'���!
��� ��(�'��� ��� ��������� ���1����3� ��'=����3� � ��������3� ���/�D����!
�������'���=��'�����3���������������������������������=��������-��
������%��������'%����/�)$*�����������:�������������������������+���
%��������'����'��'��������+����������'��=�����3�����������������
%��'������&�������� �%�����������T�D.!��������%�'���1����3����'���(�
���=������������������������������3�����������/���������3��������3�
=�������� :����� ������'�3�;���%���'�3�;������3�>������3�?��%���3�9���(3�
L�%��3������'3�;��+���3�V����'%�����'��������3�������D���������6��&�3�
��� ��,�� ��=�����3� ������ +��� ��� &���������� ������������� :������� ���
�����%��/�����������:�����������������������������3��'+�����'��������!
��'=����� ��,�3����� ������ =������'��� �'���/� 7� L�� ��� &��!���� '��
��%����)$*����������������&�������&�����������5���,-������'!
�����=��'����3���������;�����5�������'������O�(�'����������������!
%����������'��������������������&�!��/��

����'��� ���� �-�� ����� �����,-�� �'���� ��� ��������� �� �� �����3� �� �'����

��������������������������3�:1�'-��=�(�����'�������=�'����������'�&�,-��

��������3���'��������'���'���'&�',-�W�� ����,-�����'�&���=�����/��

�������������������������������������������������
��;�L��3�0����3��'3�*��%5��������	����������������������������3�;�'�����������7��!
��,-�� H����'��3� #�2�3� ���3� ��HX�LD763� >��� ;1���3� �	��
�	�� ��� +���� ���
�������6�4�����7�8�+����	����3�D��/�#	3��� ����,4�����=�3�#�<23�L�� ��3�/�<<�
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7�������������&1���������������&�������������������%����3����������������

����'�'���������'=�'��!���������������'�������=��3�+��'������ �����������

����'��������P ������3�������'��3���������(�����'���'���/�

���� ����������'��&�!��3�����'��3�%��&���������/��

?�������!�����������T�

M�����������&������3�� &����'��3�����'�������'����'���P ����/�

7��������+��3�����������3����&���=���/�H-���1���'������/�O��5����'P!

���������'����'���3����� ��������������-������������'�����������!

������������%�'���%��'��(�3���%�����'������'�����'�����������3�������

+���=�(�����������'�������'�����+�������������5���,-��������@����/�

;����������������3���'��@������%����,-������@�����Y'�'��������1!

����� �������,�����������%���'������������������������������������!

�����'��'���'�����������������/��

0���+��3��������:�����������������������'���������'��3�'���������

���+�������'����5�'�'������'����������������'�����������=�������

������������'����'���!�������������3�������'��������:1�'-���@��'�����'!

��� '�� �����'�� �����=���� ���� ������ ����������3� ���� ����'��'��!��� ��

��'����'�'��� ��� ��� ��%�'�� ���������3� �'�����&�� ���7�����3� �����

��:���������'�����,-��L����3���:���'����'���P ���������,����������

�� �����!��� ��� ��'������ ���;��3� �� ���� ��������� ����?�����4��� ���

7������������'���H����'������7����,-�/�

0������������&���������������'���������������-�������'�����3� �'�!

=�����-����%�'����:������ ���������+��3�'�� ������@������'���&�%�������

 �����������A���&�'���B3��'��'����-���������'������������������!

������'��/�>�=�����!'�����������,���+���%�'������=������������ ��!

����3����!����+���'��&������������;�'���'�������8��@�������'!

%�������'��%���������Z ����3����#�223��������� �������46�%�����	!�3�

�'��%���������L�%��3����#�J	/�

6-��������� ���3�����'��3����'����������+����������������'����&�����

����,-�� ������ ������3� ��%��'��3� �����������'��3� �'=������!��� '���

���'����� ��� �'����'��� �=�����3� ���� ������� ������'���� +��� ����

���������+��3�:������'��3���������������=��.'������@����������%�����

���&�&����� �������'�������(������/�
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;��� �� �'�������� ��� ����'���(��� ����� ������3� ������&���'��� E� ������

�'������'��������3�'-�����������'%�����+���:1�=����5����/�����������3�

�������������������%'�=�����&�����+�������3���������� ��'����+��������

������������+�������,�������������������������������������������
	��

���*��������� ���3����%����3����������=�����+�����������������3�+�����!

������'��3������'�����'����'��3���%�����'%�'�������1�������������!

�������%�.���������'��3� ������'��'��!�3� ��=����������'��3� ��!

���������%�������'��%�'��3�������������'�������������������
	�����

*������� ���?��� ��3� ��� #�J#3� ��� �������� ���?� ���� �'��'��3� �'���

�������������&�������'�'��'�%��������� ���3�����'�-������%�'��!

�3���������D����>���/�

H��&������3���%�����������'��'%�'������������� ���(��������������@!

'����������'������;�'���>����3��'������'�5���.'��������'��'������'!

�1����%�'�����(����=�(�����+������A��'�� ��B�������&�'�������+��!

��������� ������ ������+������'��������  ��5��� ��� ����3� ��'������!

��'���E�?���������E���������������������3��'�����:�&�'�������������

�������������(���3���%�������',���������������+������'�������������/�

0���+�����:��'����&�'���3��'�������'��'�������'���'������������!

�3����������'P����/���=�'@��'�����'�������'��3���'����������+���

������ ��� ��� �'�����%'�� ��� ��%����� �������3� �� ������ ���� �'��� '�!

&�'���&������������%���!�����'���'����������%�'���3��� �������%'�!

,-��������������������#��������������*������3���%�'���������'����'!

���������������������'��%�����3����������������������#��������������

*�������������&���������(�����3����I""#3�����������������-���'����3�

������������ ����������'��%���,-�3����#���3����;�'���'�����%�����

:�'������9��������6/�6� ����-�3����L�� ��3�+������������'����������

������������%�1������3������������(��3��=�����/�

6��� ������ ����� ��%�'�(����� ��'������� P �����3� �� ������'%�'��!��� ��

�'����'����=�����������+����=���������������'�����������������1�����

�+�������� ���0/� ��-�� D�3� #�223� �� D������ �����3� #�2<3� ��� �����3� ��

������������3��������:��3��'+��'����5��������������������������!

%�'��3����!�3����Z ����3���46�%�����	!�3����L�%��3����'+��'����5��!

���������������������� ���%�'�����9���	�����"���3�������������������

�������������
	�����*������3����6�'��������/�

� !��"#$%!�?� �����'��'��3�����������
���� ���
	�� ��� *������3� #�J#3� O��'(�3� L%�
����8��@������M�������3�?��� ���

� !�&"#$%!������������������
	�����*�
������3��W�3�#�2<3�O��'(�3�D����>����

� !� �"#$%!� ���'�� D����3� ���������� ��
9���	�� ��� "���3� #�J#3� L��(3� L%� ��� �����
�����3�������

� !�'"#$%!������&��O�����3�"��:������
#�-��	���� ��� +&���	&��3� #�2�3� O��'(�3�
����������������������D�������3�������
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�����!��� ��� ���� �����,-�3� � &����'��3�  ����'��� �������'��/� ���� ����

����'������ ���� ����� ��'��,4��� � ��������'��� ��'��1����� ���

�������&�������'���'��������3�+�������&�'���'-����� ������������!

%������!���'��������@����&�������������'�������P �����3�����+�������!

����:13��'������3�������',��'�����,��P ����������'��,-�������'�!

��'��������������������%�������������1����������'��,-�������'�!

��'���������������&�������������������/�

�����!��� ��� ��� ��� ���� �����3����� �� ����� �� =���(/����&�'��'������

����������������+������ ���'������������P �������'����'���'!

���������'-�������������5��������� =�(�����'���3� =���������� �����!

��'��@����������5���,-�����=������7������H�&�3���%����������@��!

�����������&��O�����3�"��#�-��	���� ���+&���	&��3� ��:������������!

��'����'��[����75���,-��;�%'�����76O��3����0�(�� ������#�2�/�

H����'���'���'����'��3�������������=��������������������%��������

7M�3����#�2�3�����6��@�����������������3�+��������������'�����(�!

&��3���������� �'�������3����#���3�����%;�&��	����(�����&����%��&�

����3����6�/�;��%������'3�'��F�����3��������'������������������V����

���'��3����5���������5���.'������=�'���'��������'����%���1&��/��

7'�����'��3� �'��%�����'��� ��%������������ �����(����� '��?������ ���

;�5���3� ���#�2<3� ����'&��&��!�������:�����,���� ��� ��+�	������ ���

������'��� ��%����� �'���'����'��� ��� ���������� P ����� ��'����!

�Y'��3� ��%�'�(���� ���� ��������� ����-��;������������(� ������'��� '��

;�5���3� +��3� ��� #��J!�<3� :�'����'��� ���� L���� O����%1'3� :1� ��'���

����'��������?������6�������3�:�'���E�?�����3����=���������'������!

������� ��-���'����/�

7��� �����'���������'����=���������?�������������3� ��� �'��'����

�������������%�����>�������������������

�'���=����������������������������(����'���=�����;�5����?��\���\����
������ ]��� ���� ��''�'%� �'�� �5������'� �=� '�'����'� � ������3�
��'���'���3� ��'������ ���������� �'� ���� 6������'� ���� �=� ����
A�'���������=�����B3�����������%�]�\������'%�����'��������������=�
�������'��\/����]����'��5������=������]��U��'������%����:�����=�
�'� ��������� '������ ����� ���� ��� ��������\�  \� �]�� �����'%�������
����'�������3� ���������� ������ >�����(� D�(+��(3� ]��� ]��� ����
�������'�� �=� ���� ��%�'�(�'%� ���������� �=� ;�5���^�� ��\����

�������������������������������������������������
��D���3����%�������6��@��������7��������3��'��'�5��3�7�������7����=����/�

� !� ("#$%!�;/�������(� �� L� O����%�'3�
'������ ��� #	����� %��5	��3� #��<3� O��-��
�'����3�;�5����

� !� �"#$%!� ������� 6(�U��\3� ,���� ��� ��
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !� )"#$%!� ;����� ?���1�3� ,���� ��� ��
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !�*"#$%!�V��������U������3�,�������
��+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����
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�����3� �'�� ;������� ������(3� �� �����'� �������� ]��� ]��� ����
���������'������������=�������:���2�

7����������������'��&������%�������+��������������������'�����

�

7'���� ��� ����������� ��'&������� ���� �� ��%����3� =�%����� '�����

��'�'������������5�'����?�����3� ���+����;�������� K�������'���'��

��'������ ���� �� ���������� ��� <�(����� 46� ����	=��� #���!�J3� 8���'�

7��� ���3� K�������'��� '�� ��'������ ���� ������������ ��� ��	�	���	���

��>�	���4�����$��	��N3��������6(�U���3�K����� ���P �������������%��3�'��

������������� �'U��'������G&���N3����%��0� @'3�K�������'���'��I
�

6��@�������6�'��������3����#��	N/�

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

�����(�,-�����������������'���'������'�����Y'��3�����%����� ���(���

���'������%'�=�����&������������������'�����Y'�����������������!

'��'���'�������'���'����'��3�������'����������:����������3��!

��'��� ��������(��!���+��� ����&�����������%����� �� ������������'�!

��'���� ��������� '�� ��'�� ���������� ��'����3� �������'���� ���� &���!

 �������� ����� ���� ���� ��,-�� �������3� ����� +��� ���&�'��� ���

�������������������������������������������������
2�_7H0L�V����3�'$��,������(�1�	����$	&��+�#�����?+��	��	���-�����(��$��9������(��$��
@<@� ";�&	��� 	�� ��A	��� #	�;� B� ��C�/� �'3� ++6//3� ")D��<E+�� '$�� <�������	����
F�������(�";�&	��%���	��3�D������D��3�L����''�3�#��<3�/�##�/�

� !� +"#$%!� �'%���� ������3� ,���� ��� ��
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !��,"#$%!�?�'���'��'��H�&���3�,����
�����+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�
;�5����

� !���"#$%!������;�6� ������3�,�������
��+�	����3�#�2<3�O��-��������3�;�5����

� !� �&"#$%!� ?����'�� ;�������3� ,����
�����+�	����3�#�2<3�O��-�3�;�5����
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�	���4�����$��	��3� ��� #��	3� ������� ����'����� �� ���������� ��� ���'���

�����������+������������'��3�+�������L�����+�����������������D�������

0���'&��&���'��/�

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

�'��'���� ���&��!���+������=������������@�����3���������������1�����

�������'�����+������@'���3���'=��'��'���������=��'�������%�����������

�����������������+���������������'�/�

H-���@������� �������=�����3�������� ��3���'-���� ��������������!

��(�,-��� ��������'�����&�����=�'��������������/�

7���� ��'=��'��� ���� �� ��+���������� �� ��� ������ �-�� ����� =��%��'��3�

+��'��������������������(��������������������������������������3����3�

�����@�������'����,4�����+������@'����3�����'����'��3�'���'��'��3�

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

�������������������������1����=�'���'������3����+��������&�����'=�'�!

�������+���������������'�3������ �'��3���&�'���'-������'����������!

����� �� ����'���(��!��� ��� ����,-�� E� ��+���������3� ���� �'�����&�� �'�!

��'�������3�'������&���-�� ���������3������������%������������������!

����@�����'���=��������+������@'����3������� ���&����&����;����������

��� ��'������� ��� ��� +��� ������� �'� ��� ��+���������� ��'��� ����� �'�
��&����'�����������A ���������B�+�������5��'�������� ������ ����
�����3����������������@'��������������'�=���������1�����=�����E�����
&��P��'�����������+����������������'��!���������1�����������@����3��'�
��� ���������� ��'� �������� ���� ��������� +��� �'��'��'������� ��� ���1�����
=�'���'��� �� ��� � ��� �'� ��� ������� +��� ��������� �'���� ���� �`���
��'���'���\�����'��/�L����'+������������=�'���'������3�\���������'���
��� A�'���=���'���B� �'� ��� ����� ��� ��� ��+���������3� '�� ��� �����(��1�
� �������'�����������������'(����������`�������'��/J�

0�����������������������3�����������������'�������������������'�!

��(�!��������+������������������������@����A���,�B3���'=��'��'�����

���������=���������=��'�������+���������/�

���'�!�������� ��'�.'���������3�+��'���'�� �'����������'��������'������

&���=���3�'���7M�3���������'��������%��������������P ����3�������

����,-�3����2	3������%��������+��� 	��+��$	�������3�����6�<� K9������

�������������������������������������������������
J�;�07>M7L�3���&���3�����&��	��,�&����6�<����(�����	����������������������+�=�	����
����3�;�'������3�;�����3�#��"3�/�	2/�

<�aM76�0�3�O��'���9/3�G��-���)����������<�����	
�6��M'�&��������?������'��3�;�!
����3�#���3�M>L�]]]/� /���W������W�����W =��(W ��'��b=��("#/�=3�/�#<"!#<#/�

� !���"#$%!�8���'�7��� ���3�,���������
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !� �'"#$%!� ���� _�������3� ,���� ��� ��
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !� ��"#$%!� ���+����;�������3�,���� ���
��+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !��)"#$%!���(�%��(�V�]���U�3�,�������
��+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !� �("#$%!� ���&���� 6�%��'3�,���� ��� ��
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����
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%��-	����+��	�	�����	��N3��������'���,-���������������������������������!

��%������'���������������'�����Y'��3�������������3�?�����3�H�%�!

���3�����' ��%3����/3� :�'��������=������=��������'�����'�������&��������

?����%�3�H�&�����+��3�O����'3������������������'����!�������'��/�

H����� �@%���3� �'����&�!������ ������9��'�'���?�'����3�+������ �'�����

����������'��,-����������������� ���������:�'���������������?�����3�

�������+����������3����2�3�=��'��������	(>�	��#���	3���:�����������

��������?�'���,-��6��&�3������'��>���?�������3�������>���O���'���/�

;���'�������������,��������������������Y'�'�������1���3�����'��!

����'�����,��P �������������%��3�����5�����������'��',-���������!

 ������������������'�-����������+���������3�������������������� ���

���9��'�'���?�'����3���&�����'��!��������'���'���/�

��������1���:����'%��������������=������������=�����������������3��!

������������������&�����������Y'�'�������1������������������������

��@�������������������'��,-����'���'����+�������1��%����������!

+����������K����������� �'����N���������'��3�&���'������+�����'���

���� '�&�� �5����-�� ��'���'���3� �'�'���'��!�3� ��'��� +��� &�����!

��'��3�'���������������'���!��'���'��������/�

0������� ����&�����������'�����'%������3�������������������������

+��� ��&�����'�� ����=�'�,-�� ��� ����� '�&��� %�'����%������'���'�����

��� �����%���� �� '�&�� ��'���'��������� ������1���� K0� 6� ����-�N� �� ��

'�&����'���'���������������@����3�K;-�N�

7��'������ ��3����������'�����=�������������������%�'������������

�������������� ���������'���������������������&��E��H�'��-���	��+5����

��� +�I��	��� %�3� ��� �������� ��� ��+�������� >����%���� 9��'�'���� �� ���

���������L���':�����6�'���3�����'�����'�����%��:�'���E����������O�!

���3����#�JI3�����'���'�������"��'���������&�����������3������������!

�������������>���'������6/���-�����O�����3��'�����:������'��'���/�

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

����3��������������'������,-������%�����=����':������'�������'�!

��3�������������&������������,-�3����I""#3����������������� ��!

�1����������'���'��������3������������(��3�����'���������������/�

�������������������������������������������������
��D���3���/DD3�������.�	����������������)	����6�,���	��3�?Y�����;�'���������L�� ��/�
�����������?������3�I""�3�/�#<2/�

� !��*"#$%!�;�������;�����3�,�������
��+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !�&,"#$%!���(��U�0�'(�%��3�,���������
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !��+"#$%!������/�O��:�'3�,���������
+�	����3�#�2<3�O��-���'����3�;�5����

� !�&����&&"#$%!�L/�6�'������>�9��'�'!
���3��H�'��-���	��+5�������+�I��	���%�c���!
��'��,-�� ���%�'��� KO����N� �� ������� K�&/��
���>��������'������W��&�����%��:�N3�L�� ���
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��=�����������������'���'���A���'�����B3�������������������������

����� �������3� ���� �����3� '���� ��'&����� ���&���3� ���;���� ��� I""#3�

������-��O�'�=1����6����3�?�����'���(�&������&����3�LP�����������!

;�������D��������,��;����3����������%�������'����&������

$����=/��� �'�����?������6����3�+��������������'������?Y��������
�'�-�3�������������� ���������������%� �'����������������
��A��'����+�������� �������������������3�&��.��� �3�����'���
?Y�����'-�� ������'����������'�������%����������1����%�&��'��
��'�����+������=�,�������'���'����������@�������'%���/�L�� ���!
��$3� ��3��������+���&��.�'-�������������������� �������+�����3�
���� ��� ��� ��'��%������ �����&��� ����� �� ����3� =���&�!���� ������
�%��������/B�
9�+���3��������������%�'��3� ����'�������������3����������
�� A6�/� �������'��3� ��� '-�� ���� ����� ����'���� :13� �.!��� �'�� �����
�����'���/�
�� A7��1�  ��3� �'�-�� �'��� �������'��3� ���� ������� ��� ���� ����
�������������&��'�����?�&��/B�
��%�'�����������������'�+���!����+�������&������'�&�������=�(���
����'���'��3���������������'��,-�/�
��D����� =�(��������'���'����� ����������������+��� ����&���'!
��������������&��������3��������'����'��&���������?��4��/�
7��� '-�� ����� ��(��� +��� '-�� �� ��� ����'&��&�� �+����� ������ ����-��
+���������'�=���������� �3���� ���(�'������������������&���+���
��� ���'�=����� ��� �������� �������/��+����� �,�� =��� ������ ����'���
�������� �5���.'���� ���'���� ��%���� �����Y'���3� ���� =�(� �+����� ��
�������������������������� ��-�3��������������,-������� ����+���
����������=�����=�'��/�7�������������'�� ���3��������������� ��'(�3�
���&���������?��4��/�9���������'��������������+��������&�����=�%���
E+���������������������&�����=����������'����'��3�������'��������
�����������'�%�����?��4������ �������������������=���������!
 ���1����� ��� ���������� P ����3� +��� :1� �'�-�� ��� �'�������&��  ��!
��'��/#"�

�����!��������������@�����5�������'1���/�M�������@���3�+��3���������%�3�
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���������������� ����!�������������	��������������	����������������������������

��JI�

9��� �����+��� ��-��?��������� =�(���%��������'��/�7��� =���������������

���� ���+����+����������:1�����&�������3���+�������������������!
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���%��� ��� �'����'��� ��&�� ����� ��(-�� ��� ���� �� ��������,-�� ���
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��������'-������������������������1�������7������H�&�3�+�����������

K������������1�����N�����'����3�������=��������� ��������'�� �����'!

������� �@%������'���'��3� ��'�����(�'��3�'�� �����'������&����3� ���

����'&��&���'����������������3�'���@�!%�����/�

H-�����5���������=������,4���������������������������&�����������

�� ���������'��3�'������������+�������@�������������'&��&���'����

��� ���������� '�� �@�!%�����3� ����� :��%����� ���� �:������ ���������3�

'-���������=��������'�'����������,-������%�'��3���'-������+������

�������&��� ������ ����'&��&���'���� �� ������ ��� ��������� ���,-�3�

������+�����+��3�:������'��3�&������&�(�������@%���������'���'��/�

������+�����:��'���������� ��������'��������3���+����������������

���'������������3�������3��'��!������3�'�'������ �������������'����!

�Y'�����%�������'%����-�����&�����������-���'�+��&����������3������

�����������������'���!��'���'����+������=������'�����'���'�����'!

����������������������3�:������'��3�������������@�!%�����/�

a������������ �������(��3�+���������,�������-��?��������� �����������

������=�%��������@�����+���'-�������46�%�����	!�3�����'-�����������������!

����� �������� +��� ��&�3� ������� ����� ����� +��� �������� ��� =����� ���

�������������Y'�'��=�����3�������� �����������������4���M���/�
�������������������������������������������������
I"� L7�L3�;�%���� ���5����� ��� 6��&�3�0�������������3� 4�������	�	�� !�3� ,�������� !�3�
0�������,-�����;�������3�9LM�3�#���3�/�##2!##J/�



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

��J2�

��������3������!'���������'����������'������ ��!������������-��?�!

�������3� ������%�'������� �����������'���!��'���'���+��� ��� =�������

����������'������������&���'��3�����'�������3�'����'���2"3�'�����!

��'��������'���3� ���� ��'����,-��������������� �������������� �� ���

%�'������� :����3������'������������ ��� ��������8������;������3���

������3� G��	������	�	����� ���� PQ�	���� R��N�	��� 	�� 4��N����3� ���7�

���73����+������������ �����1����������,-���'%����3���������3�'������

1%�'��������3�'���'���'��/�

?�����������������������9��� ��%3� �'��%���������#�2I3������� �'!

��',-���������'����������������������'�%�%�����������������H�(����

8���������������\'�%�%����=���������������?����'��\��'�9��� ��%3�
 �����#<J"/����]���������\����'�#"�H�&�� ���#�	<��'��������%����
�=�&����'����'���':������/�

������ ��'��� ���'�����1� ��� ����,-�� ���� A?����� ��� ;����B3� �'���

���-�����%��������������3�'����'���2"���J"3���%�'�������'������ �'!

���'����'��3��������������������d��'%3���'=�����&�������=���'��/�

7����8�� ��%�3�'���'�����#�<	3�M������>f�U����3��������&�(3����!

%��1� ��� ��������� ��� ����������3� =��'��� E� 7���,-�� ��� ?���'��� ���

9��������0������3����8�� ��%�3�������������'���������������������

:������=��������'������������������������������/�

7������:1�&����3����8�� ��%��=����%�����'����'��%�����3����#�<�3�

������������'���!��'���'����� �'���������������1���������3������!

�����������=����8�����U�/�

�����!������������'����������������'���!��'���'����� �'�����%���3�

:1� +����������� =��� ��'�� �������� ���&��� ��� ��'���!���@���� �� ���

��'���'�����%���������������� ���9������9�����3� �����'������'�(�3�

+��������'��&�����'�@����������'�-�3��� ��&�&�'������'P���������P�!

�����������(�������������3�=�'�����+���=����������&����+�����������

��&�������'���!��3���&�'��������������������������������������'�!

��'���+������ �������������������������@���������������/��

7�����3���'��3����8�� ��%�������� �'��%�����3����#�<23��������	��

+��	�(���	���� ��� �������3� ��� �������� ��� �����'����(� �� 7������ 6����&!

���(3���:��������������'����������+����������'�-���'���'����'��/�

�����&�!����������'���!��'���'��������������������,-��+�����'%�!

���3��� �������������� ���'���������� ��+�����������+�����P ��!

� !�'�"#$%!����������>�	���������%	���
�����������>��������S�3�9��� ��%3�#�2I/�

� !� ''"#$%!� M/� >f�U����3� <�� �����;�
�(��$��F�Q	�$�#	�	����3�#�<	3�8�� ��%�/�

� !�'�"#$%!�>/�V����3�+���%����������
,��	���������<�(�����	����T�2C3�#�	23�8��!
 ��%�/�

� !�'("%%!��/�8�����U�3�����������1�����
�����3�#�<�/�

� !� ')"#$%!� �����'� ���(� �� 7������
6����&!���(3� +��	�(���	��� �����	�� �(�
�������3��'��%���,-���#"�������� ������
#�<23�8�� ��%�/�



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

� �JJ�

��3��������������������������������������������'��3�=�(������'����,4���

�� ���������=����3����5�'������������������@����������'��/�

g�����������+����������=����������� �������� �'����,4��3��������=���

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

���'�'���������������&����'�&������,��������'����,-��P ����/�

7������'���!��'���'������������%������ �������������3������1�����

G����	-�����8�����8�������3����<J3������&��E��������,-�������'�(��3����

	�3����1�����+��$��������V����������'��������#�"<�������+/���'������

V����>���3���=�'��������������1����:�����6�%��'����������/�

���%����� ���� +��� ������ =������ �������� �������� +��3� '��� ����� ��

����������'���@�!%������ ����=�������� �@%���������'���'��3����'��!

��'��3� �'�����&�3� +��� ��%����� ���� ����� �����(�,4�������� ��'��%������

��:��3���������'��3���'���'���3����+�����'����������� ��������

��'�� �����������������3����3������%����3��������������'���<"3����

��=�'����������������'����������'���!��'���'���/�

0�������3����'1��������;�%����L�������� �����!������������������,-��

����������+����'����&��'��@� �������������������5�����&��+����'��'����

'��;����W�����������������,����������,-�3�'-�����5�'���������'��!

�1����� +��3� '�� =��3� ����'��'��� �'��'����� �� �����'���&�� E� �������

���'�����������0/�6� ����-�����L�%��3����'��������A��&����� 	�����

��B�������A�������������������G�-�B3������������ ��3�������5������

a����'��� ��������� ���� ������� �'���'�� '�� ���������� ���� �� �����
����%�.�3� ���&�(���� �'���'����� ���� �� � ��� ���?�����;�'����3� F���
������������(���������	�����������!�3����������'�������������'�3�+���
��� �� ��� ��%'�=����� ��� ������ ��������@%����  �������� ��=�'���
���������������� �������������7������H�&�c���� �'�-�3���������
��������(�,-�� ��� ������ �����'���'��3� �� ������������$��� ��� ,�-�3�
+������������������������(���'��[�D�O��'������6/�������K#�JJN3����
����N�3�'����������� ����������'��'�Y'�����������:����3�����,��
�����'�����'��+������	-��P���/�;����������������3���� ���'-����
�����������@����+�������'����������'���/I#�

7���������������%���+��&���3������:1�=���� ���&�����

�����1�������&������'1����������� �������������������������'���
��'��5��� ��� +������'���'��� ��� ��'%��%��� �� ��� �@���� ����������
+�����������������2"���J"�=�(��/�6������'����'���=���=�����������
� ������?�����;�'�����F���������������(���3�����������'�3�&���=���!���

�������������������������������������������������
I#�L7�L3�;�%�������5��������6��&�3�0�������������U3�/�##J/�

� !�'*"#$%!�����3��S�������������������
9�&����������#��"/�

� !�'+"#$%!�����3�JS��������������������
H�&�� ������#��I/�

� !� (,"#$%!� ����3� 0������� =�'��� ���
�������H�&�� ������#��	/�

� !�(�"#$%!�����3����'���'��������&��
�� ���� '���� �� ��� �� ����=����� ��� ��!
&������������� ����������



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

��J<�

��'�����+����1�����'��������=���'���,-������'��������=�����������
'-�����������1��������� ���P ����/II�

7��������������������'�'��/�H-������������������ �������'�����!

(���-�������/������'���'������ �������?�����;�'����3�+���'-�����!

&�����(����3� '-�� ����� �+������!��� ���46� %�����	!�����L�%��3� ����

����,���'������,-���'����� ���P �������� ������������/�

��������������3������:��%�����������������3������������������'�!

��'��������� ������1���� ��� 7������ H�&�� �� �'������� �� #�J	3� �� �� ����

���������'�'�������3��=�'��3� ���!�����Z ����3���+���3������&����3�

����������Y'�'���+�����46�%�����	!�����L�%��3�����%���3��������(�/�

H���� �����3��� �����3�+����� ����������AF��������� ��+���(���B��������

��������'�����'�����,��P ����3�����'@��������'����%��������+�������

���'�������/� H��� ���� ������ �'�����3� :1� +��� ��� 6/� 9��'������ ����%��

6�%�����'�� ����������������������������3���� ���������������3�+���

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

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

7����'����3����&�(������=�'�����������(������������������3����!

��!'���+������������,-������� ������������%��������'���'������!

���������1�����������'�&�������%�����'���'���3�'���������������!

�����P ����������:������������������'�����������3�������'��������

����������� ����+��� �'����1���3� �� ���������������������'������

����������'���'��������'��,-�/�

���!�����Z ����3������������'���'��������������'�����'���'��'����

�����'�����������=������������3���=�'�'��!������'�����'���'��

+������������������/���������&�(3���46�%�����	!�����L�%��3������'���@��

��������1������'���'���3������������'��������@�����'����'��!����������!

�������������'�������������� ����&�/�

0���&�'��3�������'���=���&��� ����������������'&��&���'������@!

'���� �� ������ ��� ���������� P ����3� '��� ��'��� ��� ������'���'!

���������+���������E�����������'�&���&������������'�'���,-�/�

���� �������13� �����&������3� ���������������� ���9������ ��������3�

���#�J23����������5�������	��8��/>�	�������'����(�3����#�J</�

�������������������������������������������������
II�6�LD�3��'�@'���9��'�'���;�'����������������3�+����.(�������������������������
#�����&��I���3����VH������������5�6�@@3���������,-�������������3�9LM�3�I""#3������3�
/J�3�'����<	�

� !�(&"#$%!��8�����8�������3�G����	-��
1���3� #�<J3� K����������������� ���	-�� 8�
������	 !�����1�����+���$�����&����G��	�����
���6�6��S�N3����,�����;�'�����3�V�����/�

� !�(�"#$%!������/�D��-���'=�����/�

� !�('"#$%!��?�����;�'����3�F���������
��+���(���������	�����������!�3�#�J	/�

� !�(("#$%!�����%��6�%��3�%���1����	����
��������������	�3�#�<	3�6/�9��'�����3�?��

� !�(�"#$%!�D/������3��/�D�����3�������
5�� 8��/>�	���� ���'����(�3� #�J<3�?�����!
���������������6/���-�3�L�� ��/�



�

�

�

�

� � � � � �������������������

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

�



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

�����



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

� ��%�

�

�

�

�

��

�

����������	
����
���



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

���&�



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

� ��'�

()����#������������������*�� �������+��"�	�,)�-�
�����#���#����.����/��	�����0� �1�234��$���%5�������
	�.�����#��#����� ��+��"�	�,)�� ����6����-1�7� 8����6��
#�"���� ����*������6�����+��	*�������6�#�����������
*�� ��/��	/����� ��,�9�/������"��
����"���6�#��9����
������.��  �� ��"�	�,)�� ��	�#�� �� ��"��� �����������
,:��1�()�� ���$������������ ��#�� ��� /��� �� ��"�	�,)��
	�����	�  �� %�&�� �;� �� �� ���� ��� ����� � �� ��	���
�"������ ��*������#�"�	������/����������	��"��;���� ��
%�'�<-����0��	��+�����"�	�,)������6����-� �������
"����� �� #������ �� 6�	���  �� ������#��"�� ������	� ���
������� �#�"�����"��������#��	���1�

����� ��=� ������>�������9�
�������	��	�������

�������������������������������

%� ��=���� ��%5?��� ������	�,)�� ������	� �#��#����� �����������	

���	�����	��	 �����	��	!�������9�#�8�� ��#��������9���	������� �����

 ��!��@�	�#������#����$�9�����"���*�� � �������%�� �����
�1�

A�� ��;�"�������#�������	� � �� �/��	������*���,)��#���������;�

�������9�������� �9�#������������,��������#�	����	�����9����� ��	0#��

����/����B�	0#����9�������*���� ��=>�9�������� ����9� �/��	�� �#,)��

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

���#����$���9���"�.� �� �����������������9�������	�,)�� �#� ���

������������� �	�9��������6��$�	�&���/��	��/���6�����������������

��������&�� ������	��B�������������0�1'�

����������9�6���	
�������� ������6�������	���/�����#��"��������#��� ��

�����  �� ����#�,)��  �� *������� /��� �� ��6���"�9� �� ��������0 ��� ���

#���#������  ��� 	�*�� ��� /��� �� #����*��"�� �� �� � ����6�#�"�� #���

�������� ����*��� ������9��9��������������9����	�*��� ����6����

���	��� 6���	
�� #�	�#� ����#���9� ��#�8��� 6�#��� 	�������� 6���� ��

�	���� ���6�*���,:��� ��#��"���������.�9���/������/�����������C/���

�������������������������������������������������
%�D������0#�����9�"	���9��� ��=�������� ���*����� ��&���9������#�����������B�1�

&�(������0#����8$���6��� ��9����#�������/����B��������"������ �������)��/������
*�����	����������,)�� ����������E��������,�����*���	9���6�� ����������*�����#���
���������	 ���	 #����������	 ��	 !�������9� �������� �	������	� /��� 8$� "��� 6��� 6����� ����
��#����"���"����,:������#�����1��

'�(��"�� � �9�8$��)�����9����� � ����/��9�#��6�������0#��������B�9���&���9�
������#� ���E� ��	������*���,)�� ������"�����������	��	$%	��	����9�������,�� ��
&�� ������	9��� ���������*���,)�� �������������������#������������	���	�&�
#����������	��	!�������9�����"��� �� ���F��;��� ��G	�����9�#�����/���	��������
��������������	���� ����)���;��/��	��/���������%�������������&�� ������	� ��
��0�9���9�������� �9����/����������������	�.�"������*�����@��#�� ������
�����%�� ��=���9�#��������� ���������	��	������� ���������#�8���;������#��
 �� "�.����� �"����#����1��	�$�9� ��� ��� ������ ��
�8��
����*���� ���#����������	 ��	
!�������9���������#����#���/��������*��������=�����	�#��#��� ������������6�9�
/���#�������0��������*����������
����*�� ��������;���������1�

�� !��"#$%%�����������	��	$%	��	����9�
=����  �� %5?�9� �"��� ��  ���F��;���  ��
G	�����9�����	1�

�� !�&"#$%%�����������	��	$%	��	����9�
=����  �� %5?�9� �"��� ��  ���F��;���  ��
G	�����9�����	1�

�� !�'"#$%%�����������	��	$%	��	����9�
=����  �� %5?�9� �"��� ��  ���F��;���  ��
G	�����9�����	1�



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

�����

	
�H� ��� #�	�#�"�� ��"��� #���#������ �� ����.�� /��� �� #����*��"��

#����������� C��	 $%	 ��	����	 ��	 ��'�H9� ��	���� ��� �#���  ��

�������  ���� #��"��� �� ����.�9� #��.� ��� ������ �� ��#�� �� �*�"��

����� �9������������.�9� �� ����
�����*�	�������	�������/���6��

*���"������6�#��� ��#���1�

()���9���������9���	��������/��	� � ���������#���/��� ����#���������

�������9������	�� �����#����	� � �� �� �#��� �� C������������()�H�

 ������	�,)�� ������	9�/�����"�.� �� ��	������0��	�� �����

*������/�������0���)����#��
�#���#������9��������6�*�������������

 ������#,)��/���������9�����������	��
$�	�9����#���������#�1�

I�������9���*�+���()�	���	#��+���6���6����	����#,:��� �����������.�1��#�

,:����6�����9�/��������� ������*��� ���������������F���;���9�����

��� ����� �,��������	 ��� ��#�������� �)�� �	�������� ��"�	"� ��� ��	��9�

/����)�� �������#����������*������ �� #��� ���� ���"�����9�/��9� ��

6������#����������*���	9� ��� �6���� ������"��������������#���

#����� ��C��6�����@�	�#�H�/������*��� �� ��#��#������#����1�

J������������� �� ������� ��*����  ����������9� �������*�	� �)�� ��� ���

*�������� ��	�,)�� ����������9�E��B#��,)�� �� �#�����,)��������

��������B�	��)�� �����$���� ���	�"�����A�	�.���9� 6����������������	� ��

A�����J����I)�9� �0� ��	���� �9� ��� ������9� ��%5K�9����#���

 �����,)�� �����$���� ��L�#���J�����9� �����;���� ��J����9� ��

����	�#�	� ����	����,)�9�E������ �� ��J�������� �9���M�����1�

�������#,)�9��������"����� ����� �������#���#�N�#����������#����	� ��

 ��������#�9�6������#,)�� ������	
�����#�	��������$������*� �� ��A�	��

.��� ��>���#��#��>���#���������/���6�*�����������"�	
)�� ��7B���

��,)��  �� �����*�	� �� �����9� �� %5'?9� �� /��� ����"�� ��	���� �� ����

8�� ���� ����	$#���>�.9� �� ��������#��"���)������ �� ��A�(�A(�1�

O�#�����/�������� �������#,:���/�����"����#�����	#���������

������ ��*�� ������� �"��� ��� �����,��� ����0�9� 6���� �)�� � �#� ���

#��������1�G�����0#��� ������	� �� C-�+��+��	 �	 �������	 ���	��������

���H����	�#� �����I(� ��&�� ���*����� ��%5?K9�	�*��������������$�

*���9���8����� ����	��,������	�.� ��9���6���������*�������

�������������������������������������������������
��7���������������$������ ���������������J��0��	��PD�1�

�� !� �"#$%%�� M����	 ��  �� �	�� �9�
������	 ��	 "�+���	 .���/��9� %5K�9� A�����
J����I)�1�

�� !� ("#$%%�� >���#��#�� >���#�9	 .����
/��9� %5'?9���	$#���>�.9�M�������7����
	
� ����������������	$���#�����%5?��



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

� ����

A��"0�����
��"�9���� �#����� ��6��"�	
�����	0��#��/���#���#����.���
��"� ����#����	� ���@	����� �����9� ��� ���$�������������������
/������ 	��*�� �������0�������*������������
�� ��������� ��
 �� 
���;���� 6�#�� �� �� /������	����9� #�������� ���  @"� �� ������
�	��1�(���������$��#��/����� �9�6����� ����������
��� ��������
��"��N�#�����#�����	� ��/��������#
��� ��+�	�*���-9� ����"�#��"�����
 �� �� ����6����� �� ����� �����	0��#�9�  ��B�� �����#�������� ��
������6��)�� ��������� ��"$�����#����9�������N���#�������� ��E� ��
*�� � ����/����N� ������1�
���������� �*�� � ��"�������	
����������0 �9����������,)�� ��	����
.��E���#�	����#����	�/��� �"�	"��$�E�����$����������������������
����#�����������1��
�� ��*�� /��� ���	�#���� ��#�� �B�#������� �� ��������  �����
�����	
�9� ������ #���� �� ���� �6�#��� �� ��� !�����1� ���������  �� ���
�����,)��/����B�*��#������#�� � ��9��������	�.�,)�� ��������	� �"� ��
����� ������� �9� ����� /���  ����� � �� ��� �"���� �� �#���N�#���  ��
����0"���� ����1��������� � �� ���� ��9�/����������� �� ��6�	���,)��
 ���������������#��������6�� � � �9�#�������������$#�	������������
	
�� 6$#�	� �� �$�� �9� ��	�� /��� �� �����,)�� �*���� �� #����� ���  �"��$�
���	��*��������	*������1�
��� ����#������)���;�������6������9�#����� ������� �	������	�
�����9���	�*0����/������#��"� � ����	0��#��������#����9� ��6�����9����
��#�����E�����$���������������9������;����/��9��#��� �� �� ��
 �"�����#�������������� ���� ��1��

=���������� ������"������9����#,)�� ��#������ �����00���Q����	����� ����

*�� ���,�1�����R9�#�������� ��������������#,)�������#��	����������

*���#�������������1��

(��6�� �9��������� ���#,)�� ��C��#
��H������������9��B��#������

�� ���#��"�����������"�� ��	�,)�� ���#� � )���#������ �����	0��#�9�

 ��/������ �����������������#�������0��#����0��	�1�

(�"����	�,)������9�/������#��#��������� ��#���� �	����C��� ���

��H����B��#0#��� ��	���� � �� ���B�����)�K1�

J���� �����9���������9�/����B�����9��� � �������9���� 	�*����

� � ����;�������6�.N�	�9����� � ����/���������#,)���)���� ��

���� #	����6�#� ��9� ������� ��
�8�9� #��� �#����  �� "�� �	���9� 8$� /��9�

����*��9��������������� ����������B��#0#��� ��	���� � �� ���B�����)��

/�������������	�.�"�9���������*��6����������������������0���

	���
���;��#��� ���� �����	0��#�9�#�������� ����������#����E����#��,)��

�������	� ���	���� � ��� ��#�$��#��9�#���� ������9�	�����	����9�

�����"�������*����	0��#�������0�1�

�������������������������������������������������
��-2��	��	3��4���9�&�� ���*����� ��%5?K9��1�%�

K�D� �9�AS�9���	
������	��	5�������9�������9�%5?�9�M�����1�

�� !� )"#$%%��=�������� ��I1��� ���
�D�#������� ��*��6�����9�%5?K9�M������



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

���K�

����9��������#,:��� ��#���� ��"��	N�#����#���#	����������"����� ��

�	��������"�	�#���$����9�����"��������� �������	��� �#�	� � �9������

 � ����/����*�������������0��	��� ���� ��9����� ������������

����0��	��� ���� ��� ������9�#��"����� �����E���"�����#����������#�9�

������9�������	�.�� ������������� ���� ���������	��9����6@����� ���

	� ����9������� ��B��� �����6��������8�0.����	0��#�9����B��������

 �� �/��	�� /��� ���$���� ����#��� �� ��	�,)�� 	�����$���� #����F���;����

��	0��#�� ������� �9���#���$���9��6���	9�����"�� � �������#��,�1�

=����)��6��������������"��� ���������	�.�,)��#����������� �������

*�������#,:�����	0��#��9�/���������������6������� ��1��� ���D��

����� ���	�� �9���6���� ��������
���)�	���	-������������9� ��#��"����

����������� ����������,)���)��#������9�/����������	������

F�8��������	�,)�������� ��6�#���� 	��#
��	
������ 6	��#��9� ������	
��
��	�����#� ������������9�������������#���;��������*�	��9������������
����.��9����#�����	
����� ����������������,��� ��B� ������������
#����1������6������ ����8�#��� 	@#� �?� Q��#R9� ��*�	��	
�� �� ���;��#�9�
���� �	
��	
�� ��  �����#��,)�9� �����	
�� �� ��*�� �9� ����	��������
 �����*��6�#���9���/��������� �����#�����������������6�	��� ��/��	��
 � �� ����0���#��  �� �������9� /��� �)�� �*������ �� �� �.��  �� ��	�
#��"0"��1��

J����*�+���()�	���	#��+��9� �����������9�����9����"�� � �����#�	�����

,)����"�	�#���$�����������*�	9��������*������ ������ ��,�����#��"��

�����9������0�9�����9��������� ����#�	������@�	�#���������	9�

������������)����8�9�����	����9���#��
�#� ����9���	������9����

����	� ����	��� ���� ������  �� �����  ����� ���0� �9� #����� /��� �#����#�9�

#����)���� ��� ��B��� �����9�����6��,�� ���� �������6�#�����9�#���

��������������� �����1�

����#������9����� ����9�����������9� ���#������"�	���������� ��/������

���"�� ������*���9�����"�.� ��������#���������
�������T�#�� ��

���������6����
���;��#�9�#���6�.����������������������0� ��9����6��

�����#��,�����	�������#����*������/������� ���#������������	�#���

���#������#�	������@�	�#�� �/��	������9�����#����������/���#����

��������6�� �� ��#���9� �� �����*�����������*��6�#���"���#�������

���#������ /��� ���� �8� �� �� ��#���������� �� �� #������ ��9� 
�8�9� ���

�������������������������������������������������
?�M�*�#�����9� �"��$�	������U	@ �#�V�

���M=7�I�9��� ���D������ �9�6�9���/����#����9����%'�9���	
�� ��%5?59��1�%��



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

� ��?�

�������"��� �� �6����9� ���)�9� ��"������� �*��� ���������	� � �9�

/�������� ����� �6�������#��6��� � ��#����I��#��#��1�

���/��9��6���	9����� ����"�	�#���$������������ �� �#�	�����	�#����/���

���� ����� ����#�� ��� ��� ������������9� �)�� �� ����� ���)�� #�� ����� ��

���� ��������������"�������������,:��� �� ��"�����#��6���,)������	��$�

���9����/��������� �� ��	���� � ���������#������������������9������

6���� �� #��/������ �� �� �B��#0#���  �� ��� 	���� � �� ���� ���)�� ��#��� �9�

/���#�������0����������,)��������� ��#���#�N�#���#�	�#��"�1�

7���� ���#��,)�� ����� 	���� � ���)�� ��B���������������� �� ��

�����
��� �� ���������� ����	�  ��� ��,)�9� �6���#�� ����� #���

��������60��#�������60��#�9� ��������$"�	�"�	������;	�#�9�����������

�� ���#��,)�9� ������ �����9� �������� ��������9� �� ��"�� � ��

 �����6����,)�� ������	;*�#�� ���������	� � ����*���"�9�#�8��

������$���� �����"�� ������*���9������#�� ���*��������������#��

�������������B�����)��8$��)�� ���� ��9���� ��#�������� ��1�

=�������	� � �� ��*���"�9� ��� �����9�  ��	������ ��*���"�1� I��	��

�������*���"�9����/���������;����������#����	��)����8$9�#��������

��������9� ������9��� ���������	�.������ � ���9��������� �� ���

#�������6������� ���#����� ������ ������������#��"�������"��������

 �������#����	1��*���9�8$��)����������"�� ���������	�.���� ����9����

 ���������	�.����#,:��9�#�����	�.�� ��*��������6�B�� ���#���1�

�����"����9���"������9������ ��	���������	� � ����*���"�� �����

���	� � �9�#���8$� ��������"����#����9�#����"����#��������$9�����

����#0���9���#�����������9��� �����#�����"�	�#���$���1�

J��������9�/���������������������#������8����6�#��������*��

 �� �B�����)��  �� C��"�	�,)�� ��#��	���H9� ��	� #��� ��6����=� ������

>�������9�����9�������"�� � �9������!�"�	�,)��6�����#��	���9�����	��

����*����� �	�������� ��� ����� 6���9� ��	� �#����#������ 6��� $"�	� �;�

�� ��������� � �����*�������� �	� � �� ���� �9��������/��	����

 ����
���;������������9��� ���������/�������"���������#� � �9��)�����

 ��������)����#��������#�����C
�7�1�����	��	���������H9�#���F���

�����=��#���9�����	�������9��"��,�"�9���C"	8�	��	!��,�1H5�

�������������������������������������������������
5�=�!JGA79�F������9�"	8�	��	!��,�9�7 ��������.��������9�%5K59�!��� ���������9�
�1�%�1�



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

�����

7�/��9���/�N�Q/�����"�9�/���#�	����9�/���#�"�	�.�,)�R��� ������������

�)���� �#�	�#�����#��������� �<�

7���� ����#��� ����#������ ���������9� ����� #������ ��� ��  ����)��

�����#����	� ��*�+���()�	���	#��+��9����#��� ���� ������"�	�,)�1�

���� ����9��� ����� ��*�+���()�	 ���	#��+��� 6����� ������B#��#����	1�

G������"�"� ����� �� ��������� � �9����� ��/������ �� ��

�B����)�9����	��
�� ������������ ��!�W�� ����		��1�

J���������������� ������������������ �� �����	#���������/�������

��#�����#� �������������)���B�	���"������������������	� � ��

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

*���#�9��� ���������	� � ����� ��"�	�,)�9� ���$��� ����� �����

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

G���������	� � ��/����)�� ��B��9� ��#�� N�#��9��)����� �� ��

 �����*�9������*���9������
���*����	�*���6���	������ ���#�9�#��9�

�	�$�9����#������ �9� 8$�/���#�������0������#�� �,)�������"����#����9�

���/���"�"� �9��B#	���"�����9���� �� �� ������� � �9�#������

������#� ���������#������ ��������,)�����9�������1�

��������9�8�	*������#��
�#������ ����6�#�������#�����/�������*����

���	�������1�

I����������������$	���9�#���	*���� �6�#�	 � ���/�����������������

	��1�������	� ��6�	����������C �#������H�/������� �"�	"�������

����1� �����  �� �������	� � ��� ��  �����*���� "$����9� ��� ���#������

/�����������������E��������� �*�,)�9��	�8������)��������/��"������

��������*��� ���������9��������	���� ����B����N�#����"�"� ��1�

����������	� �9� ��������	*������9�������� ��!�"�	�,)��6��������

��#���#�N�#���#�	�#��"�����������"��*��
� �1�7�"��*��
� �����

	����B#������ ������ �#�	���9�#�8��������.�����9��6���	9�/��������

����6����� �������*���� � ��#�	�#��"�1�=�����"��*��
� �9�����9�

��	�� �	*�����#����� �� ����*��,)�� ������	�.�,)�9� /��� ��������.�"����

���������"�	�#���$������������9��#���� �9�����9������/��#�����9�#��

�����������������B����N�#��������; �#������B#����"��9�����������"�� ��

��6�#�����#���� �����6�� �������@� ��#���#�N�#����� ����#���#�N�#���

#�	�#��"��1�



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

� ��5�

*�����������+������,���*����

7�%�� ���*����� ��%5?K9���-2��	��	3��4���� ��6���"�9��� �����

"�	"� ������*�9�/���������	�,)�� ��J�	��D�	
�9�J��#�	
�� ���	#���,�9�


�"��� �#� � ��C1���������	�	 0����	��	 ������	��������	-������:	 ������

�����:	��	,��&��	������:	;�	�<	1����:	��	���������	��	1����	��	 =�������	

���	����>H9� �"�� ����������#����"�� ��
����*��C��	0����	��	�	,�,����

()�	��	#���	?��1�	���������	�	 ������	��������	-������	����	���	0�1�	���,�

�+�:	 ���	 +�/	 @��	 �	 �������	 ��	 ,�����	 ������	 ,����	 ���	 ����	 ���,��	 �+���:	 ��	

A����	��	#���	?��1�BH%��

G�� 	$�� �� /��� 6�*���� 8�����  ���������� ����*��� �9� �� /��� 6���

 ��#���� �����'�����"���$���� ��*�+���()�	���	#��+��9������������9�����

������������

C7����=������������
����*�� ������	�,)�� ��J�	��D�	
�����
������	�F�������I�	*� ��������	�.���� ���*��*������ ���	��
#����������"��/����������������� ��������������1�!���	�� �� ����
#��#�������#����	9�6���#��#��� ����	����/����#���������!�#
�������
	�� ��#�	���� ���������	��� �� #������0 �� ���� �����	
� �����  �� ��*�)�9�
#���������� ����*��
�������#��#��=$������8��1�>����6�#��	�����
����*��� ����&&� ���*����� ��%5?K1���J����)���=����	�=� �����
(�"��X� ���/���J��"�	
��D�����X� �����=� �����(�"��X� �����J��"��
	
��D�����X�>����� ��=��/����A�:��X����� ��=��/����A�:��1�
&�� ������	� ��%5??H�

��������9� ��������9�  �� �������� �������� ��*�� �� ���� #��#�����

�@�	�#�9���;����*�+���()�	���	#��+��9�������� �����	,���/��������#����"��

������� ����� �������,)��#0"�#�9� �� ���� ����� ������	�,:��������

����9���/��9�#���=$����A���������	��
��������#���;���� ������*����

,)�9��/��	��������C���������	@��	�)�	0�	�������4��	���	��1����	��	�����

��:	@��	�)�	0�	������	,��	��	��	��	,��	+2���	,������	,��4����:	���	�,����	,���	

,�+�	�����	���)�:	���	���������:	�	���	�	����	��	������	���0������BH%%�

Y������������0� �� �������� ���6������ ��=����/����J�������#����	���

 ����!��@�	�#�9���/���������������������*�� ����������#����"����

����#��,)���@�	�#�9����#�������������������/����� ���*�����

��� �����%&1�

�������������������������������������������������
%��-2��	��	3��4���9�%�� ���*����� ��%5?K9��1�'�

%%�-2��	 ��	3��4���9� &'�  ���*�����  �� %5?K9� �1� %1� 7� ��*��9� #���� �9� �� #����)��
����"��������0 ��� ��'���#������ ��=���������� ��7/���������A�#��	1�

%&�������#������*��6�#���"���������������	���	������	��	�����0��9�J�������� ���	��� ��
A1���)�9�%5?�9�M������

�� !��"#$%%������*���,)�� ����������
��	��	 ������	.��	����9�%�� ���*����� ��
%5?K9����,�� ��������	�F�������I�	�
*� �9�J�	��D�	
�9��	#���,�1�>���������
/��"�� ����#�	�������������	��1�

�� !�-"#$%%������*���,)�� ����������
��	 ��	  ������	 ��������	 -������9� =$����
A������Q%��=�������9�%����"�����J������
��#����	R� #���
�� �� ����� �� 	�#�	�  ��
��	����,)��  �� ��������� #��8����� ��
������	� #�� �	�������  �� J����)��
���������� ���/���J��"�	
��D������ Q��
CF��� ��=�������HR�E� ������� ��
=$����A�����1�

�� !�."#$%%������*���,)�� ����������
��	��	 ������	.��	����9�%�� ���*����� ��
%5?K9����,�� ��������	�F�������I�	�
*� �9�J�	��D�	
�9��	#���,�1�QA���������
,)�� �� ��*���R�>��������/��"�� �����
#�	�������������	��1�



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

��5��

J��#����� ����� /��� ��� ���	�.��� �� ��  �� ���
��  �� %5?�9� �� �	����

C?��)�	A�����H9����������	�,:��� ��AZ(�9���� ����8@���C�������4��	,���	

��������	 ������	 C�,����:	 ,���	 .3C�D	 ��@������	 8�������	 
����	  ����)��:	

,���	 - ��3:	 ,���	 ��@������	 E����	 .�+�:	 ,���	 �8�D	 ,����	 8�������	

�/�+���:	 ,���	�6#�:	 ��������	5����	����@���:	 ,����	 ������������	 �	 E��@��	

#��+��1�	?���:	,���	#����)�	��	1��������H%'9�/�����������������������

 � ������������������������8�#������������ ����	����/����#���������

!�#
������	����#�	�������������	��1�

(�� ����*��  ��#���@��������9� !���=$�������,�	"��� �������.�� �� ����

#������

C6���������:	�	F��	���������	�������	�	��F����	�����	��	�����	�������
������:	 @��	 ����	���4�����	 �����,(G��	 0�����+��:	 ���+������������	 ���
��������	�	 ������B	"	F��	�&,����	��	,�+�	��	#����?��1�	��	��/G��	��	
���	������:	�	�	,�+�	���������	��	������	�	��������:	�:	,������	��	��+��	
,��,�����:	�	�����,()�	���	���������	��+�	������	,��0��H���BH%��

J�������;����������9�E�*����� ��#��#	��)�9� 	�#� �����������"�"�9�

������������ �����#�9�C��	,����������	������	��	������	����	��	�����������

����	 ������	�0������	���	������	,�,������:	 ���,��	 ��,����	@��	�,����	�	���

����+�	7	,��0����	��	����+�:	0����	����7�	+������	��	���������	��	 ������	

��������	-������:	��	#����?��1�H%��

��������������*�9��� �����������#����� ��	�/��� ��/����:����� ��

����	���9�/��������#,)�� ���������������������	�F�������

I�	*� ��	�"����"�1�

����	���� ���������9�  �� /��� ������� �������������  �� ������

������B�������9�#������8$���#���� ��#���� ������	1�

������9� ���)�9� 
��������� �� ���#�����  �� ���#,)��  ����� �������9�

���/����	���6�*�����������#��	�B�� ��/���E���������"��������������

��#��9� ��� �� �� ���� #��#��,)�� �� ���	�.�,)�� #��
�#� ���� �����#� �� ��

#��	�#� �� ���#����9� ��� /��	� �����"����� "$����� �*������ �� �#�����9�

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

 � �� �����)�����*����������*�	�I��#�$��#�1�

�������������������������������������������������
%'�-2��	��	3��4���9�%�� ���*����� ��%5?K9��1�'�

%�� ��([�MD7A9� !��� =$���9� 5����	 '%�'<9� ��9� J�	;/���������9� ��� &59� Q&\� �����R�
�������� ��%5?K9��1�'K�

%��� �9���� �1�



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

� �5%�

�� ���#����"��  �� ��*���.��� ��� 
����*�� ��� ������	� F�������

I�	*� �9�������9�#���8$�6�����6��� �9� ���	������� ������	�,)�� ��

J�	��D�	
��������/�������"��,)�����J��#�	
�� ���	#���,�9�������

 ��8�����E���	��#�������9�������A1�=�����
�� ������������(�.���9��� ��

��� 	�#�	�.�����/�����9�/����������	�.� ����	��������	�#���	�*��� ��

����������"�	�*������1�

������"���� �� ��������������������������#����#���"�%K9�F��

������I�	*� �9� /��� ���9� �6���	9� ������	�  �� �������(�"��9� #� �� #���

/�������������������#���,)�� ���*������ ��J�	��D�	
�9��"�	��� �����

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

��#���9���� ��
�8���)����#�� � ���#����� � �������6�� ���6�#��1�

���� �� 
����*�� "��� �� ��	���������  �� J����)�� ��������9�

���� ������ ���#�������#������������#����	� � �9���#�����	9���6���

��#��������������"����������������#��� ��������������T�#��1�

I�0�/�������������� ������"������� ���� ����*����������$�������������

�� �� ������	9� ��� M��*��  �� 7���,)�9� /��� ������ ���)�� ������ ��  ��


��(�	 ������	��������	-������1�

7��*�����  �� %5?�9���J����)��7B�#���"��  �� 
����*�����
��

��#��#�	�,)����#����#� �9��� �����	�"��E�#��������,)�� ���� ���

�������6����#������� �����$���9����#��� �������������#��,)���@�	�#�1�

7�A������9���"��#����#� ����6���"��/���C�	���2���	�����,��	��	

������	����	��	�����	��	.����	���2	�,��&���������	I	������	��	������	�	�,���

��	��	I%JBJJJKJJH9��#���#����� ����� ��/���������8$�
�"����� �����

#��� � ��C��	������	��������	E��@��	#�����:	��F�	������	��	�����	��	���

��	0����	�	��������	����	������	��	���+���	�����������BH%?�

��%�� ���������9�����9�������0#������	�#� �����I�$���� ��M�����9�

������#��"����� #����#������ #������ ����	 ��� �� /��� ����"�� ��� ��

#��#��� ����
����*�9�#�	�#�� ��������������/����:��1�!�6���� ��

���C�	���������	�������	�����	�	��������	E��@��	#�����	�	�	#L����	����,��	

�������������������������������������������������
%K�7����B��8����������#����	�*��� ��"� �� ��F�������I�	*� ���� ���"�	���
"$�����#�� �#���,:����� ����������/��	� � �����#��#��9���������
�����9��)��
��������#������ ������ ��� #��� 6�#������ /��� #��#����� ����� ��� ��#����"���
�*��#�������9� ���� #����  �6�����"������ ��  ��*��,�9� ���� ���� �#����� #��#������ E��
�	��,:��� ��%5��������������� N�#��� ��!��@�	�#�1�

%?�7��;	��� ��#����)�	
��������	��	���������	��	 ������	��������	-������9�E�*��� ��
 ��I\��"�� ��J��"�	
��D�����1�

�� !� �/"#$%%�� M�#�	�.�,)�� *��*�$6�#��
 ��J�	��D�	
�9��	#���,�1�>������6�	
����
 ������*���,)�� ��=��������

�� !� ��"#$%%�� M�#�	�.�,)�� ���#��	�  ���
�������� Q���$���R� �� J�	�� D�	
�9�
�	#���,�1�>��������/��"�� ���"��D�����1�

�� !��&"#$%%��#��������	��	#����)�	�	
��	���������		��	 ������	.��	����	��	#��
��	?��1�9�%5?�9��	#���,�1�>��������/���
"�� ���"��D�����1�

�� !��'"#$%%��(��0#��� ��-2��	��	5��
���9�%�� ���������� ��%5?�1�



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

��5&�

��	������(�H9������0#�����6���"��/���C���	����	��������	�	,���,�������	

���	�4������	���������	 ������	;�	C����������:	�	 ����+�	������	���	���0����

()�	�0���	0���	�������	���	,��,��&����	�	���	���	��F����	��	����������	����(G��H1�

!�6���� �������#�������"�� ����	����+�����	-�����2���	���	�������	


�2�������������� ����� ��J����)��� ���������"�� ��JT���� ���	�

#���,�9� �� �� ��� ����#�������� C���0����+�����	 �,�����+������	 �����	 ��	

�����@�H����	��	���	,��F����H9����������� �9�����������������"��9���6�	���

 ��C����H���	��	���	 ����,����()�	��	 ������	.��	����	,��	��	 ��������	@��	

���������	������������	����0����	���	�	�������	�	�����	��	�����	��,����BH%��

J������"� ����9������0#�����"�������������#���)�9�������� �.���6���

�����6	�B)������	������� ������	��� �����#����1�

7�����#����� ����+�����	-�����2���	���	�������	
�2�������

7B1��A��
����
����� ����� ��JT����=���#���	� ���	#���,�9�
M�����9�%� ���������� ��%5?K�

��=�"������I��#�$��#�� �������������	$���#��� �����#��
�#��
����� ��/�����JT������/���D\�7B\������ �9������� �����	�.�����
��������
����*��� ����������	�F�������I�	*� �1�
��	*�� �����=�"������/��9� ��;����&�� ������	9� �� 	��
�� ������#�� ��
������ �� ����� �� ��*��6�#� ���@�	�#����#����	��)���� ��$� ���� #���
6�� � �9����#����������/��	/�������	��*������ �/��	��/���������
��������6�������������$���� ������*����*��1�
��:����� ��������#������ ����"���#��#��,:���/����B����9���	��
����#���#� � ��#��� ���9�����"����0��/����� ��������������
��
 �����#��������1�
O�#�����	
������0����� ��#�	�����,)��/������.�������#��
�#��
����� ��D\�7B\��������#���,:���/��9�������������9������ ��E��
����� ����� �#,:��� ������������ ��#�$��#����9������������ �9� ��	�#��
�������D\�7B\�������	� � �� ������ ��6����� ��/�������8�� �#��
 � �������������#����"����/����	� ���1�
���������� ����D1�7B\�������������� �,:��9�����#��"�������
��	V��J����)��J�����	� ��=I���
��A�#���$����
7���#�����,�	"��%5�

!� �*� �9���#������������������;������	����,)�� ����*��� ��#�$�

��#�9�����*�����#�	�*��6��� ��#�	�*��	9��������#���,:����������"����B�

�������������/��	��#�����8����6�#�"����������������9���������"�� � ��

/�������� ���� ����� ����
����*������ ������� ������� ���#����

�������  �� ��	����,)��  �� �� ��*���  �� 	���� � ��9� ����"���  �� ���

�������������������������������������������������
%��I�$���� ��M�����9�%�� ���������� ��%5?�1�

%5�7��;	��� ��#����)�	
��������	��	���������M�

�� !� ��"#$%%�� J�����  ����+�����	-��
����2���	���	�������	
�2�����9�%� �������
���� ��%5?K1�



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

� �5'�

���$����/����� �����#��6�� ������#��������	��
��������#�9�/���
��

"�����#� ����������$���� ��7��� ��(�"�<�

I�0�/��9�#���#������ ����	�"T�#��� ��#����@ �� �/��	��#����9�	�*����?�

 ���������9���7�*1� ���*��=����	�A�	"�����9������ ����� ��J����)��

� ���������"����"�������60#���E�J����)�� ��F����*��������

����	� F������� I�	*� �9� �#����
� ��  �� #;����  �� #����� ��"�� ��

��	��=I��9���	�#���� ��/�����������������#�����������#����@ �� ��

 ����#����9�C�	0�	��	��	��������	��	���������	��+�����BH&��

I�"���� ���� �����������	��9�/������������� ��� ����������"��,)��

����	����,)�� �� 6�� ������ �� �.� �9����� �	�� ���#��	� ������������

��#��	;*�#��/��������#����*���� ����*���.�,)�� ��
����*�1�

7�/������������ ����$"����#���������������6��� ����	�����;�

���#����)�	�&����+������������9���/���6������#��� � ��������2�

���9� ��� ���������,)�� 6����#�� ����	��#��8����� ��
�,���()�9� ���������

 �������"��,)�� ����+�����	-�����2���	���	�������	
�2�����9���/�� ���

�����6��������� �#�	�����#���������#������ �� ������"����*���

���������������	-�����2����	����#����)�	���������+�	��	#L����	����

�,��	��	������(�1�

()������ ���������9� �������9�������#��"������B���N�#�������)�� ��

�6��� � ��� ��	0��#��� ������ �� ��"�� ���;��9� ����� #����� /��� ��������

 �	����� ���������B���� �9��������0���������������� � �������������

#��������,)�� ��6�#��	�*��� �����#����9��)���9�����������9����������"���

/������$� �#���� ���/��	��/������������������*��6�#���"�1�

O9��	�$�9����#��
�#� �9�/���	�*����;����*�+���()�	���	#��+��9����"���6��

#�����������$��#�������,)�� ��#�����	�� ��
����	5����9����������� ��

6�*�����	�*� ������=I�9�#���������	��=� ������>�������9����8$���6����

 �������	
��C
�������	 ��	������H9��� �� �� 	�*���)���� �� ��B��� �����

������	�����#�����T�#��� ����*	��=I��Q��+�����	-�����2���	
������H�R�

#������*	��=I���Q��+�����	-�����2���	���	�������	
�2�����R1�

�	�� ����9��)���� ���� ��B��� ��������	���/��������#��������� �*� ��

	�*������*����E�#����� ��&�� ��A������9����������	��#��"�#��;���� ��

������6����,)��  ����  �� C�����	 .�������H� /��� ���
�� �� ������  ��

����� ����� ��!��@�	�#��������	����;���� ��A�0��	�9���/���"������� ��
�������������������������������������������������
&��7��;	��� ��#����)�	
��������	��	���������	��	 ������	M�

�� !��("#$%%��J����� ��
��������	��	#��
���)�	���������+�	��	#L����	����,��	
��	������(�9�?� ���������� ��%5?K1�>���
������/��"�� ���"��D������



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

��5��

�������9� ��� ���#�	 ��  ���"�����,)�� ����	��� /��� ��� ��]�� E/��	��

���	�.�,)�9���	 �� ����������#������������"���*��E���/��� �1�

���������������$	���9�#���� �9�#���� ���������������#�����)�������"�����

 ��*��� ����	�"T�#��9����������8�#��"�� ���������� �*�,)���)�����	�#��

 ��� ��� ��	�,:��� �� �6���,)�� �������"���������	� � ��#�����

�6��� � �������� $����� �� �� #��8���������	0��#�9���� ������� ��� �� 6���

�,)�� �����"������������������� ��� ��� ��,)����#��	�/���������

#���������*������ �����"������� �*��9������������"������������#	����

6�#$�	�����#������ N�	��1�7�#�	�#� ���������/����)�9���/����������

"����/��	����"��������)��������"��������� �6���,)�� ���#�����

��� ��#�����	����	0��#�� ������	
�����9���������9�8��������9������

 �� #���������#�������  ����� ����9� /��� ���� ������ ����������� E�

*�+���()�	���	#��+���������������"�������#����� ����#��� ���6�#��	1�

7�"�.�  �� ��$	����  ����#�������  �� #�����	����	0��#�9� �� /��� ����

����#��/�������	�"�������������������	����������#�����������;����� ���

������  �� ������� ��"�	�#���$���9� �� �� 6���,)��  �� ��"���� ��,:���

��#��	;*�#���/����������	�������	 ��������#������������ ��� ��

��� �,)�� ������	,�����9��������� ��������#,)�� ���#� � )��1�

(�����	�"��9��;��#���� ������/����� �����"��,)�� ��=I��� �"��

���� ��#��� �� #��� �� �#���  �� ���� �������,)�9� /���  �� ������  ��

"����������#����	��)�� �6��������� ���#,)��/���	�"���������	�,)�� ��

����	� �� �������.��� �� �������� ���� 
��;���  �� �	�����9� #���

�����������&�� ������	1�

I����	� �9���������B��	�� ������ �������,)��/���������6���

����������� ������#,)�� ���#��9��	����� ����	���"������������

�T���� ��������9���/�������#�� �� ���������� ��,:��1�(�������9����

������B��	�� ������ �������,)��/���������6������������� ��

����#,)���� ���#��9�#�������� ����"���� ��,:���Q� ��,)���#��"�R1�

7� �0�����9� #������� �#��� �� ���� �������,)�� �� ���#��9� ��=I���

���#��"����������� �������������� ��� �������,)��M�#�	����� ��� ��

� �����9������09� ��#�����	��9�������#����"�����������#������ ��������@�

�	�#�9����*�� ������ ���M�#�	� ��#�$��#�9�#�������T�#��� ����

 ��,)���� �� �#��)�� �����#����� ����� �,)�� ��������@�	�#�9��9���"��

�����9� ���� �������  �� ��.)�9�  �� ��;����� �������	� � �9� #����



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

� �5��

������ �������������� �������	 ��9���$/���������#�$��#��/��� �������

��������"�� ��������$������������$"�	���	����	����,)�� ��������� ���

������ ��������@�	�#���9�����#���	����9� ����#�	����9����#�����	��

��	�����,)�� ����"���6����� ��#��#�������#��#��,)�������B�#��

,)�� ����#�	������@�	�#������A��;������������#������1�

(�� "�� � �9� �/��	�� �����"��,)��  �"������ E� ����������	� � �� ������#��

 ���	*��������������	$���#��9��� ���"�	��������� �����������	��9�/���

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

�*�"�9� ��L�� ��9� ���� � ��� ����� ��������9� 8$� �0�
����"����� ����

�
� �������	�.� �9� 	�*����KK9��������;����� ���������������#��

���� ���������	� � ���������	9������ 	$� ������"������� �6��� ���

��	��������$�����#� ��.� ������	���������	� � �����;��#�1�

I���� ����9������#��
�#�����)����#��$#�����B��	�������"�	���
���;�

��#�� �������#����9�#�8�����#����"��� ����"�	"�����������#�	�#�9�

��������9������������� ��,:������*������/���#��6������"�����

	�.����*������ ��������@�	�#�� ��#�$��#���������*�	1�

7�����������*�����9� $����#��������� ����#���� ����������������

*��������������#����	����A(Z����#����#�� ����	������� ����� ��#����

�)�	���������+�	��	#L����	��	������(�9���%�� ��(�"����� ��%5?�9�

��	�#���� ��������#�	�����,)�������*���.�,)�� ����#��#������������

���#,)�� ���	���������	��	 ������	��������	-������1�

7�����������������#�	����������������1����������9��)���;����/���

��A(Z�������������������������������������,)�� ��#����#������

��*���.� �9�������� ��� �60#�����������"�"� ��������������9��� ����

#�����	������������ ��7��� �9�#���"���9����6�.��������������B��#���

���� �� 6����"��	����9���� �������	�� �B����N�#��� �� �����"���

,)�� ���������������������9���8@���� ��#��#������ ��7��� ��(�"�1�

������ �� �� ��������9� ��	�� ��/1�(���� A��� ��W�� /��� 8$� "0����� �����

*�� �����8@��� ��#��#����� ��"�	���.�,)���	$���#�� ���#�,�� ������

��,)�� ������������������8�9���/����*������6�.����/��	� � ������� ���

��� �/��	����#�� � �9������������6�"��$"�	��B������������������������

7B1��A��
���
7�*1��*�1����*��=����	�A�	"������
I�*�������� ����� ��J����)��� ���������"�� ��
JT����=���#���	� ���	#���,��
7B1��A��
���



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

��5K�

�#���� �� �� ��#��,)��  �� ���� �60#��� ��� %5��9�  �� %��  �� #�������9�
��6������ D\� 7B1\�  �� /��� ����� A�#�� � �� �#�����  �� ��� *�� ��
�������� �� #�	�����,)�� ��	�#��� �9� �� "��9� �� ���"���  �� ���� J����	
��
��#��#�9� �	������� ��� ������  �� !�*�	������ ����� �� #��#�����  ��
=�������� ��� ������	� F������� I�	*� �� /��� �������������
���)����������� ����������J����)��� ���������"�1�
����"�������������8��������������������D\�7B\������������	
�����
#���������1�

M�����9�&?� ��(�"����� ��%5?��

��	��I���#,)��
��/�(�A�����W��
����� �����

���� ��I�.����9���J����)��� ���������"����"��"��E�J����)�� ��

F����*����6���#;���� ��#�����/����#�������� �.���1��

J�� ���� ��%�� ������	� ��%5?�9��)���	����� ��9���	��A(Z�9�������

���&%� ��#��#������������=�������������*������������	�F�������

I�	*� �9���J�	��D�	
�1�

���	���� ���9�"���6�#����/��������������� ���������B����� �������

��������	���E����������� ��#��#������������"�	���.�,)���	$���#�� ��

�#�,�� �������,)�� ������������������8�9���#�8���	�����,)�� ���

�����9�#����0�
����"����9�
�"���#�	����� ����A�� �#���� �����/���

��#���9� �� �� /��� �� ��/1� (���� A��� ��W�� 
�"��� ����� �����#��� ��

#����	������ ��8@��9�8$����)��������������,)�� ��A(Z�1�

A��"�� ����� #��#����T�#��� ����� ������9� /��� ���� ��� ���0� ��  ��

���������*���,)����"�	�#���$����Q��N����;����#����� ��%%� ��=��,�R9�

����������	������� �� #������� � �9� ��	� #��9� �� ����� �� ��"����9�

���"�������������9�����9�/��9����	����������	3�+�9���������"�.9�

�����������#������� ��#�$��#��� �����#��,)�������	�#���9�#���

8$�
�"0���� �������� �9� #�����/���������� � �.��� /��� ��� #����	�,:���

 ���� ����������������	0��#�9��)��6����#�9���	������������9���

���� ���#���#
�"���������#�������)�� ������#�����1�

=���E�������������	��� ��������������9� �� �����*���� ���*��,)�� ��

���������������� ���#��#������������8@��9���#�	
� �����������9����

#���������#� �������
�������������������#�����9���������� ��#���

#������)�������#�	������� ���"� ����9�#��������� �����#��������9���

�������������������������������������������������
&%�D� �9����B��9�=�����������������	����=� ��

�� !� �)"#$%%�� J�����  �� .3C�� E�
#����)�	 ���������+�	 ��	 #L����	
����,��	 ��	������(�9� &?�  ��(�"�����
 ��%5?�1�>��������/��"�� ���"��D������

�� !���"#$%%��Z����� ��J��#����������
�� ���#,)��  �� �����������	 ��	  ������	
.��	����9	A(Z�9�%�� ������	� ��%5?�1�
>��������/��"�� ���"��D������



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

� �5?�

�)��#������*���9�#����������������/�����#� ����#����J��#���

����������=�������������6�����I1�F����/��1�

I������������"� ����������#��"���������*�����������#�����

�� �������	��	����F�	�&,�����	,���	,�+�	��	#���	?��1�	

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

�� �)�	�������	�	��������	�0�������	����(G��	0�����	

�� ������()�	��	���������	�������	�����/�(G���

=������� �� ��/�������������#���9�����	�"����� ����"������� ��� ���

,:���������	�#� �����	��������� ��#��#����9�����$	���� ������������/���

������������#�����,)�� ��8@����

�� !������������� ��JT����=���#���	� ���	#���,��
�� !������������� ��A(Z��
�� !������������� ����J��
�� !������������� ��J����)�� ��F����*��
�� !������������� ��>��,���������� ��=>��
�� !������������� ��I���#,)�� ���7 �60#������=���������(�#�������
�� !������������� ���#��#���������

������� ��#�������0 �������������������	�������Q�� ���/����� ����

*�� ����	��� #��#��������R� �����;������ �	��*������ �� ��6���� �� ���

��������,)����#��	�/��� ����������� 8@��9� �*��*�� ����������������� ��

�� ���M�#�	9� �����������9� ���J�0��#��9� ������	�,)�9� ���=�	������9�

 ���A��"�,���J�������� ��7��� ���� �����������1�

!���� �� ��� �� ��  �� A(Z�9� ��� �� ������,��  �� ��������������  ��

J����)��� ���������"��  �� JT����=���#���	�  ���	#���,�9� �� 8@��9�

C�������4��	 ,����	 ��������	 ���������:	 ��������	 �7����	 C�,����:	 ,���	 .3C�:	

��@������	 8�������	 
����	  ����)��:	 ,���	- ��3:	 ��@������	 E����	 .�+�:	

,���	�8�:	,����	8�������	�/�+���:	,���	�6#�:	��������	5����	����@���:	

,����	 ������������	 �	 E��@��	#��+��1�	?���:	 ,���	 #����)�	 ��	���������:	

������:	 ��	���<���'%:	,��	���������:	 �	�N	,�7��	��	,��F����	�,���������	

,���	��@������	�����	*��1�	�	,���	��������	E��7	���7��BH&&�

�����8�#������� ��6�#������"� ��1�(��#���������������*�	�
�"����� ��

��*�� ������������#�����#���#���0���#��� �/��	�1��

7���#���������������������� ������;���� ��#����"���

������0��������*������������� ����������$��1�
	��+������2��3�����4�� ���

�!���A���

�������������������������������������������������
&&����������	��	 ������	��������	-������9�>�	
���� �����������,)�9��S�9��S 9��S	�

�� !��-"#$%%��������	�������!�#
�9����
@����	 ��	���������	 ��	  ������	 .��	����9	
%5?�1� J��8����� �� ��	������ ��� ����1�
>��������/��"�� ����#�	�������������	���

�� !��."#$%%��� ��

�� !� &�"#$%%�� 7	������� �� ��	������
���
��(�	 ������	��������	-�������

�� !�&/"#$%%��� ��



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

��5��

��� ��6	�#���� ������ �� 6����  �� 
����*���� �� 6�*����  �� ������	�
F�������I�	*� �9�#���� ��$��������������)��������������
��
�����������*�9�������#����*���������"����	� � �� ������	��
����	����*�*�����#�9�#���*�*�����#���6�������������6��,���/������
������������
�����/���	������	��	���� � �1�
��������/������ ����
���/��9���	�����������	
�9������6����
��������9������ ����
���/����	#��,������������*���� 	���� � ��
��	�������#,)�������������������	
�����1�

M�J�M�^�[_��
J���� ������/��������,�����$�#�� �#���� �����������#�	���������
/��9�  �6�#�	����9� #���������� ��� �����"��,)�� #��� �/��	�� /���
�������1�
����9�����#������������#����� �����	
���	�#�	9������/��������
������ ��#
���9� ������#����� E� ��"��,)�9�  �� �� �� ���  ��6����� ���
��	�������T�#�9�����#�� ���� ������"��,)�������"������#�����
 ��J�	
��D�	
�1�
7����	�#�	���������	�,)�� ���#���#�������,�9���� ������������#��
�	�������#������ ��T�#�� ����"��,)�9� ��.)����	��/��	����������
 ����� ������$"�	�6�.��������#��������������,��������8�#��1��

�!��7J���
��� ����/�������� ���E��	�����,)�� ���	��������#�	�;��#����������
�� �9�� ����6�#�����#�����#,)����	0��#�� ��C ������	.��	����H��	�"���
��� �����*������ �� ��� ���� �� � �� �� /��� �� ��*��� ��	�.�������
�����
������0�1�
I��6������ �#������� �#���"��#����*������ ������	��������	-�������
��������� ������� #����#��� �9� ���� �9� ������ ��� ���#
��� �� ������
�$"����������#�����/��9�������� �9�
�"����� �����������E� ��� ���1�
������	�*������������������ ����*���������������� ���	�#��������
��"�9�#���� ����������������	��� �����������,�� �����	������,)�1�
�� �	������ ��#�	�;��#�� ������ �B�#��� �� �� ���)�� #�#	;��#�9� �� ��
#�����������%���	�������/���#�������� ��E� ���*��*�,)�� ��
�	�#�� �������"�� �� ���� %� �	������ #�����	9� �0��	��  �� �������,��
��	�������E�	���� � �1�
I���� ���#����.��6��*��������������	���� ���������,�9�#�����9�
��*����������9� �0� ��"����� #�0 �9� �� ����	�� ��  ��  ���*��*�,)��
 ���	�#�9�������	�#�� ��������������	�,)�������������,������	�#�	� ��
��	����,)�� ���	����������#���	1�
(��  �����  ��� 6��*������  �� �	�#�9� ���#��"������� ��	�"���� /���
� ����6�#������������	�*��1�
���	������#�����	9����#������6�#��� ���6��*������#���������
 ������ E� ����)�� �B��#� �9� ���)�� ����� ���  �� #��� ����#�9� 6�#�� �� ��
������ ��#��8��������#���������	� �����)�1�
(����	���������	���� ���������,�9����)����������	�*�� ���� �����
6�#���"��1�
>������ ��#���� ��� �9�#�����	�,)��#����#������#��;�#�9��������
��"������� �����,��#��#�	#��������
��*����� ���#� ������
6�� ��� ��$*��1�

=�`G7���
��	��� #���#���0���#��� ��������� ��� ��	�� #��8����� /��� �������� ��
 � ������#�� �,:��� ��#��#����9����/������)���6���#�����	�������
����	1�
������ ���������������9� ����������������#������8@�������������
��� �9��� ��$������	����� �������� ������ ����"�	"� �9�/�������
�����8�� ��	�#�	���"�	"����9�/���������;����� �6���,)��6���	� ����,�9�

�� !�&&"#$%%��(@#	���� ����	����,)��
 �	���������	��	 ������	.��	����B�

�� !�&'"#$%%��(@#	���� ����	����,)��
 �	���������	��	 ������	.��	����B�

�� !� &�"#$%%��(@#	��� �� ��	����,)��
��� ���,�� F������� I�	*� �� Q(@#	���
J0"�#�R�

�� !� &("#$%%��(@#	��� �� ��	����,)��
���#�	����� 8�#�����Q(@#	����	�*;��#����
�����*0���#�R�



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

� �55�

�������/���#���� ������6�� �����	��������#���,)�� ������	�,)�9�
/����;������������$�#���������
����*��/��������� ���������1�
J����*���0���������������N���#�� ����.�,)��	�#�	9�"�"� ��#��
���������������1�
��6�#��� �����	��������������������B�#��� �����	�#�	9���/��������
�;���������*��������������������#���,)������	9�/��� �"��$��������E�
#�	�����,)����������B�#�,)�1&'�

=�������� ���"� ��9�  �� �� 	�*�9� ���� ��� ��#������� ��	���� �� ��

 ���� 	�#����  �6�������9� ������� #���� �	�"� �9� �������� E� #�������B�9�

������	�#�� ��C������������H������	�,)�9�/��������#�� ����� ����

������	� � ��"��#�	� ����	����������;������ ����:���60��#��1�

���"� ������ �9����/�����������������*���"���������	�*������

����
������������;�����#��"��#������9��������� �.������#,)�� ��F��

������I�	*� �������#,)���B�	���"�1�G���B�	��)��/���
�"����������

��� C����1��	 ���,���2+��	 ��	 ,�������	 @��:	���	 �����:	 1�+���	 ��	 ,��	 �����	 ;	

�������BH�7��)��6�����6������ �6	�*��,)�9�/������ ����6��*������/���

6�	��"�����C�	�#���������"�H�"�������#�������M��*�� ��7���,)�a�

������� ���� �����������	�������#	�� �������	������ ����*���� ��

 ��#���� ������	�#��#��,)�1����������#�����,)�9������"�����������

#�	�������#	�������B������"��������������	�*��� ���������9�#��

�����������	�.�,)�� ��#������#��������!�*�����������1�

7������� � ���������#��$#�������� ��������.��@	���	�9���� �����#���

���9� ������ ��  �����  ��� 6��*������  �� �	�#�� �������"�9� C��� ��	�"����

/���� ����6�#������������	�*��H1�

7���#����	����

�� ����		

�� ������������		

�� 1���1�()�	

�� ����������		

�� +��H���	

�� �,����)�	

�� ���	

�� �&,����()�	

�� �����(�	

�� ������	

�� ��,����)�		

�� ������()�	

�������������������������������������������������
&'�7��;	��� ��J����)����������3�



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

�K���

������� �����9� /��� �� �������  ��� �B�����:��� ��� ��6���� �� ����T�#����

������������ ���8�#��"��9� /��� �� �)�� �� �B����N�#����  �� #��$#����

����"����++H����	�����������������#�����8������B����N�#���� �����

��9	1���1�()�9	�,����)�9	���9	������9	������������9�������()�1�7����������9�

����9�/��9� ��� ���������9� ������� ����������:	 +��H���:	 �&,����()�:	 ���

,����)�9������6����������T�#������� ��������������8�#��"��1�

`��������� �.��9�/���������������� ������	.��	��������������� ��

������������	9�/������#��#���� ������ ��#��#����� ����������

	� � �� �� �6���,)��6������	;*�#�9�#�8��*��������#��������,)�������

"�� ������*��������
��������9������#�� �9�����9�#����������������	��

.�,)�� �������������������	,���+�9�/��������*������� ���������	��

���� �9��)����/������������������*�	��� ������"������9���������

 ���&��1��9����������#���#��������,)���	���� ����������	� � ��� ��

��� *����	�*��� /��� ��� "��
��  �6���� �� ��  ����"�	"�� �� �� 	����9�

#���� ������� ��*����,)�9���*��� ���������9����	���������9�#���


�� ����� �����6��,��� �� ������	�.�,)�� ���������	� � �����;��#��

 ��7��� ��(�"�9��� �������;������ ��#��������,)�� �����������

��	� � �9�6�� � ��8$��)������*������
���;��#������	�� $����9�������#��

����� �����	� ��9���� �� ��*������ ������������ �����#�� ������9�

���� ��������#����������6�#��"��9�#����������������������

�����	��#�	�#�,)�� ������6���"��6���*��6��� ��
����*�� �9�#��#� ��

 ������	�������#���	����B�	��� �� ���	�*���1�

(��"�� � �9���=����������� ������	.��	����	����"�� � ����������	

��	������9����� � ����/��� ��
����*�� ����*������/��	��/��� ��

6�������/�0"�#����#��� �������9��������#�	�������6�� �9���"� �� ��

����	�,)�� ��J�	��D�	
�9��)��������Q����)���;R���	���6�#������*�����

 �����	��F���;���9������������	�������#����	� � ��#����*������������

��������� ��� ���� #��$#���� /��� �� �� ��� ��� ������� �� ����#���� ��

 �����*������� ���)��������� ��B� ��"��#�����	��� �1�

�������� �� ���������.������ ����	������� ���������#��	�����"�������9�

/��������)���� ��/������ ��#��������	
������;�����#���#�N�#���

�����#����	9�#
������;�9��������*� ��� ��F�����	������		��9��� ��

,)���� ���#�1�!� �,)���� ���#������9�/���6����#�9����)�9���� ����������

�N�#������� �������/���������#��"�����������6���� ��#���#�N�#��� ������

�� !�&�"#$%%�����#��,)�����=�������
Q(@#	���J0"�#�R�

�� !� &-"#$%%�� I� �#��;����  �� =����
�����Q(@#	���J0"�#�R�

�� !� &."#$%%��>���*��6���  ��F�����
���I�	*� ��#��6�������.�� ��#�������
��	�,)�� ��J�	��D�	
���Q(@#	���J0"�#�R�

�� !� '/"#$%%�� � �9� ^���  �� ���
*�1�



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

� K�%�

#����	� Q������#����������#�R9� ���"��$� ��*�����E�#��������,)�� �����

��"���B�����)��Q������#�������0���#�R9�/�������B�������.��$��������� ��

���#��9�������	�������#����	9�/��������6�������/����������� �1�

J���� �����9�����9�/����	���������	��� ������	.��	�������/�������

���� ���	�  �� �������9� �����#�� �� �����  ���*�� �� ��	��� �����

���������� �� ���#����9� #��� ��	9� ��	��� ����� �������� ��� ���� ��;�����

#�������#���������������� ��#����������������#�� ��6������	��

*��������#�� ����	9� ������6����#�������8�#���*�����	����#����

���������� ��#����������������#�� �����6������	�*��� ���#,)�9�

���#�������8�#�������	����#������������� ��#���������������

��#�� �����6������	�*��� ���6��������$����1�

=����)����������/��9����"�����	� � �����T���#��� �����������

��9�8$�/��9���������������� ��"����9��/��	��/�����#���������#�����

��������$"�	� ��������������	�#�������T���9���������#���#� ��

 ��  �� ��#�������� ��  �� � �6�#��� �� � ����  �� ��� �������	� � ��

 ��	��������*���"�9����#��#��,)�� ������������	� � ���	����

�����������"�9�#�����/��� �#����� �������#�	��� � �� ������*���9������

��#�����9���������������������#��,:��� ��#��$#������*���"�����������

������	9�������������)��������*��6�#� �� �����#��:���/������������	���

���	�.����������#������6���#����� �����#�������0���#����"����������

����#��� ��*����������#����	� ��C,�1��H������������� ����0�1�

J���� ���������������#��� �� �����T�#�������#��	1������	�9�����

���������� ������	.��	����������"��������� ��/����������0����	

��7���� ��� ����� �� ���� ��������	9� ����� ��� #���������� #��� �� 7����	

"�"�9�����$"�	�������������������;���������9�#���8$�"�����1�

=����	�� �������#�����B#	���"������������#����������#������9������

�������	��	 ������	.��	������������������6�#�������#�����	9�/��� ���

��� �.����"��������6�� �����	�������� �6���,)�� �����������@�	�#��

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

�����������#��������������9������#�8��6���	�.�,)����#��"�#� ��������

��#���,)�� ������	�,)�9�8$�/���#��������6��������;���� ��#����"�9�

/�������/��������6������������8�� ��	�#�	���"�	"����9�/�����������

/���#��#�����E� �6���,)��6���	� ����,�9������������#���� ���"��C0���

��������	 �	 ,����,�()�	 ��	 ,�,���()�:	 @��	 ��	 ����	 �����2	 ����	 ���	 �	 1����

�� !� '�"#$%%�� I� �#��;����  �� =����
�����

�� !� '&"#$%%�� J������,)��  �� =����
����1� ���������	���� �	�� �� ��� ����
#��,:��� ��� #������ 6���#�1� >������ ���
/��"�� ����#�	�������������	���

�� !�''"#$%%��� �9��������1�

�� !� '�"#$%%�� � �1� ��0#��� ��� ������
	
��� ��#������,)��

�� !�'("#$%%��� �1������� �� ����	��
7I���������������������	������#�����	1�

�� !� ')"#$%%�� � �1� J������,)��  ���
�	�����������6���#��1�



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

�K�&�

�����	 @��	 ,�������	 ,������H9� ��� �� ����� �� 6���� �9� ��� ���� �����)�9� ���

#����*����C���	���H����	����/�()�	�����:	++��	���	��������	�	����BH�

7������ ����.�,)��	�#�	��#����#��9��)���;���� �6���,)�� �������8����

6���	�.�,)�� ����,�9�#������ �������;�����#������,)�� ��������

��9���*����� �������*���� ��#������,)�� �����9����$	� ����*�����

 ��/��� �"�������� �����8���� �� �������	
��#�����$���9�#����������

 �������$	���/���#�������������*���9�#�����"�� � ������������

5����	��	������� ��������� �����������"�	�#���$���1�

J��������� ������������#����#� N�#���*��#����� ���������� ��

�	����,)�������)�� ��7I�9�/������"�����*��
�������������������

������ �� �	������ #�����	9� ������ ����� /���  ������� �� �� �� #������,)��

���"��������#���
$����� ����� �������#����	9�#���������������

6���*��6����/���8������1�

A��"���������#����/���"���� ����#�� ������� ���������/��9� ��

����� ��� �6�#�	 � ��9�#����� �,:��9� ������:����� ���� N�#����#���� ���

��	�� �������� �����,)��  �� 6��8��� ��� �������	� � �� � �����  ��

6��,)�������*����1�I������ ���� ������6�����������	�#���� ���� ���E�

"�	��� ��������.���� ����������	� � ��� �������/����#������� �����

�������	� � �� �����*�����9� �9� ������� � ����	�9�  ��� �"��,��� ��

��#���9�����9� �����;��������/����#���9��������� ������ ��J��*����

���  �� ��9� ���� ���)�� /��� �� ���� ����	� 	�#�	� � ��  ��7����� ���9�

����������	� � ��*�����������#�������T���9��9���	������"���

#�	�,)�� E� �� �� ��"�	�#���$���� ���"�	�#����9� �B������"������ ������

*����9� ������������9�/���������*���,)��������T���9����#��9� �����

 �9������#�����9�#���������
����*���������������� �9�
����	�

���������#����	�������������� ����#����	������	�.������1�

7B������"�����������*����9����6���	���������#���������"����	1�

O�/��9������������)����6��� �����������	���#����.��6��*������

/�������	��� ��6��*����,)�� ���	�#�9�����������	���	������

#�����	9���������� ����	�����������#���C�4�����	��	��,����(�	�����:	����	

;	��������H9�#�����/������ ����6�#��#�����C�����������0�H9� ��#��6��

*���,)���	*����*T��#�9�����	�.�� ����#���#����������$"�	1�

J���� �����9���������9�/��������������������������������0�� ���

 ������������I��������#
�#����M��	�9�/���8$�"���9�#����������

�� !� '�"#$%%�� � �1� ������ #�� ����
 �������#����	�
����� �1�

�� !�'-"#$%%��� �1�7	�������	�������1�

�� !�'."#$%%��� �1�������������#��"�1�

�� !��/"#$%%��� �1�J������,)�� ���	��
�����#�����	1�

�� !� ��"#$%%�� � �1� ����� ����	��� �B��
���� ����#������,)�1�

�� !� �&"#$%%�� � �1� >���	�.�,)��  ��
=�������1�



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

� K�'�

 �������"$������0"����#����������6�������������*������9�#����#�	����

#�����	� ��#���#��������6�� $"�	�����������E�#�	��������� �9�#�����

#����.��6��*������/�������	��� ���B�	��)�� ���	�#�9�����������9�

����  �.����� ���B�����	�"��� /��� 
�������� �� #�	���� ����� �9� �� #����

�6��������� ������ �� ��������  �� ��	����,)��  �� *����� ����#���	� �� ��

	��*�� ��7���,)�9��� �� 6�*�������������� ���� 6��*�����9� �� �6����

��������N���#����B���������	9���B�������/���8$��)��������������

����9������9�#���8$�"���9��������������#����	1�

���������� ����6�����/����������#���,)�� ������	�,)���)��������#���

���������������	������6���	1���	��#����$���9��	��6���	�.�����9�/����

��� �0"�	�  �� ������	�#������  �� #�� �,:��� ����� �� #� N�#���  �� ������

��&�9� /���� ����"���  �� #�	����,)��  �� �� #��������  �� � 8� �#�,)��  ��

�������������#����)�	
������������������/�����"��#� ���� ��#��#���

��9�#��6���� �9����"�.����9�������#���#� � �� �����#����������#��

��"�0#�	�� ��� ��,:����#��"��1�

������ ������9���=����������� ������	���	��������� ��/�������

���5����	��	������9�����"�� � �����
���	��	6������()�	����������9������

�	�� ����*���������;���� �� 6�*���� ��I�	*� �9����������� ���

��*��� ������;���� ��� 
���;����  �� #��/������  �� M���� � �� #0"�#��  ��

/�����������	� 	��,��� ��� �������9���� #�8��� 6������ �;� ����� ����

#�	
��� ������ ��*�+���()�	���	#��+������� ����#� �� ����	������,)�� ��

� �9���� ������������ ��J�	��D�	
��6��#���� ��#���#���	����

 ������ �� ����#��"�� ��6��;��������	� ��������	�.�,)�1�

7��)���� ������6����� ���#��,)�� �� 	���� � �9�/���������������	��

.�,)����� ������� ��
�8�9�"�����/��9� 8��������=�������9� �� ������

����9���#�	���� �������"���$���� ��*�+���()�	���	#��+��9��������#��� ��

��6����"��#�����,)�1�

7�����;������������9���"�.� ������ ��� ��E����������9�������

6�� �������� ��������,)�9���� ����*�	������������ ���9� ��#	���"�9�

��"����� �9���#��������9����#��������	
��� ��������#��� ��	�#�	�

 ����	����,)�� ���@#	����	�*;��#���������*0���#�1�

�������������������������������������������������
&��A��������	��������#�����������#�������9�"���6�#�����/�������� ������#�� �,:���
���)���#�� � ���6�����������������������6�����9�������)�����#������������������
/���  �� ����#��������� ����;"�	� ��	�#��� �9� ��� ��� �����#�� 0"���� �����	�,:���
�����$�����8���������@#	������������ ���������9���/����/��	���������������6����1�

�� !���"#$%%��=������ ��#�������������
��#� N�#��� ���������1�

�

�� !��&"#$%%��7��� ���#���	� ���������1�



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

�K���

O������#����#���#�N�#��� ���������������������������
���B#���

#����	� �������#�	������������	� ��#��$#����Q6���	9�#��#�����	���

���#�����	R� ��#�$��#�9�/��������� $����������	��$��1�

Y��B#��,)�� ����������� ���
�	�#������ 8� �������#	���9��)���B���

���)�9���#	���"��6���� �������*�	9����������������/���#�����
��

��������)�����6�� ����6�#�� ������#��	� ����*��6�#�,)�1�

I�������9�#���������������������������#�����������������/���"��#��

	����*��������*���"��9�/��� ���)�� ��$��#��9������������	��� ������	

.��	����9���������� ���9��������6�*���9��������	���"�.��9�����*���"��

 � ����������*�#����#����*������������"� � �1�

G�� ������"� � �� ��;��#�� �� �"����#����� /��� #��������� �� �������

��� ����)�������#����	�����	�������	��	������9����� � ����/���

��	;*�#�9���������9�������� �9�/�������� �/��	�����������)������

 ���������	9�"������)����������*����������������,)�� �����

����� ��$*�#�� �9� ��������9�  �� �� 6�9� /��� ���� ���� ������ ��� ���

"��#�	�9�������#����$���� ����"�� � �����#��,�9� �������N���#��

�������� /��� ������	�9� �������	�.�� ���9� �� ������,)��  �� � �9�

#�� �,)����������������������,)�� ���� ����	������,)�1�

O� �����  �� ���������� /��� ��� �����1�=��������  �� #�	����,)��

/��������6�*������������������#�����9����#��"�� ����������������

 ������������ ������"�	"������#�	�#��"����#�����$���1�

A)���B��������� ������������������#�������1�=�����#�����9�

���������� ��J�	��D�	
����#����$"�	�#�������#�	������ �����)��

/���7 ��� ��J
�		� �9��������������� �� ��������?��� �	��9����

�� ������ ��� /��� ��� ������� ��� ������ 5����	 ��	 ����������9� #���

5����	��	����������	6669���	���� ����=� �� 9���%5?&9����
����	��	��	

#���������9�5����	��	����������	?9� ��	���� ������	� �9���%5?'9����


�����	��	��	C����������� ��5����	��	����������	?69���	���� �������

��=� �� 9���%5?�9�8�����E�>�� �#�;�������=��#
1�

��� ����#���#������������ ��J�	��D�	
�9������� �����)��

#���������	� ������������B�����)�9��	*�� ��$��#�9� ��6��,����� ��

�����9� ��� ��#�	������ ��J
�		� �9� ���#����$���� �� �� ���������	��9� �)��

������/���"��#�	�������$6���� ��������N�#����������� �� ���.����

�������.� �������������� ���6�����/���#�����������6��,�� ��*��"��

�� !� �'"#$%%�� =������  �� #��������  ��
� 8� �#�,)�� ��#������,)�1�

�� !� ��"#$%%�� ���"���$����  �� &��  ��
����	1� J�����,)�� 8����� ��� =����
����1�&�� ������	� ��&��'1�

�� !� �("#$%%�1� J�����,)��  �� &5��
���"���$���� ��&�� ������	�8��������=��
������1�>��������/��"�� ���"��D������



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

� K���

 � �9�������/��	������������� ����#������ ��#���#����������/���

��� ��@��� ��� #������  �� �������� ���  �� ��������,)�9� ���� 	;*�#��

6�� �����	�����#����0����1�

�$���	;*�#�� ���������� ��J�	��D�	
����������������#����06�*�1�

7�/�����9���J
�		� �9�����#��6��������#��6��,�����	���"���/���

��*������#��:�����*��$��#�� ��������)�9�������	��9����6���

,����)���B�	���"��9���"��#�9���������9���Q�R�����)�9�#���� �����

*��$��#�� ��	������,)�1�

���������� ��J�	��D�	
�������� ����"����*�� ��������������

#�	�#��"�9� #��"�#�� �� �����	�.�� �� ��� #���� � �� ����� �� �#���

������#������	0��#�� �����#��"�����������#�����������;���9�#����;����

��������� 	�*���6�.��9�/��� �����#���������#���������"� � ��

�	���9�#�����#� �����#�"�	�.�,:��� ������*�� � �9�#�����7*����1�

��������9��� ����*���,)��6����)�������#��� �1������*��������������

����� ��*�����#��#����� ��������,��������	�F�������I�	*� �9�

����� ������ �� ���� �)�� ��� ��#��������� #��6�*��� ��  �� �#�� ��

#�����8�#��� �������8�������0���#�������������	���/�����"��#� ����

 ��#��#�������������������9���	�#������ ��
�8����#� �1�

=���F�������I�	*� ��6�����	���� �������6��������� ��#�����1�

�������  ����#��� ��  ��=$���� A�����9� ���)����������=��������  �� %��

��"�����J�������#����	��

CD������/�����������*�	�����������#�������� ���������	�� ���
#����)�����#� �� ����"�� ����������9������������������������
���
��*���� �������N���#��
��;����#����	9�F�������I�	*� �9���� ���
 �� ����*���,)�� �������������/����)�� 6��� #������0 �� #�� ��
�
������  ��7��� �9� /��� �)�� 6��� ��*�� �� ���� �� �;� ��� ���� "$�����
����� �����	0��#��9�������������	����"�� �������*�)�9� �����*����
���9�����������*��� ����� � ������6��#����1�
7������/���������	���������������� ������"����9������ �.���/���
�� ����"�����J�������#����	� ���$�������������
����*����F��
������I�	*� �X�����������/�������9��� �"� ��	����9�����*�	
��
�� ���/������������#����
��� �����������*��9� ������������������
���� ����6��#�����9� ������������  �� �����19�  �� �� ��� ��� ����� ���  ��
�����,)�� ��#�$��#����� �#����	�Q111R�����9���F�������I�	*� �9�
���������� ��� ������� 
����*���� E� �;����  �� �� ��� /�������
	������#��������6��#������#��������#�	����	���H�
7�������*�����
C���	
���
����*��/�������� ������������F�������I�	*� ����
6�.���	
�� 8����,����#����*����/����� 8�	*������ ��������#���������
��8��6�����/�����������1��
O������������	������� ���8�� ����"����9�����;��"�"������ ��
�#��#�������8�	*������ ��F�������I�	*� �9� ������ �������� ��
������0 ���B�����"�����9������#����� ��#����6��������*������������

�� !� �)"#$%%�� 7 ��� �� J
�		� �9�5����	
��	����������	 6669�%5?&9�������� �� 	��J���
��		���9�=� �� 1�

�� !� ��"#$%%�� 7 ��� �� J
�		� �9�5����	
��	 ����������	 ?9� %5?'9� �������  �� 	��
Z���*��9���	� �11�

�� !��-"#$%%��������	�������!�#
�9�
���
F����	 ��	�����F�	!����4����	 ��	
�B	 ��	����
�����	-������9�%5?�9�J�	��D�	
��

�� !� �."#$%%�� ����*���,)��  �� �����
�����	 ��	 ������	.��	����9� &&� ���*�����
 ��%5?K9�J�	��D�	
��



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

�K�K�

����	�����������	�=�	����1�7��� �� ����� �������	�/��9� �����6����� �� ��
��� N�#��9����� ���� ��������� ��������:��� ���� �����	0��#�����
 ��/��	/������������ ��9���#����6�.�����8����,�1�=�������������/���
�����8����,���)����� �1�7���9�/�����"����
����� �����#��� ��6�0	���
 ��F�������I�	*� �����9�����������	�*��9� ����\�I1��"��I�	*��
 �9���/���������������
���������������
����*��������#��6���,��
 ��������� "�*� �� ��6�0	�������������"����*�,:��� �����#���9���9�
������	����9�����  �� /��� ���*��9� ������ ��������� �� /��� 8����,��
��8��6����9���/��������8����,���)����� �1�
O� �60#�	���*���.��������#�����#����� ��#���� ��/���F�������
I�	*� ��6���"0���9����/������ �	�*N�#���� 8� �#������������	
������
������;���� �� �6����������0���1�I������ ����*���.� �������	0#����� ��
#�$���9�	�*������*�������&�� ������	9������#�����6���6���	�����������
*�������� ���8� �#��	�������������	�=�	����1�7�����������	��� �����"$�
����� �	�*N�#����/����� ���B�	�#������������������	�.�,)�� ��8�	*��
����1�=������#������� ����6�����/��������8�	*���������6��$������
�$� �������B��	���������� ������"�������*�N�9����/�����������9����
 @"� �9� ���� ���#���������
� ��� ���/���6���������#� ��9����
	��*�� ��������	��*��
���;���1�
M������������0#��� ��/����� ����*������ ����	0#�����	0��#�����
��
�� �� ������ �� 	���� � �1� 79� #��� /��	/���� #� � )�9� ���6����� ��
������#�������)�� ���� ������#� � )��������*�����1�
A;��*����#��,$�������������"�����J�������#����	1������� ���
��9� ��"���9� ���#�� ����� ��#����� 	�*���� � �� ��"�	�#���$����
��0 �� ��&�� ������	9���"���������"��;����1�>�������"��� ����J������
���,)�9� �	����� ������� ����� ��!��@�	�#�9� ���� ������  ��J���������
,)�9� �� 	�"������� ��	�� ��"�� �����*�N�X� �	����� �� �����	����  ��
!��@�	�#�9��*��	�����	�"�������#�������0 ������������ ������
J��������,)�� �9�  ������  ��  ������ �@�	�#�9� 6��� �� �� �� ��"�����
J�������#����	9��;��*���9�������	����9�#��,���������	���������
�����,:��9���#	��� ���/��	���/��� �.���������������C�� ��H�������� ��
6�����	����9���/��������*��������� �������������9�#�������"����
��������8�����1�
O������������#���$���9�#����� ��������/��	/���� ��#��#��9�/���
����"������8��"�*�	�������/�������"���B�8�������/������	�����������
8��.���/���8����,����8��6����������� �����1�
�� 6�����  �� 
�8�� Q������*���� =$���� A�����R� /��� �/��� ������� ������

����*�� ���*�	�� �����*������  �� �� ��� ��� �������  �� ��0�� ��
�	*��������  �� ������*����9� ����������� �� �������N�#���  ��� � �����
����6��#�����1� ���/��� /��� �� �/��� ��� "�� 
����*���� �� 
��;��
F�������I�	*� �9����$��������������������������
����*��
�� �� ��� �/��	��� /��9� ��8��/����� 6���� ��� ����� � ��	�*���9� /��� ���
�������#���������*��0���� ��6��#������ ��#�	����	���1���������9�
6��� ���� �� ��*���  �� ��� � �� ����6��#����� /��� ��� ���	�.��� �����

����*�1� 79� ��������� �� /��� ��� �������9� �� �����*�	9� ���
������*���  �� ��� #�����  ������9� �� /��� #������ ���"�	�*�� ���  ��
����� ��8�	*��/����� �� ����"��"�"���������������#������ �	��
6�������������$����9��;�������/��� �.���/��������*�	��� ���� ���
��� �����*������ ����� �����*�	� �� ��� ������ 	�"��9� �� ��� �$�����  ��
	���� � �9������ ��#��#��1�
O� #��"� ��� ��������� �/��� ����  ��#������  �� 
����� /��� �N� ��
���,��#�����	�*$�	��9�/������� �������������������� ��#��������
6��#���� �� �)�� ����� � ��� �� ���� � ����� ���*���������� �������
 ������ ��&�� ������	1H�
����������=�������������9� ���*�� �����9����6�*����� ��������
�� �� �9� ���;���� =�#� �9� �	0"��� >���,�9� J��	��� D�	
���9� �����



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

� K�?�

�	������!� ��*���9�70 ���������������D��#�� ������>����� ��9�
C
�����/���#��
�#�������B0	��9��������:��9���� ������,:��9���/���
���#�9� ��� ���#�9� ��� "��*���� �� ��	�,)�� E� �����  ��  ��� ��1�
2������ ��� �� M���� (���� �� �������� A������ �� ��6�������4� �� �� ���
�/��	��� /��� �� ���� ���������  ��� ����� � ��	�*���� ��� �������
������ #������ ��� 6��#������ �� �� ������9� �����  ��  �.��9� �����
�	��
�������#��������������*�����1H�
`��������������9�=$����A������6�.�����*�������B����,)���
CIN������ ��� )��� ����� �8� ��� �� #����	� ��� ��  ��#��#���
�����*����X� ����� #��������� ������ ������ ��� �$����� �� �� �� ���
������ "�"��9� �� ���� ���������  ��� ����� #��"�#,:��� ��  ��� �����
� ��	�*���9� ��� ���� ����*��X� ����� ��#
��� ��  ���#,)�� ���
��#��	���9� ��� ����� 6��� �� "���� �� ����"�������*�N�X� �����/������
������ ������ ���#������ ��� ������ �������� ����� #����
� ��� �� /��9�
�	�� ����I79���"����@��#�������*� ��9���������������$"�	�/������
#
���� A�	�.��X� ����� /��� �)�� ���� ���
�� A�	�.��� ������ "�"���
�����������H&��

7���� ��#������� �����#	���.���	�/�����9������#�� ��#������������

	;*�#�� �� ��#��������6��� �������	�"�����A�	�.����/��� �� ������*��

��,)�� �����������	�	-�����	
��1���1�

��	�#����	�"�����A�	�.��9�=$����A�����������"�� ������	�,)����

J�	��D�	
�9���� �����6������� 	�,)���)������ ����� �,)�� ����	N�#�����

 ���������������,)��#������������� ������*��,)���� ����� �N�#��1�

�� 	�,)���� �� �� 	���� � �1�7��������� 	�*��9� �� �� �������#����	�.�,)��

 ������*�����	0��#�� 6�� � ������ 	���� � ��1�7���*�� �� 	�*��9� ��

 ��	���� � �� ���#� � )���
����*�������������
��;��9��� ���� ���

������� ��� ����	������������,:��� ��7��� �1�7����#����� 	�*��9��� 	��

��� � �� �����#� � )��� 	�"������ 8�	*���������#������������� ���

��	��7��� �1�7�/������	�*��9���	���� � �� ��#��"�"N�#�����	0��#�����

��������� $����� ��#��"�#,:������ ��	�*���� �6��������������#���������1�

=����	�� �����	�,)�� ��	���� � ����	0��#�9�����������	�,)�� ��

�����������	������������ ����"������8$��)�� ��(�,)������ ���6�� ��

����	� ����"��!�*�����	0��#�9����)�9����*����9������ ��E����#����

 ���#���
����������������;�����#����	� �,)�1�

���� �����  ��#����� ��� ���#���9� ��6�9� /������ �����������	 ��	 ������	

.��	����� �����#�� #��� �� ���0�����  �����������	 �	-�����	 
��1���9� ��

=$����A��������� �6���9�"�� � ��������9�#��������A�	�.��1�

7���� ��
�8�������	�,)����	���� ��8���������������9�#�����"��

����������� � �� ��������#������&�� ������	� ��������� ��&��K9���

�������������������������������������������������
&��-2��	��	3��4���9�&'� ���*����� ��%5?K1�

�� !� (/"#$%%��J�	����,)�� ��%�� #�����
�$���� �����#������ ��F�������I�	�
*� �9�&�� ������	� ��&��K9�J�	��D�	
��

�� !� (�"#$%%�� � �1� I�\� �"�� I�	*� ��
Q6�	
��  �� ������	R� #��������� �� ��
����� ����� ��JT���� ���	#���,��

�� !�(&"#$%%��� �1�J
�*� �� ��I\��"��
I�	*� ��Q"�@"�� ��������	R��#����
��
 ����	���������

�� !�('"#$%%��� �1��

�� !�(�"#$%%��� �1�I\��"��D������#��
�������� ����I\��"��I�	*� �1�

�� !� (("#$%%�� � �1� ��0#���  �� #���;�
�����"�#���"�1�



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

�K���

��� ���� �����#���#������������������ �������,)�9��/��� �� ����"��

�)�� ����B�����/������#� 0���9���������� ���1�

7���/�����"���������"�	�*��� ��������#����6��� �"������	�/�����9�#��

�������*����/���8����������������
�1�

=�������� 	$� �/��	��/������ ��*������ �� �#������9� ���"�#�,)��

6��� ��6�#�����#����9�8$�/�����#�����,)�� ��!�"�	�,)�� ���J��"��9�

����� ���9� ������ �� ���*����  �� �"�#�,)��  �� %�� #�����$����  �� ���#��

����� ��F�������I�	*� �9��#���� ����%�� ��=���� ��%5�K1�

��"���9�� �	������� �����8����������������#���;�������*�	�9�������

#����9���	����������	�������������#� � �1�

��������������"������� 6��	����������"�@"�� ��������	9�#����������

55������ ��� � �9������#���������	�,)�� ��J�	��D�	
�9����#���

����������6����������9���	�#����;�1�

����������@#	���#0"�#�� ��=�������9����6��������� ��#�����9�#�	��

#�������6	����9�����������C��/�� ��H� ��������"���	�*�����9�#������

�����C�� ���>�	���6�	1H�

7���*�� �9� �#���������	�,��#��"0"������������	�,:��� ��������

7���*�$6�#�� ��J�	��D�	
�9� ���*� �������"��D�����1�

��;����#��6�������.�,)�9�6���"������ �����������������6�	����������

"� �� ��F�������I�	*� �9����	�.� ����	����������1�

7� ������ ��6�	�9��� ������������������#����������,�� ������

	�.� ��1�

���� �� �� ����9� ������� 	$� �������#���9����� ����� �.��9����� #��#����

���#����9� /����� 8����	0���#��9� /��� �#��$���  �� ��6����9� �� ���� "����

6�#������"�"�9����	����9�#��� ��6�#������������������ ���������

���"�� � �����	�*��� ���;���9���� �� ������/��#������ ����

����� �� #��9� 8$� ��� "N9���� ������� �9� #���� �� �� #���	���� �9� ���

	��*�� �������B���N�#��9���"����;�����/����N����*�������#���� ��

�"�#�,)��/�������������"�1�

7���	"�.���8������9��6���	9�����#�� �������"���������/�0"�#��/��������

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

��#��.�����������	����1�����9�#��������� ����9�����9����	���������9�

#������������	�+����+����#��������	��	������1�

�� !�()"#$%%�� � �1������ ����� ��JT�
���� ���	#���,�� ��#����� ��

�� !� (�"#$%%�� � �1� ����������,)��  ��
#��,)�� C
����	 8����0��H�  �� ���;�������
 �)��Q	����R���=����	�>������Q@��#�R1�

�� !�(-"#$%%��� �1�������"���	�*������
�����"��� ���������1�

�� !� (."#$%%�� � �1� �	�,��#��"0"���
��� ��#�����  ��  ��,�	 ������20��	 ��	 #���	
?��1��

�� !�)/"#$%%��� �1������T�#��*���	�

�� !� )�"#$%%�� � �1� ��@�#���  �� ����
8�#,)�� �� 6�	�� ������F�������I�	*��
 �1�



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

� K�5�

J���� �����9�����������9�/�����=�����������������	�A��=� ��

 �"������#���� ��� ��#�����O��9	�	,�������9�/���#���#�� ����#�����

��,)�� ��"$������	������9� �������9����"������������8�#������#��	�������

 ���)�����	�.� ��1�

�������	�.��9���#��������������/��� ������#���������8����������������

 ���@#	����	�*;��#�9������#�����������$��������"�����1�

�������	�.�����#���������������������8�� �����,��������	�F�����

��� I�	*� �9�  �� �#�� �� #�� �� ���8�#��� ���#��	����� ���"����� ��	���

�������� ���������9����8�#��������/����*������ ����������#���	�.��

 �9����� ����	��
�� ��#����9������������������#���9�����#�������

��� ��7���,)�� ��J���
�� ��>����� ��J�	��D�	
�9�� �60#���
���;��#��

������� ���������*�	�.�9��� �������� ����	��6��,)��������#�9�#�8���;�

���9�������	�9��������������"��1�

7��	�� ��#���	�6���	�.�,)�� �����8�#������*���	9���	"�.������������	��	

 ������	 .��	 ����� �� �����  ��� ���*�� �� �� ��/����� C�@#	��� ��

���	;*�#�H9�*��� ����	��#���� � ��	�#�	9��� ���� ���������#������

"� ������B��������	*���� ��� �#������9���8�#�������*�����	���"���

E��;���� ��F�������I�	*� �9������#���E�#���,)�9�#������,)��

�� ���#,)��  �� ����� Q�� �	
��R� �������� /��� ��� ���� 6��� ���

*�� �9�����
�8�9������0�1�

���/��9������ �.��9��)������������� 6�*���� ��F�������I�	*� ��

/����	�� �"���������
����*�� �1������������	�,)�� ��J�	��D�	
��

���#�� �N�	�9� ���������� /��� #��������� ��� ����� ��	�  �#��)�� ������

#������)���������������6�.������)���� �������6�.����/��	��/������9���	���

�������
���/�������#
�*���9����"���� �� ��������� ��������	1�

���������� 	� �9���*���.������@#	�������	;*�#�� ������������

���  �#��)�� /��� ��� ��:�� ����� #��� 6����  �� ��	"�*��� ��� ��

��;��������;	��� �����9��������/����	*������,��� 8$���� ��������

��9�#�����#� ���#��������8�#�������/������ �����������������

���� ��������� ��� �� #��#����� /��� �)�� �� "��#� ���9� ��� 6�#���� ������

����� ���6�#� ��9� #����#����#��� #�����/��������*���	�  ������

������"��#� ���1�

=������ �#�����,)�������6���*��6����/���������#����������#�� ��

������ ������ ��������9�8$�/����)�������#������*��� � �����#�����"��

�� !� )&"#$%%��7���,)�� ��J���
�� ��
>����� ��J�	��Q�#���	����� ���#��"� �R�

�� !�)'"#$%%��>�	
������	���"��E��#���
���,:��� ��&�� ������	��� ��#�����$����
 �� ���#������  �� F������� I�	*� �9�
 �������0 ����J�	��D�	
��

�� !�)�"#$%%��>���*��6��� ��F�������
I�	*� ������� �.� �������������� ��N��
��>�	
�����



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

�K%��

 ��� ���#�� ��#��#�������������*�� ����#��#�����/��"0���#��9�/������

�������������"��)����#��#���� ���������*����9�#�����/����� ����*���

6�#���/����� ��	��)�� ��#� ��9� E�� � ��/����� ����� 6��������� �9����

���#��� ����� ����������$"����#���#��$9�#�����/�����������#��/��� �"��

���9�������	���9������"��� �1�

���� �B�	����9�E��"�.�����������Q�����#��	����R�����������������

��#��������#��������������B����������������#�������6������ �� ���

�;���� ��/��������������*��9���	��/�����������"�,)�� �������

������ �������#�������T���� �"��#�����������������#���,)�� ���

 �#������9����)�����������������"�,)�� ������������
���;��#��1�

I�������9�����6������ �����/�0"�#����#@����/������"���6�#����������0"�	�

�)������8������#��
�#� ��9������� ����������0��	��	��������8$�	��*��

	����� ��� �60#�������$"���� ����/����#������ �������#�������T���9�

/����N��� �����	���������� ��	� ��9� ��	�����	��9������0�1�



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

� ����

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

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

��"��� �� ������&��� ��� �'�������� ��
������!� ��� "������� ��� �#���� �
�

������"���(#����������������&)������
����������������������	�!��
�

��*+"!����"��,������������-�������%"���
�.���
#�����""�����!����-��%


������
�������"���(#����������������"����&)������������/����"0�

	������%"��������
���������������������*�����
�
���
�����1�����������

���� ������� ,��� ����� ���*�
� �� �
� ������"�� �(#����!� ��
����*��
�!�

/(�������+
��"0�

2����
����� ���� "�� ����'�
��!� �
� ����!� �� ����#��&)�� ��"� ���
����"�

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

�	� ��!��
���*+"!�,���"�������3���
��"����
����"������4�"���������5���"�

��������&)��
�������,������������*�
�1�,�������������	���!�+�,���"��

�����������")�������*���!��
���*+"!��
�
���
�����������������	�0�

6��*���"�����/��������������������2!��������������������������/�����)��

������
��"��������,����
�����-�"�������������5����
�
5���0��

7��*�
�"!������""�!�������8������������.���!�������������,������
�	����

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


5���!� �� �����3�&)�� ������"����� ������"�� �-������3���� �� ��""�*�
����

���������������������1�8�"�5���!���"���,��!�������9��������������������%

��������!���
�"
���)�������������
����&)��8�"�5��������"�
#5����!� /��

,����� "�������#��&)�:���������&)���������
�������������+���!� ��
��

"���������������"�����������������������)��;���������	�!�"��#��$<�

=�""�����")�������-�����������
�
5������8�"�5���!���%��"�������$�����

=���9"�����
����*�������"���"�����-��������
��"�"")���������
�3�%

&)��"�#��������������������������	����,�����"���-���
�"!�����������

��
��"���""�*��"�,����"���*���"����%	&�	�����'	�������*�"��
��

=�3%"��,����
�*������#�
�>����
�*�������
��?�"5�"���������#�
�
�����"� ��� "�� ������0� ��� ��� "�� �"���� �
� ��"��� ��� ����@%��0� �� +�
��������,���"�#�������"��5"���"���*���!���"� ��,��������"����"�,���
����
�"!� �� �
��&�� ��� ������� �""�� #�
� ���"��
����!� �""�� ����� ���
�
��������������������&)��,���-�����AB�����#���0�
�"���
�&�� ��� ��3��� -��0� $�"� ��&�� /�� ��3@%��� �""�
!� �
� ��3� ����!�
����"������ �����3� ��
� �� �""�
�� ��� ��"���-���&�� ��� ��*��"� ���

����"� ,��� "�� ����"�
� �� ��8��� �� ���������� ��� -�����!� "5� �����
��

�������������������������������������������������
�� C���!� 8����::DDD0�
%�����"0��:E�����
:����FG:�����������"08�
�!� E�����
�
��-��
���������2H
����$�����������������"!����!�����0�



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

���A�

�/���������"��/��������������,��������8��"���������"0������
���/�����
����"� �/����� �� ����� -�3��������,��� �""��
�
�����
����������""��
��������������������
���H����"���)������3�����
�������8�"�5����!���
�
���""���!���,������"�)����������������3����0������,���"����,�����
�������,�������-��&������""����!������"��@���������"���"�����,����
%
������ 
���@%��� ����� ��� ���"����� �� ��� -�����0� ����� ,��� �� ,��� -���
��������"@%����������"�
���0������,�����""�
�"���3���+���"���0�JKL�
.)���*�����,�������""�
�"
��+�����*�"�0�$�"�������
�"
�����-�%
�8�����"���
��������*�����"���
���"�����*�"�����,������0���+�����
�""��,���
���)����9#��������-�""���,������/�����������������
�����
9
�������������$��������!���,��������
��8�����������"�
��8���"�
�����""��"�,������8��
��"����"����6�"#��!�������������
�"
������%
"��"
���������"��������*����"�������
����������*��"����"������"���
��"�#�������"!� �������������"��
�������*�����;������������� /�
��"�
"�����������<!��)�����"�*������������"����������,����
�
�
���5�����
������
����� ��������� ;M� �� ���
����� ��3� ,��� �"��� ��������<0� �"��� ��
�""�
0����"�/����
��
�����)���
��"��
�����������
��
�"
��-��&��
��������!� �",���������"�"��"� ������""�"���""���"�������*�����������
�������� >;����"� -����"� ��� �
� "5� ����&)�<!� ��
��������N���)��6�%
��"?!� ���,��� �"� "��"� ������""�"� ��""���"!� ��� *����� ��� ��� ��������
���
������
������
��5��������"
�*�����-�������
�������-�"��"
�!�
�""��-��
���'���
����#����������
��
�������������,��"��������"���%
���
����� ��"������� ��"��� �'���
�� ���������� �� ,��� ��� "��� -��
�%
��&)��
��"� "�
���"� �!� "�� ����� ����3��� 1� 
������&)�� ��"�"������!�
����������������'���������"����'�������"0�
=�"*��&���
����!������������,����
�
�
���5����!���""��-�"���
��%
����������"��"�-�"��"������������
��!�
�"�"5����"�*��������!�������%
"�����������0���
��"������""�����,�����������"����%"�0������
���"�
,��� ��-����
����� �������
� �
�*����%"�� �� ,��� ����"� �5"� ���8���%

�"!�"�/��,����-���������������&)��,���������
��8�"��@0���,���/��*�%
��
�"���-�������
���������������"���"����"��������������*�@"!���%
*��""��"�
����������
���""���"��*���0�
$�"�"��������������*�@"���
��
���'���"�������&)�����"�-��
����!�
������
���
#+
��
�����*�������&)���������0������'����@����������0�
��
����0�����"*��&������'�
���������� >����������?� ����'�
��0���
�������3�� #�"��� >��� +� #�
� ,��� #�",��?� ��� ��""���� ��&4�"� ����� ��
���"����0�
M����"����������������������"�
��"����8�"���������������8�������"�

��"� ����"� >,��� �� ��
��� ��""�� �����""�� �� �� ,��� ����� ��"� +� ���
����
!�����������"��������'�"���?���,����������������"����"�"��-�3�
������� �� ��
9���� ��� ��*��"� *�����"� �'���������"� "�#��� �� ��"���

�""����"��'�������"0����"���������9�����
�������������
��������+%
���0����"������2��"���0����"��������/�#�!����2�'��"!� ��������8�!�
���	����-��K�
M���"����"�9����!� ��������!�,�����2H
����$�����������������"� �,���
��"�/�����8�/����
����"�
��"�,��"�/�����!������,��������
�"���"���
������������/����������*�����
�
���
����0�O
�
���
�����,���
/���������'�"����#�
��������������6�"#��!���
����*�+
�"�*����!�
�"�
���,����)����
�"���
�"���"������
�"���*�
����3�"����0�P����'�"���
���)�� >����������
�&��?��
���*+"!����9� "����*����
���
�*��������
�
��#�������0�JKL�
��*�����
�
���
����� ���AB�����#������"��"����"���� �"�����!����
������ ��������-�������"�������� >��*����,������"�� �� "����?� +� �
�
�������+����0��"�)���,��������"!�
("���"!��������"0��"����,�������0�
�/���
�"� �� ���"������ �""�� 
���
����� ��
� �� 
�"
�� ������&)��
��
�,���8����"�#��"�,�����������"!��
����8�������/����"������"�



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

� ��Q�

�"��������"�"��"����
����"����"�"�������"��R"���"��8������
�������
"��������0�JKL�
P����""��
���
�����"�/�������
��������"������
���������"�"�@�%
���<A�

M!� ��������!� ��� �
� ��
��� ��� ��-��'�� ,��� "�� �����!�
�"� �
� ��-��'��

�)�� "5� ��� ����� ��������������!� 
�"� ��
��� ��� ��-��'�!� ��
#+
!� ���

��5�����
����������!�"��)�������5�������������!���/�"�"������"�
��"�

����&���"� �������
!� ���)�!� ����� ��
� �
��""�!� ��
��,��� �� ��
��� ��

-R��*���������"�����������5*������"����"� G!���"�������������������%

��&)����-��
�����0�

����������"��!��,��������#���������"����
���������������
�����!�����"�%

������5*����;#�	��	��������������������	��0��	�<!��)����������"�����*����0�

.)��,�����"�����3���,������������������������������""������������"�����%

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

������,���+���-��
��,��������"��@�����������������
����
����������!�

/�"��
����!��"�"��"�
�
5���"���;��AB�����#���<������"�-�����%"�!��
%

���-��������"�"��"��������"!�����"�"��"��9���"!����"����������"������%


�������������������"����"��@����"�,�����
�����"�����-�������
!����

��������-����������"�
�
5���"0�

���� �""�!� ���,��� �� ���������� ���������&)�� "�� ��"�������!� ���)�!� ���

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

������!� �����������&)����"���������"�����8������
��(
���� ����������

B����"���&4�"!�,�����*�������"�"������3�������A�����������&4�"��-������"!�

,����
����*��
��#�"�������#������"��
�����!�;�	�	����������������	��	�

���1��������2���	������#���	�	��������������3���2�������������	���$<Q�

��-������%"��1,�����������"���������"�����4�	�������!�������C���������

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

�����*�&)����-9���� "�#����"�������"����
���
����������!� �����������"�

,���"� �������� �� �������� �����#��%"�� �
�
���
����� "�#��� �� ��� ���

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

2��"������!����� �""�!��"���������"���
�
�
����� �
��������������"��

-�3��������������"����&)�!���������
�����1"����
�""�"�����"���������"�

����,��� "�� ��*��� �����������������"�
�����
���
�����!� �
� ��*�
��

�������������������������������������������������
A�%	&�	�����'	����!������$��&���������!��0��

Q�6$��=�!�������C��������!�5�!���,���������!�����Q!�7��8���������!��0�� �



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

����

��
��������!����������/����
��
�
5��������
������������&)�!����"�

+���5�������"�;
���
����"<����3������-��
������������
�����-�����%

*��!���
��
�"�����.���!��"����"���*�"��"����
�
5���������8�"�5���!�

���"��������%"�!��""�
!���
����*���"����
�
5���0�

�����������"����&)���"��#�������������������"�!��)�����!����+
!�
��%

������
�""��0�.��,���"����-����������*�"���8�"�5����!��"����������"�/��

���������"� 8����
� ��"������ �
� ����������� ���9����� ����������
�����

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

���"������������
���5*��������
�������������������!�,��������������

���%���������6�	�� ���$N���� "��� ���������
����� (���
�!� ��"����!�

�
�#���
�����!��,������%������
���	���������'	��������!�1�"�
��8��%

&�� ��"�
���
����"� ���*+����"� ��"� �'%2��5���"0��� "�*����!� ���� ��%

���"������� ���� �
�� �5*���� ���"����������!� ,��� "�� ��������� �� ���"�%

�������*��&�"�������/������������*��&)�����2��!���/���������������%

")�!�-��
�����������I������������*�@"!��
�����!�8����!�/�"��
����!�

�������"�*������>,���+���
�"
��������&�
��������������"�?!�����#�%

��!��������7��8�!���������-������������2��"��8���������0�

2��������"!�������������%"�!������""�!��
���
���/��#�"���������*�0�

$�"���
#+
!��#���
����!���
�"�����#����0�

�
����
�������*��!��
���
���/��#�"���������*�!����,�����������"���%

�8�
� -�����!� ����
�������
����!� �"� ����"���� ���������
���&)�� �����


����&)��,���"�����"����9��
!���
�������
����������-������������

�������������������������0�

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

��� �
������!� �����"� ��� �)�� ���*�� 8�#����&)�� �� ��� �)�� ��
�����"��

�������!� �� ������� �� �� ��-��')�� �
� ������ ��� ��-���&)�� ��� �
��
���%


��������������-��
��1���
����������1�
����������!��"����
����*��

���"������"������"�*�������������"��9����"�����������"0�

=���������-�"����������������!����"�����������������-��&����"�������%

&4�"�-���
�����3�"���������3�����"�"��������"!���
��/����
�"0��

�*���!����+
!������-��'����"�����&�"���5����"!�/����*�"�����"���������

"�����#��!��������"��@�������""�!�"5���"���*���
�����"�����"����9�0�

M!���������!���
���
�������8��������,��������"�����%"����������"��

����������������������������	�!��
���*+"0�O
���
��������-��'��,���



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

� ��B�

/���)��+�������������������������!��
#����
������������"�����"���*��!�

��"�
�������
������
���
����������)������*���������"������""�"����

-��
���3�&)�� ��"����������� ,��� "�� "�*�����
!�
�"� ,��� "�� ���������� ��

�����"��9���"����
���-������"�-�����"0�

2�
������
�"�����
������!������"��@�����
���
�������������)��8�%

�����������������"���������"������!���
����8����������-��������
#+
�

�� 8���3����� ��"� "��"� ��5����"� ��""�#�������"!� ���'����%"�!� ���� �""�!�

���������
�����#������"��,�9����"������5���"�,��"�4�"0�

������-������""�"��,�9����"�������"!�+������""���
��������!������
���%

��"���
��������� ��;���*�
<����;�"��������-�"����"��<���
�,��� "��

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

S�������� ��� �����&)�� �� ��� ���-��
�&)�� 8�"������"��� ������� ��� ,����

���8�� "���� �-�����
����� 
������� �������� �� �"����� .���!� �� 
���%


����������
������������"����8�!���"�-����"�����+��������"������0�

S�
����5������
�,���"��������!�"�
��
�����,�9����������5��
������%

������!��!� �
����������"������!� "�
������"��&��;����<���"�������"� >���

���	��0��	�����������������?�,���������""�
�����������!���
���
�����

����"��������������
��������������
#�!�"�&�#���������������������"9%

�������
��������
���8��������*
���"
�!�,������������!���
�����
��%

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

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

"��� �
�� ��������� "��+�-���� 1� �����
�����������!� �������
����!� ����

"�����3!���""��
�"
�������
�����������!���
���������
�����������

���������
����"�!�1�
������,�����"�����
�������������8�"�������������%

�8����
��"�"��"���5����"� ��
���"!���
���#"������!������"�
������
�

����!�7���%N���&��"�6T�����!��
�;'������	�	���(����������$<�

M����)������
���������-������������������!�,��������"�����������"��

��"���� 9
���� ��"��
��8�0�=�-�������� ����������������-���&)�� -��
���

�����5�����
���
����!�
�"���-������������������!���
#+
!������-��%

')������"��"")�����"�����5���������������""�#�������0�

=�""��
�"
��")��
�*�"������'�
���!��"���-��'4�"�����"��""4�"���,�����

���"�����������"�������3�!���������������*�"���,�������"���"��������%

��"�����4�	�������� ,��� �8�� ���"�*������
���"�"���*���"!� �
� ��@"��(%


���"�"���""���"!���,������"�����
������
�������-��')�������������%



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

�����


�����;����+����<�"�#���
���
����������!���*�"����"!���#����
����!�

�
���*�
�������#�����������'���"")�!����"��#�������"!�+������!������%

�+
��)�����",�����!����H
#��������
���#����*�
����������������
�

�������
����!��"���9-���"!������,���������0�

�""����������������C������ �����
����!� �� ���
����� ����*�� ��
�&����

�����
����-9���!�
�"��#��*��5���!����*������ ;(������ ��� �������� ��������

������	����!� �2�!������������	�!��	���������#�������!���4���#�������7<��

��������%"����"������%�8�!�������C�����������
���������&���

�����*�������
��"�����������"��"���")������""����"!����,�����������
�
��5
������"���8���
�����������
������:������"�*�������"�����
��
��#/�������������
�������
������&)�����������"�����
��������
"����&)��,�����������
�"���-�������
�������������0�S5�,�����������
"���!�"���)��J�L�-���
!����-����!��"�"��"��5��*�"!�"�����'��
�"�����"�
�"�"��"����*��*��"0�JKL�
P�����-�"��"
������""����"����5��*��
���
��������*������������%

�"
�� ��*����!� ��� ,��� �� -�"��"
�� -�
����""�� �� "��� �����
�"
��
�����������%����
���
���
�����������,�������������*���
�������%
��3����������!���
�������������
�"
������-����!���-�"��"
����"�R"�
����
�����*��*�
����
���
�����������������"����5������
��;�
�
�������������	����89�:��;�����������	����<� ��
� ,��� �������
�"�

����"+�������,��!�,�����
�"�����)�!���-��
�������-��
�������""��
���@��������
���
�����!�����""��*�"��0�
�""�
!���AB�����#�����
�������
�������������"����!������������-���%
����
�����,���",��������@����"��)��"5���
���
���
�����������-�"%
��"��!� ��,������ ���/����� ���
���
����"� ���-�����"!�
�"� ��������
�
�� �������� 
��"� -����� ��
� �� 
���
����������� -�"��"��!� ��3)��
"�#/����������������"�����"���"�������"�#�����
���
����0�

�����"������"�����""�*�
!�������%��"�-����
��������"�����*���#"��%

����,���������C�����������
������"���
��"��������������
�����-���%

&)������
��5��*�����
���
��������������,�����1�����#��&)��������

��� ���	�!� ��� ,��� ��"�����!� �
� *����!� �
�� ������ ��� 
���
�����������

���,�����1�=�
�������!����"��,�����������
����������"�-�����������%

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

=�9!���������&)��"�����"�*�����,��"��"�
���������"������������AB����

�#���������)�������"�����
��������������������������0�

�����������������&)����
���
������!���������������
���
��������

������5*����,����"��#�������
����������
�������������"����������"��%

������%"����
���
��,��#����
�����&)���������	����������
��!����"��

,����'����������"9*�����������������;��������<��"�������"�
���
��%

���"����������"!���
��"���""�"�������"�-�""�
�8�
�*+���"0��

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



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

� ����

���!���
����
�"���"��!��)��"5��""�"�������"��)�����
�8�
�*+���"!�

��
��������������
� ���#������ ��3��<�� �������%"�����#��
�������������

����"������"!����"��"�����������"��������"����8�
�/���������"�����
��0�

�"����"�����������
����������"��"")��+�-����
�����!� /��,����"����8�%


�"�,����
����8�
�
�
����!������3���������*���"��������*�!��)��

"������������
��"5� ��-��@����� ���������������6�������"������!� ���

����	����������������=����3��!���
���������
���
������������"�����!�

��*����"�;��#�	��������������	�<!�,��"������������,����,����������"�����

���
�����
���
�������*����!��
������*�����5"��,���������0B�

$�"���+
���"��!�������%��"�,������5��*�����;
���
�����������-�"%

��"��<��)��"�����'�����,����
�����������-����������"���;��*�&)��������%

��
�"
�� ��*����<!� ��
� �""��
���
����������� "�� ����3� 1� ������*���

,�����
�"
�����������!���
�!�����"!���*����5"������I������$������!��"�

�<#��	�1���6���	�����������(�&��	����/����8����
�
�"�����0�

.���������!������'�
������
���
�������2����������-+
��������
�

#����� �� �
��""����#�"��������
����"��������/����
�������������
�

��������5��
�!�������*�����!��
�����!�;��
��8�
���*�
���������

��� E����3)�<!� ,��� "������� ��� 
�
������ ��� ���,�9����"� ������&4�"�

����������"���*����!��
����!�/��������$��������������!����""���������

�������
�,�������
����"��-�������/���!�������������B0�

M�5#����,����"��"���&�"��)���������
�"�����*����"�"��)��;��5"���AB�

����#���<!�
�"���
������""��"���������3���,����"�
�"
�"��""�����
�

�
������������
���
���
���������������������>���!�/��,���,���������

�"�+�����,���������"�
#5����!���*��������5������������������"��������0�

���5�����,��� "������������ -�*���&)�� �
��""��������
�#�"���,��!� �
�

��3���� ���������2�������!� ���������
����5��
����
����"��������/���!�

������������"���
�����������������������#������"�#������&�������8��+�0�

�������������������������������������������������
B�$���
����"� �� �"�������"� ����*�����"� ������ �� �� ������������� ��� ��� ������	�!�
���!� ��
#��U�%�$� ?��@� ?��	���� >����!� ���!� I�H�����U� ����� ��	A!� ���!� 6�"#��U�
����	����������	�����3@�	�!����!�$��������������U�=����� �!����!�6�"#��U�����������
���������(����!����B!�6�"#��U�������������6�������"������!�����!�2����C��8�U������	�
�����3@�	�!�����!�E����3)�U�%$�?����555!�����!��������*��U������B�	�!�����!������U�%�$�
'����2������ �!�����!�2�"��������C���U�%�$������	����=�	<�	���������	��A!�����!�����"����
C������3U�C555�������&�	���������	���	�����	����!���� !�����#�&�U�����	�������������
���=�����3��!���� !�6�"#��U�6���	����	���U���� !�C����.�������2�������U�=�	���������(���
������
�!���� !����������$5"U������������������'����2�	��!�����!�C�������N����U�
�������������(������	���!�����!���
���U�=�	<�	������(�������!�����!��
������U�=����!�
����!�6�*�"0�>C���!�E�"�����=���"!�(����!�'	����������������(�B�?�

����	 
���   %� S:�!� �����	��� ��3@�	�!�
����!�E���3����
��
���!����&�����2���%
�������-+
��!�E����3)�0�

����	 !���   %� S:�!�����	��� �������	���
��3@�	�!� ���!�N������������!�$��������
������!�E����3)�0�

����	 ����   %� �����������2����������%
-+
���,���-�*�������"�����
��������
��%
+�������E����3)��



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��� �

�'�
���������"�������"�������!���
���%$�"�����	��!���*������
����Q!�

�
�6�*�"!�,����-���3
������������������5������������"��8��������*�5%

���"��
������"!������"�������%����
���"5������������0�

2�
���������������"��"���"�"V�

�� ��""�� 8��5��"�� +� �� "�*������� �� 
���
����������� �)�� ��
� ��� "��

�,��������!������-����!��
�-��&)��������8�
� ���#�� 	��
�	��!�
�"��
�

-��&)�����,������������"�*���%"������ ���#����
#	��!� ���"��,��!��-����!�

"�
���� ������!� /�� ,��� ����� ��
��� 8�"�5����� "�� ���"�����!� ���
������

�
�,������/����!����������!��
���
�����5������"���9-���!���,������%

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

.)��#�"������"��������������� ��
��!������*��8���������������������%


����
�������������"�������
�����
�����������0������,����""���""�
�

"�/�!�+������"������������
���������
��!�,���"����-���!��������
����!�

����������,�����,��!��-����!�+���,���+0�

���!��
�E����3)�!���
����������
����!����������%"�����������
��8�%

��9��!� �� ���
����� �� -�*���� ��� 2�������� ��
�� 9����� ��� ��
����"��

������/���!����"��,��������������
������&)�����
�������8����������!�

�#"�������%"���""�
�,����� ����
����#���������)���"�������"����""�%

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

"��H��������������������������������"�
�����"0�

����
������!��-����!���������
�"
�0�

����������%��������%�!� �����
����!������������ ���6������� �������!�

,����� �����
�
����!� �'�
����
����!� ��"�������
������ ��
���,���

������8�/���������!����,�����
�"
���)��"�����������-��8�����
���%

�8�
���
���8�"�5������������������,���������#������!������"�#���%

���!����"�����������!���
��
���
�����1���#������!���������
�"
�����

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

��
���
������������)��+����"����������"��"��)�����'���9��������
��

>�"�?+�������������"�-���&)�!����"������������
���
�����������
��"��)��

+����,��!� ��� -�
!��
�� ������
��"� �����"������
��"� �����"����,��� "��

����������#��!�"�/��"�#����,�����,���-��0��

P�����"�����3��!��������"��'�
���"��������
�"�������"!�,�����
���%


����������� ����"�����.���!� �
�(���
�� �����"�� �)�� "�� ��-���� #�
�

��
������������&4�"��"�+����"���
������������"�����+
���"!�
�"�"�
!�



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

� ����

��������,���������"���������
��"���!��������
���
����� ������������

�������������
� ���B�����	�	3	����!� ��
���#"�����$��*�����������������

����
����	����� 	����	�	���!���
������������������������0���

.)�� +� �"��!� ���+
!� �� �"����+*��� ��� �����"�� �"���8���� ����� ��9����� ���

��2�!�,������-�����
���3���""�������
������"� "�*��"�����5��*�����

���*��*�
� 
���
������ ��� �"����� .���!� ���������%"�!� ��� �������

��
��,�����,��������
������@��������+����!�����"����������
�������"��

"�
�5��������;��"���"��
���
������-�"��"��<0�

C�/�
�"!� ���)�!� ��
�!� ��""�� -��
�!� C������ ��� ��
����� ���
���� ��

���������3���"�"�*��"����
���
�����������-�"��"��!�������������(������

����%������	��������

S��������
�"��"������"�"��"��"�����"�
��"�
�������"�������
�"���%
��-����!���
����������9"����"��"��������"!�,�������"�"����������3�
��
�?�����"������&)����
���-��
�&)�����������"����������"� W�����#�	���X!�
������"���-�����"�8�����,����
����!�"�
�,���,�����"-��&�����������%
����0�
#?������5�����8�"�5����%"����
�����!��
#�9��������"�������*�������
�?���"������3�&)�����������5���!�����������
����������������
������%
����0�
�?�����/�������"������!�W���*�����X�����������
���&)������������0�

C������ ��� ��
����� ���
���!� ���)�!� ,������ "�*��"�� �	��D��	�!� ���
�	��!�

������	A�������������������0�

S��"����������#�
!��"��"�")��"�*��"������""���"0����	��D��	��,����
�����

�����������&)�U��� ���
�	���,���������� �������U��� ������	A�����,�������*����

��
��U����������������,������"�*����������0�

S����� �"��� �����"�!� ����� ���3��� ,��� �� ���"��@����� ��9����!� ���� ��
�� "��

��������!� ���/�������%"�� "�#��� �� (������ ;-�"��"��<!� ���!� ���)�!� �
��

���"��@���������
���3���0�

�����""��
�"
�!�����#/������"������!����*�����!�"������3��������"���%

��!���;���������� 3���	���<!�����5"%AB�����#���!� ���!� "�*�����C���������

��
����!� ��"������
����� ��"��"�������� �� -������ ��� "���
��"� �'���"��

��*������!� ������
��������������
��������*
�����
���
�����������

����"�����.��������(����������%������	�����������,���������"���!���%


�� /�� ��-���
�"!� ��� -��
�� ��"��������
����� ���-�������!� ���"��%

�������������������������������������������������
��C���!����	�6�!������!������	���������������E��4�	���!��.2$!�6�"#��!�����0�
��6�*���
����!�����������%"��W�#/����X0�



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��AG�

������� �� "��� ����*�&)�!���� "��� ������ ��� ��"��!� �� (����� ���� ��""9����

���������-���&)������
����������*��*�
�
���
�����0�

E�"��������"������*�5"����!�������C�����������
������-��
�����

2����!��""�
!�"��������������&)�������"������&)�!������
������3�&)��
�
��9����!� ��� ��"@����� ���������,���,���� ���������� ���5����!� �����"%
"������3�&)��������"������#/���������������
���&)���)�������������!�
�������"��������
������������������*��������""+�����!�,���"������
�
�������������
����"����#�"������
�������������
���
�����������
����3
�����"�*��-������������
��"����&)���5"%AB�����#����

��;��"%��"������&)�<!���;����%���5����<!���;��"%"������3�&)�<�����;��"%

�����
���&)�<��)�����
!�����������!�
��"����,���������"���*�����"!�

��������%"���""�
������,�������
��8����-9������-���������"�������"0�

S������3����!���������)�������9����������2�!���"������
��(�����"�9���

����������"��@�����
���
�����������*��"���������
���������*�&)�����

;
���
����������� -�"��"��<!� ���"�� ,��� �,�������� �� ��3��� ,��� �
��

������&)����
������������
���
����������!�"����-�������
�������%


�� ��-��@����� �� ����*�&)�� ��"� ��-��@����"� �� ��"� ������"� ����"�����

.���!����)���������������-��
�&)����"�"��"���5����"���-��@����"�����%

����"!����"��,����)�����'�������"��� ��,��������!����"�����������������

,������"���-��@����"����������"���5����"��)���'�"���
0�

O
��������"����!��)���
��������
��������������!��)�����'����������%

������"������+
���0�.���������!����""�����"�������!���
��/������
�"!���

������""��
�����������"�����������"�!��������"������*�
����
�����+%


����������C�����������
�������N���������I���*�!��
#�"����
����"�

���/(��!����+
�����""��,�����"�*���������*�������4�	����������*�"���0�

�
����"���"����������""�-���&)����������������@"���"��������/����"�����%

"������"!����""�-���&)���������,�����"����"���,�������"���-�����
����"%

"�-���&4�"���-������"!��
����"�,�@���������������
�������
�""�"���"%

�����"����,�����������"����
�
���
����!�����5"%AB�����#���0�

C�/�
�"!����"!���
��"�����������
����������""�"���"����H����"��

$�.O$�.	�����AB�=���E��6�

�2	��N�.�6�=��7O���

Y"�A��QG�8���"��������AQ�����#���������������������/(�������������%
&)����"��������/����"�����
�$���
��������AB�����#���!�����"��%
����"����������"���(#������#����������2H
����$�����������������"0�
�"������
����"����"�����"��"�
�
#��"����/(��!�,���"��������
�������
�""�
#����� $��������!� ��#����� $�",����� E����"��!� ,��� ���"���!� ��
��������N�����"�������"U������2H
����$��������!�Z+�������
�������
S����!�,���"�#"�����������������������"�������U������S��������������"%



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

� �A��

��������2������!�N��������2��8��!�������U������=����&)�%I�������"�
���-9���"���$���
����"�.�������"!�7�"+����5��������
�����	���%
�����28�*�"!���,�������U������S��&)�������*��"������""����&)����%
��������������"���9����"��������!�������C�����������
����!���,�����%
��U� ����� S��������� .�������� ��� E���"%����"!� 2����"� �
���!� ���%
-�""����"������U�������"�����S�����������E���"%����"����6�"#��!�6�%
*��� Z����,��"!� ���-�""��� �"������U� ����"� �����������"!� N���������
I���*�!����-�""�����,�������0�N�����-��
���������""����������������
�����)����������0�S�*����
����!�������
���"�
�
#��"���� /(����'%
���
�����"�������&)��������"���@"���+
��"������"��"������*���
��%
���%�����&)��,�����"�*����"����������

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

(��3$�������	���6������ �%�AB��Q�G� 6%�A�B�� � �%�Q�B���A�

��4$�=�	������� ����� �%�AB��Q�G� 6%�A�B�� � �%�Q�B���A�

(	����������������� ��� �%�AB��Q�G� 6%�A�B�� � �%�Q�B���A�

��4$�(�����C	�	�������	��� 6%�A�B�� � �%�AB��Q�G� �%�Q�B���A�

(��3$�'���������	4���� �%�AB��Q�G� 6%�A�B�� � �%�Q�B���A�

(��3$�������������� �%�AB��Q�G� 6%�A�B�� � �%�Q�B���A�

"�$�����	����������� �%�AB��Q�G� 6%�A�B�� � �%�Q�B���A�

"�$�����������4�	��� �%�AB��Q�G� �%�Q�B���A� 6%�A�B�� �

"�$��@�����"	���� �%�AB��Q�G� 6%�A�B�� � �%�Q�B���A�

2����
�
#������ /(��� /�"��-�������"�*������"�������&)�0�=�"���
���!�

����
������!��"���@"���+
��"�-���
�����#�9��"������"�*����������
��

�����*�����������/���������%�AB��Q�G�
A����*�����������/��������6%�A�B�� �
Q����*�����������/���������%�Q�B���A�

2�
�����
�����-����
�������������+����������"�������&)�!���/(�����%

�������-���&)�������*�
�"���������9"����"�����
���""9�������������
���$���
���������5"%AB�����#���0�
.�"��� �"�����!� �� /(��� ���"������� ,��� �� ��������� ��� $���
�����
-�""��"�-�������
������#������������
������������������"�����"����%
������"0�=�� ������� ��
��� ��*���
�������� ������"�!� ��"���
�����
������#��8����,�����/(���"�
������������!����"������%"��,�����$�%
��
������������!��������+
����"������������["����\!�������#���������
���,����
�������#���!�"�����������"��������9���"�����������������H%

������"��&)�0��""�
�"������#������Q����+
�������������Q�B���A!�����
�����8�������"����
��"���&)��,��!��
#���������������
��,����-�%
����� ���*��*�
� ��,������5����!� �������� �� �
� ������"��� �����3�����
,��� ��
���
���� �� ������ ��� ["����\� ,��� +� �����8������ �����������
��/�"0�
������6%�A�B�� !���,���"������#�����A����+
��!�"�������8�������
��
,����������������������"@�����������5����U����+
!������"��"���1�-��%
&)������,����
�������#��������"�
���8��!�����������"���&)��-����%

������'�,�9���0�
2��#���������%�AB��Q�G��������+
��!�,�������4���
��"���&)���
�
,��� �� "�
#5����� ��� AB� ��� �#���� �������� ��� -��
�� #�
� ��������!�
"����������"�������� �����"�� 1� "�
#��������5����� ["����\!� ��� "����
>�������,���"��"�*�����
������
�����
��"���������?!�
����������%



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��AA�


���
����5*���"�������8���������"���������AB�����#�����
�,�������%
����&)�������-��0��
2������!���� /(������������������
�������
��"�����
��"�����-��%
�������
��� �� ���!� �� �'�"�@���������
������������� ���������������%

����� �"����5����!� �� ��-���&)�� ��� -�""�� ��� ����� �
��*�� �""�� ���%

����0�������������������
�����*���
����!���������%"�����"�*��%
���1�������-���&)����"�������"���"����/����"����
����"��
��� ��*�����"���������
�����$���"�S�
4�"!��������6�
��2�����8����
��,��������]���������3�#��U�
A����*����6�9"�N������$�����"�S����!����
Q�� ��*���� ������ $������ N�������� E��#�"�0� >�,����� ��� ���'������
E�"��"���	���"��E���)�0?�
>���������/���������� %��A��GG��+������������������������8�0?��"�
��@"����
����"�-���
��
������
��������"���"����������-���!�"�*���%
�������*��
��������-��
�&)�0�
N���
��*���
������#����"�����"��"�"�#��"�����"������������������%
-���&)����"�������"���"���"�����"��������/����"!�

�����"!�QG�����#�����������0 �

C���-�����%"�!��""�
!��
����"��"��,��"���#"�������������"�����"4�"����

/(��0� Y� �'���&)�� ��� ��,0� ������C������ �����
����!� �"� ��"�����"� ���%


����"���� /(��� ������
� �� -�����������/����������
�����$���"�S�%


4�"!�6�
��2�����8����]���������3�#��!���������
�������+
��0�

�"�����"�
����!���/(�������������
��"���)��8����""���(����"0�

�"�����"�
����!�/��,�������'��������5������������-�����,�����/(���8�����

������!���
������
����"�����&)����*�
�"���������9"����"�����
���"%

"9����������������
���
���������5"%AB�����#���!� ���
�"
����
���

,�������"�������!�������'��
����!�,����""���������������""��"���"�-�%

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

O
� �8�,��� ��� ����+���"!� ������8���%"�� ���� �����"� ��� �
�� ���������

���")�0�

C�/�
�"!���
������"��-��
����������-����!������������"������"��"����%

������"��

�����"������"� �������/����"!� -����
�������"� ������#�
�"����,��� �"�

��"����H����"�,��������������
�����������#��
�!�,�������-��
���&)��

�����"��"��"����
�"
�!����
!����-����!�����
�"0���,�����������"��

��� �����"��� ���������!� �� "���&)�� �������3���� �����"������!� ������

,�����
���*�
��������&)��
���
���"��!����
����&)�!������""�
���%

3��!�;���""���<����
���
����!��������"������""�-�������
�"�*�������%

*��!������""�
���3��!�#�����3��������
���������""��
�"
����&)�!��,��%

�������������������������������������������������
 ���,���������!�����Q!�7��8���������!��0�� �

����	 %���   %� ]������ ���3�#��� >��,0?�
��
����� $���"� S�
4�"� >�"�0?� �� 6�
��
2�����8�� >������?!�����#��2����� �F� (�� ��G�
H,I!�����!�$�,����!�.)�������3����

����	 ����   %� ���
!����������"��������
���
�,����0�

����	 &���   %� ���
!����������"��������
���
�,����0�

����	'���   %�6�9"�N������$�����"�S����!�
����#��2������F�'���+��,-.!�����!�$�,����!�
.)�������3���0�



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

� �AQ�

����������
���
�������
����"����+�������#���!���,������,��������%

��"������""�-�������
���������� ��*���"���""�
�����
�������
�������"%

"������!��������������
���+�������������������-9����;8�"�5����<����(��

�&�	��������2��!�������������
��
���-�������
����&���������������AB�

����#���!�,��� ���������������,����������"�&)����� ��#���������� ����"%

-��
�������
�����Z�"�5���!��������������*+��"�!��������5"!��)��/�����

�
�� �5*����
���
������ ��� ����%
���
�����!�
�"!� ���� �""�
� ��3��!�

����%
���
�����!��
#������""���)��������""�����������������"��@����!�

��
������
�"!�
��"��������0�

�""�
!������/��������������*��8�!����,������
������������������""����

����-�����!����&������
���������������
#�"��"���
��"!���"�
�������%


�����"����������"��*��"0�

C�/�
�"���"���
�
5������"���������

$�$^����=�S2��	�C��

�� ���/����� �������� ��������3��� ����� �
�� 3���� ��/�� ���-��� ��#����
�����������
�������������,������������������0��������
�������""9����
"����%"�� ��
� �"��&�!� ����� "����&)�� ,��� ������ ��� 
��8�� ��� �����
���"�������!� ����"� -���������"���� ���""�� ����� �����/�!������ *�������
���"��&��������
������"���������,���"�"����0�
$�"!��������+
���""�����
��������H�������
����"���������9"����"!��"%
���8���
%"�����
����"����"����"�����,������5����"����
�"
����
���
"�
���"!�-��9���"��������3����"!������-�����
�#���3�&)�����������!�,����
��� ���� ,���� ��� �����0� ���E7�2	�%��=�_�� +� ���"����9��� ����
�
��;�����<����
������������!�,������*����!�,���"����
���*��
�%
�����
����� ��� "��� ���&�� "��������� �� �������� ��""9���� ��"��� �#/�����
;
���
��<� ����*��� �� "9
#���� ��� ��5����� �������������� �����*��"�!�
�
�� �������������� ,��� �
��*�� ��� �
�� ;3���� ��� ������&)�<!� ,���
��
��� �� ;�����<� �� "�� ���/����� ��� �"��&�!� �#�����%"�� "�*��-�������%

����� ��� ������� ����� -���!� ����"-��
����%"�!� ���
������%"�!� ��%
���"�������%"�!���,������"���""�
�������"��������������0���"�*��-���%
���*��#��>"��?���"����E7�2	�%��=�_��+���-��&�������������-��%
���,����������������3��������"��&�!����������,���������"��������������
����� ���
���&)�� ,��� "�#�� ��"�����
����� ��� ;-�""�<� ��� ,��� #�����
�
�-��&��������������*H�����,�������"��������������"�������0�
���"��&������������!���
��8)����������
������
������
���
����!�
+��
��"��&�������������!������""���!�������������"�����!�������@�����
��������������������!���������"��������3����������"���������"��������"�

���-�"��&4�"����,����"0�=�"�4�!�������""�!���+
�����
�������#�
�
��
��"������!�����
�"�������"��*���!���"
�������!�,���"���������*��
���"����
�������
�����5������E7�2	�%��=�_������
�����&)��
�9�
�����������
����0�
�� -���&)�� ��� ����� �� 3���� �������� ��
�����%"�� �����
���"� ��
��"�
���"� �9���"�� �� ;-�""�<� ������ �
��*�� �� �E7�2	�%��=�_�� +�
��
#+
�,������*����!������*�������-���!����������������"�"���"����%
&4�"�����#��'���������
����!� ����"� ��-�����"0�	��"� ��"����&4�"� �@
�
�
�������3�&)�������������!�������������"����������������!����"�������
�
�
��*��������
����"����&�"!��
���,����������5���������
���-�"��%

����	 (���   %� ������ $������ N��������
E��#�"�0� >�,�����������'������E�"��"���
	���"��E���)�!�����#��2������F�'���+��,-.!�
����!���&���������"�������0�

����	����   %�6�9"�N������$�����"�S����!�
����#��2������F�'���+��,-.!�����!�$�,����!�
���������"�������0�

����	 
)���   %� ���
!� �
�*�
� ���
������0�



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��A�

&4�"������"�"�>����
�!������������"�(���!����-��@����"!�
("���!����0?!�
�
� #��!� ��"������"!� ��������&4�"!� ����#�"!� ���""�� ��� ���,��� �����!�
3����������>����"���?�����"��&�����+���#�����,���������������E7�2%
	�%��=�_�!���+
������������� ��"������������������������""�����
��������#"����&)��������"�*�
���#����������������������������3�%
���-���������"-�������0�
�� 
���
����� �������� �
� ���
����� ���������� >�#/����%����)�?�
���"����9��������
����������
�QQ�
����"���������������/��"��&)��+�
�
�,�����������Q�����Q�
����"0��������������%"����������
��������"�
-���"� ����"����
� �
�� ������� �� � �
����"� ��� "���!� �'��������%"��
����� ����"� �"� ����"� �� �
� ���"� "������"0� �"��� ������ ������ ��� �
��
�#���������
��
����"�������-����������������������9�����������%

������-������1����!���+�"�"�������������"�������"�����&�����������"�
�������������������&)������
����������������""���������!����,����"��
��������""9������
��"����""������"!��#"�����������"�*�
�����������0�
�"����#/����%����)��+�����"�������
�������������������-�����
��3���
>���-��
��"�����������-��������
�,����?!�"������"�-���"����������"!�
��"9���"�������������������!��������"�������
��8�0��"��#�"���,�����
������!� ��� Q� ���� Q� 
����"� �������
%"�� "�
������
����� ����� -���!�
���'������������"��������>���"����
������������?���������0�����������
����!������
�"
��3�������������!�"��)����������"����/������"���
�
��-�
�����"���8���
���3��
�����"��"������&4�"���"������"!��������
�
���������-�������"�������-�������
�������������0��
������
�����,����������������
�������������������"����������3����+�
�
��
�����"��&��,�����
�,��������-�*���!����������
��8)�������%

����!��
������"����
5����"�,������*�����"���������*�����"!������%

��8�"� ���"�����"!� ��
� ��"��8�� ��*����!� ���� ������&)�� �9�
���0�
.���� ��������%"�� *������� �� ��*����� ;��� ������	�!�%�������	�!�'	����
����<!���*9����������
��������
�����������������0�
.������
����!��#��,��
������������"��!���������%"����
#+
�*����%
����������&)�����"�
#�������#/����%����)���,����������1�,���"����%
��-��������������AB�����#���!�1"�� �8���"!�
�
�����,���
�������,��%
����-���������������������*�
�0�
.��"�#"���!���
�,�����������A�
0���� ����!��
���������B���
A!�
��"*�
%"�������"�"���"����&4�"���#����"����������
�����,�����������
��
���
����� �� �����*���"� ���� �����"� �������&���"� ��� ���9
�����
���3�������+���#�����>���'����
?0��"��"���"����&4�"�������
��
��*�%
�������
����"����&�"�"������
�����"�������������
��(����������-��%

�&4�"�"�#����"�����"��������
�����������������#������0������������%
&�������������#����'��"�&4�"�
5���"������"�"0�
��+
���"�*������"!��"���"����&4�"���
�����
��
���,�������-��������
������������������-��@����"!�����&4�"�
�"����"!�-��
�"!�������!����0�
=�"� ��"����&4�"� ��� "�#"���� ������ �
�� �"�������� ����� �� �'������!�
��
������������
��������������
���
����!����������"��!������"��
"����� �
� �"������ ��+%-�#������!� ��"
�������!� ��� ��
��"4�"� �����%
���"0��"����"��������������������� �����!�����������"�"�
���-�"��&4�"�
����9�����������
����!���"�4��������
����"��������"����""5���"�,���
���
���
� �� "��� 
����*�
� ��� ��*��� ��������!� ������ ��� �#�������
��������
������#/����%����)�0�

6�"#��!�A ����N������������������

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

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

�������������������������������������������������
����,���������!�����Q!�7��8���������!��0�� �



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

� �AB�

*���������"������������������������!�+�
���-�"��������"������0�=�"�����%

*�!� ����� �-��
�&)�� >��������� �� *��-���� �
�
��("����"?� ��� �'���"")��

;�#/����%����)�<!��������"�*������������,����"����������-����
�������

�������/����0� ��"����""�� �"��� ��� �
�� �����&)�� �
� �"������ �� ��
��

�������������
����������/�����,������,������	����������������"������

�� �"��� 
�"
�� ������"�!� ,��� ��*�� ����
�"!� ���9�
�"� �"���� ��������

�
���������3�&)��������/��������>���0�

$�"���+
�����#/����%����)�!������"����8�"���������������������
���%

���8����%"������"�������&)����"��������"��!���
���,�����,�����������

���������3�&)�����"�#"���!������#������
����*������������8����"�-��%

&4�"���������3�&)�!����'������""�
����������#����!����"�/����3��!����"��%

&�����������������"�
#5����������������
��")���5"
���%�"������0�

=�
��")���5"
���%�"�������,���"���������������
����&)������
����%

����������
����!���"����������""������!��������AB�����#���!�����������

,��������������"-��@�������������!�������������"�
#������/����������

;��2�����#�����<� ��""�� 
����!� ���"�� ,��� �,�������� �� ����"-��
��� ��


���
�������
�6���
��"����!�����'�
����%���""�
!������"�
����!�

��,�����,��!���
������
�"!�"������������3��������*
������;���������

C�����<!���"��#������
�S�*��"0�

2�����������!���������0�$�"���
#+
!�/��"���@!��������0����������""��

,����)��"�����������������
���������"���"*�"��������*�������-9"�������

;�#/����%����)�<!� �������� ���� "�� "5!� /�!� ���� �""�
� ��3��!� ��������"��!�


�"��������!����
��8��!� �����")������5*�������2������>���2������N�%

�������?!����
�������
�,�����,�����!��
�S�*��"!���2������>�����2���%

��?!� 
��*��8����� ��� "�������"�� �� �#"����� ������"
�!� ���"����9�
� ��

������� ��� ����#��&)��
���
�����!� �*���!� ��
���
����� +� �� ���"��!�

"����� �� ������� ��� �
� �#"����� ;-�""�<� >,��� ���������� "�*��-����� ��

;�#"�������"
�<� ��� �����&)�� ��������� 1����������� ���� ������?� ,��� ��


���
���������
���!��
��*�������"������"!������������!��
������������

�"���")�!�"�������%"����"���-�����!�����"��&���#����!���
���"�!������

��"�
#������/�������������������"�#����
��
������������
����!��""�%

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

=�9!���������
��������%"����-������������
�,����"����������/�����"��

�
�R"����������"������"0����
�"
����
���,������������/������������



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��A��

�� "�*��-������ �
�� ����� �����&)��
���
�����!� �-����!� �)�� ���������!�


�"�����"�"�
+�����!������������!���
�"
�������#��%"�������������
��

��������������5*���!�,�������)�������5*���!���������
�����1,�����,���

���"����9��������������
�����������
���
����������0�

=�� ��"��!� �"� ��@"� �������/����"� ���
����"!� �� 8�����,��3���"!� �����

������"���'���""���
���
�������&)���"���@"����"���""9���"������"���%

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

�+������	����������������������	����!����������"%AB�����#���0�

�����
�������+
������"
�����
�� �������3�&)�����"����%"�
#5��������

��&)�����""�������
���
����!�����������
��#/�����"�#��
�!�,���"��

��������"�#��������"�*�
���#���!�"����������3����!������"�����
��")�!�

�
������
������"�*��-�����������������
�����8�"�5����0�

�� "�*����� ��+
��� ���"
���� �
�� �'���")�� �#/������%���"������� ���

��&)�� ���""���� ��� 
���
����!� ��������� �
�� ��"
���������&)�� ���

�#/����"�"�����3�����"�����"����������!�,�����""�#��
����"�*��-�����"�

����������
����"!�"�������%�"�����8)������
�,������������
�
0�

�������������+
������"
�����
����"���"���&)����
�5"���%-�"��������

��&)�����""�������
���
����!����������������"-��
�&)������
��#%

/����������
��������������������"���/�"���
������������
������
���%

��� ������ 8�"�5����%��������!� "�#��������� �� "��� �
�*�
� �� �� "��� �"�!�


���
������3����%"�!��""�
!���;*�"��<���������������0�

.�"��������"�!��)��"�����������/��*��!���
�"�,����������"������!���������

�"�+����� ��� ���"� "���&4�"!� 8�����,��3����%�"0� .)�� ��������
�"!� ���


�
����!� �������� "���&4�"� ��� ��&4�"!� �����
����� ����-���%��"0�2����

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

��"!�����)�!���������������"����"�����
������"�+����0�

����"!��
��������"�H����!��-����!� �)��"�
���"�,�������"��!� "�������"���

��*����������#��
���3�����,��"�������������������������������������%


�""�"������&4�"�������9"����"!���
��
���������-����
�������������%

���!�����"��"5!��������
���
�����!�"��)�������������0�

=��-����!���3���,����������"������""�-������+��
��;3������	�	���<!�,���

�������"������""�-�������
�"�*�������*���+��
�;	����������������#����<!�

���,����������"������""�-�������
����������+��
�;#��2�����#
���������<!�

�)������!�����"��"5!���������������������"�"���������,��������������



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

� �A��

�
��������&)�����9"����!���
�1,�����,����"���#�
!����
��!���
���#���

��������
���
�������!�����
������������3)�!�1,�����,���+!�����)��+!�

���-�
!��
�
���
����0�

=�9!���-��*����������"���"�"����������C�����������
����0�2�
��+�,�����

����*�&)������
������
�������5��*��
���
�����!���"�#��!�������"%

����� .���!� ,��� ���� �����"�� ���
����� ����-����� "�� ����
����� �'�"���!�

���������������*�
����
������� �5*������������!� /��,��� ������� �5*����

�����������#����������
�������9�����������@���������9�"���V�

$�"
����
�������,����""���5��*�������5*���%-��
�������""���'�"����!�

���"��,���/��*�
�"�����
�"������,����)�!����
�������
�,�����,�����

�"������������+������-���������������"�
�����"���
���
�����������

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

��������,��!��-����!������"���(����������%������	�������"����*������
��

������*
����"�����!��������"�������
���
����!�G����������#�����
���%

���8���3�����1������
���
�����V��

2�����%��"��"�����"����!���������!����������
����������������"9����%


�����
���
�������������*�����!���/��"����������������������
�"����%

�����"�*���!���"����"�"���""���"�
���*��"���"�������"�"����S�*��"0�

.����������!�
�"� ��@������ �5*���0��� �5*�����������*�����"�#��
�!���%

"�����������������*�&)���8�*���1���-���&)������
�"�#��
�����������0�

��"���������'�����
���
�������������*�����!���5"���AB�����#���`��

=�""��������"�H����!�
�"�������������"��@�����N���������I���*�0������

���!���
���
������������)�������
�����#��
������������������ ����"%

��������!���
����8�����"����-�����������!������������!�������"����*�
���

��
���
������"
����
�������"�����������������-�'����
������
�%
����� ��������
����� �
��������� ����� �
�� "��������!� ���
�
5����
��"�"��"�����"�����������"!�+��
������"���9������������9"�����8�
�%
��0�=��"���
�����"�*����
������"������������!�������������������%
���� ��
�� ��"�� �"� "��"� ��
�"� �� �
� ����&)�� ���"��""�������� �
��
-���8�!���"�/�
�������������"����
���;������<0�
M����"���"���"������!��������"�/��������������
���������
����!�,���
"����������,����
������
������*�����"����������������-��
��������
������	����������"���&)������
�
���
����0�
=�"��������,���+������,����������"���������������	����!�����"������%
���"�������������	�!������"������������������"�/���
����������
����
��*��,��������������������������
�������
���������������0���

�������������������������������������������������
�G�2�
�������
�"�
�"����!���(����������%������	��������)��+��
�
���������
���%

����������!����,���+��
�89#��������
�����"�����"���������������,������5����0�

�����,���������!���,���������!�����Q!�7��8���������!��0�



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��A �

�"��� ��""�*�
����N���������I���*�� ������%��"� �'���
�
����� -���30�

N���3� ���,��� �� "��� ��"��������&)�� ��������
����� 1� *��������� ��� ��%

-��')��
���
�����!� �#���� �� ��""�#�������� ��� �
�� ��-��')�� �)�%����%


�����!�
��"��
���8�����
�-������"��"�����"�����������"���������
�%

��
�����!���������3������"�,������"�"�#�����"������#��
�����0�

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

����"�������#��,����,�������-��')���)������-�9��������"����-�����!�N��%

�������I���*���������������������"����������
���
�����!��)��������

1������������
�����"�-��
��"!� ��5����"�������5����"!�
�"������"�����

���������������"���"���������������5*���!�"��)��
�"
�������5*���!�

������,���
�������!���
��"�
����"�����!��������
��")��"��������"�

�����3�&4�"� 8�
���"!� ,��� "�� �����#�
� �� "�� ��*�����
!� ����������%


����!�����
����&)������
������
������*����!����*����"0�

$�"� �� "��� ��*�
����&)�� ���
��"� ���*�!� /�� ,��� ���"������ �����8�����

"�
�8�"���&4�"�,��������������"�����.����������������
��;�	��������

���
�	����������������������<!����
�"
����
��!�����"��������,���;��4���

���#����������3�	��
������4�	���������������������#�&��	���!������	������������4���

	�#�	����������	�����<0�����
�����!�������
������

$�"���*�"�����������5����!��������������������������������"5������%
��������)��"����"-�3����AB��������A������#���!�����+�"�����*�����"��
�)��"������������������#�
������*��"����"��-���������&)�����""�����%
���")���)��������������3�����-��
���"
�"����"��"!���
#+
�����%
"�/����"0�

��-��
������""�������������"��!�N���������I���*������
�3������

.)��
���������,������8����������#��
����"������������������
�%
����"�-�"��"��"������������������������!�������"���������0�
.���� ��� ����#������ ������� "������0��� ��
�����")�� ������ ,������
��""9�����'�������"�-��5
���"�,���"����""���
��
������
�
�����
��,���"��"�������
������������������&)�!�������������������������"�%
*��-����������������������,���"����"�/��,������8����"��������'�
����
��� ��*��"� -��5
���"� ���������"!� ��-��
��)���������
������"� �8�%

���"�
����"����
���
����"!�#������������
�
5������"�8�
��"0�
J000L�
M����"�����������"�������"�;��*�����"<����������"�����(
��������
"����"������,�����
����������������
�����������"��#������%"���
�
����+���� ��� /��*�
����� ��"� �������/����"� ���
���
����!� �� �""�
�
�'��������"����-��@����"�����;����
�&)�<����"������""�-���&)�0�
.)�� ��8�� ��""9���� [��"
�����\� �)�� �����
����� ��
���
����� ���
E��+
������"���������9� �"�#�"�"������������������� /��*�
����0�.)��
��
�������
��������*
�����,����)��"�������-�3��!���
���
�����
��"���"��#����"0�A�

�������������������������������������������������
�A���,���������!�����Q!�7��8���������!��0�



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

� �A��

2�
�������� �� ��"�&)�� �""�
���� ���� N���������I���*�!� ������%��"�

8�/���'�*�����������-���&�����-�����!�,������"��""���"��������"������%

���"����������"�����"��"����/(��0�

��;�����������	������<�����;������������<�������
�8�/�!��-������
����!�

�
��'��""��������-���&�0�$�"���
#+
�+���������,�����������������%

����
���!� �"��� +!� ��"������ 1�
��*�
�������@����� ����� �'����@��������

��
��!�
�����"��������*�&)�!�"�*��-�������������!���#�	��	!�����������%

���&)���� �� ��-��')��
���
������ ��5���������
� ��
�������!� �""��%

&4�"�,�������
�������
�������""�����"���5����"!�
�"�,���������,���

"�� �-�*���
� �����"!� ����
� "��� 
������"� �
� "�"���"�!� �#"�����%"��

�,����"�����"��������������������"��������������"��������&)�����9"�����

����������
���
�����!������"�
���"���3)�����,�������"����������������

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

�� �""�� +� ,��� ����� ��-��������!� �������
����!� ������ ,������ ��""9���!�

"�
� �����-��@����"� ���#�����"� ��� �����""���"!� �� ����&)�� 
���
�����!�

������,����"���"��/����
���'���"")������
������
������*����0�

2��"��
�������-������!����"�����
�"��5"!�"������"�����������#����������

��������""�����-��
���&)�����
�����"���5����"!���"�����"�����
�����%

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

�5�����������!����
��������3@%��!�+�����""����
#+
!��������"������������

��"���������"������*�����
���8�
�������"���""�"��"-��&�"0�

�""�
�"����!��
�������)�����'�������#"������,������'��""��������-�%

��&��,���"����"���������"��������"����N���������I���*�!���,����-��
��

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

���!�
����� ��
� �� ���� ��
� �� ������"�H����� ��� N���������I���*�!� /�"%

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

M�,���������
�����"����������&4�"!�/�����8�
�������"��"���"��������`�

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

#�������"� ,��� "�� �#���
��������� ��
������ �'����
����&)�!� ,��� "5�

�
�������	����	�	��������
���������������-������0�

����*�
�����"������������"�9��!���
��N���������I���*������������

�"������������"!�������,����
��(
�����"��""�!�����
%��"�������%
��"����������������
���
�����������������
����"�#���8������"��%
��
�������������
�������������,��������"������"����������
�
5%
������"�8�
��"0�



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��QG�

.�� ��������� ��� �"��&�%��
��!� �� ��������9"����� -����
������ -��� ��

����&)�����,�9�����������"��"�����"�,���������
��
��������"���
��%���,������@� �8�
�� �	����#�����!� �� ��� ����"���������#����	��!� ���%
����������
��������&)��������9������
�������,���"�����������-����%

�����-�'���0�P��������"�
#�����""��[#����	��\�"�����/���������8)�!�
�����������
����������#�
������������������
����!�1"�� �8���"�
�������AB�����#���!��"��#�������
������&)��,����)��+����5�������,���
��������������"��5"
���"�����"���������"����"�
���"��������
����0�
A�%�Z����""���"����������
��,����
���
��
�������������������"�
���&�"����������!� ����
����������"���
�"
���"�������0���������"���

��8����'���������������!�
���������
����-����&��������������""��
�"�������!�
�"
��"5�������
���*��������0�M��""�����,��������������
��"��� ����"����
�-�"����"������������"�������
���������������/��%
��0�Q�

����*�
����&)�����N���������I���*��+�����"9���0���
����&)�����"����

�����
������,����������*�
�!����"����9����;*���������"�<���,�������%

�����/����!� �
#�����)���#"�����
����� �"�������� ���5����!����
������

�
�,��!������9!�
���
������3���%"�������")�!� "5���������
������#%

/������!����,�������*�
��8�������9�����
���"�9������$��������2�������

�������������������!����"��,���+��#/����������"��"")���������"�8�"�����%

����"����������&)�!�����
����%"���������������""�����5����!��������%

������������"��5"
���"!��"���+!�������"��"!�������������"�����
�����%

���&)������"���������!��"���+!����"��������!����
���
����������0�

$�"!���������������!�N���������I���*�����������
������������8�������

-��*���������"�+��������-��
����
���������������������-���������#����

���"����
����0�������������������!�
�"���"���-��
���3�&)�!�
���"0�

M�,��!����!�8��������-��������5����0�=�"�����*��������
���*��������0���

�3��!������������
��������&)�!������
��8����
���������&)�0����,�@�

�� �3��V� ���,�@� �� ���
��8�V� ���,�@� ��
�"
�� ���!� �� �3��!� ��"� ���"�

"�*
����"��'�����"V����,�@���
�"
�����!������
��8�!���"����"� "�%

*
����"��������"V���,���+�,�����"�
#���*�����"���������,����"�����"�

,������"�*��-����V�O
�������������������"
�V�O
����������5����V�

.)��������������������,�����,�������"����-��&)��"�
#5�����������""��

����
���������",��"�����"����!�
�"�
��"���������,����""��
�"
��-��%

&)���������""��������&4�"�"�
#5����"��#"�����
�����������������"0��

.�"�������������!���/�*�����
���������������������������������������

C�� �!���
��/���""�����
�"!�����"�
#�����
�����
��"�-���3!����������

���3��������#��������#��)�����#�����������������������0�

�������������������������������������������������
�Q���,���������!�����Q!�7��8���������!��0�



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

� �Q��

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

��"������0�

2��������)���� -��!����,�����
���
������)���8�*����� ����&������

-�"������������/����!� ��������,����� ������"�������
����� -��������%


�� 
�
5���� �� ���5��
�� (����� ��� ��� ���	�� ��� +,G-!� ����� ��"�*����

�,������"��&����#���������*+"0�O
��"��&����������"�������!�
��"����%

��!���"�#��������5*���!���������������
���������"��&�0�

����
��"��!�
��"��
���'����@�����-��"������"������"������������������

������"�"��)�������3���"!�
�"�������,��������"��@�����
���
������

�����"���������3�&)����
���"�����2����C��8�!�����������-��������"��������

���"9����
�����
���
�������������*�����!�����������������3�������%

��3����#��"�,�������""�
��'���
����
�����������������!����
�������

��-��
�&)���������"�����&)������
�����"��@�����
���
�����������0�

$�"!�����������!�
���
������3���������������������������)�����!����)�!�

�
���
��"�
���"!���
�����
���"����9-���!�/��,�����/�*����"����"4�"���

��"�-��&�"�,��� �8�����������
��
���
������������������
�������&)��

���9����!��
��""�#�������
���-��
�&)������
����"��"������!��
�������

��� ,��� �������� "��� �
�� ����#��&)�� ��� ������&)�!� -����������!� ���

���+"!���
�
5�������AB�����#������
���
�����������
�
��������'%

���"")������
����-������)��"�����0�

M�������,��!��
�2����C��8�!��
����
�����"�������"���������,�������%

���� "����
��������'���"")�����
������� �5*����
���
�����!� ��������

��
� �� ���"���&)�� ������������ ��� 6������� "������!� ��
�� ��
�"!�


�"���
#+
��)�����'�����"�����������,��!��������1�"����
������&)��

����-+��������)�%��#���!��,����������
�
���
�����"����"�"��!�������

���8�����!���"���,������������,�����8�������""�#�������!�����������!�"��

�'���*����!���"���������%"����,����������������"�����!������9"0�

���������� ����!������"��@�����
���
�����������*��"����+
���� ����%


���3���!���������3������""��
�"
�!��)���"������������������������%

���������+
������
��
�����-���3����������"��!�����-���&)������
������%

�������
���
�����!���������-�����&)����������"������"��0�

=�9�,��!����"����������(
����"�*�������������"�����4�	���������"����"�

�������*�����������"��-�3�""�
�"�����!����������"���"��������"����#���3����

����	 

���   %� ������ ������-�������� ���
���&�0�

����	
����   %�(��������������	�!��
���%
*+"0� �"������ ������� ��
� �� (��&�	�� ����
��2���1��",�����!������������������

����	
!���   %�(��������������	�!��
���%
*+"0� 2�����%��
��� ��
� �� (��&�	�� ����
��2���1��",�����!������������������

����	 
%���   %� ���5���� P����!� ������
��� %	�!� ���Q!� 2�������� ��"��!� ����$�/���
�-��"�������!���*+"0�>��������+�����&����?�



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��QA�

�����-�����������
��-5��
����������#����!�������C�����������
�����

�)�� ��"������� 1"� ��9����"� ��� N��������� I���*�!� ����� ,��� �� ��#����


������1���"���&��B!�#��,������%"���""�
��,�����,��������������"��%

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

��"���������-�����������#��
�!���
���"���1��#���&)������
����"��"�0�

$�"��""���)���������"������!������-�
�"5��"�������"�����������/�����

���""�-�������
������������*��!������������
��,���������������'���������

�-��
���
��8��� �"� �����&4�"� �� -����
����"� ��� "��� �����"��!� /�� ,���

���"�������
�,�����
�"
�����8��"������"�������������"���
�������"�

��9����"!� ��
����
����� ��� ������ C������ ��� ��
����!� ��#������%�"!�

��
��"��"�*����

�����������������&)�!���������""�
������������������"���/�"!��)��+�
�
��[��"����&)����������\!�
�"��
�������������3�&)���������+
����
���������"�
#5����0�
.)��"������-��������"����&)�����[�
�*�
���#������,����"�"��"�8�#�%
�����"� "�� 8�#������
� ��� ���*�� ��"� ���"\!�
�"!� ����� ���������!� ����
��*��#�����������������"-��
�&)�0�J000L�
�"���9����"�����"������"��
�����&)��1������&)��
��������������-���%
���� �� ����������� ���"� �"�������"� ������"�����"!� ���"�����
�"� ,��� +�
���
��������������,�����9���"�����[��"����&)����������\!�[�����3����\�
����
������*�
0��"����"��"�������"��)��"�����
���
!���
�����
%"��
������3����%"�0���

	��8�
���3)���"�������"��
�"�����%"����/�"��&���"0�=��-����!���"���-�%

��"�-��������������&)��-�3���"���������������*9��
�!�"5�,�������"�������

/���"����
�""�"����
���
�����
������!����,��"��������� �"���
�����

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

��*��!�����*����������*���!����"��������%�"���
��;3��������������#�����

������<��!�"�/����"���"���""���"���������"�����"�����"-��
�&4�"!�"�*���%

����"����*���"�����
��������"
��/��
���-�"����!������������""���
�

';��� 	���������������	��J!��#���,������8��"���������3��������������*�@"!�
�������������������������������������������������
��.����#�&��8���������*��;��(��#
�	���������������������������	�<!���������"����"%
������� �""�
�� ;"���	���� ������� #��@�	��� �� �#����������� ���� ������ ��� ��� ��������� �������
������������������	�!�������@�K�#����������!����#���������������#�����A�������	3B�	����	����!���4���
�����2�����J� ���#������������#��2�����K�#������������#�
#�	��� 	�����1������� ������ ���#���	�����
����� ��3	�	���������� �#������ ������ �	� #���� ����	������ �� ����	����� ��� �	�������K� �4�	� ���������
#������&���!��������#�����������������<����4������������<�

�B�.������Q�������,���������!�������C�����������
������"������������������������*��
�����������;�	����*���/���������������������	�<!��������"���������"�;#��������<���"�
�����������"� ��� �,����� ���""�-������ �
� Q�� ��*��!�
�"� "�
� ������� 1� ���+
���� ��
�
N���������I���*�!���
����*������
�"0�

�����,���������!�����QB!�>a�"+���?�����#����������!��0����

���2-!���SS�!�����!�';��� 	���������������	��J!�$��"������������!�����!�������0�



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

� �QQ�

����"���,�������"�7�"+�28�����"�$���������� 7�"+����.5#��*��S0�$��%

���"!�"�������#������!��
�����!�"�#����8���������"����&4�"�2�"
�"0�

���!���������!�
�����
��"����
��*@���������
������'�
�&)���5"%
�%

������1"���,���������"�8�"�5����"!����
��8��!�����
��"�����������&)�!�

,���
���-�"������������&)�������
����"������*��!��������"�"���,�������!�

���,����
�"�
���"�����5"������������"��!���5���������"�������0�

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

���-����� �� ���-������ ��� �"��
����
����!� ���-����� �� ��������� ���
�"���
����!����-�������"�����"�����,���/��"��"�#�0�
�����,����""����,�����������"��/��[���"�����*��\���
������'�����#�%
��!�8��,���-�3���������������������'�������������������=��$�	�2�%
$�.	�0��,����)��"���
�"�"�������"�"!���
���������"����"��@������
+����-����,���"�������0�
�������
���&)������
��#/�����������%��"������
���������
��
��
2��	��
����0�P��
���,���V�	�
#+
���"��@����!�,���"����������
��
��� �����&)��
������3���� �� ��*��,����)�� �"������"����000� +� �""��

�"
�!��)���"������"����0�
O
��-�����-��
�����!�"(#������-�"����0�

������%"�������
����;
���-�"��<����,���"��"����
��"�������"!������

�-��
�����"������/����0�$���-�"��!��������!�,����)�����'�������������

�"�"��"�
�"���"��

��
���
�����+�������"���������"��
�������#���0���������5*���!�
����	� �	<	�0��� ,��� �"��� ���-��
���� AB� ����#���� +� �� �'����@����� ���
����"-��
�&)�0��"�
���
����"!����"�
���"
������"����-9���"���%
�����"� ��� ������!� ������ -���
� ���������"� ��
�� �#/����"� �� �"����!�
"��)��
������������
���������"�����8�"�5����0�J000L�
����
��
������������������"���/�"�����"���������*�
�������
�
�����!���
��-�"��!�+����������������������"����"���������-��8����#�%
���������P����������2��
����

�����"����������/�����1� ��3���"��"� �-��
�&4�"!��������������%"�!�����

�
�����!�,�����
�"
����""�����*���
��������5���������+��"�+����0�$�"!�

���������� ����!�����
��"�,�������-���
!��"�������"��)�����"�*���
�

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

"�����,�������%"�������"!��)��+���
�"
��,��������3���
���
����"0�

������������9!�"�*��-������-�������-+
��������"�-��
���"
�"!��*�������


����3�����������0�������*�&)������5*����"�
#���3�����!������
�����!�

����-�#�������#/������!����������!����"����9�
!���
������
�"!����������

����'�
�������������"����������"��������������3�&)�����-������3�����

�������������������������������������������������
� �6�9"�2�"�����$��������2��8��$���"!����-��
���"��������C�����������
������
�
��4�	������������Q�!��0�� �

�����,���������!�����QB!�>a�"+���?�����#����������!��0����



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��Q�

S�*��"!� ��
��"� ��������������� ���
���
�������������*�����!� �� �����%


�"!����� �""�!� ,��� �� ��&)�������""�!� ��/�� �
����H����� �� �������������

��"�����������
����������"��@�����
���
�����!����������!�������+�

��
��"�"�#���8��!��)�����8��"���!����������)�!��""�
�����0�

�������""�
!�����������!�+���""9���������#���,��!��
����3�
��"!���"�%

���&)�������*��"�!� ������
���"���������"���� ��-������!�����������
��

"�����������������������������3�&)�!���,��!������
���"����*��"���"�"!�

�"���,�������"�"������������
�"�-�������
����� ��-��
���"����"�����%

����"� "�#��� �"� 
��"� �������"� �� ����&���"� �'����@����"� �� ������"� ���

��,���������� ��������!�
����� �
#���� �8�"� -����""�� �� �'���9���� ��""�"�


�"
�"� ������"� �� �'����@����"!� (����� -��
�� ��� �"�
�"
�"� ������
�

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

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

�������""���� �5*���� ��� �
��
���
����������!� ���� �""�
� ��3��!� ���%

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

���
����������/�*�&)����"� ��@"� ����"� �!���� "�*����!� �������������
�

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

=�����
����� ��"�-���@����� ����� �
�� �
�*�
�
����� �����!� �� �������%

/���������,�����;�	�����������<!�,���������
���������*�������,�����%

����!�8�����"�����������
����������������.����	���5�����������!�
�"�

,�����"�*�������*�������-�����!��"�����������,���	���5������������8�%

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

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

����� �
�*�
� ��� 
�,����!� ����� ����-����%"�� �� ������&)�� ��� 
���%


�������
���
��*�����
����������&�"���������"�"�#������������0��

���� ���� "�������#�!� ,����� -��
���������� ���/�*�&)����"� ��@"� ����"� /��

�)�� -���������0����������!�,��� "���#"���������� �����
������������%


����!� "�*����� -��'�"� ���*����"� ��� ����������"� ��"�"� �� ������"�����"�

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

"��������������+"����������&)�����
�""�"��(#���"�-��
������
���"��%

�����"��������!����
���
��������-�*�����!�������,����������,��������%

����� �*������ �� �"��������� �� �"��&�!� �����#��
%"�� �� ����"������
%"��

"�*����� �'���9���"� ��"�����"� ��
��� ����������"!� ��
� �"� ���*����"� ���

"�������)���"��#�������
�����&)����*�
����
����9�����������"�����0��

����	 
&���   %� �,����� 2������ �#����!�
�4������������#��2����!�����0�



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

� �QB�

����"�����3!����"�*�������"�!��
��*������'�
����������/��������7�)��

N��*�"��,���"������"���������
���
�-�9������'���9���������
��"�&)��

����������!���"���"����%"��
��"����,����
#�*��
���������,���������%


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

��
����"� �� ���� �
�� ������ �
� �"�����!� ,��� �������
� ;��"�����%"�<!�

��*��������"����
����!���
���������;��
�-�
<!�,���"������"���������%


���#��� 9���*��������#���!����
�������;
��8���"��
��8)"<!���
��

"�� -�""�� �� "9���"�� ��"� ���"� ������"� ����������"� �
� ����*5����� ���%

"�&)��>�"�����.���������2V?!�"�
�������
����� ��*���"���"�������"!�

������"�����������
��0�

����
����!�������
��+���������������#��8������!����-�
!��'���
������%

��"��""�!��)��"��/�"��-������
��"!�/��,�����
����������������#����������

�'���"")���""��
��"�*�
��������������"�
���"
�����"����"������"�#���

�
�������!��)��������������������"�
����&4�"��"�����"�"0�

��������������"�-���@��������-��
�������������/�*�&)����"���@"�����"���

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

���#���3���
� ���*��
�"�
���
�����"!� ������� �
� ���5
���� ��3��!� ��

������� �
�� ��,��������� ��"��#�������!� ,��� �"� ����"� ��� �8�,��� ,��� ��

,��"�)�����
���
������������#��
���������
���
����������!�����"!�

�����"�-�����
��!��
�����������������������!���
�&���
��������*��!�

��������%"�!� /�"��
����!� ��� ����"����"
�� ��9����� �!� ������ ���� ��
�!�

�(����!�����������""�0�

�����*��� �)�� ����� "��� �'���&)�!� �� �"��� �
#�����!� ��*�� ���"����!� ������

����@����"�����""��@����"����"���������,���������!����������!������
��%

��!� �"� ���
����"� ����"����"� ��"� 8�"��"� �5"%
������"!� ������� �"� #�"%

��4�"�����
��
����������!��-����!���"������0�

�������)�������"�����"������!������,�������"��)�����������"�������%

���"�!�����
����������(#�������-�������
��������/�����,����)��������

����"0��

P�������""����3��!�,����
���������������"������������"�"�������������

�
�-��
�&)�!���,�����������"������������������������������	���
�

��*+"!��-��������
������������������
����&)�!��������"������"�����&)��

��,���������0����""����������"������������"�������&���%"��������������"�%

��!�/�"��
����!���������"�������&4�"���������"���������*�����"��#���%

����	 
'���   %� 7�)�� N��*�"�!� �4�����
�������#��2����!�����0�

����	 
����   %� 7�)�� N��*�"�!� �4�����
�������#��2����!�����!����
�����



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��Q��

������1�-��&)������"�
���8����������*�"���
���
�����!������-���&)��

����
�����������������,������5����0�

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

,��!���
����
�"!��)����"��������!�����"!����,����
��������"����9�����

�""�
�����!�
�"������
�������")�����,�9��������"�����"���"�������"���

�������0�

����;�""����<���"�8�"��"��5"%
������"!��)�����'��������-�3����"�"��"�

�-����"0�=����"����"��� ���"������������&)�!���#�"��)�������,����������


������!�"�9�������
�����-��*���3���0�

����"!�����-�"�������3��������������C�����������
����!����������;�	��

���*���/���������������������	�<!�-������-���30����-���3!����,����������%

�������"�������"����&)�����(��&�	��������2��!������"�����"�������"����"�

"��"���������"�������
��-���3
�������#�����!�������������""�0�

$�"� ���-���3!� ��
#+
!� ���,��!� ��� "��� ��"��"��!� C������ ��� ��
�����

���#�����������&����
����-�"����""���!���
������%"�����"������������

��9����!����"��,�������������������,�������������"�;#�"��4�"<������,��%

��������
������!��)��"������-�������*��������������"������������0�

���,�����,��"�)����"�������� �
��������!� ����"�����
�"���� 9���*�����

�����%��"��"������������C�����������
������

�����	*+,-	.	./0,/1.	��	2,	�+3 4	

����#����&)����"���"������"����2�����"�����$���
��������AB����
�#�������*������!�������#�
!���*�
�"������"�������+
������#������"�
���(���
���(
���������PO�	�2	O���
�����+�,���"����"������
��"�&)���������/��*��-����,���"�� ������)��
���������� -������ ���8�
�
�"������� ��*�
������
����&)�� ���'�� ��
���'����"�
��������
����"������"!�����"���000�6�9"�2�"�����$��������
2��8��$���"0�
�"�*���8�"�")������������"!�"�#�%"�!�
�"���"�*�������"���
#+
0�
.��
�����5���������*����������
�������#������!���"������������*�%

�"�-��"�"�"�����������������*���8�"�,���"�� -���
� �������3��������
��'��!� ���'����� ����� ,��� ��*�
�"� ��"� -�*���"� ���
���
����� ��"�
��"��#��
����"�����#�&���"��������-�����=0�Z����,��!�"����
��
�
������ [������"��"� �� ����3�"\!� ,������ ���"� ���
��� �"������ �"�����
�
5��������	 �	 ����6��!� ,��� 8�� �
�� �����
���&)�� [���������\� ��"�

���
����"!�,�����������������3����
�������
���&)����������%
��!� ,��� �� �����3��� ��� �#/�����$���
����� ��"� =�"��#��
����"� ��
����"-��
�� �
� [�#/����� �(����\� ,������ ��� ���8�� �"������ �(����0�
�"��"������/���"�
��"��
��������"0�
=���"��������������������,��������Q����+
��!�������������������,���
��������
!�����������
��������7������!�+������
�������3���!��"���%
&4�"��"��#�������"��������9�����%��,�����,������-�30��
2����� ,��� ��� ���"�� ,��� �""�� +� �
� �"-��&�� ����9����� ���� ������ ���
�,�����,����#�������Q����+
��0�



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

� �Q��

��
��8��������)�� ������
�"���"���������"���������"�,���������
�
����5"���������������3��!������#�
�����
����"��"")����""9���!���
�
�
�
9��
�������""�#�������"�����������
����0�7��#�
�#�"��0�
$�"��"�����"��������"�*������"�"�*�������"�/�"��-����%"�%��������-�����
��"���������"�����
�
������3���"��)����-�������
��"������"�,������%
"�����
�1"���"��"��"��������"�"�*�������"�����"�������*��
���������"%
����������"�������
������
����
�"�������/����0�
Z���,���,����"����������
�����#��
��+�,��������������)����
�-��&�"�
�����������������������%
���� "�,���!� �� 
����� 
���"� �������!� �"� �����"� ,��� ���"�����
� �"�
��"��"��"��
������
�
���������"0�
����� �"� ������"� ��� ,���,���� ���#��8�!� �� "��� "���&)�� �����"����� ��
����������8�*��������
������""���������&)���
�,����"������"��"���
�����&4�"� "�� �)�� �����%�"����������� ��+� ����*��� �
�� �"��#���3�&)��
���������� �� ���������� ��""�"� 
�"
�"� �����"��"� �� �����&4�"!� �
�
���
�"�-��
��"��'���""�"0�
���������9�����,���,����"���&)��+����!���,������#�"��-��
�������9����
����
������""�������%����&)���������-���&)����������&4�"��������"%
��"������+"���"���������������"�,���#�
����
���/��*���������"��"���%
����"�-��
��"�����"������"0�
������������!�����-�����*���!������&)����"�������"�������/��������"%
"�-�������
�Q����*���,�����������""�
�����,�������4�
������������
��/�"� ��*��#�""�� �
�� ������ ��� ����"-��
�&)�0� 	@%��%)�� ���"�*��%
��V�
��� ���� 
�
� ����� ��� ���/����� -����� ,��� �""�� ������""�
����� ����
��
��+������3�����)����[����"-��
�\�
�"���"��5�!���,���
��"�������
,���"�����"��������,�������4�
��)������"-��
�����������������/�"!�
��
#+
��)����
����������������,����������
�"��
�"
�!���
�-��&��
������
���-��
�&)����#��������������
�������������"9���0�
�����#��
���)��+���������9���"0�.)��"�����������"�#���"����������"%
"�
����� ��� �������� ��"� ��/�"� ����� -��&�"�
����� ��� ��"������ ���
����"-��
���"�/����,���-��0�
�����#��
��+�"����������""�
������������������"���/�"����	5���	
���8	�����������
�����)����
��"��������"�,����"�"��"�������"��8��
����#��
0�
�"� "�*�������"� �������
� ��� ������ �� ��8�
� ,��� ���� �"��� ����""����%

������'���""������#��0�
������������������������#������)����"�������������[�����\�
P���"�/�����
�������
��8�� ��������+���""9���0�$�"����������� �������
��"�&)����"� "�*�������"����,����"����"��"�������"�"���)�����
���
�

�"�"����
�����
���������3�
�����""���������"�������
����!�"5����%
,��������""���� �����&)����"�"��"�������"�����"����������!��)��"����
�""����
#+
��
��������")��������������*�
����
���"
����"�#����%
����3�&)����5����V��
6�
����!�
�"������"���""������"�������,����)��#�"���
������ ��@"�
��
��"������-�3���"��-����"AG0��

������C�����������
�����

����"��"���+�"����������-��'9���0�O
��������/�����,���"������#�
�,���

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


����!��8�
#�����������9����!�"�
�"�������#���
�����#�
!��-����!��
�

��
�����,�@0�
�������������������������������������������������
AG���,���������!�����Q��>a�"+���?!�N�������������� G�



7�"+�I���8��
���#����%�����������()��	��������������	��������(��������*+,-.�+,,./�

��Q �

�""����������
����!�"�*��-������,����)�������"�����""9����
����������+%

*��!� ������ *���&4�"� ��� ������&4�"� ��� �
� ����� �������
����� �� ���

�
�������
�������������������,���������!����"�������&)����
���
���%


������������5"%AB�����#���!���������
�����
��"� ��
��0��"���
��"�

,���"�����3��8���
��)������
�"������9-���"0��"�8�"��"�����5"%
����%

����������������
%"��������
��""����!�,����)��8����������������0��

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

"������� ����"�����4�	�������!�,��������������"� -����"���� A!���
�&�������

"�����#���������
����"����������*���������!������"���'���*���!�������
��

���8��"����������#���!���"����"���
��"�*�����"�"�,���"��"�*����
����

2��*��""����� !��������
����!������������������� 0�

M�,��!������"���������������&)���������""����������2!����
�*�
�����

���9����������������"����
��
�
����&�0�=����"����������&)���������%

�������"
��
������"��"!�����������*�������
���������"���������!�����

�000� ��9��0�.)�����8��"������""9������*�����
��������6�������(��#	���!�

��
����������������""�
��������(��&�	�������2��!��������"�,����"��%

��
��"���,�������"�
������"���
������""�"������������"���"�#�����%

���"�����!���
���S��6A������������������3�&)�����NNZ0AA��

$��������"��"��/�*�����""����
��!�
�"�,�������������""��������"���

���'��������
����,����������"�����!����������
��""�!������#�������"���

#��,���������������!���*���
��*��!����"�
#��!���*���3���������-���%

��!����
��������������������"�8�"��"��5"%
������"0�

.)�� -��� ��""9���� ������ ������� �� ������""�
����� ���(��&�	�� ������2��!�


�"������"�����""9������	�
�"�	���������*�����"��
������"���
���#���

,���"������"������������-��
�������
���"����"�����-���5����!�,�������%

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


�����������8����9"�����������������*���*����!��'�#������
���
�*�
�

"�#�����!�,����-�����"5�"���
���8�!����,���"�������������8�#��
�����

����
�*��"���"�*��"�����
����"�9*���8��
������",�������������"�9*���

��"�-��
�"�
���
�����"0�

$�"��"�89#����"�,�����9���"������
!�"����
�
���
����"V�
�������������������������������������������������
A�� "���	��� �������
�	�� ��� �#�	�� '����!� ������� ����.���� �����"!� �
� ���B!� ��,������
�����������S��������������"��������Z�#���&)�0�

AA������������������������	�����!���*���"
�������������������������$������"
�!�,���
8�������������/������/���������"�����������S��60�



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

� ����

�

�

� � � � �

�

� � � �������	
���������



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

�

��	��



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

� �	��

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

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

������$,�+�*��+-����'��.��������������������� �����/������ ��� ���+��

�����-��� .��� ��� �+/�+���'��� ������ ��� ��� 0���� 1�� �*� ������ ����

������ � �������%�����*��+ ��/��,������+�� ����2� ��&�'������*���+�

 ����� ����/� �*�����������-����*������.�����,�*�3�+������� ��+��*�

�+��,����/����� �.�����0��4+�����+��5�

���+�/����'�� �������� �!"��������� ��)��	��*������������+��������������'

,*������������������	���������	���������������*�.����+��,��'���� ���������

���'�'�+����  �.����� 60��4+�����+��7*�  �+ �� ������ /������+��� ��

������������.�����'����� ��-������+��������*� ����/� ��������� �!"��

 ���'8�����5�

#���/�� ��/�����+��8/��*� ����� ��/��,������������,����� ��-�/�����

�9���������:���/�*����0;������� �+��� ���+���<	������*�+�� ����(�

 ��&�'������*������+���/��������������������� ���'8�����*���"��+�� ���

��,��+���6�����������������	�����!�	������������-����+�7��������0��������� ��

�����  �� =5� ��"�*� �+ �� 6��� ������ �	���*�� ��+��	������ ���� ���������� .���

���	����� ����� ����� �� �	/����� �0������� ��� 1�����!��� ��� ���	���� ��� ��!	���

����	���7�*��/���/�+��+ ����+��8/���.���6+���������������������,*��234�����'

���� ���������������������������5����6������0+��	,*���������	������� -�����6���'

��������������+����,*�77<�

>�+��������'������������������� ����+���+������$����+�����+��8�

/��*� �������� �/�+��/�+ �� /��� ��� �� ��� �����+���� ?�� -�����������@�

.���-���������/� ����+������ ��������� ���<�� ��&�'������5�

A� �� .��� ��/� �� +�� +��8/���  ��  ��� ���  �� &�'������� �+ �� ��� '����� ��

��������.��������+���6����	��#&6�8� ���6�	�*����������-������ �����+��+������

�������87�9�*�6�������	���*����+��	�������������������'-�/	!�6������ 	������0�'

������� +��� ���	����6� ���� !����� ��� 1�����!������� ��� �������� ���	'����	����� .���

�*���� ���	��������������	������77��

>�� � �!"��  ��  ��� �	*� �� +��8/��� �'�+!�'�� /��� ��,�����  � ��� �����

���������+�/����'������+�,����

�������������������������������������������������
��:	��	�����;	� ��*���<���()*�5��

<�� ��*���� ��5�

��:	��	�����;	� ��*����<���()*�5�<5�

 �!"� �#$%$����.�����,�� ��0����1���
 �*�%�/���B�!"�� �������-���

 �!"� &#$%$�� �����  �� ="�� >�/����**�
%�/���B�!"�� �������-���

 �!"� '#$%$�� )��	��*�� ���������� +���� ��
��������,*�� ���� ������� �����	�� ���� ���	����
������������*�0�+-��C+/��� ������+��5�

 �!"� (#$%$�� )��	��*�� ���������� +���� ��
��������,*�� ���� ������� �����	�� ���� ���	����
��� ���������*�0����B� ��D9���!"��#�/��
��+����+���������� �������3� ��+�5�



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

�

��	<�

E������3������� ���18������ �������-���

=�,�+ �� �� FE��� GF+�"��  ��� E������+���� �+��-��/������ �����,���
���H*������+��������"�����/;������� �+���+�����"�� ��=�/�� � ��>��
/��+��� ��I������������������� ����)������� ����9���-����5�����8 ����
�����/��������� ������� ��=5���"����+���$�� �*�/��/�� ����2������5�
D���� ������.�� ��+���� ��'� ������,��������+�/����'����'�������
����� �/������+��5� �� 0;����� 3�+�/����  �� %������ /� ��� ��+���
��+����������"��+��0��������� ������� ��=5���"�*������8����/�+��
�����������+���+����+ ������������ �������-���-�/��"�� �������
 ��5�J���+���+���-��������B� ����������.���� ���������������.���
��/���� �+���-��/�����5���� ������� -�����/��������������� ����/���
!"��:���/��.������+,���K$��������/�+���5	�

D������� ���+��8/�������+ �+������ ���+'��'� ������������'�+����� ��

������������+�����+�������/� ���������������*�+"���� -$/����+/�+�����

 � �����������/�+����!"�� �������������������5�

>�����'��� ��&��+/�� ��=��������+8����I�B����2*�-�,�����+/����'�����

 ���+��*�+"������+� ����+"�� ��� �*� ����.����� ����+���+��*�����

+���+��+�����+/��+���.���.������-��C+/��������������� ����K�/��5�

#�� �����*� �� :+�/�� ��-��C+/��� �������� .��� �+/�+��$���*� ���������� ��

�������'����+!"�� ��E���3$������+!��'����

J� ���������� �������� ���.������������+��)��+�����)��������,*��
��� ��������� � .������ �9����"�� /�+ �+�� �� +���  ��/����� ��+��
��+���������/���?��()@5������+�����:+������+����������/���*��+�
'��'� ��������������� �+ �� ��/���+��*� ����-�����/�+ �+��*�/��
���������/���"�� ���$�����'����/���5�D���������.�������+/�+����+��
0���������  �������  �� =5� ��"�*� ��������  �� ���������  ������ �.���*�
���.�������/�����*��+����������*�1�/���������������,��1�����5��

����/��+��� �+�������+��*�  �� �� K$*� �+����� �����  �-�/�� � �� ��� �+/�+�

�������-��C+/�������������������� �����������+�����������5�

D������,���+��� ���������*���������/��$/����������$��/����/�+���+��*�

.����+������+��*�.����+���������������������6/���� ����������+��7*�

���/��+��� ���� �� �� /������+���  ������� �*� �� ������ ��+ �� ��������

+"��� �� ��9��� �����������+�� ��-�+ ���+���5�

>��+������+��� ��'����*��������+�� ������ ����,���+��� �� ���+�

�"��������/�*����+���������B��� � ��L� ���+�"�����/�5�

�������������������������������������������������
	�:	��	�����;	� ��*����<���()*�5�<�

2�=JF=�*�&��+/�� ����I�M�EEJ*��+8���*���������<���������1��<���� ��1��)�����	������
8� ���	������*�D ��������0���+��*���)�*�%�����5�

���J>N�%1D=*�E���3$���*��	������ ������������ ��������!���=�#$%>'#$&>*�I�������/��
I��'�*�%�����*��O�� �!"������*�5��<�5�

 �!"� )#$%$�� ������ �+4+���*���������'
�����	���������	���������������5�#���+��5�

 �!"�*#$%$��0��4+�����+��� �������-��*�
?60���� ��3�����%�+��7@5�

 �!"�+#$%$��0��4+�����+��� �������-��*�
����+������ �/�5�

 �!"�+#$%$��0��4+�����+��� �������-��*�
���+��� ����/�+���?-�����+�/���@5�

 �!"�,#$%$��0��4+�����+��� �������-��*�
������ �������5�

 �!"��#$%$��0��4+�����+��� �������-��*�
���+��� ����/�+���?-����-�+��@5�



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

� �	��

J������������������.����/����.���/�+/����������9�/������������������

��-�������+"������/������+�����:���/�*�������+/�����������+���'�+�

!"�*� �����+ ����� ������/������+�����:���/��+������ �� ��������*�

��� ���������������*���-���+ ���+������+ ������L����4���� ���������

��+����/�8 ��*� ��������-�����/����.���.����������/� � "�5�

D��������+������/��+��������+���������+������������/�����/���

��/����+�������+�� �� ������+�,���.����������+ �����,�+�B��5�

�����4���� �������-��*����$�*�K����-�/�'������+���+��5�

J�.���+�������-��� �/�+��/��*� /������+ �� ����� ��� /�8�����������

+�,���� ��+�����P���4������/�+��*���+"���������+�,��� ���� ��5�

D�����*������� ���+�"����/��8��/�� ���0����� ��D9����8+���+��

B��*��+ ����������������'�/� �� �� -������/��'���*���� ������ �B��*�

 � �� �� ������,+��� �*� �+ �������*� +�� �����-��*� �+ �� ��/�������� ���

�����+��������8��/��*������<� �� ������/����*��,�����+����+/��/����

 ������*��������������+ �B� ������'���+��*� ��9�+ ��L����������/�+�

 �!Q��� ��������� � �� ��0���*�������������������L����C+/��� �����

����C+/����� �/������*������������ ����'�/����������� �����/�����5�

D����� -�/�����+/�+����������K������K���+��� �/���+�� ��*���+"����

+�/���$�����+�������+������+��5����������+�������+�����.�������'���

��+��� �-8/���������/�+�/�C+/���/���/��'��/�+-��+�������/���������+�

 ���������+�,���'��� ���������� ��/����*���+ �����/����������'��

��+�����/�+��*� ��.�����9�������+/����'���������+����'�'��5�

3��� ����+�,���� ��� '8������  ����� ������ ���� �*� � �� /�+��������

��/�����+��� ���� -�����  �� ������ ��� �������� ��'�/� ��� ��� �����

���������� �5!�

A�����*����� :'� �*��������������+������� �������	���������	�������

��������*����+���� �������� ������ ���+��� ��'������+��8��/�*�/�+�� ��

������+�/���$�����-���$���5�

#�� �����*� �� ��8����� /��� .��� �� ����+�,��� -��� �����B� �� ��������5�

>�����8� ����+ �����/� ����������,����� �� ���������� $���*���

����+�,���L��'8������ �������-��*�-���/�+ �B� ��/���������������+�

!"�� ���� $���*� ��+ �� �� ��  ���/�+����� �� �� ����+!��  �� ��+ ������ ��

 �� ������� �8������� ���� $����*� +�� /����K�� -:+����� �����B� �� �����

�����  �� %�����*� /����K�� ��� .��� ����/������ -�,�����  �� D��� �*�  ��

 �!"��-#$%$��0��4+�����+��� �������-��*�
�����/��'�� ������/���5�

 �!"���#$%$��0��4+�����+��� �������-��5�
&���,��-��� �����/�����5�

 �!"���#$%$��0��4+�����+��� �������-��5�
��6&��,� ����75�

 �!"��&#$%$��0��4+�����+��� �������-��5�
0��������5�

 �!"� �'#$%$��)��	��*�� ���������� ��/����
��+���/��������������������� ���'8������

 �!"��(#$%$��F�+������0;������� �+�
���+��=>I�5�

 �!"� �)#$%$��P���+�,��� ��� -�������
���� ���'8������



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

�

��		�

��'��+�� �� ������� ��� ��8��/��*� �����:+�/��� ���,�+������+���� ���

+���������-��9�����/�����������6�����-���>�+/��3���7*�6�����.������

�����,������+"��D�.��!��7���6&��/�����>�+/��3���75�

D���/�������K��+����+���/��������/����K���

3�������� ��������*���/�+ �+ �������� ����,�+�B�!Q�����8��/�����
��+ �/���*�����/���������L���+�-����!"�*�.���/�+�������������+�,���
 �'� ��L.������.���+��6/���� ����������+��7��,�����/�����'� ��
�� ������ ����������������� � �5�
#�����  �� �������� ���� �'�+� ��  �� %���� � �*� �'5� #�.���  ��
%����*� =�� �+��*� ���!��  �� 0����� �� E���3������ =�����*� ��� ���+��� ��
 ������+���/�+��+ ����� ��������������� �� ���+�����������8��/�����
 ���������� �� ������/����*�������� ��������+�+����'������ �������
�+��-��/����*����"�� ������ ���+����+���+�����,�� ������+�/����'��
 ��0�����"������������ �������� �!"�57(�

>�� � �!"��  ��  ��� <�*� -�B�+ �� K$� �� /���������  �� /����K�� -:+����*� ��

������K��+���+���/��*������������$,�+�5�

��'������������+�,���L��'8������ ��-��/�����

0�+.��+��� ��  ���� �+���  �����  ��� ��������� ������ /��,����� ���
�����-��*� ��� <��  �� J�������  �� ����*� ���� ���  ��� ����+�� .���
���������+�������+�������/���� ��/�+/�+���!"�*���/�����������
�����  �� %������ �+��,�� ��� +��� /����K�� -:+����� 8���� +�� '� ��
����,����5�����*�+"����+�������+:����� ���.�������/������+��
/����4+��� �� �� -����� /��/�� ��  �B�+�������� ������ ������� ������
��+�-����!"��  �� ����� L� %���� � �� .��� �� �'��  �� %������ ��'���
�+������/����+����������/���� �������/����K���+������=>I������
����� ��=5���"�5�GRH��+�/�� ��L���2������*���/����K����'���/��/�� ��
 ����������������� �� /��,��� ��� ���� ����+�� GRH�E�����+��+���� ��
���� �����8��/��*��+��-��/�����*� -���������� ����'8��������,�+���.���
�4� �$� ��/�� ����� ������  �� '�� � ��  �� �����-��*� K�+���������
�+���+��������,���+����.��������� ��+"��'�����$���.�������!"�� ���
����+��.��������������+,�� ���$������� ������,��*�+��/���� ��
/�+/�+���!"�*�+�+/�����$���.��/� �5)�

D���� ������ �� ���+'��'���+���+���$,�+���/�+�������

3���� �� �B�+����������������+/������������+���$�� ��+��.���-���
�� ������ /����K�� -:+����� .��� ��,���� '�B� ����'������ ��� �����  ��
%������
GRH�
����'����� ����	������*�K$����/�+��'��������������������������,���
���� ������-��+��� ��=>I����.��������'������������ ����/�����
��'����� ���� �� /����K��  ����'�� /��� /�+��+��� ��+"�����������  ��
����+���� �����������.����,��� �'��������+,�� ����������������
��,��� ���'8������ �������,����.���+�+,����.����'��������'������
��� �5�GRH����/�� ����� ����2������*���/����K������+/����+/����
!� �����������+����+��'�����������.������������-������6�����-���
+�+/������S7�%�,�����$�� ���+����,������������ ��������'�'�+����
 ��0���� ��3�����%�+�����+�4+���0���!�*�=��,���1�����,���*���"��

�������������������������������������������������
(�#�$���� ��%�����*��)�<���()*�5��5�

)�#�$���� ��%�����*�<��<���()*�5���

 �!"� �*#$%$�� 0����K�� &:+����� ���� ���
0��������� ������� ��=5���"�5�

 �!"� �+#$%$�� � ��*� �����/��'��  ��
 ��-���5�

 �!"� �,#$%$�� � ��*������/��!"�����
����+�� ��-���5�

 �!"� ��#$%$�� � ��*� �����/��!"��  ���
 ���,�+����  �� 3&�� +��  ��-���� ?��B�����
0������@�



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

� �	2�

&�����I����*���"��I�����*��:����&�,�!�*��� �����T��*�J��'�����I$��
����*� E��+�� ��  �� 0�����*�3�,���� E�����*� ���.����0��.��+��*� ���
,����� 1�� �B� �� ������� ������� .��� ������ ��� ����/������ L� :������
����+�,�������� ������������� �������-��5�
��+���L����+������+/����� ���+��/����K����,������+��,��������� ��
�����-��*�/����&��+/��/��3�,������3�+������� ��+�������+��� ��
 �����,� ���L���+,�������/�+������-��/����*�/������ �5�1��/�� �����
���&��+�+ �����L�E�'���!"�� �������*�/������B�����0������*�0�����
>�'��*�3����+�����������5�
�����������+/���������+��/����K�������+������������ ��=�+���*�
��=�+��������� �����=�/���$����� ��D��� �� ��"����������3�+������
#�+��5�
GRH�#����9�� �� /��'�� ����-�+ ���+��� /���'� ������� /��$/����
 ������+�,��*���� �/���+��+���� ��,��������� ���+�� �� ���$�� ���
��+������� �������� ��=5� ��"�*� �+/���!� ���������+ �� ��I��������
.�����/���'$��������/����-:+������+����/����5��� ������'������ ��
�9��+�"�� ��/����K�� �B�+ ��.�����'��� �������������������/��,���
�������� ��=5� ��"�*� ��.��� �4������ ����)���������.�������������
/����� -:+����*� ���+�����+ �� �� ��+��  �� ��8���� ��,����� I��/����*�
�+�����+�����"�� ��/��������5�
#� �����9�,�� � �� �����!�*���+�����������'�'�+���� �������-�����
������� ����� ��-��������'������/�����������$���� ��/��������*��+�
 ����"��&�����I����*����������.�������'������+�������������+��
)��+�����������;����*������ �����'����������+���� ��0�����"��
����������  �� ������ �!"�*� ���+������� ���� ����+���� �� ���,����  ���
�����-�������� '�'��� ��� ������ � � �� /������ �� �������� -�����
6.��+ ��/�8����������������'8������ ��/���� ��/�+/�+���!"��-���
/����7� �������� ��������������,�������������������������5�&���/���
������-�+ �����!"��.����������+������'�����&�����I���������
�������.���-����������-����6P�'�������.�������+K��������� ��+������
.�� ��*� �$� ��+,�*� +��� �������+��� ��������*�  �+ �� +"�� /��,������
�/��� �����-����+����'�'� ��*� ���������� � ��*� ����+������*� ��� ��
�+!��*��������*��+ ��-����������-$/����������+���������8 �57��

�+-���B��+��*�+"���9������������+�/��!"���+��,���� �� ��/����*���������

 ��.���������������������������/���� ��/����4+��5�0�+�� �*�����

����  ���+�"�� �� ������� ������  ���������� �� �����'� � �� /���/� ��

+�������*�+"��� ����� ��9��� ��+����������� �.�����������/����K��

.��� �/���+���� �� ��/���"��  �� ���,���  �� >����� =�+�����  ��

&$����*�+��+����� ����������(� ��3���� ����2�*�+���������'������ ��

%�����*� �� ����� �-8/��� ���+��������=���������/+�/�*�����������������

 ����!�*��+ �������/��������������,��*����� ����������+��*�+�� ���

��,��+��*�+���+��,���!"�� ��3�+���+�����0������E��5�

>"��� ���������������/��+/� C+/���.��������,��� ��1��,�����+���

��8 �� ���=�*�.������� ��*��+�"�*�/�+�� ����*��������/���+��*���60��

�������������������������������������������������
��#�$���� ��%�����*�<��<���()*�5�����<�

 �!"�&-#$%$�� � ��*������/��!"�� �� ��
��,�+�������� $�����?3�+�������,��@�

 �!"�&�#$%$��� ��*������/��!"�� �� ����
,�+�������� $�����?U�'����0�+���@�

 �!"�&&#$%$�����/����� ��/����K��-:+��
���������������� ��=5���"��



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

�

��	��

�� ���7� ��D+,��+ �/���+����$����5������*�/����+"��� �����������

/��+/� C+/��*�������*�.��������+�����+������8 �� ��=>I�5�

>���/������+�������*���.���������/�'���+�"������K������+���.������

��,����� �����+�"��� ������������,����������,������ ���+��� ��'���

��� ������+������ � ��:���/�*�������������������+�������� ���+�

��� ��'����� ������/�+���!"����8��/�*�������+�������+����+��5�

V���� �B��*���+ ��.��������:�������+���������� �'������������'�B� �*�

��/�������.���+���-�+���� �� �/� �� ��/�+.��+��*��� ��/�������/+�/������

�.����� .��*� ���� �� '��,�*� ���/���  ����������� ,���+�����  �� �+ ��+�

 C+/����� ���+� � ��-�/�����E�,������8��/�*��+.��+���.������-�+����

 ����+���(�*������,��� ������������.�����.��*��������'�B*����/��� ��*�

�+�"�*� �.��'���+���� ,���+�����  �� �+ ��+ C+/��� ��  �� �+� � �*� �������

���+ �������������������� � �� ����/+�/������������� � �� ������5�

#�������*�/��������+��*������+��$���� �����������/����K���/��B�'�����

+�����!�� ��0����*�/����� ��1��,���/��B$����+���������K�/��� ��/�+�

 �+��������+,�� ���'�+� �� ��������+���E���*����� �������-�����/��B��

������+�'�������+��*�����3������=�����*������������� ��=5���"�5�

D������L�������+����*�/� ����� ������/����K����+���-��������/�/��5�

J� ��1��,��*��+���-������/�/��� ��D+,��+ �/���+��5�J� �������-���

�+���-������/�/��� ��E�'���!"�5�

D�������������4��/��*�K$����'C5�

������+�,���L��'8������ �������-��*�+��+������+��� ��'����������

��+�������K��,���+�������4��/�� ���/� � "���������'���+������E�,��

���  ������ ���� ������,*�� ���� )�����*� /�+ �!"�� �����/�+ 8'��� ����

.�����/�+�/�C+/���/���/��'������ �������B�,���*�����+�������������-����

 �����������������/����� ������	)��+��� �� ��������5�

D���+������������*�.���/��������+��*�������*�+�� ���	� ��&�'������*�

�����K�*���,��+�� ������ ������+�������,����L���������+��8/��� �������

�� �!"��  ��� ������� ��������  ��� '8������  �� �����-��*� �+�/���������� ���

��/���������������/�+��$������ �������;+/�������4��/���.��'���+����

����+����'�� ����/���/�!"�� ��/���!��+�����$���� ��J��'�����=���B��*� ��

%���� �� ������� �*� /���/� �� -��+��� ��������+��� ��=�+���0�����

#"�*�.�����'����� �� �/���� �����6�"��� ��/�+��/� ��7*����&�'��

������ ����(25�

 �!"� &'#$%$�� �+:+/���  �� ��+����'��  ��
�����!"�� ��/���!��+�����$���� ��=���B���
���=�+���0�����#"��

 �!"�&(#$%$�����,��� ��0���!��?������
 ��/�+��/� �@5�

 �!"�&)#$%$��D��$���� �/���� �� ��=��
��B���?'�+ ���B� �����&�'������� ����(2@�



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

� �	(�

������ ��+"�������� ��������B�!"��������+��*���0�����"��/��� ������

���-������*�/�+��+ ��/���������� �������������3�+�/���*�����/���

������!"�� ��1����!"��0����$���*�L� ��'����� �����/��� ��3�+������

 �������!�*� K$�.��������$��������+/�+���'����������+�� ������� � ��

 �������+��*� �/� ����'�+!���/����������!"�� ��/���!��+�����$���*�+��

 �����,��+��5�

D���/������K��+��� ��/��'������/�+��/���+�����

=�+��� 0����� #"�*� �5� F��� ������� ��� ���� ��  ������� �� �� �)�
-��� ���/����.����������� �'������������ ��/����������������+!��
 ��� �/�+��/���+���� �+���� ��,���� ��� +����� '���*� +�� ��.�C+/���  ��
������+����'�� �������!"�� ��/���!�� �����$���� ��=���B�����'� ����
/���� ��� ���� ���� �+���+� �� 60�����"�� ������7� /�+�����8 ��
�������-����5�
�����$����.�����'�/�����6��������/����7� ���'� ���+�����+������
�>E��������+���� ������!"�� ��'�����/���+ �����/�+K�+���/���
�������'�+ ��� ��-���*�-������/�����+��� �����8 �������(2*�����?��
K��,����� ����������  �� ��� ����� .��� � ����� ���� �� �� �'��� �@� ��
0;�����+"������'�����6/���7� ��=���B��*� ��9�+ ����+��������
��,��*�������� �/���� �5GRH�
J��� ��� ��� -�+ ��*� �� 6/�����"�7� ��+ ��� -�+ ��� �� +�'�� /���!���
��/��� �� ��� ��� �������� +"�� � �+��-�/� �� +���� �-�/�+��  �������
�������?1����>�'�� ������@�/�K��������$��������-������6���8��/�7*�
 �/����+ �� .��� ��K�� -�+ ��� �� /���!��  �� =���B��� �� ���+�"� ��  ��
%�+�+�5� D+.��+��� ��� �����+�'�� �� -�+ �!"�*� ��� �����+����  ��
6/�����"�7������'����������+��������/����4+��� �����������!"��
GRH�  �-�+������  �� �����  �� .��� �� ���� ,����� +"�� ��+��� .���.����
��,+�-�/� ����8��/�*�K$�.���+"�������+��'����������+��+!"��.���+"��
-������� ��6 �-�+ ����������4+������8�!���/�7� ��1���5�
>������� ������,���.�������/�+������!"�� �����$������'��������� ��
�����������3�+�/���� ��'������������!"�� ���9�/���'�� ��� ��� � ��
.��� +"�� /�+��,���� ������� �� .��� �� 6/�����"�7� ��'����� ���/� �� ��
/����4+��������+���5�
������ ��� ����� +��8/���� .��� ����� /��,�'��*� ��� 3�+���������  ��
�����!�� ��  �� � ��+�����!"��  �� �+���+�*� ��������� +�� �$�� �� ���
/���+�/� ��/�+K�+��������+ ����/����4+��������������+"�� ����
�� �� ��/� � �� 6 ��� ��,���� ��.��������  ��  �������  �� ���+�"�7*� ��
���,�+ ��.��� � �������$�����+/�+����������������+��� ��+ �+����
 ��3�+�������� �������!�*������+�����������B���*�+�����������B����5�
��+��8/����������������� ���+������������������ ����+�-����!"��
-�B����� /�+����� .��� �� ������ ��� �����B����� 6/��� ��� ����
������B�!"�75�
���� '�����  �� ���� �����  ��  ���+,�*� /���!����� �� -����� ��� ��/���
,�����  �� ��+�-����+���*� /��,�+ �� �� ���$���� �� ������ �� �� �� ���
/��/�� ��<���������*���,����� ���.����� ��/�+��/� ��� ��'���5�3����
���������� ��� �*� ��+ �� +"�� �-�/�����+��� � �+��-�/� ��� /���/����� ��
+�'��/���!��+�����$���*��������'����� �����C�� ���� ��,� �*�-��!���
 ���>E� ��0�������/�+'�/� ������.�������+������������ �+���
 ��0;����*�/��,�������� ��/����� ����'�������/���!�*�.��� ��'�����
������/��� ��/�+��/� �5�GRH�

�������������������������������������������������
���6���,��� ��E�������!"����0�+���'�!"�� ��D��$���� ��=���B��7*��

 �!"�&*#$%$���������������+�,��+ ��
�����$���� �/���� �� ��=���B��*�2� ��&��
'������� ����()�

 �!"� &+#$%$�� #����!"��  �� /��'��� +��
���$���� �/���� �� ��=���B��*�2� ��&�'��
������ ����()�

 �!"� &,#$%$�� #���:������ ��� =�+���
0�����#"�*�2� ��&�'������� ����()�



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

�

��	)�

0��/�� ������� ������,���� �������,����/��/������ �����$����/���
������ ��/��'���.��� �����+ �'8 ����/���/�����+��/���� ����+��
��+��*��+.��+��� �'���6'�'��7���=���B��5�GRH�
����'����� ����)�������K$����'���-�/�'����+/�+������+�������-��!��� ��
�>E� �� ,�����  �� �+ �'8 ���� .��� +"�� �/����'��� �� ��4����� ���
.�������'��� ��/������ ���:�������� ����'�/�������+/� �+���/���
���-��!��� �����5��������� ���������+��*��������+�� ���>E�/�����
,�����'$�����'�B���/�+�������,�����.����������-����+ ���� ����
������'$�������K� ��5�P���8+���E�-�+��.�������+/�+���'��L�K�+���� ��
���� /���*� -��� ���+,� �� ��� ��� ����� +�� /���!�*� ��+ �� ���+����� ��
��� ������+������������������� ��F+�'���� � �*��+ ������+/�+����
������� �� ������� �5���

>�����/�� �� �������+/� �+���*�-���������+�'���/�����Q�������3�+���

������ �������!����������!"�*�/���������,����

D+.��+��� ����/�����Q��� ����+���/����+���� �'��,�����4������
�+��,4+�/����������� ����+���� ���L����$���� �� �5�J��'�����=���B��*�
 �/���� ������"��� ��/�+��/� ������&�'������� ����(2������,���
 ���/��*���C���+��� ����*� ��,��'��� ���:������+��'��������"*���+�'��
��������  ������� �� �����!�*�  �5� =�+�������*� � ����� /���� ����!"�� ��
�+���,��  �� ����� ���� -����������  ��  �-�+���  ��� ��*� �� .��� +�������
��+�������/�����������!"�� ����/������.���-�������+�� �*�-��+���
�����$/��� �������!�*�+����.��+��K�� ��5�GRH�
�� �����/��  �'� �� ��� ��+���/����+���5� ���� ��� �� �� �� ���� �+��
��+� ��/�����"�� ���6���,��� ����������!"�� �����$���� ��=���B��7�
��+����/������K�/��'���������/���!��?/���/�����/���!��+�'�*��+�
��+ ����@� +�� ���$���*� ���� �� .���  ��Q��  �� �����  �� �����������
3�+�/���5� ���� �������  ��� �+/� �+���*� ���,��� ���� 60�����"�� .���
.�������B7*���.��������� ��6�B7*�����+ �����������������!"�� ��
/���!�5�3����,���*�����/���������/�����/�����"�*����$���4�/�����
�"�*�  ���� 6 ���/�$��/������ �� ����!"�� �� ���$���� �� ��� ��75� �+�
/�������6'$�����+�������� ��0�+/����� ��=�+���0�����#"���� �/� ���
���0������*���������0�����7�GRH�
W������ ����+��*� ��� ,����  �� 2	� ������+����  �� 0#=� �+��+ ���
'�������������!"�������� �����&������� ��������*���.����/����/����
6��+!"�7����,� ���+��� � ��L�6'��,�+������+���'�+!"�� �����+���
�������/�������������� ��=�+������=�+��������75�������'���� ���8 ���
 ��0#=�������������������6L�� ��-���,��� �����9�����3�+��������
,��*��+�"����-��� ��75�<�

D��������4 �������+/� �+���*����������'������������ ���������-�+�

 ��� �-���+ ���.�������/����'������������C+/��� ��'�'C+/��� ����

/�$��/��.����+�"��/���!�'������������/�����*�����+"������������ ���+��

�����!Q��� ��D��� ��/��������9�/���'���/����$����*�+��� ������� ���

��8��/��*� .���/�+ �+�����������/����� �+/� �+���� ��=�+���0����*�

.�������/!Q���L� ��'����� ��� �/��Q���,�'��+���+����� -��������� ��*�

�������������������������������������������������
���:	��	�����;	� ��*�(��<���()*�5�����<�5�

�<�:	��	�����;	� ��*�)��<���()*�5�25�



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

� �	��

����L�������� ���+4+������������*�.������������������8�������

.���'�+��������/�+K�+��� ������!"�5�

���.�������'����+��� ���8�������.������ �����*���+"�� �������4+���

���8���/�*�K$�.���������'�������-��������� �������+"�� �'�����+�+/������

�������� �������$���� ��J��'�����=���B��*�/������+9����� ������+�'��

/���!�*�-�����+"�������������.���*�����/����������!"�� �.�����.���

��'����� ���� ��� �*�������	*����%���� �� ������� �*�����������

 �� ������$���� ���� -���/� �� �����(2*�  �/�����.���+�� ���� �������� ��+ ��

�9����������,��������,�+��5�

������� �� ���+9����������.���.����/���!��+�����$���� ���+��,��0��-��

 ��D��� ��>�'�*�������� �� -��������.��+��*���������� �� �*�/����

�������$����� ������������ ��+"���4������� ����*������������

�����/� � "��*��� ��-��������9�+� ��/����������������� �+��-�/���

�������+/���������B���/������5�

J� -�+4��+�� �� ���� /�+��/� �*����� ��/�� ���� � �*� ������� �� ����

�����;+/�����K������/���5������$������'�+��� �������� �� ��+"���4�

���.��������������+��*������������ �����������9���!"��:���/�5�

F������$���� �/���� ������+ ���������$���5�D����/����������� ��.���

�+��������+��*������ .�������������+!����+���+���5�

J���+���*���������+!��/�+������+���+���5�

&��� ����� .��� ��� ���+��� �+�����$'��� L� ����!"��  �� =�+��� 0�����

#"�����������!"�� ��-�,���� �� ��� ��*���������������������������

��+��� �� .��� �.����� ����!"�� ��� ��'���  ��9� ��  ���+��*� .��+ ��

+"����������������*��+�����-�������.�����������-�,���5�

J��� ����*� � �� ���+������ �+�����$'��*� ��.��� �����+���+����B��� ��

/����  ��  ��� ��*� ��+���+����B����� ������� ������ ��'����+��� ��

+����*����+4��+"��+���/�+��,������� ����+/���� �������.���-����� ��

��������,������� � �5�

D�����/�����+��������.���������+�,���L��18������ �������-���'����

'����+/�������.���������� �+���� ����������*�����+�C����'�'��/����

���4���*�/����/������+��������+���'�'� �*������,���� �-�+���'���+���

���+ �+� ���������5�

#�8�/�+�� �������.��������� ������/��������������*�+��+������+���

 ��'����*�����+/�+���������/��+� ��5�E���/��+� ���+"�� �/����� ���/�



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

�

��2��

����+���/����-�B�+ ������� �������+��/�+K�+��*���/��+�����/�+�/�!�

�+����+��� ��+�� �� �� �� � �*� ���� ����/��+� ��� �+ ���/����+��� ���

����� +�/���� � ��  �� ��� ��/� ��� �� ��� K�8B�� /���/��'��  �����������

����*� K�8B�� ����� .��*� /���� �� ����  �� '��*� �+/�+���� +��� �8�������

 �������������������'�8/������� �� ����� �����������K�8B�5�

0�����+ ����������*�.����� ��-�/��� ����+/� �+���� ��=�+���0���

���#"�� �4� � ����� ���� �� �� '����+��*� ��� /����� ����!"�� ��� ��8�����

.������� ���L�����+�,��� ������� ��=5���"�5��

D���/����������+����� ��/��'���

F��  �+���+� �� 6����� �+��-��/�����  �� E�����C+/���  �� =�+���
0�����#"�����'�+ �/������/�+����9���"�*�L������*� �����$���� ��
 ��� ���=���B��5�
����'��� ����� ����-�+���������� �� �/!"�� ��6#�$���� ��%�����7�
/��/�� �������+������� �B*���������+���+"�� � �+��-�/� �*��-����+�
 ����� �����'�B�  �.����� ,���*� ���'�+ �/��� �� �/!"��  �B�+ �� .���
����� ��� K����-�/�'�� 6+������� ��� ���� ���� ���� ����	����� ��� ����	��� ��� ����'
������������ �,������	��������+������������+�	�	��������?����������+����������
+�����@��	������������75��
=�+ �������*���������+��-��/����� ��E�����C+/��� ��=�+���0�����
#"�� �/� ����6����/	��������������+
75�
J������'�B� ��,���*�.���������� ���+�����������-�+�����/����
+�/� �*������,����/�������� '���C+/����6A���	�����	.����������	������
.��� +���� ���������� �� ������ ��� ����	����� ��� 8����� )�� �� :*�� ��� �*�6� .���
����	�������������������+������,B�����������������������75�
D+�����+��*�+��8/����'��/��� ��������,C+/����>J�� �'���/�+��� ��
.���  ���+��� �� ��+�"�  �� �+���� 6������� �������� ��/� ����� L�
��/����� ��� �������!��� �����+B�� �� ���$���� ������ ��������/��
��� �� �� �� ����� +��� �����  �� ��,�����  �B�+���  �� ������*� �+ ��
 �����$����� K�+��� ��� � �����*� +�� ���!�� -��+������ ��� ���$/���  ��
�����!��? ��=�O�0�����#"�@5��������������*�����/��������� �� ��
 ��/������ ��-�����*� �������������������������������5�
=�,�+ �� �� -�+���  �� �+-����!"��  ���>J�� ?������ � ���  �� '���@� ��
��'����+��*������*���+�� ��6�������������	!�	����6��*�������!	�������.���'
.�����	���� 	�������.�@��	������0+���*��.���������	���������������8���/��7���

J��� ����� ��/� ��� ��/�����+��� +��������  ��� ?�� ��,� �@� ��� .���

/��,�'����������,��������������������� ���'8������ �������-��S�

V������ ����-�/�����"�� ����+���*�������5�3���.����������"�� �������

��+���� ���-����!"������4��/�*���+"����+�������5�D�+��-��*��� ��-��

/��� ���������/�����������������-����� �����K��,���+��� ��P���4���5�

3���� ������ ��'�*� �� /����*� �� ���$���� ��,� ��  �� =���B��� .��� ����'�� +��

���$/���&�B*���.��*���������������� �*�������+�����K�/��� �������+�

���'�+!"��'�+,��� �����L���+����� ��3�+�E�T*���� ��0������5��

�������������������������������������������������
���:	��	�����;	� ��*�����<���()*�5�25�

 �!"�&�#$%$��>��8/��� ���9���"�� �����
�$���� ��=���B������=�+���0�����#"�*�2�
 ��&�'������� ����()�

 �!"� '-#$%$�� �/!"�� 0���/��'��  �� ���
�������� �� ���$���� ��,� ��  �� =���B��*��
��(	*�=>�*�%������



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

� �2��

#�������*�/���������'�'���+�"�*��������+��*��������,�����&��+!�*���

���$����+"������ ��J��'�����=���B��*����� ��&��+/��/��&��+/�R�

0����*� �� .��� �� ���$����  �� =���B��� +�+/�� ����� +�+,���� �� ��/�����*�

�+.��+��� .��*� ��� ������ �� �*� ��3�������� ����3������  �������-��*�

������ ������ ����+��!"�� ����/� ��+������!��/���������*� �������

��������-�+!"�� �����$���*����� �/���+�����'����� �������'�� ����/���

 ����������!"�� ��/���������������� �������-��*�/�����/�+��/���+��

 ����� ��3��!�� ��<���*�.��+ ����/�������'������ ���+�"������� �+���

 �������+$���*� ���,�� =�����*� �/���+�� ��  �� .������ �����-��������

'�'��*�D ��+ ���� ��*� ���.�������9����*� �����I������ �:+���� �� �����

3����+��E��"�*���������C��:������������'�'�+���� ��E�'����� ���3����

+������� ������*�/�+-�����+��8/��� ��8�����C���5�

#����� ��/���/�!"�� ������/����� ��-������K�+��������+���+�����

 ���'�/� ������+����� ����<������-������������������ ��*���/����4+���

/�+��+���� ��� I����*� �+ �� -��� �� �� ���� ��+��,���  �� �����-�������

=��,���1�����,����.��*������������� �� ��/�����/���L�/����4+������

��BQ��� ����: �*������+�'�� �B�+ ��.���6�����1���1�����!���.������+����

+������� ��� ���	���� ��� ��������6� 1������ .��6� �1�	��� ��� !������	����6� ������ ��

���1�������������	��������!������+�
+�	���	���+�����	 ��������*����	0�����	��������

���
�	�������.���	��������+����.��������!��6�D����	������������	�ED6����1�������

������	��7�	�

�+�����+ �*�+����,����+��� �.�����.���������'�+ ���� �B��*�������'

�	��� ����������� ��� ��������*� �������  �� ��� ����� �����'��� .��� /�+����

�����+��� L� ��+�"��  ��E���3$������+!��'��*� +"�� /�+�� ������� .���

����� ��� �����  ��/��'��� ��������+��� /���� ��� 6�	������� ����������

� �������77�

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

����� ������/��*� �� ���� �� ���� /����/����+��� �������  �/��X���� +���

�������������������*���/�����������������/�+�� �����������������������

�� ��+��� � ������$������ ��D������B*�,��+����+�,������ �������"��

����+��� �� �+����� �� -������ 6�8� AF�� C� ;�C?� C�G��� :��

�������������������������������������������������
�	����+���6�'�+��S7*�+
���)�*�<�� ��3��!�� ��<���*�D �!"�����/��4+�/�5�FE%��
����YYZZZ5�'�+��5�Y+���/��5��[� \��	)�]����\2�?���-��@<�����<����<������2��
�

 �!"� '�#$%$�� P���+�,���  �� D9�����
�� �+������,��=������L��18������ ������
��-��*��� ��3��!�� ��<���*�%������

 �!"�'&#$%$��� ��*�0����4+���+�����$�
/��� ��I����*��� ��3��!�� ��<����

 �!"�''#$%$��1������*���1��������������*�
��������'�����	��� ��� ���	���� ��� ��������*�
��()*�0��������� ������� ��=5���"�5��

 �!"�'(#$%$��� ��*������/��'���������5��

 �!"�')#$%$��� ��*������+��� �����$�
���5��



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

�

��2<�

H8)G8��� H���� ����:���8� :� )��� :� ;G5��'

::��I�����;�;G5��::����������C��)����:��

)�C)�C��JK��:�����H;7�

>"��� ��*����*�����+���+�������������+,�+��5�

&�������+��*�����������/�+�����8 ��������/���� ��,��+���������

��� ��+������-�/���+������*�/�K��/���+�,�������+ ���������B����� ����

6��+,�� +�����  �� -��/����7*� /���� ����� .��� ��� ��,��� ������ ��� -�+��

� ������ �����"�*�.�������+ ����������.����������������,����+"��

����8�� ���� 6����,� �7� �����  �� �����+��!"�*� ��+ �� ����� ��/�!�� ��

+�,��� /���*� �8�����*� ���� �4���*�  �� ������� � �*� �� �� ����� ����

���������/�+ �+��� �����"������+���.����+��� �B�����-������ ����

����+���  �+;��/�*� �� ��,�� ����������*� +�� ��������  �� /�+K�+��*� ����+�

 �+ ���������B�������'���+�����/����.���/��/�+ ������,���*���.������

���'������������+���*���,��+ ����� ��������������+/�*�/���.�������

 �+ ��L������+!��.����+�������������/���5�

0�+�� ������*� �����*� .��� ��������  ����+���+��� /���� -����� ����

���/��� +"�� ��,��� /����� �� ���� ��+�� �� ����4��/�*� +���  ��/� �-�/��� ��

������+��,�����8��/�*���+��,�������� ���������9��/��� ������-�����

.��� �9���*� ��  �+ �� ���  ����/�� �� -�/���  �� �����-��� ���� ���� �9��/����

��+���.����-�/� �� ��0���� ��0�+/�+���!"�*���+"�� ��0��4+������

+��*�/�����-�/�����+������������� ���,+�!"�5�

#�� +�'��  �������� /�������� ��� �'�����  �� �������,���  �� ������*�

/�������������B�!"�� ������-������� ���/�*���� �B�+ �������������

/���� �����+�/�+ C+/���.���K$��+/�+��$������+����K�/�������C������

+�� ��K�/��� ���� ������������ ���� )��������*� �� .��� ������� �+/�+�����

������ ��+���+��������������:7�9�*��GG���+����/������� ���� ���0�������

E���*�������$���� ��=��'�!�� ����*����������*���+�� ��=���>����5�

#������/�+�� ���!Q�������,���� � ���� ��.����������	���������	�������

��������� �� ���� ����� .���  �+���� ���� -����� �����/� � �� ��/���4��/�� ��

��.����/�4+�/�*� ���� /���� '��/���� ��� ���.��+��� ����������*� ��+ ��

�����3��������  �����+�� �� ������� ������+��� +��  �-�+�!"��  ��

���� +�'�� ��+���+���� � �*� ��� ������ �� /���+��� ���� �� ,�+����  ��

������+���+���� � ������� ��.�����'���/��+$���*�,��-�+ �������+�

�� ��.��*������ ��.�����+���,������*����/�+��������������/���+��5�

 �!"�'*#$%$��� ��*��+�/��!"��-��+���5��

 �!"�'+#$%$��� ��*������/��'���+��������

 �!"�',#$%$��� ��*������/��'�����������



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

�

�

�

�

� � � � � �������������������

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

�

�



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

�

�#$�



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

� #�

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

������� ��� (���� ���1��&�� ����������2� ������"��� ��� �,�������� ��
&���� �����'�(��")�������������!������������-���3���������(������
4������ �� &���� �� ��� ������/� *�	����� &����	���	���/� !�(����� ��
�������	�� ��� '����	���� ����� ������ ������
���-�&��3��� -��&��"
�����
��
����������567��������������/�&�������1�������
�
"
!��������������������������'�������'��
��&��������

��� ����8��������9�������/������������*������

����������������������������

��������-��
��3������1��&�������&������������� ����8��������9��������

���-�&��(������������&��&�������:;<5/�&������
���-�����(�
�������&��"

�����
!���&���&�
����)��/��� ��(���
�&�
��&����'���� �4��&��������"

����������*��������������)�������������+�&����	���������
�	���������	�/�

&���!����/��
�:5�������������:;</���
���������&���
4���������=����

���������������8���������������4��
����

�����
�(�"��� ����
� �� ������
�� ���1��&�� �!����� ����� '�(��")�� ����

&��(��/� �� (��!���=�(�"��� �
�� ���������(�� ���1��&�"�&��4
�&�� ��� ������

���
�������������,��-�	���������.���

�� ������� ��� ��������� >� ���/� ����������� ���� ����� �� � ����� ��� �
�

��(��?���������������������������
��������������������������������


����/��
����������?��(�������������������@��������8�����������"

���������A�����/�� 	��
�	��������$0	��1B:�

��
���������������������������/�����!�������&�
��������-�&��(������
�

:���������������:;<#/�������(�
"�������������3���������������(���&��"

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

%�(����?���1!�������
�����3�������!���&��
"����
����&�������������

�������C
���(��?�������4&��"�&��4
�&�����
����(�����1��&��&��������

&�������1�
"��/����������
����/������������,��&����(�����������������

-������ &�
����'����� ���(������ ������ �&������ ��� ������/� !�
� &�
��

�������� �� ��&��������� ��� ������ ����1�� ��� ��(��� ��-��"����������� ?���

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

D��-�=��
"�������
�������(��
������(��&������������?�����/��������"

��"��� ��
����&�����������(���
������/� ��
�����������&�������?���

�������������������������������������������������
:� @���/� �ED�%FE/� @�������� 8��������/� ����	��� ,,/� G'� ��� �����/� 5H� �������
:;I</+:;#<.�J��!���



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

�

�##�

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

�����&���������
��(�����������,����������&����
���

��������&�������(����������������
������4��&�������
1�������������/�

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

������2�-�/� &�K�� ���&����(����(����
������ ��
�������:;<</� �������
�

(����/�������� 
��������������!���3�������&1-�&��/�(��������(�����������>�

:H�����	�.��	����������������&����	�����������	�/��
�:;;5��

E���L���&���������
�>�9���&�
����������������������1���/�&���������

D�����������������,��������A3�������4��������������������������B/�&�"


��������������9������������=�(���/���!�������
����������� "��"

������9�����/����!���������*!��&�/����!���	������/���	"5���*�����$�	���

���9��/�������7M����8������:I�������������:;<5/��?�����?�����(���

������������������������
������������
���������/�������������������"


�����������������
��?���������(����/���
! 
/�������/��� ������/���

*��&��������������?���-�=����(��������&���������������
�����������

�!���������-���������/�������������&���
������
��&����&�
�������
��

�4&��"�&��4
�&�/�����
����������������!����������?�������������������

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

������&����������1���&�/����!����������������"�������
��
�!�
��&��4
�"

&�������&����
����������&1(��/�&�
�������������&����������&���&�3���

��������&����
���N��������������������������������&��4
�&����� -�"

���&�����/�&�
�����D�/�����D/���)�)/������&����������'�����������"

�0�&���(���-�&�������1(����������&�������

%��&�
��������&��������*!��&�/���������������������� ������������
�

�������������%	��
�	��� ,�������	���	�� �����������/� ?��� �������&���������

���(����� ��� ��������� �	�������	0	�/� �K������� ����
� �� ��������=��� ��

���&��������������&N������������'����/������������������� &��&���
�"

&N��&���������!��������������������� &��&���������!���������&�����!�����


����/������������������ ��&���
���
�����������4�"
���
���������

E����
������������G�
�4�����������=��"��"����
�O(���/��
�:;<:/�����

�������/���������/��
�:;</���?�������������
�������/���(��������"

��&��"������G�
�4�������������������)�����/����G�����	����/������-N�"

��������9 ����������������/��������������&������



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

� #I�

�

�

�

��
����������	�����������



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

�

�#<�



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

� #;�

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

C
����������� ��� "��������9������ �����������A3�%�6�	��7� ��3�6����� �� ��

���������B5/���!��&����������4?���"�����/��'"����&�����������K�&���

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

�
�!���(������/�G�
����K�&����/������/������
�
�����0��
���
��"

���/� &������� ��
����� �
� ������ ��(�� ��?�0�&��7������� �������!��

�	���8���&���	�������������

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

+:;5$":;;7./��������������'(������������������!�
"��
��������������

AE��������)�&����B�?��������?����������������!��&�(�����#	$�	�����

9	������

E����K�&������&���	��������������
�������:;<M/���������������!������

�
�:����E���!��������������
���������������
����������>��N
����

���J��!��/��&�
������������
��
�
4�������&����(�/������������&�"


���������������������
��

����������������������(0���&���&���������������������
����&�������
���!���=�� ��������������
�� �������� &������� &��&�!���� ��������� ���
-��
������
 ���&����,���
�
�������
����/�&�K������������������-��"
����
���&����������&���������%��-�&�����������������������-��������/�
�
����������
! 
����!���=�/�����������AP���4�����- 
���B$�

%��������������/����
0�����8����/�G�
����������������(�����������>�

�N
���/��&�
������������������
������&���������
�����������������

���
��������������C��(�����'�����

����&�
����
���
����� ������������������(��
�
4�������&����(���

)������������ ������&�
����� ���� �
�� ����� ��� ��&������� �!����&��/�
�����K���������������&���4����������=������������&�������������-���"
���� ���
 ���&�/� ����� 
���
����� ����
���
�����  � �
� �1
!����
?����������>���������������������1��������
����������&�������(�=��/�
�����������&���&��������������������������-�&��������(��4�����
��������
�����������1(����������&�!���?���?������������������
�"
��&������������������������
�����
/������&�����������
����?������"
�������!K�&����!������?�����/�&�
�������������������
�������&��"
����/��������3��&�����������?������������!�������/���&�������>�?�����
�
������� ��� �(���������� &���������� ��� ��������� ����
/� ������ ��

�������������������������������������������������
5�9)�%Q�/���� "�������/�3�%�6�	��7���3�6������������������/���/����4?���"�����/����
5/�8��������:;<5/�����"I��

7��
�J��!����,����
�
������������������G�
����3	(�	��/�:;;M/�����E��(����+)������"
������L�����.2���,�0:��	�/�:;;7/���������
������
�����������

$�G�8/����6����������������������� �������!��	��/���/����4?���"�����/����5/�8��"
������:;<5/����<��

$�%�&'(("�G�
/������ ��������!��	��/�
:;<M/��:�����K�&�����������-�������������"
�������������9������&�
;�	�������/����5��

$�%��'(("����
�������������������?���"
���

$�%�)'(("����
��������&��(�����8���"

������

$�%�*'(("����
��D�������������������



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

�

�##M�

������� �� �� ���� ������� &�!����� ����� �� ��4���� �- 
���� ?��� �� ��������
����&����
��
��� ����!�����
��������������&��������&�'���&�����N
���/� �����
����� ����������� �
� ������ ��&4
���/� �������(�/� �
� ����������� ��
���������������-�,��"����
O��
�
���
�����������������/�����-�������
��������/�����������/�
����
����1(����
�����������&���=��������'��������������C��(�����'���/���������������"
����������-����������'�����/����?������������������/���
�
�����/�����"
���� ��!�������4��������������
�������������&������/���� �����������
���,����
�������
���&��(�&�����������&�����/�������������
����/����
����������3���?��/� &�
��
� �������� ����� ����
'��&�/� �� &������� �����
�-���&����/������?����
������������
�����&�!��"�����������������
�����-�&�����

�����
�
4���� ���&����(�/� ����&����
����� �� ?��� �&�
������ �� 5H� ���"

�����/�����
�"��������&�!��������&���=��������&�����������K�&����

�����
�����/�������������������'���&������"������������������������������

��������
���
��������<�����;������	���+������	�������������-�
�������"


���
������������	0	��")�����(	�
�	���

��� �� ������� !��	���  � ����� &��&�!���� &�
� �
� 
���
����� ?���

���&��
�� �� ������=�� ����������� �� ��&4
���� ��� �����/� (������� �����

���&��
�����&���������
��
�/������-����"���&�
��A�
��������������

���������������-�,��"���B�

	����"�������
���!����!������
������� ������������������� ����/�������

����/���������������������&����(�����1���&�/�?�����(����/�&�
�����������"

����
��/����4��&�������&�
����������&�������E�������/����?��/����(��"

����/� �?����� ���K�&��� =�
!�/� ��� -��
�� ��!���/� 
��� �����&����
�����

�-�&�=/���� �4��&�����
���
�����������'���/�-�=����"�/�����������/���

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

&����������
�����������
������!K�&����/��������������������
��!K�&"

����
����1(��/��������&������������
������ ��&�������4��&������-��
���

���
'����/�(��&��������
�A�����-�&����������B��

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

!��	��/� ��� �������/�  � ���K�&����/� ������ �� ��1&��/�
����� &�
���
��

�!�������������'���&�#/�
���
����&�
���
���!������������*!��&�/���-�"

����������&����
�����������(�&�����+&�����.
���
�������

�������������������������������������������������
�G�8/������ �������!��	��R/����<��

#�G��������
�����������!����������8�������GS��T/�������1(��������$�	������&����
� -��/��
�J��!��/���?�����(�
����&����/����4����&���
�������!��&���������(�����������
�$��	���/����</�:;;:/������ �������!��	���������������
��������=���&�
��
���
��"

$�%��'(("� �
�������������8���
��"
��� ��� ���
���� ��� C��(��������/� :;<:/�
8������
� -�����'-�&��� 9������ &�
;�	��
�����/����5/�:;<5��



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

� ##:�

8���&�������
���������������������������������������������

�
��������������������������&�
;�	���������������
���!�������&����"

���������=�������G%L�/��
�::����9�(����������:;<5/����
�������������

&���	������������������
�������C��(��������/�-��������������&��������"

��/�����������������������&�!����?���?�����������������������?��/���"

������8�������GS��T/���������������������������������

����&�
���������������������?���K'���-���
����,�3�������!��
���

E���������G�
�����&������
�:�������������:;<7�������&�������������
��� C��(��������� ��'���&�� ��� J��!��/� ������� C��(�����'���/� ��� ?����
������������������!������
����������������8���
����/���-��
�����
?������N
����8���&��������J��!�������������8��������J�&���������
�
� <�#�:;<7/� K'� �����
� ����(���� �� ���K�&���� E� �������� �����������
������&�!���?���?����������������C��(���������������&����&�
����/�
���,��8������������������/����
!���8������/��
�5:�:M�:;<7/��,�����
����������������&����A%��� ���������/�������-��������������3��/�-�"
���&���������
���
�����>���4�����- 
���/���!�����?�����������
����"
&���1(���&�����������G���)���������C��(���������BI�

����&�
�����������&�������&�
���(����-�=��"���������/����4�����������


���������/���-��
�����������K�&��/�������������������/��U�����&��"

������
���
�����������*!��&�����&�
��������
��������-�����F����"

?���/�-�������������������G��������	 &��&���

������������
�::���� �����������:;;M���� ��-������ ��&��/� ��&���	��� ���

������ �����&����K�<� &���&���� ��!����
��!�������
���� ������������"

������?����&�4��&�/����������&�
���
�������!���������&��������*!��"

&��
���
������
�����
���������������1���

���K���&�"�/�����������/�!���������������
���������/�K'�?��/�����������"

�����
�������������
�����
!��
'��&�������������%�(�/����������&�"


����� ������� >� ����
������� -������ ���D������ ��&��&�/� �� ������ ���

�������� -��� �
� �������
������ ��������=���/� ����&����� ����
� &��-�"

���"���>�&�1��&�����������D���������/�&�����?���&����&���������
��������"

&��&�/���������0�&������� ��&�
��������������*�&����
��1&�������&��"

���"���������������������������

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

��/�-��������=����&�
��
������������!���=�/�������������(����/������������&������1"
����5MM��,�
������/���
������������������/��� 
����$M�����������(��/�������-������

I�G�%�V/�8������/�=�!
�	���0-����/�L��&���������&�������������!��&���/����'&���
��������&� ��/��6�/�J��!��/����:���

<�)�&����
���������������-����������������&����������!����?�����&����
������&����

$�%� +'(("� G�
/������ ������� � !��	�
��/��6�/��5�����K�&����������&��(�����8�"
��
������9�������������$��	���/���</�:;;:��

$�%� ,'(("� ���
/� ������&��(�� ��� �
"
����������������������

$�%� -'(("� G�
/������ ������� � !��	�
��/� :;;M/� 9����� �������/� ���
���� ���
�-�����F����?���/�J��!���

$�%� .'(("� G�
/������ ������� �!��	�
��/� :;;M/� 9����� �������/� ���
���� ���
�-�����F����?���/�J��!���



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

�

�##5�

D�������/������&��?���K�����>����&���������&�����-���������
���
��"

��/���&����"����
���!���-*������

��D��)�"	)E%E� 6� @E����E%�D�� ��)�� E� �ED�)� 6�
�G	��8E%C8�%	E��%	�"8E%C8�%	E�6�G�8��W	)���
%�8� �D�D�� 6� �)��DE� ��)�� G�)@�)� �� 	EDEG� 6� �� ��
%�%�CO8� 6� O� 	�8LO8� E� )�	)�	E� �EGGX@�J� 6� DEG�
�%G	�%	�G�YC��@�8EG�	�%DE�6�%E��))�G��DE���)"
�C)GE�6�D�G�%EGG�G�F�G	Z)��G;�

�
������������-�������?�����?���-�����
�������>�-���������@��������

����N
�������J��!������%����V��=��!�&�����/�?�����������8�������

GS��T/�A��(�7������������7����������������	����B:M�������������������������"

&1���� ��� :;;M/� &��������
����� >� �������� ��� ������� ����&�"���� ?���

�?������
������������(�����
�����4����������������=�������&�
�����"

������
���
����/�&��&���&��(����������*�&���������&�������������"

����������/�>����*�&�������
�������K'�(��&�����/�&�
����/����-����(���

������������������%�(�/� ��
!���=��������!������D��������&��&�/�

����
��
��8������������E!�����*!��&�������
! 
����������������N"


�������J��!����

G�� �� C��(��������� ���� �&������ ����������&�
����� �� �
���������� ���

���������������������������
�����3��/�&�
����(����/���������� �?�����


��
�� �������� ��(����/� ������ ?��� ��� -��
��
����=/� �� ���� (�&�����

���(����������������
�����������4��&�/�������������
������/�����
/�

���?����
����/���-�����������(���0�&����������-������?���&�
����/�

&�
�� K'�(�
��/����
���
����/����N
���/����������� ����/����������

�������/����&���������������/����?�����������?�������!��/���?����
�

��
�&��&����
���&�/������&���
����/��,���"���>�&�1��&������&�������/� �

������&&�����/� �'� ����� ����� ��� 
��
��� ���� ���-����(��/� �� ���*�&���

���&'���&�����
����=�?������!�������������
! 
��
���&�/���?�����?��"

���?���&��������
�������������������*���
����������=����/�K����
����/�

�������
���/�(����
���
������=����

D�� �����/� �� �������� ��� ��������=����� ��� �!��� ��� �����  � ��*���� �� ����"

��,��/�����/�&�
�� K'�(�
��/����!����������/���?������
�������������

�����������������
����/� �K'/�&�
���,���&��F������/��
��
����������

�������������������������������������������������
;�	�,������(����������&��
��'��&������������
���
�����

:M�G�%�V/�8������/�����������*�������������������*������/���/��������$��	���/����</�9�"
(����������:;;:/����$7��

$�%�&�'(("����
/����&���,�!���������"
��&��4�������
���
������@��������&������
����������������,����

$�%�&&'(("����
/�J'������,�!��������1"
��������
���
������



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

� ##7�

��������=����������=���/�����-�=������������/��,��&�����!�����
��
��

��(����������=�����������������

����� �������!��	��� �����
��
�
���
����/����
�����/��
�&��"

���"
���
����� �,������������
����� �
��������/� ����� �� ��-������� ���

�
��������
�����
���
����������/���������������
�&�'��&���

����&�
���������������������&�����&�
��������-��+��><�	�������*�����

0�/���������
���������������

��?������ �?����� 
�
������ ��&����/� ?������ ���� �������/� ��-�����(�"


����/������
�����/���&�&������
���
��������������4��&�/������
��"


����
��������&�������&�&������
���
�������������&���4��&�/�&��&�"

!����"���&�
���!���������������(��&�����(������� ��&��/�
�������?���

��� ��&��/� �/� ���� ����
� ��=��/� 
���
������=����� ��
! 
� �� �����"


����������������?������&��(��������������
�����
�&�
���
�
������

(������&������/��!������"����������
�����������������&��������������"

��
�����/��
����������
�����
��������������������������������!���

�
���(��&�
������
���
������=����/����?������&���!������
���"


������ ��� �������� ��� ��
�
������/� ��� ��
�������� ��� ��� &���!������

����������/������&��&�!��&�
����(���0�&���������� -�����/� ���������

����
� �&���1(��� �
� &�
������ ������(������ +��� �������(�����.� *���
�/�

������������������������'�������&�������������4�������������(�������
�?���

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

&�/� ����1(��� ���
���
������=����/� �������������
/������� -��
�/� ���

���
�����A
���
�����&��&������B����������*!��&��������������

���&�!����"���
����&�
���
�������(������&1(�&�����?���&�
���
��

������������ ��&�/�
���
������=���������
���A�����B���(���&���'���/�

�������-����������������*����0�� ��&���������
���&�&������
���
��"

��������� �!K�&����/� �����&����� &�
�� &����������� &1(�&�� �� �,�
�����

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

G���=��/��
�G�������
!��D����

����� �������!��	��� ���� ���� (�=/� ���� ������ ��� �����
� ������ �
�

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

%�
� ���
����� 
�
����/� ��&�����
��� �� ��-������� ��� �
�� 
���"


���������������&������?�����������-�&��������������������&��&�����/�



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

�

�##$�

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

?�1(�&��������&1-�&���

%�
� �������� 
�
����/� ��&�����
��� �� ��-������� ��� �
�� 
���"


�����������������,��/�����/� &�
���!���(�� ��� ��������"9�����/� A��

����	������;����)��-��
���������	����������	����	���
��	�������?��	���@����������A�

;�����0	�	�	(�������-B::�

8��� ���
! 
�
�������?����������������O���
! 
/�&�
����&����&��

�������/�A������������������	�����������������7���������������0<�	��������

�����7����-�����������������<(����� ��
	��������0������	�����<(�B�������������

�������������;������ ���?C	��� A���������$7�����	��
�	����������������1B:5�

8���
��������
���
����/�����/������������������������������(��"

���������
����=/��������&���=������������������(�������!������������"

�����������/����(��������
����8���
����/�������������
��������(��

�����!���������

C
�������!�������/���!�
���=��/�*���
��������
���
�����
���-1��&��

?��� -�&�����"��� �
� �!������/� �����&���� �� ����
���&�
����/� ��!��� ���


��
�/��&�!����������!���/����-�
/������������������������4�����(���[�

	���&�
���
����������& ����/����)������-��/�&�
��(���
����

�������������������������������������������������
::�9)�%Q�/���� "�������/�3�%�6�	��7���3�6������������������R/����I��

:5����
/��!���
��



�

�

�

�

�

� � � � ���� ���������������	
������



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

�����



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

� ��!�

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

 ������������"�#����$��%&�������'������$���$�����$��())*&�())+���

*,,,&�������	��$������,,�����&������-��.�����&�$���.�������$��/����

�0.���/�	���&�$��1��-��$����������$���2	.�����/����	&�#�3����

-�����	��������������������	����$��-������$��	�������4��������-��&�

������$��&���	����������.�3&��������	�����5���0���&��������-��	��

'����	6��-���������������	��������������������������$���	�������

�	����������� ���	����-�	�-����$����.������6��������������7��-������

����	�7��-��$��-�����������$��-�	��������$�������$��
���0��-�8�

�	��$�����&��� 	0��-��$�����9�-���$�� �������������������� ����
��

:������$�3�� ���$���������.��-�������������0������$����$�$�&�$��

#����-���$��#����������������$���#���������	6��-�8�

 ����������$�#����������������&����
��������-�����$��5���0�������

$����������#�-�����������������7�	�&���	��:��������.�������������;��

�������
�	(��������
�����#��-�$���������-���������$�:��	���

$����&� 97����&����-�����������;�&�-��������0�����$�����-	����"$��

������� 
���0��-��%&� �#����$����� ��	���-�����&� -��� ��� �����$�&�

-����������������������4������������&���&������.��&�-����#���	�$�$��

$��.��-�����$��$�����������-�����������������;���������"���������$��

��$�%&� -��������������� ������$�����$��<�-��$��$�#�����
��������

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

$��#�������$���$�����/�.�	�3�����=-�$����	*8�

 ���-����������9�-��.����������-��$����	����������$��>����.���

���/�������-����	�?�������$��()+!���=�������$��())(@��

���-������4�������-����������������$��-���0�����#�����8���
�������������-���	� ��������� ���A��$�� �&� ����-��	����&� ��������

�������������������������������������������������
(� '��	�������-�	������� �	�������.��$�����-��.���;�-��� #��������������$��-���
������� B���� ����
�	�� $��� �,,� ����� $�� ����������� $�� �����$�� $�� ���$���	
��&�
���������$�� ��C�3�����$�� ()+)&� ��	��/D/C��E� ���� -��������� �����
�	�&� ���
��:�;�-��� $�� �� -��.���� $�� F�-��$�$��  �����	� $�� G������ /�����7���� $�����$�� E�
/D/C�8�/��-�	����������())H&�-����������&������������$��-���������
$����,,������$�����-������$����#�����C8�5����:��&�-�9���-���0�����$��-�	�����
����.�����������$��	�-�$���������������&�-��#����$������	�.������$��-��7-�������
������$��:����'������E��-������4���
����:�����&�������������:������.�	��
������-���������$�����$���	
�������$����:��&���������������������	&���������
��.��-�	������-��9��������8�

*�I�����������.��$�����-��-������#����� '��������"
�������	��	!�������	��	�����%&�
����.�$����	��/D/C����-��������$������B�6��J�	����K��������������A����	�����
-��&�-�����	�3����&���B�����&����A��������$������0����&���C�3�����$��()+)8�



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

���+�

��������� �� :��� #��� ��� ����$�� ��������� -����6#�-�&� ������3�$�� $��
�$���#�-�3&����	�3��$�����-��
�-���������� ����������.���
��$�����-���������$�����	�����������������$�����.���$��A��$��
��$��/�;�-��8�LMN�
��$��� ��� .���������$���C��-���������� ���� ����������&���� ����
�:��	��� :��� 
�9�� ���� ��$�� ���.��� $�� ����������� ����� �� ��.��
���6�	��$�����������-�����$��$����.�	.������������������	�3��
����$��������������&�������-��	�$���9�.���&�:���$�.�������������
���	��-�$���� �������-�	��&� ������	� #�	-��	� $�� ���6����� -����6#�-�� ��
��$�� �� ��������&� �� #�-�	�$�$�� $�� ������	�-������ $�� ��	��4��� -��
��$��� ��� ��.��� �� �� �'�����$��7���� ����$��� ����� �� �$������ ������
-�	������$�.������:�������������������'���8O�

 ��� ��-���7���&� ��������&� �����$�3��� �� �����-����	�3��� ��.��� -����

���������#��������������<�-���$��-���������
���0���&�-���������

������ :��� ��#	�-������ �� �����-������� ��� ��.��� -��-������-��	�����


���0��-���$�-���������$���������������������������	��������8�

/���$���������$���$��������$��������$��-���������
���0��-��

������.���������$������������� �������&�$����-�������'-�����$��

�����.�����-��-�$�$������B�6���$���$��J����-��E�"�#���	$������&��$��

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

�������?/D/C�@��

/�����
�9����-�#�-�������-����&����'����������������� 	����������
-��������� ���� �� #��0���� $�� $������� ���.����	8� �������
����-���-�;�-��������-	����$�����-��-����<�-��8�����&�����$��:���
���.��$�-��� ������������� :��� �0� �-������ $�.���;�-���&� �������
���	��
��� ��� -��.���;�-����:��� ��� ����'��8�C����� #���&�������
$��	����$������.���	����&�������.���$��-��
�-������$��:������
��������������C��-������������-�$����-��������-�$��7��������
��7#�-�&����-������4�����$��-��$�3������	���:��������.�����$��
����������#�-�$�������-��-�	������$����0����8�P��:��&�:�����������
�� ����������$��
������� -���:�������� -��������&� ��:��	� -����
������ ������� ���.���� :��� ���/������4��� ��$�� $��� E� ��������
����#��$���������#�-�����$��Q����-�����������������-����	8�
/�����0�.��&����������	�����	������	�:�����.������$�����������
-�����
���0��-�������7���-�����������������.�$���� 	�����-������
��������#�	���������$����.�����$��-�	�����8H�

�	��$���-���	�3����R�$��������-��-�����	&�������0�����$�� �����$��

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

�������������$������	����&�-���3���$�����������-���;�-���#���	���

-������;�-�������������	&�E����������:�������.�3��
�.�&�-�����$��:���

��� �-����7� �� ?/D/C�@&� -���$�� ��	��'�������(�	 �)*	 +��,�-&� $�� **� $��
�������������������������������������������������
O� �������� $�� >�� ��.����� /�������-����	&� S� )� �� .//	 !���	 ���	 '������������	

����������&��8�!+8�

H�J=DF /�&�B�6���$��&���������	��	'������������	 0	��	����	����1�����	��	2��3�����&�
��&�=-�����&����O&�A�����$��()),&��8�(O8�



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

� ��)�

D�.����&����������$����������$;�-���$��/����	
��$��A��������&�$��

4	5�#����	������������8�

A����	��$�� ����"$�#������%� #���	� �� ����������	&� �� ���	�3�����$���

-������4���.���.��������������	��-��$���-�4����

F��$�� -����� :��� ��� -������4��&� ��� 	����� $��� ��0'���� ����&�
��$�� �� $�.�� ���3��� �� �������	� ������ #����������&� #������7� ��
��#���������-��	�$�������	�����������������������	�����3�����:���
������ 	���$��� ���� $��-���������� ��� E�� #������� ���7.���� :��� ��	���
�����-������������	�������������-��$��8��

/������&����������.����������7��-��?��������	�7��-�@�$��F�����T�

U��������������:�������'�	�-���.��������������4���$����.������

F������ ����� �����#�-�$�� 6���� �� ������$���C��-���������&�
:���$�.�����������-��$���� ���$�3�$�����-��9������������	���
$����������$������$��$����$�$�8�

 ���������������-�������$�����	��
�������6����	����������	�	��	����&%�8�

D��� �� ��������� ������� ��	�� ���� ����	���� 
���0��-��	��$7���&� :���

F��������������.�����	���.�&������	��������-��	�$�$���$����-���������

$������-��-�	���$�$��:�����������0�����#���-��&�����-����������:���

����������� ��6����#����$��&� ���������$��$�.�	������$�����9�-���$��

��.����������
�	�$��������3����������$�� '��������U��.����	&���

F�.�	
�&��������$��())*8�

U�'�����2�	$��/D/C�&�$���$��$��(H�$��A�����$��()),&�:���.��-��

	�.����$�-�����$��1��-��������A����&� 97�������/����7��������	�$��

/D/C�&� $�� ��.���� E� -����$������� $��7�����8��	 ��	������	 ��	�������&�

������-��������������9�-���$�������/�������&� 	�.��$����	��5����	��	

9�����2�	��	������	��	!���	�$�-�����E:��	��/������&���$�����$�.������

�������$�����-���������#����$��&������������
�9����-���������&�9�����

�����-��������������$�����/&�$��=�������$��()),&�����:�;�-���

-����	0��-��$���#�-������	�-����$���-����������3�����$�������$�����

$���$�-��4���:�������-�$��������-�$���&�����E:��	��$���&������	�3��

����$��/��-�����$���$������������1�	���3�����$��J����	�3��$��F�����8�

=������-������#�-���&��������
��$��()++&�$����$����-������$���������

	
������������$������$����-��-����&���:���-������-�������������

(8�  �A�����$��()+!&�������������������������$��F��
�����������
A�������&� �� �������� �����$����� $�� /D/C�&� /���$����� F�����
K���$��&������������A��������$���	�����������-������������$����

�������������������������������������������������
���$�&����$�8�



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

��!,�

5����	��	9�����2�	:������������	����	�	!���#��������	�������	�	9��;��
���	��	<���	��	7�����8�

*8�  �*,�$��A�����$��()+!������	�-�$����C����-
��$��A��������$��
�	��������&�1�	�����$��=	�.����&������$��E�-�������$�:��	�������8�

O8� ���������$��O,�$����	
��$��+!&���/���$�����F�����K���$���$�������
��������#6-��������������	��	
����������&�$���$����	
������&�E�7�����8�
��	��	������	��	��������������2�1�	��	�����������	��	!�����&���$��$��
��$����������$������������������������������$�������	
�8�

H8�  �*!�$������	�$��()+!&�=������$�����$�����/��#�-��������.������
��F�����&� -�� ��-��-���$�����������&� ���$��-��-	�6$��:������
��
���9�-���$��.�	���3�����$��7����$��J����	�3����$���������$����.�	�
.�$���������#��$�$���'���$���	�������.��&����$��������$���������
�����$����-��-�����$�� �$���������� �� ".�	���3����� �����	�3�����$��
���6�����$��J����	�3�8%�

�8�  ���$���������$��+!&������8����0��������������$�-�$������1�	���
���$��=	�.����������������������������0��	��	
����������	�	!�����
���&%�	��	9�������&�����.����$��-���
��������	��	5����	:�������������

�8�  ��������$��()+!&���F��
��������$�����$�����/���#������7�����
�8��	��	������	��	�������������������$��J����	�3��$��F�����&�������4��
�����	�3�����$����-��-�����$���$�����:���-�������	�3�������-����.��
$��/D/C��-��"�	����������	��	#����3�&%�	��	7�����	68	�����	��	�����
�����	����	:

�%�

!8�  �*��$���������$��()+!���7�����8��	��	������	��	���������#�-��	�3����
����-��-��$<�-���-����$����-
��$�������$�����$�����/8�

+8�  �*��$����������$��()++��� ��8����0����������������������/��
��$�����F�����K���$�����������	��0���&�:������-��$����-��-���
$<�-���$����8�

�)�  �*+�$��J�.������&���$������	��0��������.��$������������!�6����	
��	=�#������	

(,8�  ���$��A����$��()++&���
��������	��	:

��$�����������������������	
7����	 >����%�� ������$�� :��� #����� �������$�� �� �������������� $��
/D/C����9Q���$��-��-�����$���$�����:����������	����$�8�

((8�U��#6-���$��(*�$��A����$��++�$�����$����	��7�����8��	�?����#�	��	
� �'
����
��������	��	:

�&�-����-������������$�� ��8����
�0����������-�����������������$�������%�	 ������	 ����	 ��	�����
����&@��	���	'������������	
�������������$��5����	��	9�����2�	:��������
�����	����	�	!���#��������	����������A	����������	�	9��;����	��	7�����&�
���9Q���$����#���$��-��-����&�-��#����$����-
��$�����$����$��/��
��$�����F�����K���$��&����-������&�-����$�&�$����-����$���������
4���$�������%�	 ����������$��7������������?����#���������'�������&�
:����:����$�	������4������������������8�

(*8�  �(+�$��A����$��()++&���/���$�����F�����K���$������������.��
������$������������������A�������8�

F�������-���.��$�����.�-����������������'�8�C����.�&������������

�	����-������������$��9Q���&�����	������	�-����$���97�����-��

���:����	����������$���������-�$��-��&�-�����OO�O����O��O+&����

���������.����	����������-����	�����&�-������H��!&����������������

����	�������������$��������&�-�������������������8�

�������������������������������������������������
�� C�� �-��$�� -�� �� ��#������� $�� �	�'��$��� ����&� ���	�-�$�� ���  '������� $��
+8,)8()),&����0����A����J���������������������$�����-��	�������9Q��8�



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

� �!(�

A��������$��-�������&�����&���������8������ 97&� ����������	��������

#�-���� �-��� ��:���-��$��&� �� -�9�� �	��-�� �.�	���������	� �����$��

��	��5����	��	9�����2�	 :������������	����	 �	!���#��������	����������A	

����������	�	9��;����	��	7�����&����$�#�������$��-��������������-���$����

����$�������.�����&������-��$����"�������	�	�����$�������:��	��������

-��� �	������ ����� �� -�������$��� $�� ��������� $�� F�����&� ����

���$�������-����:����������$�����$��5����	��	9�����2�	:�������������

��9�����	������$������$���������9Q��&������0�����������������$�����

���������&�-��������$��/D/C�&�-�����:�����	�-�.�������

�;�-���$��
�������$��������-������������$�����&�����-��������:������

.�������������&��������������&���$�������-�����������$��$��-0�$��8�

/�������6$�� �� ������ $�� �����	
�� ���� ��������������� $������0��	 ��	


����������	�	��	!�������&%�	��	9�������&�$������0��	���	$����	
����

���A	9����������	�	�������&@��&�$��7��������	��	������	��	�������&�$��7�����

����	��	������	��	9�����&�$�������%�	 ������	����	��	��������&@��	���	

'������������	
����������� ��$��'�����������	 ��	����2�	 ��	����0��	 ��	

'�1���&� ������ ��.�� �� ���� �������� �������� �� (O� $��=������� $��

()+!&� ���$�� �6� ��$�� $�-�$�$�� :��� �� ������ ������������� "������������	

��	������	 ��������	 ���	��	 ���6����	 ��	 ������&@��	 �������8����	 ����	 �	 3��

��%!&�$�#����$�&�-�����������&������9�-��.���$�������

�� ������-������ �����.����� ��� $�-����� �	���	� ������ ��� ����-������
�����.���4��������	�3����

�� ���������� �� -�������	�3����� $�� �	����� �-�4��� ��-�������� 97� ��
-����� �� :��� -��.��������� ���.��&� $������$������ �� 	��������� $��
��-��-�����$�� �$���������������$�� :�������	
������B�	 ��	
�������	
������������������-�����������.�	���3�����$��J����	�3��$��F�����8+�

���������������������������9�-��.�&�����������������������	��	����

��������	��0���&���$�����$��-��.��������	���.����3����$��F�����&������

���$���.�������-���3�.���-�4���-��-��������������$��8�=�I�	��

�0���)� ������	�3������7� ��� ��'��� $�� *O� �7�����&� ��$�� �� $��-����� ��

���	���$�� �� ��������� �'�������� E� ���-�� $�� ���� �	��������&� ��� :��� ���

��#�����E�C������3�	��	7������������$������.�	.��������������������6���-��

�������������������������������������������������
!� ��:��.�� $�� ����I&�"�������	 ��	 5����	 :������������	 ����	 �	 !���#��������	�����
������A	����������	�	9��;����	��	7�����&���������$��()++&��8�(8�

+��$�&����$�8�

)�1�$�����'��&���������	��	:����	����	�	D����3�&%�	��	C������3�	��	7������



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

��!*�

�����$���$��
���������&���:���-������������-������������������	��

-����$�&�-������$��$������������:��	������7	����$���������������$��

F�����&���J���	���#����	�3��$��/����$��F8�1�-����&���J�����$��K�	�-
�&�

��������$�����	���&��������-�������97�$���������������#���������E���	��	


������	
�������	��	7�������	!�����6���	�	�����	D������&���������#����

$���	������8�

D��� ����� ����-����-��-�������&���������$�� �����	
��$�:��	�������&�

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

:����&�-���97�.���&����-������4���$����,,������$���$��-�����

�����������������&� $�.�����������	�3��� ���	�3��4���:����������

-������������&���:�������������-������$����������<�-���$���

C��-���������&����������$�����������$��������$�������:��&����

-��$���:��	�����6�$��
���0��-�&�����:��-������������0����������	�

����.����������������0����������6.�	8�

5���0����������-������.����-��#	����.���	�&��:��.�	��$����&�������

�����&���:��������9�-���$��-�	������������	&�-�����:��&�$��$��97&���

������������	��&������$�6�.�������������������������$��-��#����8�

P�:��&�$������$������.6����$�����0��-���������	���-����	�
�������

-����&�F������.����&��������$�&���-��
�-���������#������-��#���������

$����-����	�3�����$�������0�����������	&�������	���������6.�	8�

/��#����������:��� ��� ����.�.�&� -���	������:�6.�-�����$�#�-�;�-����

$�������	�������$����	�-�����$����.��	0��-�����������	���������8�

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

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

(8� I������$����-��.�$�$����6��-���	������'��-�$����&���-���������
��$�&�-����������	�-������$�������$���-�	
������$��:��	�$�$��
�$�:��$�V��

*8� ��	�������� $�� ��A�������� $�� ����$�� $����$�$�� �	���.�� ����
C��-���������&���	�-�	���������$����$�#��������<�����$��-���
-�����$���$�����?������0�������#����	�3�@V�

O8� �����	�����$�� :���������$����������/�	����	������6���-��?-���
��������	0��-�&�-������$�������4��&�������$�� �������$��:��	�$��
$�@V�

H8�  	��������� $�� W
����	5����	 ��	 F����3�&%�	 ��	 7�����X&� -�� �$������
��$�����$��A�$�$���/����	����������.����.��8(,�

I�	���.���������������(&���$�-�����$�����.�����$�������-��.�$�$���

�'��-�$��&����������&����������0���&�����-�������'�����������	��
�������������������������������������������������
(,���:��.��$������I&�"�������	��	5����	:������������G&��8�O8�



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

� �!O�

�-�8� ��	��-�&� $��$�� 	���&� ���:��� ��	� �����.�� ��	�� ������� $��

�����$��$����.����$�&�:��������#���	����:���������:���-�������6��

��������������������0�������������.�.�$���&�-����	�7��������-��

��3�.�&�����$�8��

C�� �����&� ���.�$�� �������$�� $�� ��.����$�� $��J����	�3�&� ���
���

������.�����������-������6$����F�����&�������$�������������0'��&��#��

��	&� �� B����&� �� #�	
��$�� ����� �� $��� ��9�-��.��� ����-��$��� ���

��������$����.����&�$��-����$������� 9�.����$��-����Q�	�-���	.��

���#����-��	�$���-������4��&����$���	�97�	��$��������0���8�

/��� ������� ��������$�$�� $�� $��-����� �������������&� �� �����$��

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

#������$���������,&����<�����$����������$���-������4���$��D	

������8��	��	�����	��	:�1����	')	����H��&((������:�;�-���$��$�-��������

.��������	�$�������'�-����������9�-������	 �#�8�

A����������$��$����.����$������������Q��-���-��.�$�$��:����6�#��-���

��.�8�C������$��J����	�3�&� �����.����� ������� �������� �7$�����.�	&�

-�9�� ������ $�� ��-������ #��-����.�� ��� ��������� $�� �$�#6-��� $�� J���	�

:��� �6� �'�����&� ��� �'����$�$��F�	� $��������0���&� ������� 	�-�	�

��$��$�.�����������������������	�$�����9�-������	 �#�&�#���	������:���

$�.����� ��������$�&� ���������$�� �����$�������$�#�-�$����	
�����

$��-��������.����:���������	�.���������������&�Q��-��-�����:����'�	��

-�&����-�	
��&����������������8�5�.��������$��������$;�-�������	��

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

�&� ����	���	���	 �����&���#�	������������$���������-�$�����:���$����������

$���$�.����������0���&����$���$��-�����$�����-��$������-�7�

.�	�����
�����������3&��$�:��$���E����-��E�	��
�&����������$�����������

$��:����� �,������� �����$������.����-�	&� ����3��:�������$��'�.��$��

�������7.�	&���:���$�	�������$�������-��8(*�

�������������������������������������������������
((�F��������-����
���$������,&�.����$����	��	"�������	��	'5�� V�>�����	�*	�//�$��
C� AD���D �=&�A����������K�������&�������A	
���������	�	
����)	$	"�������	���	
����������	 ������	���I����-/�&�J�U�����	�-��4��&�*,,(8�

(*�D�����$����$��$��'���$������������:�����������������	8��������$��:���#���
:������&�����	������&�$��$����$���$��$�-�$��$��!,�������$���$��$��+,&��:��	��
	����&�$������$���	�����F������-���	�-�	�$��.�������8� ����������$�������#��$��
������������$���:��	��:���������$���-����"#����3�&%�	��	1������3�%&�.�	���3����������
:������������&�������������&�$��:��������	�-���$������	�3�����$�������0�
����-�	����	���������	���������	�3�������-����	�3�$��:�������������������#�����$��



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

��!H�

I�	���.������ ��� ������ *&� �� $�-����� $�� ��	������ �� ��������

"$�� ����$�� $����$�$�%� ���� ��$��� $��'��� $�� ���� �:�6.�-�8� :�6.�-�&�

$��$��	���&�������:�����������-�	�-�$����:��	��������&��������$�����

$�$�� $�����������&� �� Q	���� ��7	���&� ���� ����$�� ��������&�

���$����$�&��#���	&�$����������$���Q�	�-�8���$�&���.������&��������

��� �� �������� �����7���&� ��	�� :��	�$�$�� ��� ���� ���-����$�$��

$����������������8���$��������������������������������	�������

-����$�$�� $��� ����� #����8� A��� �� ���
�� $��� -����� ����� ����

��������
��7&��0���������&������������$���:���-���	�������	�-����&�

-���.������-�$���-����
���%�	���	'������������&�-��.����$�&�$��

��������I�.�	����&���7����$����:����:�����	��-
�T�

C����������$�-����&� ��	�-���#�������-��$�&���������	�������������

�����&����������������$�8�P�:��&������J����	�3������������0����

����$����������$�� ������7.�	� .�	������������	&� �� ��� ����0����� -��

�������� $��� C��-���������� ���� �����$�� �������� �	$��� :���

���� ��� ��-����	�����&� :��	� ��$����� ���� �� �������	�$�$�� $�� ������

�����-�������<���&���� 	�������$���������0����
���0��-�&� 	���

$7���� �� ������6���-�&� ��� �����	���.�� $�� #���� ���� ��-�	���� �� Q��-�&�

���$�� ��������� �����$����� :��� �� ���-�� -�������<���� ��� ��	�-���

��.��$��#���������	��$����&�������-��#	������&�-������7��-������

����	�7��-���������	&��&�������-��	&�-����$��F�����Y�

F����	0��-������������.����������	�������������$��-�������������������

�����:���������-���$������������������:��������$��#�3������-��.���

��������$����-�&�����������-��:���97����������������$��������.���

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

����-��7-���&�������&�������
����������	���Y�

 �:��������#�-�.�&��#���	&������������$��������.����������	����Y�D������

�����:��	��&���-�����������&����4������������-��Y��

C��'���&������97&���������������������������������8�

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

���������������������E�.�$��:���E�����.�	��&������������������������&���	��
	�.�&� ��	�	��$�� ������ �� -����������� $�� #��-���7����� �� $�� �#�-����� $�� ����������
���#���3�$��&� :��� .��$�� ��� ���������� �� .����� ��� �.������� $�� 
��$��� $��
���������:���$���$����	����&����$�-��$��E����$�-��4���$�������������#�	
�����$��
��������$��



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

� �!��

G���������������O&�$�����.���:��	��$�-�����������-�������$�����-���

��3�����������0���&�-��.�����$����E�	0��-��$����:���������������

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

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

$��������#�-��$���&� ��:��	�� :��� ��� ���� ����	����� �������� ���#7.�	&�

�����$�3�����������������������#������8�

G���������������H&������0����������-�������$�$��	0��-�&�-�����:���

���.�������������&�$�������&����$�$���'�-���$��"-��#�����������

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

�������������%������������$��'����$��
�.������$���������-	���8�

D��.��$�$�&��-���	����&��� 	0��-��$������������-�$��.�3�������

	0��-��$���:��������8�=�.�	���97������&�-�����I���	&���$������

������&������$���������$�$�&����������$��.����$��$������8�=�

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

$�����.�	��&� ���$����-���$����.�	���
���0��-�&� ���0	�-��������6���-��

-������� ".�	��� �-���-����$�%� :��� �����-��� �� $����.�	.�� �� ���&�

-�����	�3��$�������.��������������������E�$����"$����#�-����8%�

C�������0������$�����	0��-����$������$���$�����.��$�$�����Z�������[�

��$�$����������$�����������&���-�������	��&�97�����$������	Q-��

$����7	����-�6��-��J���������/
��\&���������������-����-���7�����-���

������������-��������������$����$�����:������8�

������&��������&��������������	���������$�$���-��-������$��-��7-�

��������-6#�-��:�����5����	:������������	�-���.��$���-����	
��&�$�����

.�	.��$����#�	���#���$�������.������:������6.�	�����	�97�$�#�����&�-��$��

-�����$��������;������-����4����������-��&�:��������-��.�����

(8� ����-����$�$��$����-��������������0�����$�#�-�$�&�$��$��	
����$��
���$�$��:����������#�-�$����$��	�$��F���������-�V�

*8� C�������3����$���:���������6����:���������$����������-�	�
������� �� ���6���-��&� E� ���-���� ��$�3�$�� ��	�� ��#���$�� �����#�-�$�� $��
F�����V�

O8� F�	.�����$������.�	���������������$��3������������������:��	�$��
$�� �����6���-�� -������<���� -�� �� .�	��� 
���0��-��-�	����	� $�� F��
����8(O�

���������-��$�-����������-���-�����������������������-���$��4����

(8� G��� �� �-������	�$�$�� $�.�� ���� �	
���$�&� �� ����-��	� �� ������� $��
B����8�

�������������������������������������������������
(O���:��.��$������I&�"�������	��	5����	:������������G&��8�(O8�



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

��!��

*8� G��� 
7� :��� ���� ��#�-���������� ��������� �� ������ $�� �	�����
�������������������6���-��$����$����7�����������$��F�����8�

O8� G��&� ���� ����-��$�� .�7.�	� �����	��� �:��������� ���� ����$�� ���
J����	�3����������0���&�������7�$�����.�����F���	�-�	�3�������	��
-�	���������$��$����	����$�8(H�

D�� ���� ���7���#�� H8O&� �� ��	��0���� $��-�����.�&� ��#�&� ��� �	�������

����-������$����������$�������.�������

�@� I�-���������$��J����	�3��$��F������-��������	�-������$�������
$���-�	
������-��:��	�$�$���$�:��$�&�$������$�������

�� ��	������$��������$��������������������#�������:��	��
����.����������$��$��#����-���������	�3�$���������-�����
-���������
���0��-��-�	����	�V�

�� �����	�����$���:���������$�������������V�
��  ��	�3�����&�-�������9���.��$����$�:��$��&�$�� 	�����

����-���	�����-���������$��I����$���1�����V��
�� /�������$��3�����$�����������$��-��������	�����$������

���0���V��
�@� ��	����������	�-�	���������$��?������0�������#����	�3�@�$����

A��������$������$��$����$�$���	���.������C��-����������
-@� I�����.��������� $��� �����	��4��� $�� -����� $�� ��	.��.�$��&� ���$��

-���-����������$����$��������	�3�����$�� �����	��4�������������#��
9��������������$��K�	�����V�

$@�  .�����	� ������� $�� �����$�� $�� 9�.����$�� ��� ��� ���� ���������
	�$�$�������-��.���;�-��&�����-���������-��	����$���$�#6-����������
����#���	�$�$�������-��$��4���$�������$����$�$�V���:��	�
:����-��-����<�-���������.�������'�	������$�������$��?	�.��$����&�����
�'��	�@&�$�.���������������$��������#����$��#����	�3�V�

�@� ����.���������$��J����	�3��$��-����$��F8�1�-�����-����:�����
�����$���������&��.�����	���������.���$��C���-������$��2����
$�����������������$��$��-�����.�-������&����-��������9�������
�6���-��$��7������.�	.�������������$��$����$���������:�����-����
-����6��'����������-�����7�����$������-�����������������$��V�

#@� �����	����� $��  :��������� $�� �������� /�	����	� �� ���6���-�� ���
7����$��F������?3����������@&�$������$�������

�� U� -������A����	0��-�� 	���$�� ����C��-���������&� -��
�������.�	����$��$�������7�$���.�������?A�$����-�@V��

�� U� -����� ���0	��� ����	0��-�� �� �������	�$�$�� $�� �'�����
�4��������7����V������-��������$�����#��-������-������
$�	�������$��A�����$��A����
��

�@�  	��������&��������-������������$������&�$���	��������	�$��U��
����3����� $�� F������ ?��U@&� -�� �� �$������ ��$����� $���$�$���
���.����.�������3�����-����$���$���$��������������V�������	����$��
.�� ��-	���� �� -��������� $�� �	���� $�� ��	.�����$�� $�� �����0����
�������$�V�


@� �����	�����$�� :����������6�����$�� �������� ������#����� ?��-@�
$����������$��3���&����-���������	�-������-��.�	��$��K�����
$�� �� -��9����� $�� ������ $���	
����� �����6���-�� $�� ��	����$��
�������$��F�����V�

�@� A�	
����� $�� �-������	�$�$�� E� 3���&� ��	�� �	��������� $��  D� (*��
������B�������1�	��$��K����(���

�������������������������������������������������
(H���:��.��$������I&�"�������	��	5����	:������������G&��8�(H8�



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

� �!!�

���	����$������	�������$�������.�����&�����-������0�.���:����:��	��

-�������6�� ��� ������ $�� �� .��$�$����� �������&� ���� ��� ���-����$��

��:��� �����$����$����&��������������&� ���� ���������-��-�����$��

�$����&�����$�$����:����������-��������������-��$��$������$����

�����-��-�����$�������.���������������0���������]���&��:��	��$��

:���������I�	��0���������.�������-���3�.�8�

 ���I�	��0����#�3����&�$�������&�$��#��������	��������$���-��.�&�
���

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

-�����:��������$��-��������&�-	�������&����#�&����������$��:��$���$��

������������$����-�4����-����	
�$�����	������I�	��0�����

���8���	�	!����6��	�?�������	 H,8,,,�-������

"�������&%�	��	C������3�	�	���	#����3�&%�	 (,,8,,,�-������

������	����������	�	��	"���@��	 *�,8,,,�-������


�H����	�H��������	9��;����	�	��	!���&%�	7�����	
�	7)D������	

�,8,,,�-������


5F	7�����	�	����������&%�	J	���2���	�����;����	
��	7�����	

�,8,,,�-������

9����	 �,,8,,,�-������

F��������$������������&���I�	��0������#�������������������$�������

$��$����$�$��-������$��������7���T��

D�����-��-�����$��()OO&���������$����	�3�����&�����������#�	��

.��$���������������7���8���	��-����7���&�$�3���:���������������.��$�����

�����������7���&����$�����-�$���E��6������$��������-�&�-�����:��&�

���������	�$�������:�6.�-�&����������&�������������'������8�

/����.�&���������&�$������������������.���������.��$��������

��	�3���F�����8�

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

����3�����$��-��-�����$���$����&�����������$�����/&�����������:������

�������-��$�$��������������������������-��.�	��8�

/����Q�-����Q�	�-���������������**�$��J�.�������$��()++&���"��

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(����:��.��$������I&�"�������	��	5����	:������������G&���8�(��(�8�

(��1�$�&����'��&���������	��	:����	����	�	D����3�&%�	��	C������3�	��	7������

���� ��  !��/��-�����$�� �$����� ����� ��
1�	���3�����$��J����	�3��$��F�����&�()++&�
"����������A	�������	��	��������	�	!��?��8�



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

��!+�

:��	����9����.����$���	
�$���������	��	��������(!������$�����'������

��	�$��!��?��(+8�

C���-��$��-���:��	��I���	�����&���-��-��������
��������9�-���"�	

�����&%�	��	������	��	D����3�&%�	��	C������3�	��	7�����%���.���.����"��������

&%�	��	��	������	��0#�	��	�����6�	�	�H��������	����	�	������	��	C������3�%&�

���$���������"�?����#������	�	�H����	���6�������	�	�	��������	��	���������	

��	�������	�	���6�����	2��������	�	�?�����	�	���#����	��	!�H��������	��	
�����

���	KGL	��6�	��������&%�	���8	�������	���	��	��H������A	�	H���	������8	�	���	

KGL	 �	 �������8#��	 ��	 �H���	 �������	 �	 �������	 ���������%&� ���$�� ����� ��

�#�������-���$�$���� ��-	���������:�����$��"�����	��	 �����������	 ����

����8#��	��	�����#��#�����	��	��������A	 ���������	���������	�	�����������	

��	90�����	��	�����������	��M	C����&@��	�	����������	�	��������&%�	��	������

�����N	 :������&@��	 �	 �H���������	 ��	 �����������N	 :������&@��	 �	 �H���������	 ��	

8����	�	�������N	����8��	������N	!����6��	�?�������	O	
�������)%()�

D������&���������&�-����$���$�������-��	�$�$�����:����$�����	������

9�-�����������	��	!���������
�����������8�D�������/�����'����&����

���
�������$����������������	�����&��������������&�������.��$�-���8�

�������������������������������������������������
(!�B�����$��������$��-�$�����$����-�������"�������������	�����8����
�&��	���������:��
�����&%�V���������������	�����V	$�6���#��	��	������V	
�������V	 ���	2������V	F���	�	�1�����
&@��	��	1������3�V	D����	��	���������)������������7#�-����!����������	1�����81��V�
�����	��	
�����3�&%�	 ���)	 �,�///V	<���	 ��	 ������&%�	 �������	 ���	 1������3��	 ��	7�����	 �� �A	 ��	>���2�	
�::
�A	��	7)	D�����	�::
�A	���	�,.///V	
������	������81���A	���)	�,I///V	C������3�	��	7�����A	

�����	��	���6����A	���)	�,I//V	
������	��	=�#������A	��1;��	!A	������	���)	�,I//V�
������	
��	=�#������A	��1;��	!A	��&���	���)	�,I//V	��������3�A	��1;���	>�	�	>IA	
�����	���)	�,I//V	
��������3�A	��1;���	>�	�	>IA	!�&����	�������	� �	�	
�������	�7�A	�	�������A	���)	�,I//V	!��
�����A	��1;��	�A	������A	��&���	�������	�	�����A	���)	�,I//V	������A	��1;��	'A	������A	��&��
��	�������	 �	 ������A	 ���)	�,I//)�#��������$����#��;�-��8����'�	��������	��������V����
'��	���0���	��	������&%�	���	���������V�$�	
�&��	�	����������	�����	������������V�$����
�������	
����	�	'����#��#�����	��	
����	�������	��	
�����&%�	���6����	���	C������3��	��	7�����A	>���
�2�	�	7)	D�����8�%������	��	���������&%�	���	������2��8�

(+�B�����$��������	����'�$����8��	����$�-���������
���0��-���-�����7#�-����?����
��	��	������	��	������	C���	��	7����A	P������	
���������Q	���)	��	�--R��-�/�V�'����&%�	��	
'���	 5����A	 ��&�	 ��	 �S����	 ��	 :�1����V	 "������&%�	 ��	 �����2�	 ��	 '��T�	 ��0�)	 4D:�V�
'����&%�	 ��	 "���	 ��	 !����#�A	 �!��?�����	 �����U�V� 
�����	 ��	 7�����	 ��	 �0�)	 4:4	 ������	
������2�����V� "������&%�	 ��	 ���	 ���#���	 ��������	 ��	 
�������V� :����#��&%�	 ��	 ��������	
��������	 ���	 ����	 ./V� 
������	 ��	 C������3�	 �����	 �	 �����	 ���	 �����	 ���	 ����	 ./8� �8�
��������������	 ���#����	 ����	 �	 3���	 ��	 7�����M	 E���	 ��	 
������	 
�������	 ��	 7�������	
!�����6���	�����	D������8�$8�C�-8�D��H+�*!,V�<���	��	������&%�	��	����&%�	"�����#��	��	
7�����	�	��	����&%�	(����V��?������	��	�����	������81��	�*	��8�%8�B������(OR+��?���;����	
::A	 ���)	 I�*@8� &8	 :��#��	 �����1�����	 ��	 ������2�	 ��	D��	 ��	 >���8� '8��?������	 ��	 
�����	
9�����81��	���)	�,�/	///8�(8���������	���8�

()�"����������	 �����������	 ��	 :����	 ����	 �	D����3�&%�	 ��	 C������3�	 ��	 7�����&� ����I&�
C�������/��-�����$���$����M&��8��8�



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

� �!)�

A��&�����������	�$�&�������-����$�������$�����������
�������	
��������

:��&�-���.���&�-�������6�������������������$���������	��	��������&�97�

��������������������&�-��������#�������S�H8(��

H8(����.�	���3�������.���	�3�����$����������$�.��7����&��������
-6���&�-��������$��?��-@��������������-���������-������
�@�5���0��-��F��0	�-��
�����������'�	��������������	�$�$��$�������������$���	�������$���'�
�����������0	�-������	��0��-�&���	���.������E�-���������
���0��-��
$���������8�
�@���:����-�0��-���
=��-�	
������$��.����������$�.��7����.�����#�������������#��-�������
��-�	�������:��������3����#�������$������������$���6���8��
D�� �	���� #��-����	� -����$������� ��-���7���� ������	�-��� �� ��$����
�����$���-�����������-�������������0.�	&�#����$����-�������
��$�&��:��������	�-�	�-�����.�����$��������	��6���-�����	��������&�
�����	��4��������7����&���3����$�����������$��$��-�����$��-���������
��;�-��8�
D���	����-�	����	�
7�:�����-������������$����������#�����.��:���
�������	������ 	�������$��A�������8�C�.��7�������������.�����
�� �������� �� �-����-������� $�� ������3�� ��-�����.�� �� -�	����	� :���
�.�����	�����������	�3�8�
G������E���-�������-����4���$��#����	�3�����-��-�������������$�.��
����-����$��7�	���-���$�#�����.��&�E��'-������$������9��:���-�����
����7��#�-������-�	��&���$��J���	&���-	���$�������������7$�����.�	8�
-@��������	�
��� :��	�$�$��� ��������� $�� ]���&� ����-��$��� E� �����.������ $�� 
��
�&� ��:��$������ ��� -��-����� $�� "�;��%&� $�#���$�� ��	�� B��� ���
(OR+�8���	�����-�#�-�$�$��$�.��7�����	�.�$����-������������$����
���������������$��������:��������
F����$����#�������$��7��#&�	 ������	��	
��H���A	"����#��	�	�������
#�&%�	 ��	 �����3�&� $�.����� �.�������� �	�����4��� ��� -������� .�����	&�
��$���'����������������$��������8*,�

D���������&����.�-����&������������������&���$�.�&�����&������8�

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

-�����$���H��!8�=���������$��F�����&���.�3�$�����.�	��������������

���������$��������0������������$��$��
���0����	�-�	&�-�������.����.�������

.�����	�$�$���'������&� ������$������6$��$�� ��������&� �	��� 	��7��-�&�$��

����	�3�����������0���&����������$����&�-���������$���F�	�3��8�

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

�����.��&�$�#����$���������6.�	�$�������<�-������.������.���?����0������

�����@��	!�����@���$��� ���������4����$���������.���?:

�A�'5� �A	

7 
� @&�-����$�&�E����������&�$�-�$�����	����	����&�E�������$��&�������

������	��&����$���������$���4�����-��$�$����������������������$�����

�������������������������������������������������
*,�"����������	 �����������	 ��	 :����	 ����	 �	D����3�&%�	 ��	 C������3�	 ��	 7�����&� ����I&�
C�������/��-�����$���$����M&��8�(*8�



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

��+,�

��-���4��� ���#���������� ?!�����&%�	 ���	!�H�������@&� ���� ���������������

$����$���B�-�	� ?�S����	��	D��	��	>���@� �������������� ��.�	.�$���

�� ������4��� $�� �-������ -�	����	� ?�������	 ��	 ���#�6��@&� -��� $��

������.����-������������$��9Q��&���������������$�����I���	�������

��������������)
��

!������*��� +
,����������������������

�8�8�8/8�
I�	
��1)	!��*	"	5����	(����	
			!�HV	
����	
���	

/8A8�$��1�	��$��K����� ��	7�)	=��0	��	'���	D)	"�������	

C8�8 8A8D8�?I������F�	@�� ��	!�H*	������	9����	>����2�	

F8D8�8I8/8D8*(� ��	!�H)	"���	D��;����	

C���-��������	�$��������� ��	!�H)	=��0	������	5�����	

 ������/�����	�$��/��.�9��&�F8�8� �	��%�	�����	��������������	

���AA�F**� ��	���)	!�����	������	
���	

����-������$�����:����-���������������� I�	!�H)V	$���	W������2�	
			!�H)*	C�������	7�#�	'��	

D��
��	��������������.�$�&���������&�E�����������4���-����6#�-��������

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

 ���$���5���6���-��&�-�����:������.��������������-�����$�#������

��������.�����$�������0����$��F���������&��#���	&����0��-�&���$����-��

�.���������$�����	�$����������������	�3�����J����	�3����-��$�-��������

�����-������Q�	�-�&��$�����$����������0����E��'�	������� ���6���-�&�

������-
��$���������.�������$��-�����$������8�

D������������������$��-��$����������.��&�$�������������������������

#����&�����$��������J�����&�-������.���#�-�&������'��	�&���	��

�$������������������$��������$��
����	��	"�3&�������0���������$��

������������$��K�����
�&������������:��.�	�����E�$��F�����8�

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

���� $�� �������$�������� �� #���� -������6$��� ����������� $�� �-�	
��

����&�����:��������$������������������$���6���&������.�	�����$�������

������������$��������0���&�-��.�����$������	�����$���0�������6����

������6���-�&���$�������:����#�	���������������-�	�0��-�8�

��	� �� �� "	0��-�%�$��������-����&� �����&� ��F�����&� ������ ���
��

��$����	�-�$��-���	���������$�'��8��
�������������������������������������������������
*(�7��#&�	 ������	��	
��H���	"����#��	�	������#�&%�	��	 �����3��

**�5����	:������������	����	�	!���#��������	����������A	����������	�	9��;����	��	7������

���� ��  !�� B�-�	�3����� $�� 
����	 ��	
"�3&�K�����
�&�D��������$��J�����8�

����$�  !��1�����������$��
����	��	"�38�

����%�  !��������-��.������������8�

���� &�  !�� ����������$�� �-�	
������
���������������8�

����'�  !��A����������-�	�0��-�8�

���� (�  !�� /\������ ��$���^�&�  ����	
'���	���	 ��1���0�&�(),O�(),H&�A7����&�
�������$��I�3&�J������



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

� �+(�

����$�'�	����&�$��$��	���&�-���97���#�����&���-��-����<�-���$��������

����3�����"-��-�����$���$����%�:������
��-��������������������$��

����$�����-��-������:���������.��97&�-	�������&�����$�������$��

����	�������#�	���#���$�������.�����8�

A�������$�'�	&������������-��-����<�-���$��"����������	��	���������

���� ��#�����������0�����$�� ��	��������$��:��	:���� ��������������

����	&�������������:��&�����������	��	������������	���$9�-����&�

�	�� $�� -��-������ �� �$����� $�#���$����&� #�����.�� �� ����$�� ��$�� ���

���-���3�.���&���-	���.�&������������.�&����-����������������

��	&�:�����$�������������������7���&�-�����:�������������������

	����	0��-��$��-��9�������$�����;�������&������$�$�����������-����'���

-6-���$��-������������$��-��	����&���������$�����	��-���	����$��$�����

����?��H��������A	��������A	�����2�	������A	��H��������������;����A	���������A	

�����	��	����8��A	����	���	6�����&���-8@&����-�����	��������$��������

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

�����������$�$��$����-	�����$����-�	��������$������������	7���-��8��

P������-���������-�$��������-�����-��$�-�����������#���$��������	��

��$��&� :��� #��� ������� �� -��-����&� ����.�$����	�� ���/&� $�� �-��$��

-����-�	��$7����:���#�����.�����I���	�����&���:��������-��.�����

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

!�����	J	!�����&%�	���	!�H�������	 =�����	��	��	

!�����	
�����	 ��0	R,+,��	


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

:����&%�	��1��#�A	���	1����������	��	��������	 ��0	+/,+,��	


�����	��	��������������	 !�0	�.,�,��	

'����	��	�������������	 !�0	I�,�,��	

D���	��	�����	 �,�,��	

"����&%�	���	������2��		 ��0	+/,-,��	


�����&%�	���	����@��	��	6��	 ��0	�.,R,��	

�?���&%�	������	���	������2��	 7�������	��	��	

'�#���&%�	���	������2��	 ��0	 �#�����	��	��	

C���������$�����-��-�����$�3��������9�-���8��

��#��$���������-���&���9Q������������;��.�3�������	
�&�$���-��$��-��

��-�	��$7���8�B����������������������&�����$����	
�&����-�$��$�����

E� -	����#�-����� ���������� ����	���&� #���� �'-	�6$��� ����� ���������8�



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

��+*�

 �(H�$����	
�&�#��������.�$��&�����������	���.�&������;���������

���&��&������������$��$���**&���������#����
�����:��3�$��8�

C�������$�&�$���-��$��-����$���������$����:8�������/�������&����

���9�-���� ����.���� "H�����	 �����	 ����	 ������%�	 ������A	 ��	 �?���&%�	 ��	

1������3�	 ��	 7�����%*O&���� ��#�	�3����� ���
�� -��7	���� -�����$�� ���

�������$���$�3��������9�-����#��&������&��	�����$�8��

�	�7�&�����������$��I���	�������0�"��	������2��	��������	������%�	�	

��������	����������	��	:

�	KGL	9����	��	���������	������2��	1���%�	J	�����

�&%�	���	������������	������	���	���3��	1?����	��	������8��A	����	�	H��	�	:

�	

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

:

�	����	������&%�	��	H���H���	�����	1�A	���	�	���	�?������	�����3�&%�)%��

��������&�����$�������$��$�-����������#�-��	�:�����������������

-���������������	�������#��$����-��-����8*H�

�����	7�$����������$�7���&����Q��-���������������	�-�$���$��-��-�����

�������$��=�����	!�H�������&����$��I�.�����$������������$��I�.�����!��2�

�0��&���&��0������������-���&����������;�����9�-���������$�������

�����������	���$��&����������:������������������0$�-����0�����#���$��

�����9�-���.��-�$��&�#�-��$�&���������&���$�.�	�������Q�	�-��$������

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

#��� ���$�3�$�� ��	�� -��-����� $�� ()�H��!&� -����� :��� -����$������

����	�����������0	���&���:���-���������7����$Q.�$����$�������-����

��-����$����&������7	���������-����������$����	��-��:������������7&�

-���.�����������$�����8�

D��.��$�$�&�$�����-�����.��
�.���	����$�$��$��-�6��-����$��-�������Q�

�	�-���$���$�-��4������$�����	�������<�-����-���������&����������

����������Q�	�-���������#����$��-��
�-���-��-	���3�&���9�-���

.�$�$�������#��$�$�$���:��	��:���-�������������9�-���$��$��-�����8�

D��=�����	!�H�������&����������������	�$��7�����A	�����A	�������	�	����

������&�������$������ 	6����$��F��.��		�&���-��-�����$���$����&������

��3�$����	�����/&�����#�.���.�	��������������$�&�-�������������
�������������������������������������������������
*O�1�$��=ID B�F&�/�	6����A0��-��C&�
��#�	 C���	 ����	(���������	 ��	!�H��������&�
����	�-��.��$��*,,(R*,,*&�J�U�&��8�!*&�?�����	
���������$����	����:8�B�6��1�����@�

*H� ������� ��#�����:����#�-��7�����������$�����:������������I&� ���$��-����	�
��$����$������$���������'�����������������-��-�����$���$����&�������$����7���-��
$��-���4��������7	����� -�6��-���$������9�-�������������$��&� -�����:��� ��� �'�	�-��
��	���-��$��4���$��I���	�����&�-���97�.���8�

���� .�  !�� ����� /�������&� ��������	 ��	
:����	����	�	D����3�&%�	��	C������3�	��	7��
����&�()++&��	��$��$���������9�-���



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

� �+O�

=�-��-�����$���$�����	����$����	�������������������;��$�������0�
���� /�	����	&� �� -�	��������� -�� �� ����-������ $��� ��:����-����
�����������&� #��$��������� ��� ����#�-�;�-��&� �����$��� ������� ����&�
$��� �����������$�� �-�	
������ �� �:���������� -�	������� $������
����8�
������$�����:������ ����.���	�3�$�����������&� ���.�	���3����"�6�
���%&���	�-���.��$�#���$�����	���$��������$�������0����-�	����	&�
���$����-�����������������-����
���0��-�����0	�-�&���:����-�0��-��
���������	8�������������������$�������.������������	7.�	�$�����6�
�����$��������������-��-�����8���������$�������$��������0����

/	����#�-�$������������	����&������9�-���$�������/��������������
��

��� �����.������ $�� -��
���$����3����� :��� �����$�3��� ����-�7.����

�	�����4���$��-��-�����$��.�	������&�����	���������$�#�-�$�������'���

�����&� #�3��$�� �7���� ����� $�� �����.������ $�� ��������� �����$�� ��	��

C�AD&�����#������$��$�-�$��$��-��:�����8�

=���.��-��9������$�#�-�$��$������.������������������������������������

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

#��-����	�$�$��� ��:����$�����	�� ���� �$�������� E� �'�	������� ���6���-�&�

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

����������'������.��&�����$�&�����&����-��-������$���������-�	�

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

.������$��������������������&��������$�8�

����������&�/��������������7��������	�3�����$��/������&��������������

�-���$����	�������$��$�� ��.����$�&� -�����.�	
���$�� '�����4��8�

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

����� �����  '�����4��� �����7����&� �� �� (�� ��$��� $���������� �� ���

 '�����������������&�?/������A�	���$��@���:������:�������'����

���������E������$�&�"���	����	��	�0������	�����A	������A	����	��0�	��	�?�

���&%�	��	��&��	�������A	�	���	���3�&%�	X����	����	��	���1��B����%�

U������$���$�#6-�����/�����K�������������������$��-��&���:���

���$��#���	��������������$��������&�"���8	��������	�	���#&��	���	����	��	

���������A	��������	������	�	���	��	�����	��	������%�

U����-������$�#6-�����/�����/���$����������������-������6$��$�����3&���

"�����������	�	���	����	1��&%�	�	��	�����������	H��A	���	�	���������	����?�

����	��	�I/,��/	�������A	��	���#B	��	�V	��������A	���	���#&�	J	����	��������	

H��2�������Y�%�

U�:�������$�#6-�����/�����C���-��������$�����"�����	�	���	��H����	

���	��1;���	��	��������3�A	KGL	���8	����������	��1��������A	������	��	�	�����	

�����/�  !���$�&�D�	���	'�����������&�
������-��.�8�

����0�  !���$�&�D�	���	'�����������&�
�	��������	��$��������8�



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

��+H�

�	�	
�����A	������	����#�������	�	�����	�������	�?�����	KGL	!�������8	����	

��#��	 1��&@��M	��	������	���A	 KGL	 1�������%�	��	�����	��	 �����������	 KGL	

��	�������	���	�	�����;#��	����	������	��	������	J	�����2�A	�	��#�	����	��	������	

���	��	������&@��	�;����	�������8#��A	�	���	������	����	������	��	����	�����

��A	��	����&�	������	���	Z)�)	��������	J	��������&%�	��	����	�	���������%�

 �#�&�����������������������$��������D�	���	'���������������

���9�-���	����������-��	6����$��*O,�������$��-�����������+�������

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

�������-<����:��$��$��$��+�������$�� 	�$�&�-�9����.���������7�

������	
��$��7���&�.��-�$���������������:������.��$�������$���8�

D�� ����$�� $�� ����-<���&� ���� #	��-��� ���-����� �� ������&� #������

$����#������:����	�����-������������$������	�3������.�����������

 ����
�8*��

=�������$��D�	���	'����������������-������6$���������$��$��	�&�$��

������ ��������&� ��� �'������&� ����$��� -�	-7���&� ��� ��������&� ����� Q	����

$������$����������-�	��$�&�����#�������.�-���"�	������B���	��	���;���	

���	��#��������	�	���	����	#�����	H��	��	���	���6����	��	���2����	����	��	'�����

��������	
����������)%�

�	�� $������ -�����&� �� ���9�-��� $�� ����� /�������� ��-	�6�� ���$�� ���

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

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

3����$���-�����E�D�	���	'�����������&���97�#����$�����	
�&�����������

������$���-����&����:���$������-�����������.������$�����&����-��

��������������$����0��������	
�&����.��$�����:�������������

���������$����������������"���������A	���6�	��������	J	����	��	�����	#�����

�2��A	 ���A	��	 �������A	 6�������A	 ���	������%&���	�����:������#���������7�

�$����$�&�-����������8�

���	����$�����������9�-��&� �������$��$�� 97������.���:��&��������$��

���	�-�$�$��#���	�:�����-���-����3�&������	.�3������	�&�����������

��#7-�	�$��-������8�

D��.��$�$����������$��-���������������-��$�-����	����� ��������

��������������:��&�-���9�	��������������$�&�������	�$������

�'-����.�����������$��������4��&�.����� ����������$����-��-�����$��
�������������������������������������������������
*��1�$�&�/�II �I�&�����&� ����	��	!����&���&�$�����������&�D�.8�$��()),&��8�(*��������  !���$�&�������	!A	>A	�	�	')�



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

� �+��

�$����&� �� ���� ������ ������.�� �� -��#	���� $�� 	0��-��&� ��� ��� $�.�$��

����� �:��-������ �� 
�����:��3��� �� �� �������9�-��� $�� ����� /��������

-�������������#����&� 97�����$���6�����&�-������������$���$���������

 ���$�� D�.�&� ��&� �����&� $�� "����������&%� $��� $�#�������� ����-����

����������E�����	�7��-��$��F�����&�.����$���������-���	�3����8�

 �#��������	0���&�-������.��&���.�����8�D��.��$�$�&�-����$������

:�����������$������-��-�����&���-����������:��	��:�����$������$��

�������-�������'�������$��-��-�����$��#��-����	�$�$�8� '�������

����&�:���������#�������	�����������$����������$��������.��#��-����	�E�

��-	����� $�� �������� �.�-���.�&� -��-����$����� ��D�	 ���	'�����������&�

9��������&������$������
����������$�'�	�"#���������0	�-�%8�

/����$������ :��� ����� -��������� �� 	�$��������� �:�6.�-�8� B�$�����

����&����:��&�-������.�$����&� ��$������:����-��������.�-���.�&����

�����������������#��-����	8� .�-���.�&�$��$��	���&�$�����������

$�������'��-6-��&����������.�-���.��$�������������$���������4���

:�������.����������������8��

�-����-�&�����&�:�������:����-����� #��-����	����&� ������&��:��	��:���

���-��-�������������$�������������	��������	�-�$����������	��	!�����&*��

�#�������-�����:����-�����-�������������.�$���&�9��������&����:���

���$���-��������$�����-����$���������������0	�-������.�-���.��&�����

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

-��"#������	��	����%&�$�#����$��������������������$���������$������

����������	7���-�����������-��$���	����-�$�$��$���#��������6���-��8�

D�����	����&����.�	��������6���-��������������-������.�	������	7����

-��&����������������$�3����-������E�$�������������-�8������	7�$���

.�	����� ������-��&� �� �� ��	����� ?��@������ -�������&� ��-������������

.�	��������-��8�

/���.��������������&�-
�����"��������%�E��������
������

:������-��-����-�������������$���'�����������	�����"?��@�����%�

��������������$�6�����$��������-����$�����-�&�-�����:���������-�$��

�������������������������������������������������
*������-���������-���$��$�����������������-����Q$��$��/�����$��������&� 	�����$��
������$����-����:���������$��$���:������#���4�����:�������:����-������$�����?����
��������@� $�.����� $��� ���������� 2����&%�&� ������2�&� ������&%�� �� ��3��&� #���4��� ������
:���������-	�������������$�����0	�-�&�-��#����$�����������������������&�
��	���.����������:��������������	�-�����$���<�-���$�������-���8�

�������  !���$�&�D�	���	'�����������&�
 �:�����8�J����������I�

�����$�  !���$�&���H����	��	���6����8�

�����%�  !���$�&�
�����	5����	��	!����
���6����8�

���� �&�  !�� �$�&�/������&����9�-���
$��I����	�������



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

��+��

����������9�-���$�������/�������&������-���.���&������������.�-����

.�&�-���������$���$��'���$�����&���#�������E���������$���C��-�����

���&� -��� "#�����	 H��	 ��	 ���	 ���6����	 ��	 ���2����	 ����	 ��	'������������	


����������%&� �.����$�&� ��������� �� ���� ���	�$�$�&� ����-���$�� ��� .�3�

�����:��	��:���-�����������������$�������$��"�������	�$�$�������

��.�%��$�����-�������$������-������$��.�	��������-��&���#����$��������	���

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

-��$����	����-���$��"���;���	���	��#��������	�	���	����	#�����8%�

D������-��-���&���������&����������9�-���$�������/����������	���$����

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

��	���$�������	��	D���3�&�-�����-�$��-�����������9�-���$��/��	���

��������&�-	����#�-�$����*��	����8�

P�:��&�-���������������/��	�����������&������/���������	��������

��	����� �� ����� $��'�$�� ��	��� -����
��� $�� ��������� 	�.�$��� ��

-������	��C� AD&�����#������$��$�-�$��$���,&�������$�����������

.��������������6.�	����������
����	�������	������8�

U�������.������:������.������	��������$����#�-�$�����$��������

:����-����� ���$�-����	� ��.���7-�	�&� -�����9�������$������� ����-��

$��.�	������#����&� -��� ��-�$�����/������&� ����� ��	
�$��� ���������&�

-�����-�$������-������K���C&������������	����������$�3�������	��

�������$����#�-�$�����$����:����-������$����������$���-����&���	
��

$���	���&��������������������	������$�����8��

 	�����������&�������-�����.�������������&���:��	��:���-���������

���$���#�����������$�	�����������#�-������$��$���������������0�

���&� 97� :��� �� �����&� :���/�������� ��������	�3�&� �� �� $�� -��������� $��

���3&� �����-
��$�� ��� 	�-����� $��'�$��� .�3���� ��	�������$�&� $��$�� ��

#�	����$����$��������$�$�����-�������$�$����<���-��8�

 ������������������&���������&����������9�-���$�������/����������

��	�-7.�	����$�7	����-�������-���$�������.������$��������	 �#�&�

������$�����$�����-��$����������-�&���-��.�����$����"/�������3�%�

����������Q��-�������#������������$����:����-������$����8�

 ���	�����E������.����������������������"/�������3�%&��������������

����&�-����$������:������������9�-���-�������#����	�$�$�����$�#���

$���-����4���:�����������-�����������$��-��6.���&�����������$��8�

���� �'�  !�� �$�&�/������&� ?
������	
��	 =�#������@� ����$�� ��������� ?-����
���
$�����������$��C� AD&�()�,@�

���� �(�  !�� �$�&�/������&� ?
������	
��	=�#������@�I���	��$��#���	8�

�����.�  !���$�&�/�����K���C&�?����	
��	 5�#�������	 �	 ����	 '�	 :�1����@� ����$��
���������?���������$��C� AD&�()�,@�

�������  !���$�&��/�����C&�?����	��	
:�1����@� ����$�� ��������� ?-����
��� $��
���������$��C� AD&�()�,@�

���� �0�  !�� �$�&�/����� K&� ?����	 ��	
5�#�������@� ����$�� ��������� ?-����
���
$�����������$��C� AD&�()�,@�

���� �/�  !�� �$�&�/�����K&� ?����	 ��	
5�#�������@�I���	��$��#���	�



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

� �+!�

G������E�D�	���	'�����������&� ���������$����������������.�������

��$�3&� ���$���&����������&������-�	������������	�$����6�&���-������

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

�����������������$���������9�-��&�������$��������.���������	����

:������'�-�����$������-���������&�97�:���	�.������$���������$��

*O,�������$��-�������������$���	����&������ 	7�$��0�.������������

������6���-�&� $��'�� $������ ���� ��-�	������ �� �������&� ������ �����6.�	&�

������$�������-�	���&�-�����:��������������������$�	���������	��

������� ����$�&� :��� ���� ��$�� -��#��$������ -���� -��-����� $�� ����	

������&����������#���-��&���:��	����	$��&����������������-�&�97���

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

�������$���������-��3�	������$��$����	������#�����������'����	�.�&�

��$�#����$�������������������.�-������������.�&���������$��	�-�$��

����$����$��
�9�&���:����������&��������&� �	�7�&� ��9����&����:����-����

���&�����$�'�	����&������.�������������8�

C�������&���	�������$����������$���0����$��-����.����������D�	���	

'�����������&� ����-������ �	�-�$���.�� $��� ����#�-�;�-���� ��0��-��� ����

��$�	0��-���-��:���������������-���$���

/�������������������������������:���-������������-���&�
�������������������� �����#���������������&���	���$��������
:��� �$:������ ��� 	����� $�� ����8� D�-������� ������� -��$�$��&� ����
������&��������$�#�������8�P������������$�$����������.�$��$����
��:����-��8�C�6���.����$�8�
J�3��� ���������� 
�9�� ���� ���7� ��� ���;�-��� ����� $�#�������
$������������#�������������������8�=�����	�����.�-��0���&�
�������������	������������.�	��&���-������	
�������.�	���7����
���.�-�$�� ��	�� ��������� ��� �6���&� ���� :����4��� :��� ������ ���
������� ��� ��	��-�� :��� -����� �� ������ $�� ���� $����
�� ��
-��-�����&� ��� ��� #��$�&� �� -��-����� $���������� ���� ��$�-�	�
������	����$�8�C��
�9�����$������8�
�����$�����������$�����$����9�-������0������������
�&������$��
��� ������0���&� ����� 	����� -���������� ���������3����� ��	�� 
���0����
:���-����&������$���������������	����������0	�-��-�����'������&�
��	��-���������&���
���3�����$��������#��$�������	��
������-��
����'��$��I����$���1������?FF_@8�
C��-����������������������	��&����7������6-������������:��$��$��
?+�'�+@��������-<������#����$������	
��$��7���&�-��$����
#��������������$������-����� ��������&� -�9�� ����.��������� �� #�����
�������������$������������$��#��������$����&�:���	���������������
����$�� �����$�� E����������� ���	���$�� �-����� E� .���������������
$���8�
 ������-�������6$������-����������$���� 	�����������?*O,�@���
����$��$��	��$����������	���'�����������$���$��-�	-7������	����������&�
:������.�3������	
�$���.�-��7��������;�-���$�����6�����$������

�������  !���$�&�/�����C�?/����$��
��#����@&�I���	��$��#���	�

���� �%�  !�� �$�&� �	����� ����	� $��
�����.�����8�

���� �&�  !�� �$�&�A�:���������	� $��
�����.�����8�

���� �$�  !�� �$�&�/������K&�/&�C� ��
����9�&�I���	��$��#���	�



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

��++�

.���$�������$��������.������&�:����������-��9��������-��
�-��-��
�����C��-���������������������8�
��-��-���������'�-�����$���:������$�������	���������-�	�0��-��&�
$�.��7�����#�����$���������$���-��$��-�������9�-���$���'�-�����$��
��:����-������� �����	�$�$�&�$���$����:�������$������$��������
$�����9�����	�<������-�������8�
C�.������7����-�$��&�������$����&���������$�����Q��	�����$��<��
-�&�$���$���������������������$�����	�-��4���$��.���������������
���$��-���������8�
=� ���� ���-����� -��������.�� �7��-�� �� �� #���� $�� ��������9�-���
?��.��$����#�������-��	�$�����������	�������-�	�����@&�$��-��.�����
��$�-�����������������8*!�

I��������� ��� �������� �	��� �:�6.�-�� $�� ��	�-������ �� �$���� $������

����&�����-���	�$�$�&�-��"�	����&%�	��	��6����	��������	�	������2�A	����

����	��	����������)%�����������	�$�&������$�	��������-���3�$���������

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

#�������$��:������
����$�����	�3�$������������	�3�����$������'�����	�.���

$�����������	�	'�����	
��2�����=���:����-���$����
������������&���$��

������������������$��-�	�-�����$���":��$���%&��������-�	������	���

������ �� -��3�	��� �������&� ���-������ #�	���$�� �:��� �� $�#������&�

����������$����.����&�$���"���.��%��������������8�

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

����$��$����:����-�����������������������������&�E���.�	���$�����$;�-���

97����������������$�������7��-�������$��-��	����8�

F��#����������-��-���$�&����������-���7������-	�����$������������	7����

-��������:������-��-��������#������������0����$���-��$��-���������

	������$��-��-����&���������	.�3�������$������$�����������$������:���

$������� �� $����.�	.������ �����$��-��	����� ��-���7���� $��$�� �� ��6�

-��&�����$�����$������������������-����-�����-��$6.�	�-��-�����8�

 � $�����&� 
�.��� �� ����6.�	� ����������/��� "$�-����%� ��� ����$��� $��

:��	��".��%&�E������$�����'�����	�.��&�:���$�������'����	�.��������-���

-����-�	�0��-��:�������$����$����������-������$��-���������������

��.�Y� �������������������������$������.�������������	
�$�������

����$��:�������-�	���&�:������$�$����-�	�0��-����$��������"����

����%� ����������&� :���$�� ��� -�����������$�$�&� -�$�� �������� $�����

.�	.��	���������������-��&�����	����������������Y�

�������������������������������������������������
*!�/�II �I�&���:8�����&�������	'�����#�	��	
��6����	����	�	D����3�&%�	��	C������3�	
��	 7�����&� C�-��������� $�����6.�	� ��� ��:��.�� $�� ����I8&� C������� ���9�-���
F�����&���8�)�(,8�

���� �'�  !�� �	��������� $��!?�	 ���
6���&�()+,�+�&�/���\���������&�J�����8�

���� �(�  !�� C���� `���.��� �� I�-��$��
K�#�		&�!?�	��6���&� ()+,�+�&� /���\�����
�����&�J�����8�

���� �.�  !�� �$�&� �����:��� $��!?�	
��6���)	

���� �0�  !�� �$�&� /���
��$�� ���
	�����$��!?�	��6���8�?���#��$��������@�



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

� �+)�

P�:��&� ��������������$��� ��	�.��� �.�-���.��&� �� ��-���$���� .�������

-������"���%&�����������-������������'���������	�?���

���'�����	�.������������@���$��������$���������	���.�	���������-���&�

��	������&���$����&������&�$�����������-������������	����8�

/��-���$�� -��� ��'���������	&� �� ���� -��� "���%&� �:��	�� ����

��������$��������-��.������.�	�������-��-�������<����$��-��7-����

����������������	���������������0���8��

P������-��������	�����$�������$�����'������������&�:������������

������ ��� ��	�-����&� ����	����� ��-�����	�:������-�����������$�$�� #���

�����$�� �� -������ �����.���4��� $�� C���� `���.��&� ����$������

���!?�	��6����$��/���\���������&�?()+,�+�@���$������-�	������������

��'�&�-����;��:��	0������$���'������&�:���������$��
����	"����&����

$��$����	���$�#6-���-�	������$��I�-��$��K�#�		&������������=a��&������

���$��$���-������� �����-��$�������#��$��(�	'01����&���$��-�����

��������'�����������	�$��-�$�$��$���������'01�����[��������������>������8�

U���������������	�7��-��$��`���.��������������	�	Z�����	>��6��

��A��������K��&����/���	��
�� ?()),�)H@&������Q	����-���������

-������4���#������-����D�	���	'�����������&����.�3�:��������Q�

��	�$���&�	�������:������#���&����-�����$�����$����&�����������9�����

�����&�������	��$�&�$�����-�����&��� 	�-�	���$��_�	����K��9���

������7����-�$�$�&������$�����������$�&���	����������������$�������3��&�

���$��-����$����-��-������$��������������������E�$�:��	�8�

C�������&�������	��$��������$����4�������	��4��������7#�-��&����?�	

�����$��/���\���������&���-���������-����4���������0�-��&�-����

��.������-�����	�$��
����	"����� �� ����$����
�$��-�����:��$������

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

��������&�-�����:������.�������������	�-��������	�����-����D�	���	

'�����������&��	��������������-������������$�����$���-����������	�$��

��	��I����$���1������$��"/�������3�8%�

D���-��-��$���&���������&�-������������$����$���1������$���	���

$��$��:����������-�$������$��D�	���	'�����������&������	�-�����-��

�� "�#���&%�	 ���	 ����2\��T�	 ���������	 ���	 #����	 ��	 ����	 R/	 �	 ���������	 ��	

����$/�  !��C����`���.��&��������	�	
Z�����	 >��6���&� ())H&� ���� -������ �� .��
$��&������K��&�/���	��
�&� ����
�8�



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

��),�

�?���B���	 ��	 ������2�	 ��	Z�����	'�	����	 ��	 ��0	 ���	 �������������	 �	 ��	

�?���B���	��	D�������	Z��	�������A	��	��U�	(�A	�������;��	��	���I)%*+��

I�	���.���������� ���
�_��^�&�������	����&���-��7-���������������4���

$�:��	�������������-��	��������$���������$���:������������D�	���	

'�����������&�#�	
��$����	��&�$��$��	���&���-����������.�-���.�8�

G���������D�����	D�������	�������&� �������$������ �����-����	�$�$��

�.�-���.�&����������#�����:������������$��������������-�.�$�����

��	�&�������$���������:���-��.�������1&�������$�����-�������

����	�����&���:��������������������	�����-��	��������$�#������8�

��������&���	�-������������������#���-��-���$�&���D�	���	'������������

�������������:�6.�-�&�:�������$�������������� #������-��7-����

$��	����&����������������$�������������$���	����&�-����Q��-��#���	��

$�$��$��������������	�������-���������&���.����$�&������������&�$��#��

��������#�������-�	��$��&����������������������������$�� 	0��-��$��

$��-������'������.��$��-��7-��������	&���������������������&�����������

���$��������0����F�-��8�

D�����$���&���������&�-��-��$���-������������$��9Q��&���	�-�����

���������������$������-���#���	8�

 ���� �����	
�� ��.�	�� �� ��	�����$������� .�	����	7���-�&� -�����$��
�����9�-��.���$��-��-�������	��.�	���3�������.���	�3�����$������
��������� ����-����
���0��-�����0	�-�&� ��:����-�0��-�&� �� ������
��	&����-���3�$�������������8���-�������$�����	��������:����-�
�0��-������$�� �� �����	������� b���%�����$�� ��������� �� ��������$���
$��-���������&���$��7�-����������������������:����-�0��-��:�����
9Q������������$�������.�	���3�$����	���$�:��$�������.������$��������
�����	7���-��&�-�����$������$����������	�$�$���$���'�����������0	��
-�����������	8�
�����������$��.�	���3�������$�#6-����$��/�������3�����$�3������7&����
������-��������&�-�����	���������-���	���$��-�����:���-��#����
���$�$�����-��9����8�
�����������$�������.���������3������.�	.�����$��J����	�3��-���-���
��3����;��3�����$��������&�������$��-������������-���6��$����&�����
������	�$�&�����4�������#��;�-���$���:������������������Q-	���$��
F�����&���:�����$��-���������������	�����-���	�3�$����$�� ��������
��������$����-�$��������8*)�

K������������ 	Q-�$�&��������������9�-���$��/��	������������-	�����

#�-�$�� �� �����$�� 	����8�A�����$�� �� �$�#�-�$�� $������� ��� -����

�
���$�����������$��C� DA&������������$����������������	�������&�

�������������������������������������������������
*+��BA �C�&���$���/�����1������$�&�=��/��-������$��F�����M&��8�H*!�

*)��$�&����$�8�

����$��  !��/��	�����������&��������
��	 ��	 :����	 ����	 �	D����3�&%�	 ��	C������3�	
��	7�����&�()++&�������-��.���������-��$��
���������

����$��  !���$�&��	�����$�������.���
��������6.�	�$����$�#6-����?�����'���;�-���
��-����������$�����3@�



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

� �)(�

�� �������9�-��� ����4�� �� -������� $�� �� ��.�� -����&� ���9�-��$�� $��

�-��$��-�����	���������$����&����-��-���4�����������'������

��&� -����� ����� :��� ��� ������ ���7�� $�� -��9����� �$�#�-�$����� "/������

��3�%&�-����	�$��$��������:��	��:���������Q	���������.���������	��

-�	&�����-��
�-��$����	��.�	���
���0��-�&����$��'��&�����������

��&�$��.��-������-������������������������-��-���4��&����$�������

��	�-�����	��4�������-�������#��-�������������������������8�

P&� ����&� �������� �� 	������� ��������� -	���� �� -����-��� $��� ����-6�����

-�������$�����������	��	D���3�	:��������9�-�������-�	�-�&�����$��

�������������������((�&�:��������-��.�����

B�����������.�	��	���$�� ������� 	������:����E� 	c�$�#�-������$c�����
������$��.����;���������-���&� 	c������$����\	���c�����������������E�
������$��� ��� -����� $c���� ������������8� B���:�c��� �$�#�-�� -�������
�	������������������������&�	��$���������$c�������������9�-����������
9����#���:�c�'-��������		��������E�-��$������:���	����	��������	��
.�����������������:�������$c�����;�&�:���	��-�����������������9����
-������������ ����������$��
����� .�	����
������:��&� ��-
��	���:���
������
���:��&����:������������$��-�����.�����������9������##�����8�B��
9�����������	��.�	����$����	���������:�����������	��$�-����������	���
�	���������� E� ������� ��� ���.���� $����$��� $�� ���	� ������� $��
���9��8O,�

=��������9�-���$��/��	������������������	�3����-����	����������

��������������-����������'���;�-������������������������������

��	&�������������#�3������ 	�����������-��	����$��� �����.���4���

:�����-������
���0����$���������8��

������Q��-��#����	�$�$�&��������������������������	�-�$�3&�#�����

$�� �������� ��� ��-���$��4���$��
�������	
��������:���������$��&�

�	��&��:��.�-�����&�:�����.�	���3�����
���0��-�����0	�-����� #�3�����

��������$��"���������	��	�?�����%�	�������	��	��������%&��������$�����

-�����������������	&���:��	���$��������&���-	���.�&�������7���8�

 ���-�����9Q������������-������������������9�-��8�

U�� ��	����� :��� ��#����� ��� �������� ��	��4��� $��� -�������4��� $��
/�������3�&� ��-���������$�� $�� #���� 
7��	� ��� �����$�� ���	
�&�
$���-��$�� �� ��.�� ������� ��������8�=� ��.�� �$�#6-��&� $������$��
�����:�����������������$��&�.����	������� �� #�����������$���
-�������4����'���������������-���&�����.���$������:��$����������
������&�������$����$�$�&�����	�3��$���6���8�D����������	
����7�������
.�	.������������$����������������������-��:���.����-�����	�����$���
������� $�� -�������4��� �� ������� $�� �� 3�������� ������6$�� E� 7����

�������������������������������������������������
O,��2����	��	D����&���&�UIB��
����RRddd8������������	8�-���8���R-
�����8
�&��8�*8�
1�$����'����������	������'��&�/��-�����$��F������()++�())H8�



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

��)*�

������&� �����$����;���0	���$����3�$����8�C�#����-�����9�-��.��
����-���	����:��	6��������������'��������������������������������	&�
��#����$���������<�-���$������
����$��-���$�������$���$�.������
���������������.�������������	���������$��������8O(�

D�������.�	�����&���9Q���$��������:����������-����$��������-�	���$��

$�����$����������$�����������$����:8�/��	�����������8�

/����������&� -������$�� ��� ��'���� $�� ����-������ $�� (�� �� *�� ����

���&� .���#�-���� :��� �� �������9�-��� $�� �����/�������� �� .�	���3�$�&�

9��������&���	��#�-���$�����������D�	���	'�����������&�:�����-����$��

��$�&� �	������-�����$�����&� "��	 ��������	 ��H���������	 ������	 �	 �������	

KGL	H��	�	6��	������	�����	���	#����3���	����	���H����	����#��&%�	��	�������	

��8�����A	��������	�������	�����������	��	�?�����%�	�������	�	����������)%O*�

 ����-�����	����&�#�-���-	����#�-�$�����������9�-���$����:8������/���

	���$���	��$��I�#��	���������������	��������-�$�&�:����0���$����

�.�	�����������������-��.���'�������-��:�������#�-�	����������	�����

��&� �� :��� �������&� �����.��$����&� ���$���� �$�#6-���� ��	����$��/������

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

��������-��.�.��	�$����	�$�8�

1�9����-�����9Q������������-�����������������

���������-�������������:��	����$���������������$���$��������-�
����-��	���������$���������8����������$����������.��������
:���
��.������-�����������-���������$�������#�-���.���� #��-���
��	&������$��-���	���� #�$�	�$�$�����-�������4����'��������8�P�
�����#�-���.����������������#����$����	��
���0����-��������.��$��J���
��	�3�����������������$����$�����������'���;�-���������.���	�3�����$��
�6���&����$�����$���'�	���$�����������	�$�$��$�������	�3���������-����
������$������	��������:���������.;��������	�����$������$��0���8�
=�� ������������� �.�$��-��$��� ���� -���������&� ��� �������&� ���
���$�$���	���	�-����-������;�-�����-���7���8�
=������������	��������������	����$�������-���� ���-��	� ��.�	��
���	�����������������������-����-���$������	�$�$�����.�	.�$��������
������������:��	����$���������������$�������8OO�

�������������-������$��9Q��&�����-���������0������$��#��������$������

9�63����	���.������E����-���$��4���$��/�����$��1���3�&�����$�$��

��:����������.�����������������	���������9�-���$���	��$��I�#��	&�

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

�������������������������������������������������
O(������������������;��$�������0����/�	����	&���������	��	:����	����	�	D����3�&%�	��	
C������3�	��	7�����A	"�������	��	=��&��8�*8�C�-��������������:��.��$������I�

O*��$�&����$�8�

OO��$�&���8�*�O8�

���� $$�  !�� �	��$�� I�#��	&� ��������	
��	 :����	 ����	 �	D����3�&%�	 ��	C������3�	��	
7�����&� ()++&� ������-��.�� �������-�� $��
���������



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

� �)O�

�����E�������'���;�-���&����$��-������ 	������$�$�&����������$�&�$��

�	���������������#�-���.��������#������$����	�����&�����$���7�	��E�#���

����$����$��0���&�$�.��$�����$��������	�����&�:�����-�6��-��:�����$������

$��������9�-���$������-���������"������$�$���	���	%&�����-����$�-����

:�����$���-������������$�����	��9Q��&������#���	���$����������������

"���$�$��$������	�%�.���$��$���.����&������9�&�������$�$��$������	��

:���.���.��97�������$�.�	�����E�"���&�	����%&������-��.������$�����

�����E�������-����E�� #�����$����:����-�����-�������<���&�-�����:���

�'�	�-�������#��;�-���$��9Q�����	���������9�-���$�������/�������8�

I�	���.������ E�� �������������������&� �� �-���$�� 9Q��� ���� ���$��-��.��

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

����-����$�����:��������;�����������������$�������������$������
-������� �����#�-���.�� �� ��	����� E�� ���������&� �� 9Q��� $�-�$��� ����
������������4���
�������8OH�

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

���	�3���"���	 �?���&%�	���	 ������2��	 �������	D��%�A	��	 �����	��	C������3�%&�

�'�������������:��&�-���97�.���&���������$�������:����������O�8�

/�������:��&� ��$���������������������-��-����&�����
��.�����
��

�����-������	���.������������8���-	����#�-�����������6$����	��9Q�

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

�����������������<�����
��������8�

A������.��$�$�&�����	�����������#��$��������<��-��$��/D/C�&�����

���������������������-
�������������	�����$����.����&�:�����

����������$��7����$��/����	
��$��A��������&� ���	�3�$����H�$���������

$��()++��$�����������	�����$���	���������������������<��-��$��$����-��

�����&�-��#����������-��$�����C�7����$��D��6-�����

U�$��	���	���	�����.�$���������	��/����	
��$��A����������	���
������������������<��-������-���������$��/D/C&�:���������7�������
�����$�$�������������$����.����8�
=�C�-�����������	�-��:�����-����������7��������8���5�������*,�
.����������$�������$����-
��$�����������������8�P�-���$�����
�����%�	�?����#��:���#�-��7�-�����-����;�-����$�����������7�����
��������������0�����#��-�����7���������$��$�$�-������'-	���.�8�
 ����� ��� .������ $��/�������D�-����	� ����������� ���������������
$���A�����������$��C�#���&�J�������&�D��0-���� �����������&� $��

�������������������������������������������������
OH��$�&��8�O8�

O��I��	�3���������������'���������������0����&���*(8(,8()),&����<�����$��
-�����.�����������	�$�&���-�$��$��������������������9�-���$�������/�������8�



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

��)H�

-����&���.����$����/�	����&��	��$�����������������$�������4������0�
�������$��/����	
��$��I��������$���U��.����$�$��8�
P� ����� -���$�� �� -����	
�� ��������������	� ���:��	� -������ ��
-���$�������$����-��.�$�$�����$����.�	.�����	���$�.������7�������$��
�������������.�����������������-�	�����-������-�4���$��/��
������D�-����	8�
=�$��	������.;� ����	�������-�������$����/����	
��/����6#�-�&�
-������9�-��.��$��3�	�����	��������
���0��-����-����6#�-��$����-�4���
��-��-����3������$�6����$���-������4��8�1��-��������A�����
��������7���/�������D�-����	���������;�-���$��-�����$��/����7�
����D�-����	�������� '��������$��F�.�	
��$��())*8O��

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

/D/C�&�������7� �� -��
�-���������������������$��������$�#���$��

��	����.����&������-����
���������������������������$��U���

.����$�$�&� �-������$����&� ���� �� 	�$�&� �� -�����	�� ��	6��-�� ������ ���

������-�4�����$�-��4��&������������&��	�����$�����������<����������

����� ����<�-���� -�	������&� �� ��#�����$�&�����$�����&� �� ���� -����

�;�-���-����6#�-�&�-����-�������$����/����	
��/����6#�-�8�

=����9�&�������	�$�&���/D/C��$��'�������.��������	�3��&��������

�������$:�����-����;�-����-����6#�-���:��������6��������
�&�-�����:���

���.��7� ����� �-������� ��� ����4��� :��� �� $�#������� $��� ��9�-��.��&� $���

�������$����-����$��:���$����$��7������	�3�����$����������$���/��

�����4��� ��$�3�&� #�3��$������� ��������E� 	�3�$��$������-	�.��

�����:��&������$���&�����-�	��.�&������������������������8�

 �����	�������	�.����&�$��������$��.������������	6��-�&���������

$�	�����$��)�$�� ��������$��()),�$��>����.�����/�������-����	&� ���

:��	���������$��F�-��������$�� ���$��$��/�	�����������$�������������6�

-������.�����������$���F�������B����&�����-�$��$��������������

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

$��5���0����$�������$��/D/C�&�$�-������:��� 	�����7�����	��-�&�

�������	����.�������$������-�$����������������&�-���.�����8��

C���-��$��-����S�(O�$�����<��	��$��C����-
��$��(H�$��A�����

$�� ()),&� ������$�� ��	�� /����7��������	� $�� /D/C�&�1��-��������

A����&�#��������:�;�-���$��������4������	�3�$��&����������$����	
��$��

+)&� ����� ������� $�� �������� $��J����	�3�� $�� F�����&� :��� -
������� ���

-��
�-������$��/����	
�� '�-���.��$��/D/C�&����	�����	����$��

�������������������������������������������������
O��'8��	��	 ��;���&���$���������$��()++8�



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

� �)��

��	��C�8������A����	����-��&����������$�:��	��/������&�������"�	H��	

��������#�	���	����#�	��	���6����	��������)%O!��

��������������	����&�9����#�-��$��"�	��������&%�	��������������	���1������	

����	
��������	��	 :

�	���	 ���	 ����&%�	�����	���������	�������	��	 �?���&%�	��	

���6����A	 �	�����8���5����	 �����#��	���	 ����%�	 ��	H��	����������	�	7��

�2���	!�HV	
����	
���A	 ��	 ����������&%�	��	 :

�	�	 �	7��2��	'�)	 =��0	7���

�����	 ��	�����A	 �����������	 ��	5����	 ��	 9�����2�	 ��	������	 ��	!���	 ��	

� �'
A	��	H���	1���	��������	H��	�	�����8���5����	�����	��	�������	��	

��1����	�����	��	������2�A	�	1�	��	���	��1���	�	���&%�	�����	�����%�)%�

U������$��$�� ���/&�$��O�$��=�������$��()),&� ������$����	��

��:����-������	�������&������������ ��-��������������:�;�-���-����	0�

��-��$���#�-���&���	��:��������-��.�������������������������

LMN��

!8� ���	
��$��++����Q���$��/��-������������������������������
��������	
��$��F�8���:8������/�������&���0����:��������/&��$������
-��������#���	�3�$�&�	
����-���$�����$����.�	.������$������
9�-��8�
 �D�.�����$��+)�#�������.�$����	�����/���#����$���������9�-�
��&�����*)�$��A����$��()),�#�����������������9�-���$���'�-����8�
+8�F�������()),���	���������$��-��-�����������������$��$��(e�
#����$������&�:��������#����������������$������	
������$��������$��
�$�#6-���$��������$���$����.����$�������$�$��$���'�����4���?-�����
�@8�(,,�,,,�-8��
)8����������$������������-��#����-��$����	��:������$�.�����#�3���
��� ��.�������������.����������� ����� ����:��� ��-	����� ��6-���$���
�����8�
��-��-	�����$�������#������.����������)*8O+�

�� -����$������� $����� -����	����� �� ���������&� ���:��� ���� �������

.���#�-���:����������$����	������	����$�������	�����������9�-���/���

�����&���$����.�	.������$�����9�-���/����������������������&�-�����

����$�����������

 �*,�$����������$��()),&���������$�������	
��$��5���0����$�������

$��/D/C��������&������������������������-����

������	�-�������$��/������� '�-���.��$��/8D8/8C8�8&���������$��
5���0����$�������$������/�������$������������������-���������
�����9�-���$����:����-��������/���������

�������������������������������������������������
O!� 1�$�&� ���'��&� /��-����� $�� �$����� ����� �� 1�	���3����� $�� J����	�3�� $�� F�����&�
'�����2�	��	�����8���5����	��	� �'
&�$��(H�$��A�����$��()),8�

O+�C�-���������$�����6.�	��������I&�C���������������	��	:����	����	�	D����3�&%�	
��	C������3�	��	7�����&�J����	�3��$��F�����&��8�O8�



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

��)��

D��$���*,�$�� ��������$��()),&� ������������������$�������	
��$��
5���0����$������&������$��������������C�8�I�#��	�A������&���C�8�16�
����F����������C�8������F�������$��A����8� ���.��������������
�����C�8������A����	����-��&����������$��5���0����$�����/������&�
���$�����-��-	��4��� ����-������ �������	�����#8���$���C���&�$��
������$��5���0����$�������
��0�� ����-������ $���	
�$�� $�� ��������� ���������$�&� �� �����.�$��
$�.�����$�-�����������-�	
�$����	��C�8������A����	����-��&�:���
����-����
�$����$�������-�����$��F�����&�����������$���������
�������-���:���$�.��7��������������E�/������� '�-���.���
(8� =� ���9�-��� $�.�� ���� -����$���$�� ������$������ ���� ����� $����
.����������
�@�/����������$����������������$��-����$����V�
�@�I�-������������	
��������$����$�#6-�����'��������8�
G����������������@&�-����$�������:���������$�3��������	�$��������
$��F�����&� -���� ���� ��.�	.��������0����&� �� 97� $�� ���������
�������	��:���:��	:���� �����.���������$�.��7� 	��������������
�	���-
��$��$���������&������-����$�$��$����#��������-��������
�0	�-��:������6�������������0�����$���8�=�������������������&�
��������&�$������7.�	�����-����-��8�
����� �	�� $����� �� ��������� ���������� ������� $�#�-�	$�$��&� ��	���.��
�����E�������	�����������#��-����	�$�$���
��������4��H�,�������$������$������$���?-����������$���	��@&�
$������$�� �� ���� �����	
�$�� ���� �� ��-�	���� ?��� ��-�	�����@&� ����
$�������:�����#���0��-��:�������-��$��	�-�$������$����$��
�9�V��
��� �����:��� ����� -����$���$��+�������$�� 	�����*O,�$�� -����$�&�
�����$���	���.���$�������&���� �����������$����$��.����&�$�#6-�	�$��
��������8�
�-��$�&���������&������5����	��	9�����2���������-���$��$���-����	
���
��������9�-��&�����&���-	���.���������������&�.�����-���������������
��	�-��$�-��������6��-��$��	�-�	�:����������&���������������������
����'����������6����������$�#�-�	$�$���$��������������.����4����
G����������������@��������$������7.���������������$�#6-����97��'���
������&�-��.���������$�:��$��#��-���������$��	�-�	��&���������
���������������������-����
C�$��:��� ��� .��� ���-���� ��-�.��4��� ��:���	0��-������ 	�-�	&� $�.��7�
�������������	������������	��$�����������$�#�����-�����-���������.��
���9�-��� 97� :��� ������ �	����� $Q.�$��� :������ E�� -�������4���
���.��������'��������V��
*���C��$��97�����$������:���������#���������9�-������$�.��7�������
�����������������������������
���� .�������	�.���������$���������$�������9�����$���������������
-�������&����.�3�:���������-���-�����#�-��7������	������$�������
��:������� �� .�	�������$����$��� �	����������� ��������$�����
-��9������������	V�
�����C�$��:������$���-����	
��������������������&� 97�����#�3�
�����$����������� �� ��������� ��� ������� -�������3�� �� ��������� �����
#��������������H,�����	��:��������$��7��������������$�#�-�����$�����
�������
�9��������&�-�������$�����$�����#������:���������$�����
$���������$�������$������&�9�����E������V�
���� �� ��$��� ������ ��.��� -�������4��� $�.����� �.����� �� �������.�� $��
��#�3��� �� ������� ����$�� �� �����2�&� �����-��� ����$������ �:��	��
:�������.�&��	�7��-���������������4������:8������/�������8O)�

�������������������������������������������������
O)�/D/C�&�
������	��	5����	��	������	��	!���&���&�$�����������&�D�.8�$��()),&��8�*O8�



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

� �)!�

�����������������-��&�1��-��������A����&���.�������7�����8��	��	�����

��	 ��	�������&� ��-��������$�&���$���F�������B����&� �� 97� ��#���$��

'�����2�	��	��	��	���&�	��	���/&�-�����:������� ���$�&�-���.���&�

:������$;���6-���E��'�-�����$�����9�-���/�������&���*)�$��A����8�

 � �����$�&� �� 7��������	 ��	 ������	 ��	 �������H,� ����#�-�� ���� �#6-��� ��

���/&������(e�#����$���'�-�����$����������-�������7���F������8�

 ���������&���-��-������������	���$�&��������/���	�-����������-������


�������$��� 	6����$��F��.��		�&�:���������������������#��������

!��������	������1�����	���,2������������
 �(H�$��A�����$��()),&���/����7��������	�$��/�������D�-���
��	���������/������4���$���C��-���������������������������
�������E�-����$�������$��F��� '-�	;�-�����F�-���7����$�� ���$��$��
/�	����&�������-�������-�������	��������$�������	
��$��5���0����
$������� ?��5�@�$��/8D8/8C8�8&� ��	���.����� �����	
��.��-�$���$��
/��-�����$���$������������1�	���3�����$��J����	�3��$��F�����8�
���:���$����������	���������$������������-�$�����$����-������$��
��#���$��-��-����&�������������
��-�	��������&����:������ ��#����E�
�������������$��������$����7����$����.������������������	�-�	���
�����	��4����'�������������������������
���#6��-������������0����
-�	����	&������	
�������:���-���������-�$�����$����-�����&��������
�������&����6��	����$�.�$��	&�������������������������-����7��������
����-���$��������-���$��������$�������	
��$��5���0����$�������$��
/8D8/8C8�8��
(8�=������	
������-�������	�� '��F��
�����:����-��������/��������
�����.��-�$���$��/��-�����$���$������������1�	���3�����$��J�����
	�3�� $�� F�����&� ������3�$�� ��	�� �8�8�8/8&� �� -�	��������� -�� ��
����-������$�����:����-���������������8�
*8���/�������D�-����	���������/������4���$���C��-�������
���������������� ����.�� ����������$�� ��� 9Q��� $�� ��#���$�� -��-����&�
��	�-������8�8�8/8&���/<����A���-���	�$��1�	��$��K����&���C���-�
��������	�$��� $�#6-������A���������D�-������&���F��.����D�-���
��	� $�� ���:���&� I����.��� �� /�����.����� $��D�����3�&� �� C���-����
����	�$��������&�������-������$�����:����-���������������8�
O8� �� �6��	�� ������	� �� ��#���	����&����#������ ��� �	����� ����
��
$��-��$<�-�����	���.�����#�-���$������
�.����
�������$��������-��
��������$�����9Q��������$����������	&����������:��&���-��-����3�����&�
��$����� ���� ��.��$�� �� -������ :����4��� ������ ���-���$��� ��	��
�8�858�8�$��/8D8/8C8�8�
H8�=������	
��.��-�$���$��/��-�������-��������������&�����������
$��-�������&���#����$���	�������$�����9�-���$���������8�
�8�=�����-���$���8�858�8�-����$���������	����-����-�����������9�-�
��� .��-�$��� �����$�� $���� .���������� "/���������� $�� �� ����
���������$��-����$����%���I�-������������	
��������$����$��
#6-�����'��������8�
�8�D��:��������#����E�/����������$����������������$��-�����
$����������������$���8�858�8&���$��"$���-����	
��%����'�-�����$��
�����	
��.��-�$��&�-����$����$��:��������".�������-���������������
��	�-��$�-��������6��-��$��	�-�	%888�

�������������������������������������������������
H,�=#6-������(O()&�$��*(�$��A�����$��()),8�



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

��)+�

P� �� #�-��� ����7.�	� :��� ���������� ��������� ��	�� ��:����-���
�����/��������"�����#���%�����������:���	
�����7�$������$�8��	�7�&����
��������$��-��-����&������������ �����������$���	�������$���'�
�������� ���0	�-����� �	��0��-�� ��	���.������ E� -���������
���0��-��
$���������� ?������ H8(� �� �@&� �� :��� 	������� �� ������������� $��
�����	
��������$���-����	
�$���
��	��� ����$�#6-�	����������9�-��.������ �����������������$������
����� ���������$����	����:����-��� �����/�������&� ���.�3�:��� ���
������$����������.�����������$���������0	�-�&�-���������$��
-�����������$�$��$������������.�	���������-��:�����9Q��������$���
���������	
�8�A����$��:�������
�������$����&�-������7�����-�6��-���$��
�������9�63����������A�������&����$��������	��������.��6.�	�:���
����
�.��7�?�����$����@�-�����������������������8���$������7������
�����&�-���9���������#�3����8�858�8�:���"�����-����$����������
�����&���$����$��.����&�$�#6-�	�$����������%&���:���-������������	��
-�	� "��&� �������� �� �����&� :��� ���� ��� �'����� �� ���6����� �� ���
$�#�-�	$�$���$��������������.����4��%8�A�������������$��������
��������:�����$���	
���$��:��������-����$���$�#6-�	�$��������f��
��$����$��.����&����������	�3�����$�#�-�	$�$�������$.����$�$�����
����	�#�-���������-��������$��������������.����4��8�
D�������:�����F�����&��0������-�	��>>������� ��-����
���0����$��
:����������#�3���#����������$�&�$��:�����
���0����$��:������#���#��
3��$��������������������	�����$�����-�	��8�C���Q	����������#��
-�������������$��:�����F�����&����������"#���0��-��%�������4���$��
����������� ��� �	0����� $��� $��-����$����� �� �� $�����-������ -�6��-�&�
��6.������������&����������.�	����$��������$���������-��
�����&�
�6��-���$��$�-�������.�����
�$��$���$����8�8�8�
!8�D��:������������E������$��.��������WI�-������������	
������
��� $��� �$�#6-���� �'��������� ?��7��-�� :��� ���� -��������$�� �'�-���
�����������9�-��.�������-��$��������������$��-��-����@&���	�-��
��.������-��$���������-���$���8�858I8&�9�	���:���
�.��7���$����
.�������������$��� ��� ����	��$��$�� �����	
�� ��:���	0��-�� ��$��
���.�	.������	�-�	&������$����������#�-���$��:��������������-�4���
$�.�����������$�����	�3�$��&�������$��$����.�	.������$�������	
��
.��-�$���$��-��-����&���:������$����-�������$�-���������$���
���6.�	&���������������0���&�����������-��:����������	��$���$��
�����������-�4���.��
�����	������ ��$�-�	������:��	��:����� 97��$�
:����$����������
���0����-��������.��$��	�-�	8�
 �������	�$7����-����������$��.�����$���8�858�&��'�����������
�8�����������$��������*�$����������-��&�-
������������������#�-���
$��:���:���$�����8�858�8���#�������"#���������9�-��%&���$������
��#�����:��������������.��-�$����$��-��-�����$��'���$������.�7.�	&�
��:���-������$��������-�����-��	��6���8���	��-����7���&����
��-����$�.��� ���� ��$�7	���� #���-�� �����������&� �� �� ���������
��	�� ��:����-����� $�� ������ ?$�� �-��$�� -�� ��� ��'���� �� ��-����
$��4����������-�������������-�����&���	���.���E���	.�����$����.�	����
3�����$�������0�����$�#�-�$�@&�:���$�.�����������-�����$����������
���������������:����4������-���$�����	���8�858�8�$��/8D8/8C8�8�
B�����&�(!�$������	�$��()),8�
?C�8� 	6����F��.��		�@H(�

�������������������������������������������������
H(�:�������	
������B�	��	
�������	��������&�����-���$��C�8� 	6����F��.��		�&�$��(!�
$������	�$��()),8�C�-���������$�����6.�	������:��.��$������I8�

���� $$�  !�� ����� ����	��&�������	 ����	
��	 ���������	 ��	 :�1����	 ')	 ����H��	 ��	
7�����&� ())(&� A�:����� �� �����8� J������
���������	��8�

���� $&�  !�� �$�&� ())(&� ��#����� � C8�
5����:��&�A�:����&�J���������������	���

���� $'�  !�� �$�&� ())(&� A�0����
C��-����.�8�J���������������	��8�

����$%�  !���$�&��������8�



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

� �))�

�-���.�� $�� ���&� ����&� 	����$��&� �� �6.�	� �������-����	&� ��� $�$��� $��

����-����-�����.�����8�

D���#�-����&�����&��:��	�������	�&�����&��	����������$�����&��	�������

������������E���������$�7���&�������$���������������-����$��$����

����Q�	�-�&���0����"�#���&%�	���	���#��H*&�����-�$���������������	�7��-��

$���������	�$�$��-�������<���8	

 ���������&�1��-��������A����&����-��$��#�����$���������	��

3�����$��F�������	�������.���E�$��"1���$���C��-����$����%&���())(&�

������� �� -����-��� -�� ���������	��&� �� "������������2�%� �� ����$��

������������������������0������-��&�:�������-�	�����$��	�3���

����.���$���	�����$����
��&��0����$��-����.����$�����:�����8�

�� ��	�����$������	��� ��-������ �� �$����$�� -���������� �������<���&� 97�

$�#��$�$����	�����������$�����9�-������	 �#�&�������$����-�������

����$�������	������������<���&������������	
�$�������-
��-�	-7����$��

������0����?E��������$�����	���@&���$����#������$����#����&�������

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

$��������0���&��	
�.��#�'���������-����&�����.���$�������������&�

�����$����#����$��.����$�&�����������8�

D���0����$��-����.�&������9�-������������.�����������

D�� ��:�;�-��� $�� ��� -��.����� 
�.�$�� ������ �� C�8� 1��-�� ������
A�����������-�	�������������	��&����:��	�#���$��-���$�����������	�$��
$��$��
�������������#�������F�����&�����f����-�������������
0����������	�$��������0���&�����-�	����#�3����.��������F������$��
:��	�����������������������$�&�#��$�����$������ ������4�����-��
	
�$��� �� 9����#�-�$�� ���� ��	�.���� ������$��� $����0����� $����� .���
��&���+�$���������$��())(8�
g�.�����$��	�-�	�$������#���	������	�3����$��������-��$�-����������
������:����0������	������������$��-������	����������������$��
��������$�.��7������$���$�8�
M����$����$����	
������Q��	������-
��"���$�%�����	�������'���
����������	�-�	&�$������������������	������	�-����������������
�������-����&���-�9�������$������������.�$������������$���$��-��
��������� �� ��$�� �� ��������� $�� ��#����&� ��	
�$�� $���-������� ���
��-
�&�$��������������������6��-�R6���-�8�

�������������������������������������������������
H*�=��������������-������$�������Q�	�-����������&�-�����:�������$�����������$��
/����$���K�-��&�$����	7-���$���9�$��������������0�����$��-����������$��/������
/�	����	�$��K�	�&�������
��$����������������	�-����.��$���-�������-����
-����������$������������:������������$����.�-���.�&�-����-����-���-����
"1���$���C��-����$����%�

���� $(�  !�� �$�&� ())(&� ������-��.���
$����	�������8�J���������������	��8�

����$.�  !���$�&�())(&��	�������/���
��8�J���������������	��8�

���� $0�  !�� �$�&� ())(&� ��������� $��
�:����8�J���������������	��8�



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

�!,,�

M� �$���� ����� ������&� :��� ��������� $�� $����.�	.��� -��� ���
����$�� ��-�	����� 
����7.�	� �� ����� �� :��	� #�3� �	����� $����
��� $��
����'�����8HO�

A��������9�-��������������$������$�����.��&��������/����7��������	�

$��/D/C����������.������������-���7��������� #�3���.��������������

-��-���4��&� �� �.����� �������$������ ��������:���$�.����� �����������

���������������F���������$����������.�3����'�	��$��:���������

���.�$�&�������������	�����������-����	&���$����������Q�	�-�8�

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

�����.���:���:�����������-�����$����5��:������$�� 	6����F���

.��		�&� ��� ����;&�$��	����-�����&� $�� �#	�������� ����-����:�������

$���-������� �������$��-���� -����-������ �$�:������$�� -��-�����

$�������.���������#����$����	���������9�-���$�������/�������8�

D�� ����-��� $�� ��5�&� ����� 	�-���� �� �����-�	������� ���0���&� �� $��

������ ���0	���&� ��� .�3� :��� ������ .���.�� "����������2��	 �	 ���6����%&�

�������$����-	���.��	��
���$��#�����$�#���$�����$����"1�����	���6����%&�

������$�������$�#����$��"�����������	�;���	��	�����%8�

A��� ����� �� ����-��� $�� $�8�  	6���� $�� F��.��		�� ��� ������ $��

���-�$�������7	�����$���������&�����������������	������$�$��$�����-�����

$��-��-����&�����.�	�$�$��$��$�-�����$��9Q��&�$�#��$��$��������-6����

$��	����$�$��$��-�������$��"��H��������	��	�����%8�

G����$�3��&� ����	���� �������-����	&� �� -�������������� �������9�-���$��

����� /�������&� ������� $�� ��-���7���&� #��� $�� ������ $�� .����� $�� ����

#��$�����������0��-�����������#�7��	8� �#���#�7��	&����:����������$���

������	���E����-���$��4����������-�������.��-�	�$�����	���/=A=F&�

���'�	�-���$�����������	��	D���3�&�������-���$����5�&�����$����-���

.��������������	��&�������-�����������.7�	��&�	�����$�����������-�����6�

�$��� ������4��� $�� ���������� $�� -�������3�&� ��:��	�� :��� ����-���

-���������&� ���� ������ 	�$�&� ����&� �� ���$�:��$�� �����$������

$�������������-���$��4��8�

C�� �����&�������-���$����5�����������	�-������$��������������� ��

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

�����	���	��1;���	�?�������%&���������������#�3��$����-�$�����������-�6���

�������������������������������������������������
HO�C�-���������-�$�$����	����-�	�������������	��8�



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

� !,(�

-��&�:������0&���������"D�	���	'�����������%&��-���.������#�3���$��	��

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

!���&�������� ������������.�	Q.�	�$����;���	��	!���&� �������������:���

����-�������6�&��#���	&���$����������-��	�$�$�&�#����	�3��$���������8�

P������:��&�9��������&������.�� 	6����$��F��.��		�&�-�9������-�����

����� �	��� ����$�'�	&� ����� ������� $�� ��-��
�-��� "H��	 �	���������	

��������	����	��H������	=�%�	�������	X����1���]	��	����&�	H��	�2�	���8	��������%&�

���������������$�#���&���.�-��$��������������:��	��:���-��������&�

�#���	&� ���������� $�� ������3�� ���-�����	&� :���$�� ���&� ����-�7��-�&�

��� 	������:������������9�-��� ���
����$���$����$�&������:�;�-���$��

��-��-����&���������	�����������-��������-����-�������-��-����

$�&�������3�$�&�������$�����������$�&�����	�.���$�	���������$����9Q���

��������8�

=�������������������&����#�&���������	�.������������-���&��������:���

����.�� �� -����� ���� ���� "-�������%� ���������� ��������&� -���

�-����-��� -�� �� ���9�-������	 �#�&� ��� ���-������ �.�	���� �� ����

�$�:�����&� ��$����$��������� $��� -��$�-��������� 9��6$�-��� ��� $���

����-���� ����	��������&� -��� ��� �:��.�	����� ����&� ��� .��$�$�&� ��

�$������$�����-�����$��-��-�����$���$��������9�63��$�����������	�

�������������������	�$��$�������������-����	����Q�	�-�&�:��������������

��������7�������$������-����$���$��-������������	�������8�

P���������������:��������-������������$��������-���$����$��-�����8��

C�� �����&�$���������� ������������&����6�$��:��� #�-���
������-������

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

����:����������������������������E���7��-��$������������$����-�	����&�

������4����:��.�	������������	�	���E�$������-������$��������$����-�	���

��� -�������<���� ��� ������� �Q�	�-�&� .���#�-������� �� ���-�� ����

��$���������&�-�����-�$���-����-����������	�7��-��$��"9����	

!��%�$��I�-
��$�F����&� $������	�$��$��J�$���	��	�3��$��D�.�� ����

:��&����-����������()++&�����$�����������$��-��-�����$���$����8�

 � :��� ��� ����-���� 	������ �� 9��6$�-��� ���� ������ ����� "����%� ���

�����$������&�$����������E���-��$�$�������-�����$��9����	!��HH&�-��

�������������������������������������������������
HH�F�������������-����&�.���_ h�I�J�F II�&�/	���&�"�2���	7����	9����	!��&�����
������-&�())*&�D�d�h��^�



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

�!,*�

�����-������$��:�������	��������$��������$������������������Q�	�-��

��:�������������-�����������-����$�������$��9�63���Q�	�-�8�

D��-�����������;�&�����&�:����������$�#�������&�:����������$����-�

�����&� ���� ��-�������� ��#��;�-��� ���$�������Q�	�-�&� ��:������ �-���

��-���7���&���$�����#��;�-������.��&�E���	��������$��������$��������Q�

�	�-�����$�������������������Q�	�-�8H��

��-	���.�&�����-�������������$����$��:������Q�	�-�����������-����������

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

���&�-��&��	�7�&�-����$���� �����/�������&�:��� ���������$�������������

:������&�������$��-�������������

���$��
�9�������������F���������7��	&����������7��	����:���������
�����������-�����$�3����	8� ���-
��:���������$������&����-����7����
$�� :��� ������ �� ���#������ �	�'��$��� �	.��� /����&� ���� ����������
���:�������������������������#�-��.�������������$��������$��-�����
-���	�������-��-�������-��	�3�$�����$�������$���7����8�
 ������������:�����9������6.�	�$���������-����$��-��-��������#��
��������Q�	�-�8�G����$�3������:�����:����������$����Y�/���������
$�������$�-����������������$��������$���������-��-��&�����	�����
����-��	�$�$�����	�-����$���-����-��-��8�
 ���������$��$��-������Q�	�-����-��	����������$6-�	�8������������
-��������-��#��-�3�����������������&��������.�9��:��	������	�$��
$�� $�� ��� $��-������ ��$�� ��� �����-�������� ���� ������ ��$��� ��
����	$�$�8�
D�������
��������$��F�����&�������������$�������0������
�������-�	������������$���������-������:�����������	����&�:������
��	���$����-����$�$������	����$��������������������	���������
����&�:�����.�����������-����������������-������9����	���$�3����$��
���� 9������8������-�������-
������ �����.�-��� ������4��� ���:��	�
:���� #��$���������-����6#�-����� ��-��-�8��������$�3����	�����
$�3�������������&�������������$�&�����:��	�#�-7.�	8H��

D�$����������$�&�����������������T�C�������&����-����$��-�����.���

��������$����	��-��-���������� ��.�	���3�����$�� #����	�3��$��F��������

:��� ��� .���#�-��&� �� 9��������� �� -����7���� $�� :���/�������� $�3&� �����

�������������������������������������������������
H�� ���� ��7��-�� -��������� ��-��������� �� .���#�-�����&� -��� �-����-��� -�� ��
$������ ?��� ��7��-�� ��������� ������ $�� ��� ������������� �Q�	�-�@� $�� ���9�-��� $��
J�����$�� ����� �������� ������������&� ���9�-��� $������$�� "(�	5�S��	 ��	 9������%�
?.�$�&�i�
�8K�	���&� ��(&� *,,O&�UIB��ddd8��
�8��R��	���@8�A���� ��-��������&�
���� �'��	�&���� �����	
�������.�$�����	��C����&%�	"�	!1����	����H���&������
$������ ��� :������ ��-�	������ ����� /
�.��&� K�������&� 1�	�� I��	� �� B����&� ��-��
��$�$��&� �����-��.�����&� ���	������/�������&� �������$���/��#�&�A����	�I������
I���/
�#��&���������-�	��������$����*,,*&����-	7���	��H&����.�����������	�3�����$��
"��	������	������	��	���������&%�	��	$���	�	K1����L	����3���	��	��������	�������3���	���	��	
���1�������	��	!����	D����	��	������2�%8� �����$�����$�������$���&�-���.�����&���
$��� ������� $�� �����$�� ��� ������ ����� �����:������ ��� $�� :������&%�	 ��������� ��
9����	��	5�����3�&%�8������-�9���������������-�$����	��������3�����$�� '��X)+8�
H��=ID B�F&�/�	6����A0��-��C8&�
��#�	C���G	��8�!H�!���



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

� !,O�

����$��:�����$�������������-����	&�#�����$�������Q�	�-��:���	������	��

.�������	����������3�������#��$����$��-������$����������	�7��-�8�

�	�7�&����������$��$������	���.��$�$�������������	��-�&����	�����$��

()),&�97����=�����	!�H��������$��1�����$��+)&���$�����������9�-���$��

/�������&� ��������� �� I�#��	� ���� $�.�	��$��&� ��� ��$��� ������ ���

������� 	������� ������ ������������ -�����$��0����� $�� -��������� $���

C��-���������&� �����-��$�� �� ��	���3��� ������ ����4��&� ���� �� 	�$��

1��-�� ������ A����&� �� �������������� $�� /D/C�&� �� ���� �����&�

J��$���-��������&�����������������$�����:����-���8�

������	�$�� "���������	 ���	!�H��������%&� ��:��	�� ������&�1��-��������

A������'�	�-�.��:�����/D/C���������
��"���	#���&%�	��������	��	1�3��	

�����	�������A	���	��	����#�	��	#8���	1�����	��	��������	H��	����	�������	

��	��������	��1����A	�	�;	#����	���������	���	�	:�������	
������B�	��	
����

����	 ��������	 �:

��)	 �	 ����	 ��������	 ��	 �����	 K���	'������������LA	 28	

����0�	�	2������	��	�������&%�	��	��	��1;��	68	�?������8%H!�

g�/D/�C�����-����&���������&�����.��������	�3�����$���������Q�	��

-��&����#����$�������&� �����������$��$���:�������.����� �������.���

$�&�����������7�	���-�����������	�-����$���-����/���������$���

C��-���������&���	�-���1��-��������A�������#�������

=�:����0��������$������:���������:�������.����� 	��-��������
���9�-���&� -��� �� /������ /�	����	&� �� ������ ������ �����$����&� ��
���������$��/��.�����$��/�����&����:��	:����������-��������-���6.�	�
$��������	�-����$��-�����$��-���������&���9������0�������.�����
��$�3��� :��� ����� ���������� �-��.�$�$�� ������$�������	6��-��$���
-������4��8H+�

=����.����&�����&��:��&�����	�	0��-��$����.��������	�3�����$��/����

���&�:���������	7����������7�8���/D/C������:�������������������

��.����&���	��������������.�������$���������$�7��-��$�����0��-��

-�������.�&�-����	�7�������������$��������������.�.���

���-�������$��-�������-��-���-��.����������E���-��$�����$������
-����.�������6.����$���������:��$��$������<�����$���-�	�����4���
$��� $��-���������8�D����� 
����������$�$�� �� $��������� $�� ������
�4����������������������$;�-������:�6.�-����������-�������$�����
�����$����$��&����:����������������6.�	������$���$��������#����
�������$��:���	�.�����-���	�-���������#�3���$�	�����-����.�������������
�
���E�����.�-����8�����-�&�-��-����3�&������-��#����$��-�����

�������������������������������������������������
H!�JI�D/=&���6������F�B A�&������	&����������	 ���	!�H��������,���������	 ���	
!�H��������&���&�=�����	���	!�H�������&����*�&���	
�R�������$��()+)&��8�(O8�

H+��$�&����$��



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

�!,H�

$�������-����������$����������������������$�����-������-�����
-������:���-�	���������,,������$���$��-���������������������8�
���������&����$Q.�$�&���	��#�-���$������������-�������������6-�����
������������-��.����$������.7	�$�8H)�

=����.�����-�6��-������&��������������Q��-�&�����&��������I�.�������

�������������&�J��$���-������������������:��	������-��-�����&�

������	��$����� �� -�	���� :��� �� �	�� ��� �������.�&� ����&� �	�-�$���.��

����&�"���������	���	!�H��������%8�

D������$��������&���	�����$���������$���?���&%�	��	�����	
���

����B�&�J��$���-��������&���#�����

J�3�������-������ ���	��������7.����������-�&�$������$����'��;��
-����$�������:����������-�������8�D����������:�����:�������������

7�$���-����-��������8�F���:������$�#�-�	$�$�������������8�D���
����	������� ���$��D�.������.��-
����$��$��
����8���-����� ���$��
����������-��&�����������
����	.�3�������-��������������'����$��
$�8� ����-�� :��� ��  ����
�� ������������ $��
����&� ��9���������
���&�������������-������E��-����$���������;�������$�8�,�

 ��.�	���$���� ���-���$�:��	���-������4������$����.�	.������

$����:����-��������������	&������.���

J��� �6� :��� ��� #��9���������� ��:����-���&� 
����� :��� $��'����
����8������-�����������-���/��������$��F�	.�&�/������		���j	�&�
I����/��	�&����$�	�A�������&�I��	�B���&�/��	���I���&�I��	�I��
$�������B��&�`��	�$������	&�:�������#������-��-������$��#�-���
����8�5��.�&���������&��������$����������$�$���������$���������
:����-���������������&���������������������������8�D��������������
:��-���$�������-���J��$�`��$�	#��&�:��������������<�-�����.��
����������$�-�����.��������������8�D���	����&� ��$��������������� ��.��
�������$����������$�$��$�������	
��8�(�

U��.�3����&���$���������$��J��$���-��������&���$�����-	���3��

��$�����	�-�$�3��'�����$��7����8�

C��#�-��&����:�����:�������
�.����������-�����$��/���������$���

C��-����������������	�3�������������Y�

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

$�� -�������$�� '��X)+&� -������� �$������ .�����&� ���$��$�� ������

�	�-�$���.��:��&�	������()+)&���������-�����������-�����.��#���$�&�

-������$���-����������������$���������:��������.��$������������

A��&� �������$�����9�-���$�� L�����A����	N�J�����$��� L���9�-��� ���
#�����1��-�N���$����������$��-����7������-����	���������������
������� ��� -������4��� $��� �,,� ����� $��� $��-���������� ��� ��

�������������������������������������������������
H)��$�&����$�8�

�,��$�&���8�(O�(H8�

�(��$�&��8�(H8�



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

� !,��

-����������$����:����-����&���.��$�$����:�������������$���?����-����
$��@�����	����������$���� '��X)*8�D��
���$������-����.���$��-��
����������������&��������������$�������������������	����&�	
���
������$���������������-������-�	�����4���$����������.�3��
���
�����
0��8��#���	&�����-��:�����������$�������������.������
����:����-�����-����������������?��������@���������:��-��8�*�

C�������&��������#�������.���$����������$�����"�������	�$�$��

$�������%&���-�������������������	�3������#����� ��#������

.�&� �-���� ���� ���� #�3������� $�� :��� ����.��� ��� ��.�� ���0��-�&�

:���$�����������$�������������������$�8�

A���:����������	�$�$����$�������������&�����������	�������8� �

��������6��	�&����	�����#��$�����	�����������$�����-��-����&���:������

����$��&���&�����&������:����-���&�$����
�����-
�.���$������	��

����$������	��8�

��	�-�����������$�&����#	��������$�������.���������	�$�$��

#�-�.�������$��.�	�����-�������$�8�

U� $�$�� ��.�&� -����$�&� ��-�.�� ������ �� $�#������&� �� �$�#�-�.��

?�@���.���.�	����� �� ���������� �� ������ $�� 	����$�$�� $�� �'��������

:�������������$����.�	.����������-��$�-����$�������������$��

-�����.��������$��$�������Q�	�-�8�

C�������Q�	�-��:��������������������&���:�������������	����8�O�

���������������6��	����-	���-�$��&��:��	��:������?����������	�-�&�����$��

����$��+�$��F�������$��()),��

=�����$��F������

P����
���0����	����8� �()O�&�#�������.�$�������F������������
9�-���$���������������#�����C�5����:��&����������$����	������
:����-���� I���	��� $�� ��$��$�� -�� �� ��-�	���� I�\� �������� ����
���-��3�$��/�����������$��������������-�	���������$�	&�:���	
��
���	����.�����#�����������$���	����8�
���	�$���������������-��-����&�-�������.�3&���()O+&�$��������-��
	
�$�������9�-���$����:����-���/��	���I���&�-��B����	$��$���	�
��$�����	�$��D�����������������������������-���$�����-��$�����
$��&�-������������$���&�.�	����#���$��������#�����
�����E�����8�
5��.��$��-��������������$��-��-����������.�	�-�������$Q.�$���
$�����������6��������������.�	�����	���.��$���$�.������-��-���4��&�
����'�	�-������#�-��	8�
D�.�� -��-����� #��� ������� ���H&� �������������� $��� "-������
�4���
����:�����%&�������.����������������$����&�#���������6$����

�������������������������������������������������
�*��$�&����$�8�

�O�D��� �� #������ ��.������� ��� 6������&���� ����$�� $�� �� -�������� $�� .��-�	���
��	�-��.������ ������� $�� .����� $�� $�#�������� �����.�������&� �-������ �� ���	������
���������$������������-����&�$���-��$��-�������$�	������'����������������8�



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

�!,��

�������$������?��-@&�-��K������J�\�&��Q	���I����$������������
���
����J���\�K��������F�4���/��	
�8� �����������-��9��������-���
��� �� ����.�	����� -��-���$�&� #���$����	���������� ��0�����
�����$����?$����.������#��;�-���E�.�	�&����-���"������-��-�	�����
��-�������	%&� �� #����"������-��%@&� ������� �������<���� �� ���$��
�����-�	������������	�$����#����8�A�����.��������$������&�
������ ���� ����.����� �� -����� �� :��	�$�$�� $�� ���9�-��� �� F�	�3���
���#������������ ����$��&� ��K�	�&�����$����$������#��$��()H,�$��
/������		�� ��	�� �� B����	$�� $�� �	��$�&� ����� �� ��������� $�� ����
-��#�����8� ����5���0����$���������������J������$���������������
��	����F�-�	��>>&����$�����-���������������0$��������������&�-���
��:��� ���
�����������F����&� -���� ������$�� ��#����� ��	
�$�����
��-
�����'��	��$��	�3�$��#���	���	����	
��M�
=�����0$���������-�����-��������()+�&�������$���������-���
�4���-��.�����E�.�	���3�����$��C������3�	��	7�����&� �����������++�
��#����$��-��-�����$�� �$����8����
��������9�-���$����:����-���
�����/�������&�$��������:���-������$����-���������#��-����	�$���-�
���	�3�����$�#�-�$��������������������������	��-��$���	����������
������������#����$������$��	��$��������-���������
�����$�������.�	���������������$���	���������*O,�$��-����$�&�:���
���7� ��-
��$�� $�� ���'�����	�.��� �	���.��� E� ������ $��� ��.���$����8�
�����&���	����������.�3��������
���0�����$��-�	�����4��������0��-�����
-��-������������$��&�97����7���"C�7����$��I��Q�	�-�%���-��-�����
���������������E�-���������8�())*&����7���$����$�������������8�
J��� ���� #������ $��A���� :��� ����� /�������� ��������� �� ���9�-��� $��
�'�-�����������/V���$�-	����4���E��������&����������.��$��������
�$9�$�-����� �7��$�� $�� ����&� ��� ��� ��#��;�-���� :��� #�3� ������ ����
��-�	���������.�����������$�-��������"����$��%&�$����-�$��������
�����������-�$���������-���������"�Q�	�-�%&����0����/�����I��
��$����A����	�I����������������-������������$�������������?F���
���������$�����������-���������������������	��-����@8�
��H�$��������&���� >�I FF=&����0����A����J��������.����$�3���
-���-�$�$���:���-����$���.������������"��������%8��	��
$��-�$�$�����$��-�������&��8A8J8��������$��/�������$���C���
-����������?������ ���������$��������������F�����&�������������
-Q�	�-����������-�����������������&�$��9Q��������$��@8���$����
/������&������������97���A�������.�����E�F /�������-���$������
������$�������	
��$��5���0����$�������?16����F�����&������F�������
$��A�������I�#��	�A������@���$������	����.��:��������9�-���".�������
-����������������	�-��$�-��������6��-��$��	�-�	%8�
��/�������������$���$��$�3���������.������������&��������	������
-���$���
�������$�����.�������Q�	�-�8�=�-����$���$��$�������:�����
#���0��-��?�$�@�	�.����$��-����������������$����-
����������:���
����:�����������������������$��F�����&�����:���$7�$����$�$�����
#�������$����#���������������������������9�-���$����	��-�8�
C��������$�����/&������$������:����-���A������$��1����&�����������
�&������������-	�����"(��I��	�3��������-��-����&�-�������������
$���������������#�3���������$������-����	������-���7����V�
��.����
.��-�$��� �� �� ������ $�� �������� :��� 
�9�� ���������8� *�� �������
������	�-��������$�$���������-����������-��-���������������-�����8�
O�����������$����0��������9�-���$�����������:��	�$�$����:����-�
�0��-�8�
A��� 
7� ��� ������ "��3��%� :��� ��$�� ������ ������ $������������ ��
:������	���������F������-�������������������-��#����-��$����	��
/  ���
7�:����������$������ -���-�����$�������1���$����#�������



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

� !,!�

�� 1��� $��� C��-���������&� ?�� ����� �� ���� $�$�� ��� -����$��� $��
.����@��;����;�-�����$;���-��8�
=�:�������������	�$������-��-�������:������$��.���
�.������������
������ ����� $��-����� �� ����� $�� F�����8� �� F /&� ��� ���	�$�$�� �������
	��������-��-����������-����������$�������������#������$����-��
��������$�����	
����$���$��������$��������������$��$����.����$��
������������$���'�����4��8�
������$�� 	����$�������������#�����?������������$���&����������;�&�
�����������@&����7����������$������'�������������������9�-������0�
�������$������:����-��������/��������-��-����3��7����������$����������
�����������$��������$����������9�����&��	�7�&���-���������������������
-�������-�	��������-�	
�$��8� ������/�.������������$��:����'���
���7������9�-���$��$�-�������-������������$;�-��8�
=����� ��7� .�����������:�����:��� ���7� �� ���� �-���	���������
$�3�$�8� �����������	������	�������$��$��������$�������$������
$�������������-
����:��������/���������$��	�3���������	�8�
 ��������� 	�������������
��:���������
������-��$�������$��
��-�	������:�������$����������-��-��$<�-�������.�������:�����
:��������$�����������0����V�$�����������0	����:�����������$�#���$����
����$�� -���$���$���$����� �:����� ���'�������8� �����I�$������&�
���#�����&���-�	����-���	�������������7.�	�������&�����$���
-�	����	&� �&� ���� ������ 	�$�� �� -���$���$��� ��	��-�� -��� ����
�'��	�����.�����-���������-����-��#���������$����������$��
?���@�Q	����K����	�$��/��.����&�������-����.������	��������$��-��
��$���$��������-���6�������������#����-��������������6����
����� $�� -����7����� �� $�� ��������� #���� �.����$��� ��� �-��$��
���.���$������������$��8��
A�����:����������#��$���������7���-����������������	�$�$��$��

�9��-���	����-��$���	�$�$�����6���-�&� �������������.�-�������
������	�$������0$������#�������$���C��-�������&���-�	-7���������
-��-��"�����%����������$������
�������$����� ��$�8������-���$��
����	��"��	7-���$���������%����$���6�������������$����	�$�����������
�
���:�����$��-��������	�����-����-�	�����0����������-�� �����$���
.�	�������������$�� ������-����$���������.���-����Q$��-���������
�6.�	&� ������ �� ����� �� ���������� ��:����-�0��-�&� �� ���� ��.0	�-���
:���$�.��������������-����8�
?������0�����.�	��7������������������������������.���4����#��������
$�� �����$�� ��� $�.����� ���	�3�$��� ���� .7����� ��������� �� J�����$��
J���������&�I���/
�#��&� ���:���K��.�&����0����/�����I���$�&�
��$�����$�	�&���-���$����������#����.����$��F��������+!���+)8� ����
��$������������.���������.���������������$����	�����-����	�-�	@�
A���� $������ $�� ���� ��$�� ����.�$�� �� $�� ��� ������ -������&� ��
"�������%c�$��F������$�.��7�-�������������������$��$�������Q�
�	�-�8���������$������$��-������6$�8� ���	.�3���$��&�$������$��
�������	��/  &�.��
����������-���7������$���E�UD F/=���������
#����-������ ����� ������ �� �����0���� ?��� ��9�&� �� �������@� ��� ����
������������.�&�-�����-������$�3��8�H�

 �-����� -�� ����	��;�-��� �� �	��<�-��� $��	�$����&� ���.�� ����� ������&�

����&�����������$�3����	�����$�$������$��������#����-��$��8��

�������������������������������������������������
�H��=A�I&��	�'��$��&�$	����	��	7�����&���&� '������&�+�$��F�������$��()),�



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

�!,+�

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

�#	���$��&� -����-�����&� ��� ���� ��������� :����4��� -�	�-�$��� ��	��

���9�-���$�������/�������8�

C��$��	������$�������������	�$�$�&������-���	�-�$�����������.�&�"�	

H��	���	���1���������	���8	��	�����	0	�	����������	��	2�6�	���	������	�����

������	���;����A	��	������	�	�#���&%�	����������	��	�������	�	1�����	���	'���

��������A	��	����8��	������	���	P��%�Q	�����������	���	2��������	�	����)%�

/�6��-�� ����������&� ��� $Q.�$�8� G��� -��$���	�$�$�� ��$����� ���-���

����.�-�����$���C��-�������&����:��	������������-����.������$������

����������$���.�-����&��������$��������������
���0��-�Y�

���������&� ����� ���� ���$Q.�$�� �� :������� -�����	&� �� -�������6�� ��

���;���-����-<�$�	�����:���#����&�9��������&��:��	��:���������.��$�$��

�������� $�� -������� -�������<����� �� ����$���� $�� ��������� $���

�������	7���-���������-����	���� 	0��-�&��� �����&���������������7#�-���&�

���:��	�����������$���&�$��$����-��-����������E����$����&���-�����	��

$�����-�����-�����.�8�

��	��&���������������&���-��$�������������?�����-�	
���Q��-�@���������

�����$�������-�������<������$���������-��
�-�$�����.�	�3�$�8�F�����

����������&���$�����������������.����$�����������	0��-�&��#	����$����

��������$��-��$����0����-����	�$�����#�-���$�������/��������

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

�����������$��D�	���	'�����������&�-�9�����-����$�����&�:���"��	����

���	��	P
�����Q	KGL	����������	������	�	���	���	����	�����%&������&�-�����

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

����-��$���"�����	��	����������	H��	�%�	�����	�	���	�������S���	���	�#���

&����	H���H���	 �������	������������%&��������$�����������#��������E�� #��

	
���$��-���$��������.�$��-��$������������I�$������&���������������

$��?"���%@�K����	�$��/��.����&���$��"����0�	�;	��	�����	��	�����8���	�	

��	�������	1����	�#��&����	���	������	��0#�	���	�����������%�

D�������������:���$�&�����$�����	0��-��-����7���&���	��$�������������

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

�������������������������#�.���$��/�����������$��I�$������8�

�������������������������������������������������
���1�$�&�I A F�I&�������&�
���	���	9���;�	���	!���	
�����)	
��U�����	U	(�����6��	���
���������)	������	����	��	��������	��	�8�����&�U��.��������$��K��-�	���&�())!&���8�(+�8�



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

� !,)�

��������&������&�$��-������$���:������#�	�������&��	�'��$��������

#�	�����������$��������������$��-�6��-��$�������-�������<���&���������

����&��������:��	&���-����������6���-��-�������<�������#��$�������-���

-����$���-��$��-��������$����$��������������7#�-�&���������-�����

���:��$���$��������$����&�:������$�3&������-�;&����0���8�

 �����$��'��$�������������-	���-�$��&�:��&����#�&�����������#����

���#����.�	�$��F������$��+!���+)&�����������$����-���"���	#�	����#�	

�	���������	��	����&%�	���	�	�����%&�-�����:���$�.�����&�����&�-�������

$�$�����:��$���$�� 	0��-��$��-��.������$��������������$��$�� ��.���

��$������	�����$���'�����4��������7����&�����������������&��#���	&���

�������.�	����$��$���������������$�����$��������6���-��-�������<�

������������� ���'�������&� -��������$��������-���$��&� �-����

�
�$��$��-��7	������$�.�	��$����	����$��8�

J�-����������������-����&�:��������$����	�����-����	�-�	���$�������

�.������������	�-��&���������������-��-����-����#�����Y��

A�������.�	����$�&�����&�������.�	����$���������:���������������

���������$��������6���-����������6������.7	�$�&������������-����$��

�������$�������'�����4��������7�����:������#�3����	����6��#���&���

����	��$��$����	� ��:�������������������-������$���������&�������:���

����� ���&� :��� �� �� $�� ��������� ������� $��� �����&� -��������&� �#���	&�

�:��	��:����	
��� ��� -�������	�3�� -���� ������� �������6$�&� ������

-��$����.�-�����-�6��-��$�������-�������<���&���������&�-��������

$�'�	&����0����������������-������������������&�.�-�������������#���3��

$����	������������-����/	��������������&���$�#��$�$��-������-��

$�$����	��������-�������$������������$�����-���I���	��$�`�����&�

�������0��-���-���5�		�J�������������������-���-������
���C���

��&�:������������-������7.����"�����%�$�������-�������<���8�

������	��$��-��#��������E��-��-���4��������$��&����������$��

3��&� �������6$��&� $�� ���$����� �� $�� -�6��-�� $�� ����� -�������<���&� ��

.��$�$����:��&�����������7��-��$�����������&���-	���.�&�$����-�	�

����� �Q�	�-�&� ���.�� ����� $��������� ����� ������� -��� �� -��
�-��

���������-�6��-��$�����������������&������&������-��������	�&�������

�-����
�.����:�����������6.�	&�#����$���������	�������������.������

�.����$�&�:��������6.�	�$�����$����&�:��������6.�	�$������$��-�����8�



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

�!(,�

 �-����������������-�6��-��$������&�������#�����$��������-���

.�������� -��0��-��� ��	���.������ ��� �������$��� �����&� ����Q�	�-��

$��*��$��F�������$��),&����$���$���������������������

=����������8�8�8�

�� $��-������ �� ������ $�� �$���� $�� ��:����-��� �����/�������� ����� ��
-�������������������0����$��F�����&�$��$�������������	�	��&�$��
*,,�������$��-������������������$���	�����?��-
��$��"1���$���
C��-���������%@&� ��� ����$������ �� ������$�� ��:����� ��-<��
$�	��$���$������$���$�����-�	�����&�������������-��.�$�$������
	����:����-��&�$��:���$������-������������-��$�����9�-��8��
���������$�� -��� �� �������� $�� �����.������ "����	����%&� ��
#�-���$��#��-����������������������-�����������"�	�������.�%�$���
��-�	������ -��.�$�$��� �� "�	������%� ��� ����������� �����#�-���.��� $��
����������6����-��#���������&��#���	&�-����$������-�����$��4���
$�����9�-��8�
��	������$�������.���������4�����$��-����.�$�$�R�������.�$�$��:���
����������:��&� ����������� E� ���	�-�$�$��$�� -��-������ ��:����-�
�0��-�&� �� -�����$����� ���� ����&� -�� ��$�� �� -�����������$�$��
$���$��-������$����������	7���-������������$�����������������������
:����$�-�����.������$��-�������
���0��-����:����-�������-����	�"-���
�����.�%&�������V���-�����$�����������34��&��������&��$��	0��-���
�� $�����&� -����6#�-��&� -�� �� $��-����� $�� �-���	� 
����������#��V� ��
-�����$����� #���	����� -�����������&� ��� -������ ��$����������
���0���&������������.����	��������$������6��8����
������	��$��	�.���$�$��$����#����4���$����:����-��&�:�������-���
#��������-��������$���-��.�$�$��&�������������$�����9�-�������	�
����$�������<�-���$�����	�$�$����-��$�-����	�����$��-��������	7���-��
�-���	�-���$����-�	�����-�������<������-����	8�
 	�� ������� $�� #�	��� ���������� $�� :��� �� �����	
�� ���6���-�� ��� ��$���
#�3��&� ������ 7���&� �� �:����&� -��� ��� $�� �� ����	����� $�� -���$��	�
�$��.�	� ��� ��������&� ��� ��� ���6����� ���$�� ����6.�	� $�� ��-�������
���� �-������ ���������� $�� ��:����-����V� �� ��.�	��� �������� ������ ���
-����� 
���0���� $�� ��-�	����� ��-����	� ?����� ����� �� 
�����:����� $��
-����������&� ��	��4��� ������-��� �� ��������@8� D��� ��� ��$����� ���-��
�������$��������������$����-�	���������������&����������������
-��.�$�$��� ����-�� �;�	�� ��$�� �	������������ �&� ��� ���� ������&�
����'���.�������:���$������������#�-�$��$�.�����������$�����$��
-
��$��� ?/��#�� ��� F��-
��&� ��	�� ����8� C�����&� ���� ���.���
.7�����/�����I���$�&�A����	�I�������F�����������$�&� ���� ����
��:���� ����-�	7.���� ������ ��8� ������ ��-����� �$���� $�� ��-�	
��� �����
I�$�������-���-���$���$���$�� �����	
����.�	�� ����������<��
-���$����0�������������$�������-�	����"
���0��-�%���"���������%���	��
��.����������"9�.������	��������b�-��.�$�$��������.�-��.����8�D��
�� ��:����-�����$�.����� ���� ��$�-�$�� ���.�	���� �� -����	������� �����
"-��.�$�$��%&��������-�	�����-�������������#����������8�
J���	����������
��$�.0�-���$��$��-��	���������	������-���������	���
-�T����:��������$��������������$������-6����:����� �$����$��"1��%�
#�3���������
���	��������$�����.�	���������-�&��������	
��$����-�	�
�����������:��������	�����$��$��$������6-��&�-������0�������:����-���
-����	�7���-����-�����:��	:������$���
���0��-���-��-������$���
��������������-��:�����8�A��������#�3�����:�;Y�U���������$��#�������
�������.��&����KC�������$6-�	�������-�0��-��:�������$����$��K��
	�&�?$��()H,@���-������6$��?��()�,@Y�=�&�������-��������������
$�����9����$����:��	:��������	����������-��&������-�����������



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

� !((�

�$�	
��$�-�����.�Y� ����:������������$�#�����.�����������������
?��� �	������-����$��@� ��$������� ���� ���������� ��� 
�.�����
���������	��	�����-�	����-���3�$��.��-�����	�$���#��8���

������	�$�&����#���-�����&�"$	�����	����%&�����'���$����������
�����

$��:���$��$�3&� "C����	 ��	 ������2�	 �#����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ����	

���0���^%&���-�&����$Q.�$�&����"���6	��%�$��:������8�

A���� ����������$��:���$����-������"����$�'�%�-��-�����	�$������

���������������������	&������.���$������������:��	:�����������$��

#���������������:��	:������:�;�-���$��#������.�-���.��&������.�����

#��$�����	� ����� -���-�;�-��� $����� "���������%� :��� ������.�� ��

������0����$���$��-��	��������6���-��8�

���������� 	�$�&���:����:��	�� ��'�������$�3&��������:�;�$��-��$�����

$����� $�.0�-��8�  � ����� ���:�;&� ����$�&� 9��������&� ��� ����$���� $��

���������$����������	7���-������������$��������������7#�-������$����

"��	������%�$��"-�����%�-��-�����	�$�������-�������<���8�

U�$����������$��!���	
�����������$�&�9��������&���$���f�����.��

$;�-������	�����4������������	����:�����	���������$�3�����4�����

���$����� -�������<���&� �9�$��$�� ?��� #�����$�@� ����� �� ���$��	�

����������	�����$����.�	.������������	�������.�8�!�

�f�� �� �.�$;�-��� �� $��	�� $�.0�-��� ������ ��� $��-��	����� ���6���-��&� ��

$������-�����Q�	�-�&�-��������?�@��������������$�����-��-����8��

 ���������&� ��-���9�$�� ��	�� :����� ��<���� -��$������� �Q�	�-��+� $��

"D�	���	'�����������%&���/D/C�������$����������&���O�$��=�������

$��()),&�������������	�����:�������������

(8�g������%�	 ������	����	��	��������&@��	���	'������������	
��������
���� ��-���� ���� ������ $�� ������� (� $�� C�-����� $�� B��� ��� O*,� ��
�R++&�$��*,�$��F������&�������������&�������3�������-���$������&�
���6.�	������������'�����&�$���-�	�����4���$����#����$�����	�-�����
$���-�����C��-���������������������8�����&��������%�	 ����
���	 ����	 ��	 ��������&@��	 ���	'������������	 
����������	���� ��$�-�� $��
������$�$�� �������-����	� :��&� ���� #�����$��������-����� ��$����0�����
������3��$���-�����&�	
����������:�������������������8�
*8��������%�	 ������	����	�	��������&%�	���	'������������	
�����������
����-���� ��� �	������� :��� 	
�� #���� ���������$��� �� ��	����� ���

�������������������������������������������������
�����D5�I�DC�&������B��&�$	$����	����&���&�
�����&�*��$��F�������$��()),8�

�!� I�#��������� �:��� E� -��-������ $���������I�����&� $�� ������ $�� -������� �	��
����$�&�?
���	���	9���;�	���	!���	
�����&��8�*,�@�:�������0�����$��������Q�	�-�&���:���
�����4�������������������$�&�-���.������������������8�

�+� ����� A� ��$������
�� ���	�-�&� �� (+8,)8),&� ��� �8�8&� �� ������� �� $�#���� $��
���9�-��&���������$���6��������������97�����-��$������� 8�F��.��		����A8�1����8�



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

�!(*�

-��	�'���������	�$��F�����&�����$�������� ����-�������	��
"5����	��	9�����2�	��	������	��	!���%�$�����/��������������������

�������$�����	�������	��F�8� ��8����0���������8�
O8�D����������$��$�	����������#���������	�-������������$��-��$<��
-�������	����������#���$�����9�-��&����-���E�#����-�������&���
�����-�����-��������$����&�#����$����.�	.�$��8�
H8�/���#����������$��-��$<�-���$�-�����$����-��
�-������$���	���
.�	���$��F������-������$�����#��;�-�������0	�-��������-�����$��
������ �����0���� 
���0��-�8� D����� -���&� �� �����	
�� �� ������$���
$�.��.����������$��	�������.�	���3�����$�������0�����������$��
������$����������������	8�������&�����&�-��$�-������-����
��������$;�-���:��	:���� �����.������
�������� 	�-�	&� ������.����
$���97.�	� ������:������������$������$��-���$���$�����������$�����
$��������-���-���6���-��������������������#�-�$��
���0��-��-�	����	8�
�8�D����������$�&��������%�	 ������	����	��	��������&@��	���	'�������
������	
����������&��	�7�&�$���-��$��-����:���-��������������������
��$���-����$��$��()++�?����@&��������:�������$�$���-������������
��������������-�4���:���.��
��������-����$���$�����������������:���
��9�����	�3�$�������������-���7����� E� -�������$����AUF U�
C=F�C F/=KI�A D�=F���F�����&����:�����	���.�	.��-����
����4����$�-���������������9�63��$���������	�$�$��������	&�$���
$��97����#�����$��������$��������	�$�$�������-�$�����$������������
����-����6#�-��&���$��.����������'�����4���$�������������$�$�8�F�����&�
���$�&� :����������� #����-������ 97� �'��������� ��$������$��� ��� ��#��
��$��-��	�'���������	���9��.��-�	�$����������$��������8�
�8��������%�	 ������	����	��	��������&@��	���	'������������	
��������
���	�����$�����$��:�����������������������������.������$�������	��
������:���������-��9�����$���$�#�-��4���$��.�	���
���0��-���'������
������F�����8�)�

 ��������	�������������������-���$����5�&�����������������������

������������$��������	�-���������������������������9�-���$�������	��

�����R.�	���3����� $��� -�������4��� �����'��������&� ����-������ �-�����

��	��$�������Q�	�-�&�����-����������$����	��-��"D�	���	'���������

���%&�-����$����$��:�����	���.�������������Q	����"�	������2�	�	��������

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

���������	�������%&��&�����������	�$�&�:���"��	������	�������	���	����#���

&%�	��	 �������&%�	H�����	��	 ���6����	��	 ��1��&@��	��	#����	2������%&�-����

����0�����$��-�������"�F7�F	'$7	'�7�$>":�� 9$7	��	7��

����%&� -����� :��� -�������6�� �� #�����1���� ��$�-�	� �� ��	����� E:��	�� :���


�.��� ��$�� �������-����	����� �������$�� ����� F�����&� �� ���.�� �����

�.�$��-��������-�����;�-���-��:���������	�7��-��$��F�������������

-���$�������0������	�����������-����	8�

/����'�	�-��&������&����#�	
������#����$�����	��$�������������-����	�

���������#�-�;�-����.��-�	�$�����	��$�������Q�	�-�Y��
�������������������������������������������������
�)�I���	�����$��O�$��=������&�$��/D/C�&���&�$�����������&�D�.8�$��()),&��8�O8�



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

� !(O�

/�����#�����������&������$����:�����$�������������-����	�#�	
��&�

����$�$����:���:����$��	�$��$���$����-������$�����9�-��&�:����$��

	�$��$��������$�#�������&�$��������$��.�������0��-�&�����#�����.���

��$�������������$������������:���������$��-�����������9�-��&�:����

������������8�

�7�����	��������$�������Q�	�-�&��������������$������������#����

���#���$�������$������#��-�����&�����$�$����:���������������-����

��9�63��-	������	Q-�$�&���	�������.��������������$����������-�������

����$��"1���$���C��-����$����%8� ������������
��	����$��#�3���.���

:��&� �#���	&� "�� ����%� $�� ���9�-��� $��/�������� ���� ��� -��-���-��.��� E�

"D�	���	'�����������%&������������$��&�����&�E������.������"-���

������	%�$�������	�������$���-�������4���$����������3�8�

C�6�#�	�����$������#�-�;�-����$��$�������Q�	�-�&���:��	�-��-�������

$��������:���-�������6����-�����$��-�����.�����&���������������������

��#���������� ��-�$��� ����	�������� �	����$�&� :��$��$�����������

9�63�����-�	��8�

 �����������&����$�&�"���������%&�:���������.����������T�

P�:��&������9�	������"D�	���	'�����������%&�������-���7�����'��������

���9�-��������������6.�	�$��-����$������&�$��������$��$���	����������

��-����	&� �� 	������ .��� :��� ���� #�3��� �� ����� �����$�� ����.��� ���

������$�����9�-��&��������&���������$�������	�������$���-�������4�������

�'������������"��������3�%&�����9��������"D�	���	'�����������%&�����������

��	��:�������$��$�.�$�������������	���$��������$����:����-�����$�����

���&�:�������������	�����$��$��������Q�	�-��������$��-���������������

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

�4���$��"�����	 ��	D���3�%�:��&� 9��������&� ����	�����E� �����	�������

$�������'���������$�#�-�$�&��������#�����������0�����������9�-���$��

�����/�������&�$�.��$���������:��-�����������	��6���&���	�����$�������

$�������������	���$��������$����:����-�����$����������$�������������	��

�����0����
���0��-�&���9���	�������$��$�������$�������������-����8�

 ���$��-������������-����	�$��$�#����$������������$�����9�-��&�.���

-�	�$����	�����/&�#�	
������&�������������'�������$��"������S��

��	�����#�	��	1����	��	�%�	2�#����	2����������	��	������&%�	�����	6��	�������

�����������%&�����.�����$�-��4���$�����&���������$����$�����������



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

�!(H�

������������� ����	������$����-��-�����:��&� �#���	&� �-���.��$��

�����	����0����&���	��-������������$�� 9Q��&���������-����&��&����#�&�

��������$��������&�-�	�-�.��E�#������$�������������	���.�	�����������

������&��������������	����:����-�����$�������&�-�����:�������$��'�.��

$���������0	���&�����$�$����:����:��	����������-������$������.��

�� �-����	
��������������$�� ���$������ ���/���-�9�� #���������&�

9��������&���$��������.�����$����	.�����$�����������������0���8�

��������#�	
��&������������-�����;�-���$��/D/C�8�F�������9�-���$��

�����/������������-����$���$�� 	���.��$����-��	�$�$����$������$��F��

����&���:����������0������.�	���3������&��-���$����$�&���������	&�:���

�����$��#�3���-�������"�����	���	'������������%&��������$�����	�

$��� -����6#�-��&� �� F�����Y�=�� ����� ���$�&� -��.�����$���� ������


��H��	9��8���&�-���1��-��$��������A����&�	�������������$��+)&�

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

�����.�	������$���������$���E���-��	�$�$��$��	������

��	7�����A	���	H���;����	��#��	�	����;��	�����	�	���������	�	����	����#��
���)	!	�����	���	0	����	��	���;���	���	�������	���	������&%�	������	�����	�	
0����	���	�������������A	����	���#���������	��	����&�A	�	�	0����	���	#�����	
�������A	����	���#���������	��	��#����)	9��#�3	1����	����;#��	�������	�;	���	
�0����	 ��	 ���	 ����&%�	 �������A	 ��	 ��	 ���	 ��#�)	 7%�	 �����	 H��	 ������	��
�2����	��	#�������8�,�

/����'�	�-������#�	
��&�:���������#������'�	�-�����������$������

�������-����	Y�  � -��� �'�	�-��&� ����&� ��� ����#�-�;�-���� $�� $������

�Q�	�-�&�:�������-������-���-��������	&������9�-���$�������	�������$��

/�������3�&�$��'����-�������	��-��.��$��-�6��-�� �:��	��:���-�������6�&�

�#���	&����������$�3��&��������$������$�'��$��F�����&�����$�'�������

:�����
������	��	'�����������	��	������	��	!���	��	F�#�������	 �#�&��0�

��)H&�.��7���-�������&�-���.�����&����������#���	�$�����-��6��	�8�

P�:��&����#�&�#�3����	����������$�����������������D��	��	:�1��������

���7����$�$��$�#�����.�������������5���0���8�=�������&������-�����&�

#�3������$��������������������-����:��������:��0	����&���$��&���-���

��������	�-����$�3���"D��	��	:�1����%����"9��&������%&�-����-�����

-�&��$��������&�E������$��$�����.���4��&��������$���$�3���:����	�&�

�#���	&��'����&���:������7��	�Y�

�������������������������������������������������
�,�=�����	!�H�������&����*�&���	
�R�������$��()+)&��8(O8�



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

� !(��

 ���� �� ��� :������� .��$�$��������� $�� #��$�&� ������$����� $���-���

�����-�������$�:������$����������-��-���4���-�������<�����$��

�������8�

C�6�:�����������
��0�������9�&����.�3����&���$������-����$�����-��

�������&����#�	
�������� ����#�-�;�-����$���$��������������-����	����Q�

�	�-�&�������-����$��7�	���-����	�������-������$���$�������$�8�

D������$����-���$���-��������&��:��	���#�	
���������#�-�;�-��������

.��������.�$��-���&����#�&��:��	��:���-�������6�&����$��:����������

.�����	����&� ��� -����������� #������ ?�� ��� ����������� ���#��$��@�

:��������-��.�$�����	������	�7��-���������	&���F�����8�

D��
�����������-����&�-�����$����������	��	:����	����	D����3�&%�	

��	C������3�	��	7�����&��	������$��#��������-���	���	0��-��?����$��	�-��-�@�

$�������	�$��$����������������	�����#�&����-���8�

B0��-�����.�	����&�������������#�����$��	�-��-�8��

���� �� 	�$�&� -��� ��#���� �� ��:����-��� ����� /�������&� ���9�-���� ��

��������"0	���	�����������	����	��	#��	��	��	��H������%&�-��������

��$�&����� ����&���$���#��� #��-���$��8����������&�-������ ��#�������

����-��� $����5�&� ������� ���������� "��#��8	 �����K���L	 �	 ���	

������	�2�����	��	����&%�A	���	����������	��	��1��&��	�	�����	�������	H��	�	

�;��	���	�	������	���0�)%�

D�����������&��-�������������-����$��-���������$�	�������������

-���$���������	���-�����	8�C�������&���������������������������

��	����������-����-���������������#�����������#������:�����$�38�

 ���#�����������0����-����������	�$��$����������������	�����#��

������#����&�����.�����������.���$���:�6.�-��$��:������&����$��:���

$�.��������&����������&����-�����������$�$�8�

������� �6��	�����	�-�$���.�� �����-��.�������'�����4��������4������$���

����$�-������&������$����������:��	�#�-�����-��������������8��

1�9���&��������&����$�-��������#�-�����$�����-�����$��-��-������

(8�I�	��0����$����������������������	�
5�����	�������	
!���#�	

*8������������	������
!������	��H���������A	�����;����	�	�������	

O8�A�0����C��-����.��$�����9�-���$�������/��������
 %�	0	�	�����	H��	���	����	
7�������	�#�������N	#�����N	����&%�	��	�;��	
�������	��	�����	�	��	2�6�	



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

�!(��

$�6����	��������	
:������3����	����	2�����	H��	�����	
(��&%�	�������	���	�	�?�����	
!��2������	���	�	"��������D�����	

H8�A�0����$��-����.��$���������9�-���$�����������	���
7���&%�	��������	���	��	���������	�������	
����	��	�������	�?�������	��	�����A	
5��#��	�	������	���	�������������	
����&�	�;���,�;�����

�8�I�	��0����$���Q���
7������	��H���������	���	�?�����%�	��8����	�	�������	

�8�����-���$����5��
7�����	�2�����	��	����&%�	
'����%�	���������	���	���	��	2�6�	

!8�����-��� 8F8�
:����#��&%�	�������N	����������������N	D����	���0���	

/������$�����������������'�����4��������4��&�.���#�-�����E����

-��$�$��:����#�-��.���������$����$���������	�$�$�����	����-���

-�����$�#������-��#���8�

/��-�����$�#���&�-����-����-��:���$���������������$����#�-�$��

-��������-	��$������-������:����-�0��-��&����0	�-�����������6��

��-��8�/��-�����-��#���&�:���$���:��	���������$��-������$�������

�������&�������-��$����������������$���������������8�

���	����$���������:�6.�-��&�������6.�	� ������� 	����&������-�����:��&�

�#���	&�������-����������������$����������$��.�-�����������-������8��

C�� �� 	�$�&� ��-��������� �� 	0��-�� $���������	�$�$�� ����-���������

�������.�&����0	�-�������	�����-�&��������:��	�����������-�6��-��

������$�'�	8�C��������	�$�&���-�����������	0��-��$�������������

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

��-�&� 97�:�������"���6�����$�����.���$�������$��������.������%�:������

������$���.�-��&�������������.��$�$��
���0��-�8�

 �����������$�������'���������	����������&�:�������������-����-���

���$��0����&������	������&�-����7����&�-	��������������#����8�

J�3������������$���������$�������������$������#�	
���������#�-�;�-���&�

:�������$��-������������-����	&�:������-���������.;�	�����-��-�	�7�	��&�

:���� ��� $��-����� -�6��-�&� :��� �������� �� ���� -��-�	������ ������ ���

����������0��-�&�-����$����$�&�E������$�&�����������-��������

���������$����8�

 �����#�	
���������#�-�;�-������������������&���������&�	�-�����$�����

#������&�������$����-��-6��������:�6.�-���$��-��-�����8�



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

� !(!�

��	��-����7���&��:��	���"1��2��%��������������-
���$������������:���

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

������������$��������&����#�8�

A�����$�������Q�	�-�����������$�3���������������$�������������	�-��

$�����	�������-��	������$�������-�������<���8�

�������������$��$����������$��/D/C�&�$�.�	��$����=������&�$��

$��-��������-����������$�����������.�-���.�����.�����������9�-���

$�������/�������&���D�.����&����#���������3�$��$��-�����.������

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

����$����	����:����-�����$���K���$��&�����	����������$�����$��F�-����

I������	�$��F�	�$������-������$�����:����-���������������8�

��������'���������������&������-��.���	�����6��������

������3�����)��2�,���
J��� ��������$����������$��$���*(�����'���������������0�������
�������	�����	�3�������$�����������0'�����'���#����8�
���������$������'��������$�����9�-���$��.�	���3�����$��#����	�3��
$��F������$����:8������/�������8�U�������9�-���$����:����-����&�
#�����-�����$;�-����������������	��	���������	��
���0���8�C�.���������
�������0������.����������$������������$����.����8����:�;������
.����Y����:������7���-�������������	6��-�&������������$�$����������
-�	����8�
I�-��$���	�����-������97�����$���
��/����������&�����#���$�����9�-���#���.��-�$���$����-��-�����
$����:����-����8�
��=���������$�������.��������F��������.��������#�-�����$����$���
�������������-�������#��;�-������:������8�
�� �� ����$�$�� ������3�$���� #��� �:��	�� :��� 	����������� ��� ��
-����;�-���	���	��������������0��������������������-���������
�����/8�
���� ����$�$�� :��� 9�	���� ��� �����	
��� �� ��	�--�����������9�-��� #���
�� 9Q��� ��-��-������ :��	�#�-�$�� �� �������-����	����� �����������
��.�8�
��/����������&�����&�$���������$�����&����$����$��-��-	�6$����
���9�-��&��������:���$��������� #��� ��������&���� ��:�;�-���$�����
-�����������	����$����	��/�������$���C��-���������8�
D������	���6.�	�:��� ���$��������'��������������3�$����	�� ���/���
���� ��$�� $�� F /&� �	�� ��� ���	�3�� ����� 	�������� �� ����$���� $��
���9�-��8���	��-����7���&��	���0�#�3������$���������������8�
=�-��������$��$��������8�
D��:�������$��F����������$��'��$����������$�����$�������$����
����<�-���$�$��E�-���$�������%�	���������#�&�-�9�������$�$����� ���
���#�������������������-����&�������������$��$���6.�	�$��$��������8�
G��� ��� �����&� �� $����/�������/�������.�� ���� $���� ���� �������
����������$�� ���$��?�����'��	��E� $�-����@�-���$�.��-�$��
�� $�	��� ������	��� ���C��-���������&� ��� ���� <����� ��0����� $��
�-������8�=��&�����	�������F�����&�$���8�
G��� ��� �����&� �� -���$��/����������� #��� -
��$�� �������-���������
$�-��4��� ������ ��������	��������	 ��	 >��0�&� �����$�� 9����� �� �� 	�-�	�



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

�!(+�

�����0�6��-�&������$������$������������
���
���0��-����:���
��-�0��-���$�����-�8�D����������.���������������$��/�������/��
������.�&� �� �������� �� ��:����-����� :���$�&� ����� K�	�&� ���� ��
�������������������������7.�	�����������-����.������/  ���-	�����8�
����F�����&�����.������8������F�����&���/���������-
������������
$���� ��� F /&� ��� ���/� �� ���� ��:����-���� -��� ��� $�.�� ��� ����
�'������ ��:����-����-������ ��� ������ ����� ��� "������0����
��-��%8�
��������$�&�#�3����������������$������������	�$�$��������$�����
���� -����������� ��� ���9�-��� :��� ���� �� ���.��������$�� :��	:����
��7	����#�������������������������0������:����-�0��-�����������	�
?�������:����������7	����
���0��-��$��	�-�	@8�F�-����������-������
�����������0�$��������-���$��$����?*@��7������-�3��
�$��������
"������ $�� �����	
�� $�� 
���0���� $�� ����%� $�� ��#���$�� /������&�
-�����������:������?H@�$��������:�������$�3��$����$��:������
��
��.���-��5���0����$��������	��
�.��:������$�����������������������
����:����-������������������������9�-���
��G�����"���������������������-����-��%�
��G�����$�������"����-��$��	�-�$������$����$��
�9�%�
��G���"��$����$��.�������$�#6-�	�$����������%�
��G���"�4����:������%���.�	��������'�������8�
J��������:���#�3�����������:����-����Y��
J��8�
=�� ��9�&� ���� �����$�� ��$�� $����:����-����&� ��� $�� .�����&� ���
.�	�������?�����-�	
������$��
���0���&�97�:�����$�����$�3��������	�@&�
���������-������	;������9�-���?97�:�������.����:�������������
���������
���������&���������.�	���3�����$��"��������
�'�������%@���������
��$��
�������$�����$��$�8�������A�����"�-
�%�
:��������9�-���$����:8������/����������7�"-����������������	�-��$��
-��������6��-��$��	�-�	%8� �����	�.�$����������8�
��������$�&����������#������-����9�	������&����$����������	�-����
������ �������� ��	��� ��-�.��4��� ��:���	0��-��� �&� ��� "#������ ����
9�-��%���������������:������$�.�����$�#�-����������������������-���
�����3��?-��������$��$������������.������$�� ���$��D�.�@8�
��:����-���Y����/Y������:�;Y��6����7���"#���������9�-��%&���	�����
�� �� ���� $�� :������ 
�������$����� �� $�� ��� -������� -����
����.�8�
������������������$6-�	��$������"���������4��%��������������-���
���$��4���$�-���������$�� ���� -������������	�3����� ���������$������
-�����$�� -��-����&� ���$����	��-����	����� ���
�����$��/�������
/�������.���.��������$�#�������������������9�-���?$����:8� �����
/�������@� �� �� ��	����� :��� ���
��� �� -��-����� ?�� ���9�-��� $�� ��:8�
�����/�������@8�
A�	
��� #����� ����� $��������������-��� $�� :��� ��� ���.���� $��
���/�-�	��������������$��
���0��-���������$������������	��	������
���	$��-��-������"D�������:�����F�����&��0������-�	��>>&�������
��-����
���0����$��:����������#�3���#����������$�&�$��:�����
���0����
$��:������#���#�3��$����������������&����	�����$�����-�	��8%�
4�����5����3�����6��������������������*��7�
��$������$����������$�����������F�����&�����������������-����$���
���� ���#��$�� ������$�$�� ����	�-���	&� �;� ��� �������� �'�	�-��4���
����������������$��:�����0�.���#�	���$�������������$�����/����
����/�������.��:��� ������������$�� 	�$��� -��-������$����:���
��-����&�-������-�������$��-�������#����8�
 ����� ��.�	.�$��� ��F�����&� ��;�� ������$�� -��#	�����:��� -����7� ���
��.���������	.��8�



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

� !()�

�� ���������	�����
7���-��#	����$��-����;�-����
C�3���$�8�������A�����:���"������$�-��$��������$�$���������-����	�
:���	
���������%8�=��&���$����/���������:��������$��:������-���
��������$��-����������-�����������	
�������-�&�:�����:�����
-�������:���$����$��$������.�����:���	
��$7�$���-��.��&�-������
$7�������/8� ���$���-���3�$�$�������F���������7��'����������/��-���
��� ������� ��	�� ����$�$�� 	���	����� -���������� ���/8�D��� ���$��
�$�$������.��������������$��-�������6.�	�:�����������
��$�$��
�� $���� ����$�$��� ����	�� ������ ������ �������� ?�� -�� $���-��.���
$�#�������@����������$��-������$���-�����$�������������������
�����.������������8�A���������� ���-������$����:�����$�����
�������������������&����$������������$����������-��#�����$��������
$�� �����	
�����$��-�������:��� ��� ���������������F�-���7����$��
 ���$�����������������-��������8�
�� ������$��	�����
7���-��#	����$������������8�
��.��$�$����:�����$�8�������A�����97�$�����:���:������$��
�����:���
����.��$������$��E������$��.�	���3�����$��J����	�3��$��F�����&������
-��������� ��A����� $���C��-���������&� ��$�� ��� �����$�� ������
��	�������-������������������	�����7������0��������$��$�8�������
A����� ��&� ���� :��� ��	���-������ �� ��.����� �����$�� :��� ���
9����#�-�� ��A����� ��F�����&� ��� �� $�-����� ������ �� ���� ���������
$�$�&�������������&�.�����	�$�$����	�-�	�3��������7����$��E�-�����$��
�����9�-�����-����8�C�����������������	�.���&�����.����������
���7�����������������������	Y�
�� ����-�����	�����
7���-��#	����-�	����	�:�����������������	��
��������&�������	�$�&��������$�$��$����������.��������:�����$���
���-��$�-�����������-��-��&�	��������-�	�������#����-��$�$��������
��������$��&�������������	�$�&�������������-�	����	�$�����/����
����/�������.�&�:����������:��	:����-����;�-���	���	����:���
	�#�-�������-��-�������������������:��	:��������$�������&�.�&���	��
.�3�$����������$��:������
�������$�����"�-
��%�:�������:����-�����
"����$�����������%8�
/�������	.��7�����.�����������-��#	����Y�
F������.�����:����������	.;�	�����#�.���$��$�8�������A����&��0����
$����$�3��8�A���$������-����$����$�$��-��:������$�.������������
:����4���$����.������$����:�������������&�:����#���	�97�������������
��	6��-��:��� ���� ����:���$�� 	�����������-�����:��� �#���	� ��������
�����
���0��-������$�.��$��'�����-�� ��F�����&� :����� ���/� 97�
�����������	���������������0������:���$X�����.����&���/�������
$���C��-�������������7��	�������$����������������	�������������$��
-���������:����-�0��-����:�����$��������:����-
���������8�
A������� 	�.���������$��F�����8���	����������.����� '�����
���8�(�

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

	;�-���$��� ����� �-����4��&� �	�� �����������$�� #�3��� ����	�����.����3�

:���$��#����.��?�	@����������$�$����������-�����;�-����:������6.�	�

�������-����	&� .��
�� ��������$�� �� ����	�7��-�� $�� F������ ����� ��

����������-�������6$�8�

�������������������������������������������������
�(�KI�DCk=&���$��&�7�����	���	=�������&���&�
�����&�()8((8()),8�



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

�!*,�

F��.�����$�������������&�������f�����.�$;�-�����-����'�����	6��-��:���

-�������6���������$��#��$��$������	��8�

A��������	7�$����������-���&���.��$�$����:�������'���$����$���K����

$��������������-��	������������4���.��-�	�$�����	�����������$������

��������$�3�$�����	��$�������Q�	�-�&� �������������� #�3� ������������

-�����.����������	�����������-����	&���������	���3��$���8�

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

$��� ��	�� $������ �Q�	�-�&� �	����� $�	��&� -��� .���&� $�� ������;�-���

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

!�����&%�	���	!�H�������	
����������&���$�-��$���$���	���������<�-��8�

P�-�����:���������-���$����5��$��/D/C��-�����
��#����	�$�$�����

$����������&�������-���$���������������-����:��������������$������

��������-����;�-���$��-��	����&�������������:������$�3���:��������

��������.�������3���$�����&�������#�����9����8�

�	�7�&�:��� ������������$����� ���� �������������������F�����&� ��

-������������$����$��&�E��'-������$�����:����-���Y�

F��7������-��������������$���#������&�:���$������$���������.�$�$��

-��������.�&�:��&�����������$����5��$��/D/C�&����������-���7���


�������$���16����F�����&�����������:�����-��.��7�����������&�����$��

����$��
�����&�$��O,�$��D�.�����$��()),8�

 �-����� �� ���$��	�7��-�&���� -��.�-��&� �� �������$��F�����&� �����

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

-����������6��	��������'������.�8�

�����-��.;��	�&�����&����6��������

������8�	�����5�����
���:����4���$����	.�����$�&�$�#����������������$�����������������
������� �������� ���� �	.��$��-���-�������������$��������$��$�.������
��#����������$��-��	�������:���-���������-�������������$�	������
����-6#�-����������������$���������	�$�$�������������	��4�������6�
.����:��&�-������-���������4�8���:��0	����&���:����-���&�
��������
$�����$������&���-��-���$����������&�-���$�����$������&�������	�$����
	�$�&� -��9����$����#��������'����;�-����������	
��� ������$����
��������	����:�����������������0����-�	�-���������������"����
����%� 	�$���� -�� .�	����� .�.��&� ��$����	�.�	�������-������ ���
�	���	�$�$��$��������#����&�$�����������������$��	0��-�&�$�����������
	��4���-���������-�	
������#6��-�&���-8&�������������������&��������
��&� �� �����-������� $�� ��$��� ��� 7����� $�� ����-��	�$�$������ $���-���
�������.�	.�$��8�
�����$������&������-��������$���������������-�$���������-����	&�
��#�����������������$����	��$���-�����	������������7��-��-����6#��
-�� $�� �����$��-��	�����$�$��� ��� ��������� :��� ��� ��������&� ���



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

� !*(�

��.���-������:���������9�-�������-�������
���0��-���������6�����
-	����#�-�$��&� ��� ��6���� :��� ��� ������&� ������ ����-�#�-�$�$���
:����0�����.���$����$���������������������-���$���"7����%&���$�����
����$�����$���-����3����	�$�$�8�
��#�	�3������'��������$�&����������	&�:���-��������������������
-����$��� ��� ��.����� ����	����� $�� �� "-��������.���%� �6��$�� �� ���
��������$��������$��".��$�$�������	����%�������������������6.���&�
-��� ���� ��� $�� �����-���R���������� $�� �����0���� 
���0��-��
���6���-�8�D�$��������������&�����&�:�����-������������	�$�-�����
$��� �����4��� -����7������ -
���� "$���������� ������%� ��� "-��������
?�	�7�� -�������@� $�� $��������%� ��� -��9����� $�� �����4��� ����$��� ��
����0�����$����	��-��"��������$��F�����%&�������-�����������
#������������	�������$�����������$������$�������&�$���$�������$��
����-����4���
�����������	�.����$���#�-���������9�-�����:����-�
�0��-�R��-�	�0��-����E����� ��	��������#6��-�8�P���-��$�	���&������
-����:����������	6��-��$��"-��������������	���%���:���?�	����@����
:����-����������
�9�������������"-	����%�?�������97�:����������$��
-	����&�:���$����������-��:����4���$�������$��-��	�����$�$�Y@������
-���������-��� �� #����� ����	��7����� -��� �� "#�-������ ������:���
��������
�������$���������������$���$�������-��������� W-
��
���X� ���9�-���� $�� ��:����-����� ?�8A8� ��$������
�&� ��� �����	� ��:���
��-���&����)(&��8�(H@V�������������&����������$��������"���������
������
��$����
�$�����?��
�������$�����$������@�:�����.�$��$������������
-����$����:����-����%�?�$�@�M�G����$�3��&��0����"��:����-����$��
-��#�����%� $��;� ��� -
�.��� $�#���$����� $�� :��	�$�$�&� $�� :��� ���
��4��$�#��$���������$�	��&�$��:���������������������-������6�
$��������V����$������#�����?�8�8���:��0	����&����0	����&�
�������$��
����$������&���-8@�:�������������$�������-
�$��������������$��$���
-�����8�
��������6������&���$������������$����������-������6$��$��D�����
��F�	�����:����������&�����-�	���?����@�$�����:����-������������	�
����� ���� -�	��� $�� ��$��� �0�&� ���$������� $�� -�	����&� ����������
�����$�#����� �������$��:��	�$�$����� ��	.�����$�&�����������$�$���$��
��������&� ��� ��.����������&� ���� ������ -��������.��&� ��� $�#���� $��
��������������$���-�������
���0��-��8�
��$�� ����� .�� �� ����0����� $�� ���9�-��� -��-���$�� ��	�� ��:8� �����
/���������������������0����$��F�����&���$�� 	�������	��-��:������
�-��$��� �� ������ $�� ���� ��7	���&� �������$�� $������ $�� /�������
D�-����	� $���C��-���������� ������������ ���� ��	�-���$�� �� �	�����

�������$�����$�������������-��� ?��-������������ �������-�@� �� �����
��������8�F�	�������	��-������V����������:�����-�����-����������
������9�-��������$�	�:������&������ ��.���$��$�	������4������������&���
�����$��-��	�����$�$��#��-�������T�
B�������$����.�����:��� ��:��� �	�����
�������$�����$�� ����� ?��
������	�������:��0	����V���������	�������-�	�����V��������
�	�������:����-���@��-
���&�-��������	����&�$�.���������$��������
9�-�����.����������.����	�3�$�8�/������������������$�����:���������
-���������7.�	���	����:��������
�����:����-�����$���K���$���$����
	�������������'��$��"$����������������%&�����$�$����:���#���?-��
��-�	�����$����.�����	�$��/D/C�@���$���:������������7�����$��
��	�"-�3��
�$��$��$�����7�����%&�?��-@&���-��$���������������4������
���-�����:������-�	�-���������7	����$�����9�-�����97���#����-���&���
�������$���Q�	�-��?+�$��=������@�
��������������������&�-����������������?"���%@�$��*O,���
�����$��-����������������$���	������-���������"���������.��	�������
�	��.�%�E�$����$�$��6��-��$���6���V�



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

�!**�

���� "�������� ��-�	�0��-�%�$�� �:���������$������$������������
#��� ��������� $�#���$�&� �	�7�&� ��� .7����� ��-�	������ ���-��	�����
-��.�$�$������$��	������$������#���	����&���.�3���$��$��"������
$�%����������������:����-�0��-�V�
����$��������'�����$��$��������������-��������	�����"$���
	�-�$�%� #�-�� E�� -��$�-��������� #6��-��� �� -	������-��� $�� ������
�0���8�
���� -��9��������������$��.������ ������������ �#������� ������$��
�	�������
���0��-��������'���������?�����������9����#�-���-��$�$�����
-��������@�
����"$��-��������	�����-����-�	�����0���%�$���9�������&�����'�����$��
����$�	�:�;�-���$���������#�	&�$��:����������������
�9�������:���
��-�����$����#��;�-���?�'-	�������������"#���0��-�%&�:��������������
��:����-����8�A8���$������
��������������������"�����#�-�����	�����
$��5���0����$�������$���������$�$�%M@V�
�����	�������������.��$��������-��	�$�$���$����������&����#�	;��
-���0�.���$��".����%�:������$�������-��	����������
�&�"#7-�	�����#	��
'�.�%&�����������.�	��������������-�8�
���������	�����������7�����$��������.�����$���'�������&�$������$��
�����#�-�����$��-��
�-������$��:����������������$������:���
�	0��-�� ��.�	��7&� ���� #���� ���.������� -�����	�$��� ��� ������
.������
����-8&���-8�
 ����&� ��������&� �������"$����������������%�:����	�����"��:����-����
$��-���������%���-����	����������-���-������������������6��
�����$��$����������#	�'��&���:��-��$�����:���"���������	�-�	�$��
����$�� ���������� ����� ������ ��9����� �� �$��� ��:����-�0��-��%�
?�����A����	����-��@&���$��:���?-����	��������������-��.���
����Q�	�-��$��(�$��D�.����@&���"-��-�����$����:����-���������
����Q��-�����$����%������	����������������.��������:����-�0�
��-�&� �������$��������-���������-���7������	�.�	;�-����������$��
$�������.���$�������Q�	�-����-����#���	����#�3����-����$��/���
���� /�	����	� $�� K�	�&� ����� ����� ��	��-�&� ��� $��	�-�$�� ��
��$�.�$������ -���$�� ������ -���� $�� F�����&� :��� �� ��� "��������%�
����3�$�������������������-�	����$�$�������-6#�-��8�
���'��������$��"���9�-��� ?$���@�$��.�	���3�����$��#����	�3��$��F��
����&�������������Q�	�-�����A��������$������0����&����-�������
����.�����-������������������$�$�&�97�:����4����������$�#�-�;�-������
�.�	���4��� �-��� ������$��&� �������$�� -��-	���� :��� ��� ��$��
�����������-�������$6������:������
�������$�����$�������?�����:���
$������	
�����������������$��@��������������".����$��%�$�����9�-�
��8�����#	�'���:��������4��-��-	���7&����6���&���	����-����$�$��
$�������.������������4��������������$��8�
��0��.7����������$����	��-�����$������-��.�&���#�-��E��	���	�-��
$�$��$�������������$�3�$���?����-������$��:�����0&�-������.��
��#�-�� #�-��E� -��#�����$����"#�	;�-���$��$�#����$�����9�-��%@&� ������
-������� ��.��� �� :��� ������ 
�9�� �� ��:8� ����� /�������� #�-�� E� ����
"�$���%�$��()++����������$�����9�-��&�������$����-��
�-�$���:��	�$��
$�����.����.��&��������$����������������������$�����-��$��#�-��E�
��	��-�&���:�����-����:���������$��������������������������$���
����$��'�����$��	
�����-��&�
�9�&��0	���$����#	�'����������$��
��.�����$����������������-����8�*�

�������������������������������������������������
�*�F IIl=&�16���&�7�����G	
����	C���&���&��Q�	�-�&�O,8((8()),�



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

� !*O�

/�����������������������$����$���K���$��&���$��16����F�����������

������$���������������-����.��-�	�$�����	��$�������Q�	�-�&�����$��

���������	������	����$����������
����$��-��������$�.0�-���$��������&�

$�#��$��$�&������������$��������7��-��$�����&���������$��$�����������

�����$��-��	����&�������������:�����-��
�-����� ����#�-�;�-����$��

����$��$��$�����7������������'-������$�� ����� #���0��-�&����$�����

����-���$����5�������:��	�#�-�����"D�	���	'�����������)%�

/
���$�&�����&��������������$�����&������$��������$�����������

�������$�$����.����� �������$��&�$��6�������&��	���-��7���-��&����

Q��-����6$����������6.�	&����6.�	� �������-����	����-��
�-��������������

���������������	�����$��-��������8��

P����������:����-����-��7�-�����	�-�����$��'�����2�	�*	I+/,�/	

��	7��������	��	������	��	�������&�����$����O(�C�3�����$��()),&�$��

�	����������$������#���.��:��&�-������$��E�F /�"��1�����	�	
����

����	 ��������	 ��	 
�;�%&� ��� $�-����.�� �� ���������� $�� -���������� $��

"H���H���	��#��	��1��&@��	��	����������	��	7�����A	�������������	�	���6����	

��	��H������	=�%�	�������%&��������-���$�.��:�������	����$��.�	���3��

���� #�����"���	 ��	 �����	�	 �����3�&%�	 ��	 ���	 �?���&%�	 ����������	������

�����	�����	�	���8���	���	'������������)%�O��

 �����&�����$�-����&�$�.�����������-����$�&��#�-��	����&���:������8�

����������$�$��������-����$�&������������	.�$�8�

P�:��&��������	.�������������:�������$����������:������&��#���	&���

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

�������$�:��$��E�:�������$��?���@��������������������F�����Y�

D��������#����-���F����������$����	��������"��������-�������

�<���%&�:�������	�3������	����"�������	����/  %&�$��������+,&������

-���97��������
��#����-�$�&�����&�����$����	����������������

?���$�@��<���-�&� ���
�$�� ���� �������� F����&� ��� ����� �� ����

�������-����	����&����9�-��$����	���I���		���$����$��$�&���������

�� �������� 
6���$�&� ���9�-��$�� ���� /��	��� I���&� ��� ����� ��

���������$��������9�-��$��������$�����&�J�\����I����$�8�

�������������������������������������������������
�O����$&��BA �C�&���$���/�����1������$�&�$�	���������	��	7�����M&��8�HO(8�



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

�!*H�

��
���0����$��������-����.�������-�������&����#�&��'�����$��7���&�������

.����������-��.���-�$��.�3�����#����&��#���	&�������$����0�������-��	��

$�$��$��������0����$��F�����8�

 ���-������������	�$�$��������.����:��������������-����������

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

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

����	&�����.���$�����-����.�������-������$��F�����8�

P� ����� �������� ��� ���	��� -����������� :��&� ��� #�&� �� ����$�� $���

-��-������ $�� F������ ���� -��$�3�� �� $�� ��-���-�$�$�� ���	� $�� �����.���

�������	�������F�����&�-���������������8�

 � ����� -����������� ����-������ $�� #���� ���� -	���&� :������ ����	����

���������$�'�	��F������������������������	��������	��$�$��$��

�6���������������������	�$�$���$��-�������-�������<���8�A���F��������

��������J����	�3�&�����������7�-	����#�-�$�8�������	
��������

	������&� �$�#6-���� �� ��� 
���0���� ������ $�� �-����4���H&� �����-�	����

3��$����� ��$���������$����� ��	���.������ E���������-��-��$����&� ���

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

���:��.�-�����&�-���������������	&�	����-������-�	����	8�

A��&������-�����&�������$��-�������$�����	
������	�����$��&�:���$��

.����&� �����&� ������������ -�������� �� "�������� ������	%&� ��

��$��	
��������.�������$�3��������#���������������	��$�$�8�

��	��-����7���8�������	
��&������	������&���-�������&���������$������&�

���-��
4���������$��������&��������$���������$������-����������

��$�� �� �������.�&� 	���$�� E�7:�����$�� ������&� -��#������� �6�������

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

�����-��-��$����&�.��$�$�������������������������8�

G���$����������$�����-������������-�������4���:���
�9��-����$����

�������������������������$�&���F�����&�����
�.���������������

�-�������$��������.������.�	���3�����������0����������	8�5�.��&���

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

��	�-��������-��.�������-�������-�������$�8�U���-�����������

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

�������������������������������������������������
�H�1�$����I/��&������A����	���/UD5�&�I��&	7�����&�I/B&�/<����A���-���	�$��
1�	��$��K����&�F�����&�())H&�*e��$�����



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

� !*��

�����:�����#����&��������������������-����&��0����:������$��

���
�.���������
���3�����$���������	�$�$�&��� ����6.�	����Q�����$�����

$������&����$����$����������8�

 ��6��������$�-�����$������-������������������������	���$������	�

.��&����:���������	�����������$����	�8�

 ����:�����:�����������
�.���#�-�$������	.�$�&�:�������������������

$�&���A����$��())H&�����.���	������$��$��-������.�����E�	���&�-��

���$��$�����.�3�E�U��.����$�$�������-����.�&�����.���$��������-������

.��$�����7�����8��	��	������	��	�������&�������-�������	�������%�	����;�

1��	��	'�����������	��	������	��	!���	��	F�#�������	 �#�	��	(����8���

P�:��&�������$���97����������$�������	�������$���$�#6-���$���������
���

����	��	 =�#������&� �����.����&������&�$�����������������������-���3���

$�����$������$9�$�-�����$��#�������������$���'�-�����$�����9�-���$��

�����/�������&� ��.�-��$��97���������-��	�$�$��$���6���������-��$�-���

������6��-��$�� 	����&������.�	���
���0��-��$��/�������3�&���-���$��

-��������������'��	���$���������������	�$��$����6�8�

�����-��.���������$�-���������6��������

9:,������;���������-������9�����������������
/��������$��$�����$���9��$����$��������:���9�	�����������
����.�� ��-����	� �� ������ �� ����	��� $��� ��.��� -�������4��� ��F��
����&���C�����������$��5���0����$�������$�����J�-�	$�$�&�����.���
$������/�������/����6#�-�&�$�	�����������f��E���������$��18� '�8�
�������������-����$����4����
(8(���=�������0����$��F�������&�$��$���������������������$�$�&�
��	����������$�&���.�	������-��7-��������7��-��$���������'�����
�-�$����	�$����$��������-��
�-�$��������6�����:����������.�&�
���� ���$�����$������	����� 	�-�	� ��� 	�����$������$�����-�������
$�������4��������0��������0����?F�-���@8�
�	����������-�����������5���0����-�	���������$���$����	���������	6�
��-�&� -��� ���.�� ���������� ��-��������� ��-�����$��� �� 97� ���
��-8�1���8/8� �'�������� ���	�������� 	�.��� �����$�.��$�$��:������
J��6-�����$����#�-�.��-��K��	�������������-��F����������-��
5��-�	��8�U�$������	��&���������8��6�.����&���*O,���-8�(,,��8/8&�
�����0���#��� ����0�����$��/��$��������6$����$��P#���&���������
��$����),��8/8�����$0����$��������&�-����#��$������$�����#��
�0����$���������������.���b���	�-�b���$��-�$��$����	����=-�����
?-#8�������#��� $��  �������@8� K����$�� ���6����� $��A����	
�� ?�,,�
�8/8@&�����$0����$��-��.������������6���-��$����-
�������$�$���
������-��$�������$�����#�3�����-��#6-������-���0����8��
���-����6����������$������������5���0����������-��$����-��
��	�-�������$�$��$���������
����-�	����&�:���$�.������.��������

�������������������������������������������������
��� �������$�� ��	��� ���#�������� C�������� 5����� /������V� A������$�� �--�����	�� $��
K����V�I�#��	�A��������������/��	�����������'����8�



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

�!*��

�����������������$�.�����$�:��	�&���	.��������0�����&�:������$��
�6�
�9��.���8���������&�����&�$����"�	���	����%�$��-�	������-�$���
��	�:�����������������������������6����������$������$������������0�
������-��#��$��E���������$�&��-���-�$��$�������:��3���������	���
������6���-��:��������������6����Q��-�&����������� �����8�
(8*��� ����#���6�����"���6�����$��	����%�����.����� ����-���?������
�����-���@�����.���$���	�����&�����$�.������#��������������������
$��/������������ �� I�����&� ��� ��� ��.��4��� $���1<�$�	��&� ��� ��
$�6����7�������������	������������3��������	�$���6���8�
(8O���J����������:�6����������0����$���0���&���������$���-��.��
�������	�����������������������&�:�������#�����C8�5����:�������
-����&�����	����������&�-���	�3��������.�����$���C��-���������&�
�����$�������$��$��������������$��-
����������������A�$�����<������
����	<���-�8��6�#��$�����(H�,R��������.�����&���1�	��$����#���
��&�:�������.���-����������������6����$��.���	������<�-��������
����.���������#�3�������&�������#	�;�-���97�$��I����-���������	����&�
-���.�	���������$��������	��������������-�$�$��$�����3�$�������
������$��������������	&��	����$������.��������������������������
������$������:����$������-����$����������.�����?-#8�]�����@8�
B�-�	�3�$����������$��������0������-���/��������/�$�3�������
��-�	�� �������0���� $�� ��.������� ������-�<��-�� :��� �6� �����$�.�� ���
.����������6-����������������.����V�����������$����������
����
#��������	7�����$������#��$��.�$�����6�������������������������.��
����	������������.�����������-�	������������8��
��8(�����$�������
���0���&�:����:�����-��$���&������-��
�-�$�&���
���$����$�����#�������$�������&�����0����	�-�	8�
A��������-����
����-�6��-��$��
����������#���������.�����-�������	�����
�'-������$����-����	�����f����$����$Q.�$�&�������$�����$������
�������'�������������������������	��$��$��:�����$�����������.��$��
��.���4�����"�������	�3�������%?Y@&�$�����$��#����-���	������'����
������� �����<�-����������-��	�$��
���0���8�������	�3�������� �$����
$��:�����$���������;���-�&�:�����1�	��$����#��������-���'�����&�:���
�����������$��(!���$�����6���:��	:����.���6���&���:�����:����	�����
.;�����������$����"�����-
�%�-���$����	���A���������D�-�������
��()�,R�,�����$���#����4������:��	:����#��$��������:������
���	�����7	����$��5���0����$������������������$���������������8�
��8*���F��������-��$���������������"���--���7����%&��#������:���
��1�	��$����#����&�-��$�$���������	����$��������$���$����-8�'.�
�����$������-6����������6���-�������������-���������E����	����&������
$Q.�$�����������$��$����0�������#�����?-���������".�	�����'�%�$��
����&�$���������-�@����������������-����������-���������������
����$���8�K�����-���������������-���6����$��$����
�����$��$��C��^��
?(�+!@� ��A������ ?(�*(@&� ���� $��  ��8� F��$�� 1��-��-�	��� ?(!++@� ��
���.�������#������#����$����-�	�������$����-��������-������$���
-���4��� $�� J���� ����� $�� F8� ����� ?(�!!@� �� 5����:��� F������ ?(!),�
(�,,@&���-�����-�������4����	���'��������������.�����:������-��
�����$��$���������-��	�#����	����$��$��$������-8�'.V�������-�����'�
�����$��7���&�������Q��-�&�$��-����$��������������������	��	������
�@���b������-�������b&��	������������$�������?��.���	������������	��
����$��.�	�@�$�����$��.����	�������-��9�����-���������$��.����V��
�@� �� b-�������3�b� $�� *H� -����� �������� ��-����$��� E� 	��
�� 	����� $��
���	
�&� ��$��� ���$�-��$�� ��� ���� 0$�	�� �� $�� ����	� #�����
�����������-���:�����-��������� ?�������$��������	����-����
��
$��F���-�����@&�����:��������0������-
����������$�������V�
-@� �� /���� $�� /<���&� �$�#6-��� -�����	� $�� $���� ������ �� �������� �	��&�
�$����$�������-8�>1����������$;�-���$����.����$���$�������V��

����%/�  !��/��-	�����$�������	!	$��
���9�-���/�������8�J������!��2�0��&����*��

����%��  !��F��������� ��-8�>1�&�����
.����$��J���-���C��^�8��

����%��  !��F���������F�-8�>1��&�����
.����$��A�����&�(�*(8�

���� %$�  !�� F������ ��� F�-8� >1���&�
 ��8�F��$��$��1��-��-�	��&�(!++8�



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

� !*!�

$@���b/����$����#����b�9�����E�����9�&�Q��-��$���	��
�$��$�������������
���.��������������-���������-��7-����$�����$��$��F��
��&�������
���������$����$������	V�
�@� �� ����9��$��F�����A����&� ������$����� ��-8�>1�&�$��.�	�������
�$;���-��E�$��$����
��$��C��^�V�
#@����$�����������������	�$�����	�������$���.����������	��?$��������
-�$�@���	�����
�&��6��	��$����$������-���	V�
�@��������������	
���������.��&������$�������	�������-�6$���-����
��������&� #������()!O� #������$����.�&�$�� #���� ������������
�$������
��$��������&�$�������-�����:�����-�������Q	�����'-����������$��
��-��	�'���������
����:����������.�.��&�-��������������	�����
����	�������� ?���	���������$��-�������3��$�����$�������#��	���
���&��$����3������'�������$���/�����$��/<������$��/������&���
$�����$���������������.�������-��&��������$������9�@8��
��8O�����b#������$�b������.������$���A���������D�-������&���
()�,��,&�	������������������-�������4���������������������	����������
��	
�$���-
�������������$������$����
��$��C��^��$���$����#�3���
�����	��������-�����$���-�	�	������#��	������$��.�	��
����:�����?-#8�
K�	���� �����-��.��$��C8�8 8A8D8@8�D���
��.�&���������&� "������
-
��%�$�� �������������-����	����888���	��-����7���&� ����������$�����
�����.������-��-������������-�������"����	�����%���#����&��	�7�&�����
����������������������$����:8�/��������K���-���&�:������-�����������
�����$����$�$�����-��9������������&������$������.�$;�-����$�����6�
.���&����������������(!��8�
�	�7�&�����0�����"��������%��&�97�����&�����-�������6���-��:���#�-���
��-������$��E�
���0����$����$�#6-���&�$�.��$�������.�	��$�������	���$��
��	������	�$��������.�&�������$�����$��-��������������	���8�J��
3;�	�&���	.����-�������������&�����������������$������8�
��8H��� ��������
(8� ��	�� �����<�-��� $��� ����� ��#��;�-���� �������� ��-������ ?$��$�� 
7�
����$��*�,,�����@&���	������	�:�����.�����#���������-����	�����	��
��	�3���������	���������6���-�&���������0����$��F�����������6����
Q��-�&�.��$�$����������7����$��.�	������.����	8�
*8���1�	�� $�� ��#����� $�� F������ �� �� ���� bJ����	�3�b� :��� ���-�� #���
?������� ��0�� �� I����������&� :���$�� �� .�	�&� 97� :����� $����.��$�&�
�$�.����� ����� �� ��������&� ������ �� $���������� �$���������.�� $��
"������$��������%&�$�������$������	�����$�.����@���-����������
�	������5���0����$���C��-������������$�� '���������������&�-��
-����Q$�� �.�-���.�� :��� ��� ������ �� ��� ��0����� �� ���� ��-������� $��
:��	:��������$��������&�:����0���������������$6-�	��?�����7��-�@�
����	�	����8�
O8�G����������	�����-
�����������0��.���6�����$�����.�	����������
-��
�-;�	�� -������$�������������'����;�-����$�����������$��
�����������������-�������&�-����.�	����������	�-�9��	�������
E�=�$��$��/�������������#�����C&�5����:��&���������������#�-����
.��:�����9�&��-���������������	������$����$����	���.���������
-��$7���8��
H8������-����.���-����
���$���������������.���4�����:����-�0��-���
���	�����$��-��-����-�	��&���-	���$���������������$�������������-��
	�&����-��.���������	��
��$������	������������	�����6�����$��	�������
��	�����������$�8��
�8�G��	:���� �����.������ �����	� :��� ������$�� �	������ �� �:��	6�����
�	�������������D�����3������5���0�����0���$��7����.���;�	���������
$�����6�	�&�$���$�� ����.���6.�	����:��� ��������������������$��$�� ����%%�  !��F���������F�-8�>�>&���



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

�!*+�

-����:�;�-������-�	-�	7.���&������0�������������	&�-�������������
���0����$��5����$�$�8�
���� �� � #�-��$�� �'�����&� -��-	�6���:��� �� �-���	� �����.�����&� ��
-��������&���7����:��	�������������������������$�����������:���
���-�������V�$��	�������$��������$���
7�:���
�����������?:��&����
$Q.�$�&�$�����������.������������6.�	����	�����-����.�����-��	��
����� -���3��� $�� #����-��� ��#����4���:��� 
�9������ ��$��������
.��@V� ��������6�	�� ���� ��� ��:����-����� �� ���� -�9�������� ���� ����
������-��������������.������	���������	�����6���V��������#���
��� 	Q$�-��� -��� �� :��	:���� .�	���� ���:��� $�� $�.���4��V� $��#��
��������
��	
�����-������$��.�.���������������#�����C8�5����:���
�����0�����������:������-��������-�����7����$���������-����
��8�
 &������-�����&���-��������$����:��������$��-��$�3�����$������
3����	����.��5���0����$�������$��:������'��	��#	����������-����Q�
$��$��#�-
��������F������?��$������-	�6$�����-���	������.�����@�:���
������	����'���	�����:�������������b����	����:����-�0��-�b��b888�$�#��
-��4��� �������	�� -���-���6���-�&���� ��.�	��$�� ����-�����0�����
��	����888b�?-#8�C���J��������������$�&�B�����&�())O&��7�8�(�+@8�
���������� ���������:������-
�����?���������-�	���$��������$��
���9�-���$��:���������$�������-�����.�-��$������������	��b��-��
$�� �������	b� $�� ��6���&� ��#�	�3� �� ��-�������� �������� $�� -���
-����@&�����������������������18� '�8�������������
(�����:��.������-���	����9�-��&����:��������$�������-���7.����-���
$��4���$����������������#�������	�#�-��E�������	������$��-��	�����$�$��
��:����$�8�
*� ��/������������������$�� �����	
��#���$������$������:����-����
-���'����;�-���$�������.��������������0����
���0��-�&�$����
�����
���$�����$����:����-����&�������-��	�������5���0����$�� '���������
����:��0	���&������$�$����������:����-���$�� ��-��
�-�$��-��
���;�-��&� �������	�$�$�� �� �'����;�-��� ��� $�7	���� -�� ��� �������
�
���$�������$��?�������$�������.�����������&�$��-�����������
-����	&�$�����#8�J�����$���7.���@8�
O� �����������$�������6�$��$�� ��7	����$�����9�-��� ��$�����������
������$����#���$�������&�$���$������	.�����:������$��������������	�
.������������	�-���-��������������<������$�����#�����������.���
���8�
C��$��	���&������C����������&������-	����������������&������
�� ��� ����� ����������	�$�$��� �� .�� -
���� �� ��������$��18� '�8�
�����-�����-�������&���:����������������	����������$������7.�	�
�������-�������$��5���0����$�����������$��-���������.���E��	������
����$�����������8�
U��.����$�$��D�.��$��B�����&�O(�$��A����$��())H�
��/�������/����6#�-��$��5���0����$������8���

C�-������ ����#��$�$�� �� �������7.�	&� ���$�� :��� ��	��-�� ��	���

���$��������������4��&������&�����������&�����������$��$����8�

=������$��$���������
��97������$��.�	�����#�-�$���������7�&������

��:����������-��������	�$��J�����$���7.����?�����7�:���������

�������������������������������������������������
���/�������/����6#�-��$��C�����������$��5���0����$�������$��U��.����$�$��D�.��
$��B�����&�
������&���&�!��2�0��&����*�&�F�������$��())H&��8�OH�O�8�

����%&�  !��J����	�3��$��F������ ������
$��� ������ $�� ��������� $�� C�/ AD&�
!������	��	��������3�&�#���	�$���������,8�



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

� !*)�


�.��� ��$�� ���.������� -����	��$�Y@� ��$����� ���.��&� �� :��� 97� #�-����

���-�������#���&���	��������$��-�������������������������$�8�

C�� �����&� �� ��'���$������-��� �������$���������� ������7����$������

$�-��������&� :�������	6����� 	�.���
��$��$�.�	������ ������F�����&�

$����������$�������A����	����-������������.�����.�	��8�

 �����#�-��&�:����� ��$��� ��� ��������� �� ��$��� ���$��-���4��&� ��


��&�	��	5������$��F������������������������$���������$��	�����������

��	��&���-����$����������$�����	
��F�	&�������	����-��	6���8�

 ����&���:����:��	��$�-�������#���.����:�������.����-�����$����

1�	��$����#����&���:�����������������.�&��#���	&����	�-�	�����	0��-���

��������0����$��F�����8�

C������$��	��$��$��������	��	7�����&����������������
���0����$��D��	��	

:�1���������
���0��������������'-�	�����:�������������&�97�:����:��	��

.�	�&�$���-��$��-��������-���$��C5��UDB&���������$�������$��"���	

�1��B���	68	��	"����������	������A	����	#��	����������	�	�������M	�	�����

��	�����	��	��3	��	��������	�������	��	
�������%�

 ����	���6.�	�:����������9�&�-���$��������_�	����I�������-��
�-�&�

����#�����:���"����������	��	������	H��	�������������	�%�	���8	���	�����

��A	���	��������	������������	�����#��	�����������	��	��H�����	�����;�����	����

������	���	���	��������	X��	��������	��H���������]A	�	D��	��	:�1����	1�	�0Y�	�	

������	�����	��0������2���	����������	��	:����	�������)%�!�

C�������&�-����	���$����#�-
��$������I�:����-���	�����$��-��.����

J����	�3�� $�� F�����&� 97� ���� ��-�������� ��� ��#��;�-���� $����-��$���

��	������-��� $��C5�UD&� :��� $�.����� -�������4��� $�� -�������3��

-���"��.�	��$������-�����0������	����%8�

��	�� -����7���&� ����� ���� #�-
�&� ������������&� ��#������� E:��	���

-�������4��&�-�������������

D��J����	�3��$��F�����&�������	��$��#�������$�������0����������	�
��$��������-��-�	������������������������$��$��A����������/����
$��F���1�-����&���$�������.�������������.���6�����$��-
��$��
1�	��$����#����������������E�����	
�������-��������&�$������$������
�� ������-�������&� �� -
��$��b�����$���.�����b&�������	
��-�����
.������?-����$��$��#�	���������@&�����������$�����������
������4�����
:�����������������������:���	�$��D�����F��
����$�������&�:����'����
��-��9�����$��	7��$�������	-���������$�&�������34���$��-�����.��

�������������������������������������������������
�!�I=FF�&�_�	���&�!	�����	
���������&� ��&�� I �I�&����	�&� ?C��8@�������	��	!���	

���������&�1�	������&�/6�-�	��$��B�������&�B�����&��8�*�,�

����%'�  !���$�&���������$�������$�8�

����%(�  !���$�&���������3�&�	�$��F�	8�

����%.�  !���$�&�"��������D�����8�



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

�!O,�

���&����7��-���	����������	�$�������7��	�������-��������-�����E�-��
��	��$��F�����/��������$��J�����$��K�	�'�8�+�

��������&�����&����� ����������&��������/����������-��.�������$�����

$��F�������$��())H�$��I�.�����!��2�0��&�����'��&�������	�$��" ����	

��	�����%&���$�������#�����E�"1���$���C��-����$����%&�-�������������

D�������$��&�����$�������	�������9��������-��#�-������	������$������
-	�.����������	&�$��7�	����&��:������	�&�����:������
���0����&���������
.��&������-��&�:����.�:����������������&����-����7����$��������
���� ����	����8�D��� ���7� ��� ��	����� $�� ��������&� ��$�� ��� 
���0�����
���-��������#�������-�������$�$�8���$����$���������$�����������
���������	���������$��-�$���-����-�����&������$�$�����7����������
��� �������$�� ��	�� ���� $������ ��$��� �� ��$�� ��� .�	���� ���� ���
$������������������8�
 ����������	�����&�
�.��7�-������������Q����-�����-���3�
$����-��������8�F��$����8�)�

�����/��������#�	�.�&���#�&���������"D�	���	'�����������%T����$����$��

.�����������$�����������	���'�-������������	�$�����9�-��&������	�����

��:�����#����$����������$9�$�-�$����������'��.��$��#�8��

�	�7�&� 	���� �� F������� $�� ()),&� �� ��:8� J���-��-�� $�� F�	.�� C���&�

����&�-���.���&�$��9Q���:���.��������������9�-���$�������/���

�����&��������������	�-�$�����=�����	!�H�������&�������-���$��������

������$�-�����$��F /�$��������$�����������&�-����$���.���

�-��$������:�������	����������������$��F���������������7�$��
��� ���������� �����7���&� �����.�	����� �������� $�� ��#	��
'��&�:�������-��$�3��7�-��������&�E�����-����������$��������
��8����:���������������#����&���$�-�����$��F�-���7����$�� ���$��$��
/�	�����������$��������������������������.�����:���-��$�3����������
-����&�$�-��-�������������������������-��-��������&��	��$��$���
��������$����$��9Q����&��������$�&����$�����-���-���0��������	��
��������������$��-��-���������6���-�&�����$�'�	����&����-���$��
�����-�	����8!,�

5�.��&���	.�3&�������������$����$���������.�������$�-�����$��F /&�������

�������������$�����$��F�������$��())H&���"�#���	!��2�0��	��-	�6��

����.���������$����$���K���$��&���$������7��-��$��F����������$��

��.������$�$�&�-�������������

9,�<�5�������"�6��������3��,��������
���������:����-��&���:�������$��$�������Q�	�-��$����:����-����&���
���������������	�.�$���������8��

�������������������������������������������������
�+�1�$�&�UIB��
����RRddd8�����8��R��������R-����	�m������8
�	�?(*�,��*,,�@�

�)�/�II �I�&�����&� ����	��	�����&���&�!��2�0��&����*�&�F��8�)H&��8�OO8�

!,�C��F&�J���-��-��$��F�	.�&����������	
������	��	!�H��������&���&�=�����	!�H�������&����
)(&�F�������$��()),8��8�(!8�



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

� !O(�

A������������34��������:��	�$�$��$����$.���7�����$����$������
��$�����9�-�����������-�����-��-�	��.�$��&�����:���$��������
��������������������.�$��������������&�$�����:��������:����-����
������$�����-��#��������$�����8�
I�#�������������������$���	��.�� ��$�#������&�������-�����-��#�����
���-����������$�������������&����������$�������	�������$�����#�-7�
-���������	��4�������������E���7��-�����#�������	8�P�:�������:����-���
���������$�#����������������Q�	�-�������-�����$��4���:��������#�-���
�����������$����������	.�$���#����$��-����'���$�����	��4���:�����
$����������:���������� ��	��4���$����:����-�����-���� ���	�$�$�&�
$�����-����.�$�8�
I�#���������$������$�����9�-���$��F�����&�����-��-���������$���
���������#����	�3�&�:����;���$���	.��$�����:�������3��&����$������
���������-�������6.�	&�������$������������������.��&�����
������� E� ����� $�� �� ��:����-��&� ���� ������� ��� ����	� $���
���#����������$����:����-����&����E���0�����-���-�;�-���$�� #������
��-��	�$����:����-����8�=�$�������������������$�&�����-��7.�	8��
=��'��	�&������-���$���Q�	�-���
=����9�-��&�-���������$�&�����	����$����/��-������Q�	�-������
	�3�$����()++&������$�����������&�-�����-��������?��-@���-������
��-����������9Q��&�$������-������$�����:����-���������������&���#���
���	�3�$���������-����.��$�����������/8�
�����-��$����� ���-����.��#���#����	&�:������E�-������������	��F /�
$�������<�-���$����:����-�������$������$���$���$9�$�-�����:�����
����.��$�#��$��$�8� ����#�-����0��������9����#�-��������
�����
$�#����$�����9�-��8�
5�9���������-����������������$�� ���$��-��������-�������$��
$����� �'��	���������-�$������� ����	����� E���:����-����� ��$��
��.������������:����-�����$��:��	�$�$�&������9����������0����$��

�9�8�D����������������������Q�	�-���$��'�����-��$�3�������	0���
-��� �������$��� ��� ��-���$�� $�� ���9�-���&� -��� ��� ��������� $��
��7#�-��$����#	�;�-������$���������	�$�$������W	������X8�
D��� ����&� #��������$��-�����&� -������������3��&� $���������
������-����;�-���&��4����-��������-��-�����&������:����-���&�
����:����-����8�
�������7������$�����	����:�����/��-��������	�3�$�����������-�	
��$��
���9�-�����$����.�	.�����F�����&�#������	�3�$���������-����:���
�������.��������$�3����'-�	�������:����-�����-�������<������
�������	&����������	���$��F /8�K����������#�������//K&���/����$���
��������������&�����$��$��K��	����-��&����$9�$�-�����$�����9�-����$��
�����.������ �� A��������� -��� �� $�� ��	7-��� $�� �9�$�&� $��
A�#������$��G��	�3&���������.�����$�#��������������$�������:���
�9�&�
��#�	�3����&�������������$����:����-�����-�������<����$��:���
	�$�$�&� ��	�� ���������� ��.��������	� :��� $����� ��� �� ���������
��	�$�$�8�
��-����
��-�����������9�-���$����:����-��������/��������-������
	����:������.���#�-������������������$�����������F�-���7����$�� ���$��
$��/�	�������$�������������$�����$�����/8�=�:������$�����������$��
B�����&�����-��-���������$��-�������-�������.��$���$��-��
��������&���-����
��-�����������9�-��������$��-��������$����
�����$�-��������	����������������	�-���&�$������:�����-�����������-�
��������/<�������������$�����0-���$����'�������������3��4���
��������	�����	8�A���-�������-�����	&���-����
�������:�������
$�������0���8�
�����0���&��������
�9�8�



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

�!O*�

=��
�������$�����$�����.����E�-�������-�������.��$���$��-�����
�������-�����������9�-���$��$���������������0�����'����������
F�����&�$��$������������E�#�	7-���
���0��-��$��F������-���-������
$�������������-����6#�-��$���$��-������������ 	�-�	�$��.�$��$�����
#����8�F��:��	:���� #��$����������-�6��-��$����:����-����&�$��
#��$������������.�����$���-�������4���$���������,����������#��;��
-���$���.������$��������������-����������$���������$���$��-��
��������&� ���9�-��� :��� ������	����� ������ ����	�$�� ��	�� $����
-������8�
D������$��������-�6��-������
��.�	���$��-��	����&��������$������#��
��$��-�������:��	:��������	�������������������������$���	��$�����
-�������$��-������0�����-��-�����?97�:����.�	����������������
������������-���������9Q��@&�����������-�������-�����$����������
��	������#	�'��$��������������&�-
����$����9����#�-��������������
$�����������$�����9�-�������-����������$�������������	��0��-�&���
���-�����:�������������$�������	���������-�	�0��-����	���.�������
$��-���������8� �������$������7�:������7��������:������&�
������$�����&���-��$���	�$�$��$��� ���������4������������$�$��$�����	��
�4����������-������&���� ���$��$��C������8�
���������:����-��&���:�������$�������0���������������������	�.��
$���������8�G������:�������$�������0����$�������$�&�:������$�����
���0����$����������&�:������:��	��:�������-���������0�&�-�$�$����
$�� ������ ����&� -��������&� ��� �� :��� -��$������ ��� ������ �����
����������	����$����$�$�8� ��������:�������:������7����������������
$�����&����:�����-����������0���8�
 ���	�����E�:�������$�������0����$�������$�&� 97� ���7�����:���
���.�$��:����������0����:����'�������F��������$�������.���-��
��� $��-���������&� ��� :��� ��	�� -����7���&� �� ��� ����#�-����&�
���������� ��.����$������F�	�3�����-������6$����	��C���-����$���
A���������D�-����������� ������,�����&� #�3��$�� -���� :���
�.���
�	�����	
��&� ��-�	�� $��F�����&� �����$���.�����&� �� ����9�� ��$�� ������
��3�$������#����&��	�������������$��#����$��������8�
���� �'��	�&� �� ����� :��� �� -������� -�������.�� $��� $��-�����
������ -����$����� ���� ������ �������$�� -��9�����$���-�������4���
�'���������$������$��#����	�3��$��F�����&���-�������&�.���#�-����������
-������6$�� �� �����8� ���� ������ 	�$�&� :���$�� ��� $��������� ���
���	
���$��"�����-
�%� ��	�3������&� ���������$�� ����-�� #�������
-�����$��������������$������	
���b
����:�����b8� �:������E�#��
���� -����$�� ��#����&� ���
�� #�	���� ��-������.���� �� #�	���� -
������
$�-�����.��8����������:��������������0����
���0��-��$��F���������
�����-��.����$��8�C�.��������$��E���	6��-��$�������0����$�� ����
$�� D�.�� �	��� -��$���&� ����� -����$����� :��� ��� -�������4��� $���
������,��'�����������F����������$������$��-�����.���������-7.�	Y�
A��� ����� �����$�3��� �� :������� $�� �����0���� $�� 
�9�&� $����� ���$��
:���F�	�3���?��()OH&�O�����H@�������;��.�3���������3���-��-������
��������:����-���&������-�������F�����&����������������#�������
���� ��;�� .�3��� ��� ����	���� ���������3��&� ��� �	���������� $�-��4���
$��9Q����?�������$������$��@�-����������0��������������������0���$��
.����$�8���-��'���;�-���-����-�	�����-�������<����������#�����
-�	-��
���$���:��	���$��F�	�3��8�=����:����-����������$���$��'���
$������������$�����.6����8�=����9�-���$�������/��������������
����� ��� .��0���� $�� -�	����� ��:����-�0��-�� -�������<���&� ������
���� :��� �	�� ��� $�����-��� ������ $��� -��-���4��� -�����.�$����&�
:������$���-��-���4���.������$������$���
��0�-���$���$������&�
.�	���3��$�����6����-���-��$�����$�����-�����-�����.�8�
�����������Q�	�-����������������	�$�$����	6��-���



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

� !OO�

=�/��-�����$��F������#������'-�	�����/��-�����$����:����-�����
������3�$����9�	��$��������������-������������������������.���$��
��$��� ��� ���������4��� :��� ��$����� ���� :��	:���� -����;�-��� ���
��������4������������8�I��	�3�����&�������$��������-������-���������&�
��$������ �Q�	�-�8� F�� �� ����� ��� ��� �������$��$�����$�&� #����	��
3��$��������.���.�	����������������Q�	�-��:���������	���������
��-������$�&�
7�:����$�����:������#�����$��$�������Q�	�-��$��
��:����-����&��;�$�������	
���$��8�F��$���������.��������-����
����4����'�������������������6.�	��������-�	������$����'�������&�

7��������#�3�����������������������-��.���$�����������Q�	�-�8�
C�������� $�� .����� ��	6��-�&� ���� ��� ���-���� ���$�� �� ��9�-��.�� $���
�-�������������7.���&�����������-�������$��:�������������#�������
-�����$�����:����-���&����-����$���	��$�����#�	��$����	��������$��
-�	�������$�� ��3��&� ���7� ��#�-����������� ����	������ #��������$��F��
����8�57�:�����	������&��������
���0������-�����$��������-����&���$�-��
����$�������������9�-��������-����������-���������&����$����	�����
���������$�����$�����/&���:����-����������J�������&�������.��$�����
�����-��	� ��� ����� ��0������ -����;�-���� �� ��������4��&� �������� ���
���:����������9�-���$��:�������������
�&�������������$����-���
������3��&�������$��$�����'�-�����$��������$�����9�-��8�
�;�-���������������#����&�:���������$��-�	����&����#������:������
��4������������9�-��8����.����������#������#��E:��	��:��&�����
�'�����$�����$�����������/�����	����6��	��$��*��$������	&�����
�.�����-�	����	���������E��������/�	����	&����	����3����
�������	�$��K�	�&����:������������������������.�-���������
$���$��-���������8�
P�:��������-��$����-���������$���$��-������������������&�����6�
��	�����#�������$����-����	������������0���$��������$�����$���
'���$������-��.�-�$��8�F�������&��������.�3&���	���-�������������
����	�3�$�8�
�� ��:����-����� 
�9�� ���7� ���$�� $�� ��#���� ��� ����� 
��	
��4���
:���F�	�3���	
����#������Y�������:����-����-�����-��������$�����&������
��	��$��'������-	����:�����-���	��&�������-�������	��&�:�������:���
��-��������#�����8!(�

 �-����� ��� ��� ����� �������.�� :��� �� ������� $�� D�.����� $��

()),&�:���97�.���&��������'��������$�3������������������$����#	�'��&�

����$���������:��������#����E��������$���0����-�	�-��.�������-�

��� �����-�	������� ����6.�	� �� ������������ ��	6��-�&� -��� ��$���

K���$��������.�&������#�������-����$�����������	���	�����������	��	F��

������&���������$����(��$����������$��())H&���K�	�&�9��������J���

���$��K��F�-����&� ��	�������$�����$��I��Q�	�-�&� 9����� E�������$��

K�	�&�$����������$�����:����-���� ���������������$���$��/��.�	
�&�

F�$0����/��������$�	���A�����5�	�����	��:���:��8�

 �������������.��$����$�����$������������$�����8�C����$����&��������

#�-�3&� ����� ������������� $�.�$�$��� ��� �����4��� ������ ��:����-���� ��

�������������������������������������������������
!(�KI�DCk=&���$��&�'�1���	��	!�H��������	��	7�����&���&�!��2�0��&����*�&�F�������
$��())H&���8�*��*+8�

����%0�  !�����$���$��/��.�	
�&���F��
$0�������$�	���5�	�����	��:���:������
�������	���	�����������	��	F�������&�())H&�
J�����$��K��F�-����&�B�����8�

����&/�  !���$�&���������	�������8�



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

�!OH�


�������$����&�������#����$��#�-�.������	�����$��-���������$�#���

$�$����	��F /&���������������$�������	6��-��$���0���&���F�����8�

A��� ��� ��	��4��� $�� -��������� ��� ���� �#�-�3��� $�� ������ $�� .�����

��	6��-�&����:������-��.�����-������-��	0��-����"�����-���3%&�������

$����	���������$���$�#����$�����$������4��&�.����$��������7.�	��:��	6�

�����$���#������-����7����&�$��������$��.�����$�������$��:���������

�����$�3�����-���-�;�-���-�	�-��.�&��������	��4����-��������-����

���������.��$�$��������������	�"���������%8�

 ���"���������%���:��������9�-���$�������/�������&�����������������

?�����'����@������-����	�-���3�$�����-��.�������������:��������-��$��

��$������#��-����	�3�����:�������:������������������&�$�������&�

��	��-�����&����������������.�3����������	8�

P�:��&������.�������$���$�#�-�$�����������9�-���$��/��	�����������&���

:��	&���++&�����������-���3&���������:�������$��F��������$������	.�$��

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

�������� ����������������0��������-�����������$�$������'�������

.��-����-���������	�� ��:����-����&�����
�.��$�&� ����&� ����-�����

$�$��$����-���������������	������������������'�������8�

/��� ��������� ��-�$��&�����-������0�.����$�3���:��&� -��#���� #���

�#�-��	�������������$�&���(*�$����	
��$��())!&�����A����	�A�����

/����	
�&������&���������$��/�	����&�F��������
�9����	����8�

 �����	����&����:���������	��$��#���	������'��������$����-�����

������	�����	.�$��������$�#��������#��������$���������	0��-��8�

C�������&���������	�����-���0�����#�-��	�$�������������$��J����	�3��$��

F�����&�.����$���	�������������6.�	���	�����$���.7�����-�����$��4���:���

�	�� ������#����.�&� #��� ��������$�&���������	!&�����'��������:���

�	�:�������������$������.��ZF�����&�A������I��	�$�$�[8�

 ��������$������I&��������.��������:����-�0��-�&�$��-��.�����������

�� ��	����&� ��-��������� ���$�&� #��� �� $�� �������� �� ����� ��.�&�
���$����-�������-	���3��$����$�������-����������-����$������#�-���
��� ����-���4�������������� #�����8�C�� ��$����������&� ���������	���
���������������.��$��-������� LMN�D��-�����������$��7�#�	���$��
�����0������:����-�0��-����������#�������"���$����$��F�����%!*�

 ���������������������	��$��$��-��-���������6�$����$��F�����T�

�������������������������������������������������
!*�UIB��
����RRddd8�����8��R�����m�'������R������RF�������R�����.8
��?*�,��*,,�@�



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

� !O��

F6�$��������$�'�	&�����8�

����$�'�	&� $��$�� 	���&� ���:��� �� �����.������ ��:����-�0��-�� $�� �����

/��������:�������:�����&�:�������&�����������.�������������	&���

�������	�7���������������$���$���-�������4������������-�������:���

�;�.��$�����������������������	�$�$�����������0���8��

A�������$�'�	&��������$�&����:��������9�-������$�-����$����	0��-���

��-��-�	�7.��������
��������������4����������������������	��.��

-���.�&���	��������3����������������$�������$���0���8��

��������$�&�:��������$����$��7�#�3��&���:���������������$��7����&����

�'�����&�
�9�&������-�����$��F�����Y�

D��������������$��.����&��������$�������������7���$������.������

����-���	�����-����	�-���-���-��	�3�����$������$����$�:��	��:�����

��$��-���.�	�������$������������#�-���.���������7��-������-������

$��5���0����$����������������	&������-�	��>>8�

 �$�����&��������$�������$�����-�����:�����:������7���-�������

F��������Q��-�������6�&���:��������	7�$�����	�3�������$���'�	�������:���

$��������0���������$���#�3�������	������7��-�&���:�����������������

������.���-�����������������$����$�������0���8�

F��7�:��&������'��	�&���"I����$���1�����%�97�#�����9�-���$����.���

$�$����� ����$�� �� ���#��$�$�$�&� ��� .�3� :��� �� Q	���� ������ $��

���.�	.�$��$����$��()�,&������-��-���-��.�������-����-�����$��**�

�7�����&��	�7�&�$��.�	��&����������$��������������	:�����������	��	������	

���	'������������&���	����0���#����������0����A�$����!OY�

 ����7�:���#�������$�$�������#��$�$�$������������3�&�����������������

����������	�����$���-�������4���$�����.����$��(�+!&�$����$��C��^�Y�

F��7�:������-�������4���$�������������&�$�.�$�$�����0$�	���$�����

�����������-
����&�����$������$�����
������4������#��	�����Y�

5������4��� ��� 9���	��Y� �.�3�$��$������$��� ��
��������&��������

$��������-�������4���$����������������'��	�&���#����"��$��������%Y!H�

�������������������������������������������������
!O�A�C �I�&���������0���&�������	2�����������;1��A	 ���	 �	�������	��������A	��	 1����	
������	 ��	 �����	 �����	 �������	 ���#�	 ��	 :�1����	 ')	 ����H��A	 �?������	 ��	 �����	 PD��	 ��	
7�����Q&� ��&�/��������� �������-����	� $��5���0���� $���C��-���������&�1�	��� ��&�
B�����&�()�,&���8�H�(�H!O8�

!H� ����
��0�����#�������������$����	��������-�	���&���:����-���F������A����������8�

����&��  !��I�.����$��J���-��-��A���
��	\-�&� '�	 7�2���	 (���	 ����&� ��&� C�����
���3�	�3� $�� A�$���� K����� �?����	 ��	
C���1�����&�(�))8�

����&��  !���$�&�C������������-�	�
-�	��$���5�����F�	����8�

����&$�  !���$�8�=�����C������8�

���� &%�  !�� �������� $�� /�������3��
������.����$��C��^��?��-8�>1�@�



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

�!O��

�����������������������&�������-����-��:���$������$��-����	�������	�

���� $�-��������&� ����$������ �� :��� #��� -���	�$�� ���� �����

A����	����-��&�$��-�������:��&���F�����&���������$��$���������&�E�

���-����:���I�$���������������	��/������&�
�.���"1�����	��	���2�	�	�6���	

��	�����	��	D��%!�&���:��������6-���$����-8�>1��"��	�������	���#�����	

�3��	 �������	 J	 �����	 �	 �������	 ��	 ���S���%&� ���$����� �����
���������&�

��(H))&������$���"���	���8���A	H��	2����#��	�	D��	��	7�����	�	��	����

��#��	J	����������	 �	��	 ������2�	 ��	 1�����	��	 ��3��	 ���2�%!�8� ����� ��$6-����

���-���$�-����������7	��������������&�$�.��$������-��3�$��������

��#�������-�����������$6-���&�����$������-��.���6�������$���

-���4���$�����-�����$�����#�-�����$����9�	����$����	
�8�

 &�����	���	���	�����&��������9����#�-�����#��-�����&���F�����&����Q-	���

$������$��$�����0������-��-������:����6�.��������$��	��������	�����

$����-�	��>>&������$�����:�����$�#�������$���������	���������

����	&�����	
��&����������	�3�����$����������	����&�-�������6�&�

�������������	 �#�&�������-���#�	-��	�$������������������	6��-�Y��

C�������&�������Q-	���$������$������������������$��������0����������

�������	 ���	'������������&���� �������	 ��	 9����A	 ��	�����	 �	 ��	

9���������F������������
�9����.�3��&�$��:��	������������$����-�	�

������-�����������&�-����������&���$����'��	��������	�:������8�

P�:��&��� ��	��������$����-�	������$����� 	�.������������0��������

#�-��&�������������#�-��&�#�-��$������������:��	���-�����������$�������

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

������&����������&������������'����$���6��	�&���������.�$��-�������

���&�	����������-����:��&���	����������.�����$��$��-
��������
��

�����	&����������$��-�����&��#���	&���#�������$����#����T�

B����7.�	� ��������&��� �-���	T�����.�����-��-�����&� �����	������

$��� ���9�-���� ���� -�������$��� ��������� �� ��:����-���� ��-������� �� ���

����������&��������$��#�-����������	8�A�������������:���$�&����������

������������-��&�$���������&���"��-�	������$����%&�������&�$��

�����#���&����������0����F�-��T�

�������������������������������������������������
!�� ��I/��&� ����� A����	� �� /UD5�&� I��&� 7�����&� /<���� A���-���	� $�� 1�	�� $��
K����&�*,,H&�*e� $����&�1�	��$��K����&��8�!(8�

!���$�&���8�!(�!*�

����&&�  !��A����	�A����$�&�!������
���&��R$&�/�	-7���&�J����	�3��$��F������

����&'�  !��A����	�A����$�&��R�&��R$&�
/�	-7���&�J����	�3��$��F�����8�

����&(�  !��A����	�A����$�&��R�&��R$&�
/�	-7���&�J����	�3��$��F�����8�



�

�

�

�

� � � � � �������������������

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

�



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

�����



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

� ����

�

�

��
�

����������	�
�������	�



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

�����



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

� �� �

!�
���������
���������������"�!�
�#�����$�����$�
�������$%��&������$$����
����� ��'���$��������$%�#���(
��$�����$'��
�)*�$�'����+���$������������,��������
�
��������-$����$� �$��������,�$� �%� ��� .���.����
������%�
��� �/����)&�� ��� �����
����0�!�
� �� �����1�)&�� �����
'��$� 2�,��)���$3� ��$� �$��)�$� .��� ���
�������
�
��$���-,��$%�$�4���������������1�)&������$�����%�$�4����(
�����$���$�5�������� ��#�
�$� '��)*�$0� 678�9$��$� �$(
��)�$�������$%���
�'��.�5������:�
���$����,�1��$�
������$� ���$����-��
� �
���$� �������$�
��$� �����1�(
��$�������$������$$�$����2��������1�)&�3���$�������$�
���������$���
������1�)&�0�;���
������$��$��$��)�$�
'���
������1���$������ ����.������ �$� ������$���� '��(
)*�$���� .��� �$� ������)*�$� ��������,�
%���� �.����(

����$� �� ��� .��������%� 
�$� $��,���
� ����� �����1���
�
�'����%����&������4���$���
�����#�������/�#5��������
�$��)�����2�����+�����,��)���3%�'����������
�������0�

<�����$�������,���%�	����������������������

����������������
��������������� !�

=� ��
��9/��>��(���.�����$�?�)*�$%� ���� $�� $@%� 4�$��'������� �
����$(

$����)&��$���������
�����������������
���
����������%�����������.���

��� '�������$$�$���($�(+� A� �������)&����� ������:�$�����B
���$� $�������

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

�.��%����B
%��&��$��+��������������:�
��$��������$-���$�%�
�$����(

��$��$��)�����
�������
����������
����%����$����
�
�����������$(

$�(��$� ���$������� �$��� �,�����
��$� ��
�������� ��� �:�#���� ��� .���

��
������������������%�.�����
�B
���������,��
�����B%�'�����������

��
�$
��������'����$�������$�����������:�%���
�������+�����������(


����� ��� �
� ������$�� ��������� C�� ���$� ����$� ��
� �� �/��$�)&�� ���

����������� ���!�"	� �0�������$���$$��.����$$�����������������������$�)&��

���������#
����$���� ���!�"	� ���������������#
����� �����!�"	� 0��

�
�����%����B
%���$���4+���$��,��%�.������$��������,��:���1��������

��$$���������$� ���������������4����(�����$$�����9/��>��(���.�����$�

?�)*�$%����������
���������������������.�������$�����$�#����&��$����(

'�������'��
��$�$��
+�����������������$��������������@#��������
�����(

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

�����
�����
��$�����%�����#����������������$��:����$��$��)�$������(

��$� ��� �������%� 4+� .��� �� ����#��)&�� ��� ����$��$� ��+$����$%� ��
����(


���������$�������$%�$����$�������$���'������$����4����$������$������$�

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

���$��������� �� ���4����� ���#����� ��� #$$%� ��� �������� ���D��)��E��$%�

9#�$�F��������������!�����1%���
��,���
�$%��
��:����$���/���)&�0�

"��#�$%&&''(�	��������!���G��#�!����-��(
��%� ���%����.�����$�?�)*�$%�H�$����



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

���I�

��$� ���$��� ��$��� ��
���)&�%� �� 9/��>��� �����$����� �
�� ���@����
�(

���)�����������#
�%� ������,�
�����A�2
�$���J�������������3��
�.���

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

�����$����#��#��$����-$����$%�����,B$����������)&��A��$������������������A�


���
�����������������	%�� �����&'	��%����������
��'�����
�������������

���$������$%����#��#��$�����B����$���$$���$%�.������,���1������'��
����

��������� ����� ������� ����%���.���%������������������$$�������$�,��#���(

��$� :�$�@����$� �� ��� �$�B����� �������+���%� ��'��$�,�
����%� ��#����� �����

���������)&�� ��� ��)*�$%� ��,�$*�$� �� :�����.���$� ��$�����$%� ��� $���� ��$�

��$�������$����-$����$%���
��������)&��
����@���%�
�$��$�B���%����'��������

�
�'��
��+�������������,�������$���������%���%��� "	� ���%���"(�	� )�

!����+�A�� ����***%���'�������$������$�������$�)&�%���'�
����������������(

������$���������0�9%� ������
����$����-����$�����������$%����$��������(

4��������������%�����$�������������$����$����:�$�
�$���$�'������$������(

��$$���$����������#
���
��#����%��� '�
���� '����������
��B���(���
��

����$���$+,��������������$��$'��)�$���
�����$�,�$����/�������,�$0�

��$����$��%�:�$����������������$$�%�������������
�������$����)&��.���

B� '���������+#����+���������.�����$�?�)*�$%� �� ���������2��� �	, �� �%�

	��� ��% � �����	���� 	����� �	�� "�� ����������
����
�(���(�(����$ ! -�

� � ���"��� ����.�	����������&�	��� ��/	 ���������� /�� �����������������������0��1

"���23���23*)3 �

!�
��,�
�$�������-�������������%��������,�($�������$$����������������(

����)&����������#������9/��>�I��
�K�,��:�%��%���
��,�
�$���
�B
%�

���,�,�($�����&������������������������������
�
�������
���.�������(

������$�
���.�������������'�
B�������$�E�$�����
����$I%������($����(

���$�,�� ������������ �� �$$�� �-����%� �� ���&�� ���$������� ��� ;���������

�+����K����$%��
�
����$���-����$%�����'��
���.���2�����%������	�������' 1

,���%��������	������.���� ������	���������� ���4�/�)3��

���������$&������#��,�%���$��+�������������.����������
��,���#�
����

���-����������
�
���)&�%�,���#�
��$$��.��%���
��4+�,�
�$%�����������

������)*�$��������1���$�����$�����������!?!E�%�.���$��'��
��������(

�������������������������������������������������
 �L;H%�:����MMNNN0���.���/��0��M$���M����/��O���/��O� 0�$�"���/���������PC��

I�F���%�5��� "���.�	������%������M��%�Q��:�(�#�$������ ���%���0� �( ��

�����
%��0� �0�



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

� ����

���)&�� ��� ����$$������ ��� ��#���1��� �
� #������ �,����� ��������������

�
������#��%�$������������������#���1�����9/��>���2 ������� � � ��6�1

/��������������������"7	� ����	�	/ %����������������������)3��

R�$���������$������
������������$$�%���$���
����;�,�$������ ���%��
�

���)����� ���%��������,�������4������

9/�������	������
������
�H�$����
�����#��� '��
���1��� �
� E�1�
���� ���  ���%� �� $��� ������������ A�
�����1�)&�����9/��$�)&������������������� ���0�
H�$���� ,��� ����:��� �������� ��5$� 
�$�$%� �
�  ���%� �
�� 9/��$�)&��
���������������������������$��$���-$�$����
������������:�����������
8��� ��*����� �	�� "����������	�	���0�=�������������$��,�����������������
9/��$�)&�����H�$����'�������$����������$�������S�9%��
�'����$����
���� ��$$���%� ������ $���� ��
�������� A$� ����#�)*�$� ���$����$� ���
�$$�
�����(D�������.�������#���$
�%�.���$�������1���������� �����
E�1�
���%��
�����$C0�

�����.�����������������&��$���$��,����'��������1�������������%��������

�/��$�)&��,�������������#��%������������($����#�
�$�:��@��$�$��
���$(

��$$&�%���
��$����'�����

����$� $��$� ��������-$����$%� �� 1���� ������ ���J������ �� S��B
� �������
����������
����� ��������0� ��$� �$� ������
�$� .��� $�� ��,����
� $&��
�
��$�$%�����
�)����������/������,�+����.������������#��������
��(
��� ����� �� +���0� L
�� ��$$���������� $����� �� ��,�$&�� ��� 9/��(��� �
�
���$�������$%����/�
�������.�����
������������������$�������$%���(

�����������678�
L
�� ���������,�� �� �$��� ������1�)&�� ������ ���$�$������ �
� ��$������ ��
�$��)�� ��� �/��$�)&�� ����� ��������%� �
� �����)&�� ���
��%� �������(
�������������,�$�����
���/����������,������$�����,�����Q�
��%�.���
��,��+��$����������-����
� ���0�L
����������$���)&��������
�������
$����$��������'�$��������9/��(�����$����$�$����+#��%������1������
��
,�$���+����������$���)&�������������%�������#��������:�����K�����0�

�������'������$��$��������$��$�����$���B,��$�'����
�����$%����$������(

$�(��%����������$������!?!E�%��
�D��������	�����:��'��
��������

���������
����$%�����$�#���������E�$���:���������������E�+�������

;����������
���������� ���%��
���������4����
���������$�
���$���$�

��� ������
����� �� ��� ��
���$���)&�� ��� 	�����@���%� =���$� �������$%�

	���$������ �� !�
�����)*�$%� ��4����� ��� Q�,������� �� K�����+���� ���

9$��������!������%����������($�%��$$�
%���
�$
���$����B#�����#���1�(

������� 4+� ��������
����� �$���� ����� ��������� ��� �$����� �������/�	� 1

%���������%��� "-������"
�	�����#��(��	������9 ����0�

�������������������������������������������������
��L;H%�:����MMNNN0���.���/��0��M$���M����/��O���/��O� 0�$�"���/���������PC��

C���� ���%�����%����)����� ���%���0�� (��0�

����
%������
0�



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

�����

E�����������
�����$���:�%���#������������$�������������@������#��

<�������� ��� .��������� ���
�
���� ���9/�����,�� ��� !?!E�%� $�����

����#������������@����������������%�<��$���H�������!��,��:�%�;���

��������!������� �� Q�$B�K��
������������$%�.������������
��� $�#����

���,����� ����� $�� �$$������
� ��$� ������:�$� �� ��$��,��,��� �� !J
����

�������������H�$����������
���$���)&�(D�����������������H�$���%�.���

'������
� �����$������$%� ��$�����,�
����%� ���� !��$@$��
�� 	��/����� ��

<�����������#���0�

9
� Q��:�� ���  ���%� ��,�� ����#�� ���������� ��� ;�,�$������ ���%� ��,��

�
��������4+�
��$�����������/��$�)&�%���
����
�����.������A�.��$�&��

'����
���������$���������1�)&���

=��$����� �� ����$������ 6����� #�������� ������:�8� ���D�,����� ��,��
�������� �
�� �����$��� ��� ������1�)&�� 2���$��������� �� 1���� .��� $��
��$��,��,��4������������	�4�3%�$�������$���
�
��������$�������$�
���$�:��@��$�$���������,�$&���
����$�������$%��
����
��#�
�������
���������
��#�
�$��%���������$���)&�����9T�=������
���������(
����%� .��� �������� ,��� �� $��� ������1���� ��� 1���� ��������� ��� H�$���%�
����������,�$������-
���������
���������������������T����#�$�����
=�������������������$�=��,��$0��

=��� $��+%� 4�$��
����%� ��� ����#���� �����$�������$����$:% � ����	�	� "�

���	��� ��������%	�	��� ���������&�	 ����D��������	�����:�%�.����
��

�
���������������$�,�� ���:���B�����%�$������$������+�A$��������)*�$����

'����
��$��
����������$����'���
��������-����(��������%����������$$�
�

$���
������������$���
���������������$����������:���������1��%��$��(

��$�4+����,��
��������
�,���$�.��������������	 ����������.�	����������1

��������%� .���������$:% � ����	�	� "� ���	��� %� .�����������%	�	��� ����

��������������	��� %�.������:�
���
����4�������,��,�����'�������������

A�������%����������$$�
��
��,����������; ���'��������!������0�

E�����
�������$�%��
��������'�������$�����������*��	 ��� � � �<�� �=	��	1

�	�7 %����#���1���%��
� ���%��������������������������
�B
������+(

����K����$%� �������$$��������$�%���������&�������.0�H�-$�S�����K��(

��$%���$�
���:�����
��������
��������%����.���2�����	��	��� � � ��	��

����� �������'��� ����	���������� ��	� ��������� ��� �' �7 � �'"�/	 "���% �(�	% )3��

�������������������������������������������������
��=�����$%�����%�Q��:����� ���%��0���

��F���%�S;�?EU=%������%�	��� � �$	� �������=	�>�$�����������*��	 ��� � � �=���/ ����
� �<�� �=	��	�	�7 ����	��� %��$$����)&����$���.�������$������#��$�$%�H�$���%� ����

�� K=�;9K%� H�-$� S����%�	��� � 1� $	� ���=	��	�	�7 � ?� ������ � ��� @�����%� ��%���0FF%�
	���������������������%�S���%� ���H�$���%��0� ��



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

� ��C�

E��$�#�������$�%��
��������'������$��" �������� �0�	�����A	��������������

!���������H�$���%���4���������)&��'����$��
�����%�������$�#�����S��(

���K����$%�����$�2�"�	�B���%��	�	� 	����������C� ��.� 	�D� � '������ �	��	�	�7 �

'�	��%�������% ������� 	��������� ��������������� % ���"�	��� 	�)3 ��

V����� �$$����
��������
���������#���%�.�����,�� $������$����������

�����$$�����9/��>��%����$���.����$�+��
����$��B%�4�$��
����%�������(

$�)&�����������#
����� �	� ��� 	������	 "%��������������#
����� �	� ����"�1

� "%������$$���$$���
�.�������$�����H�$��������������$���������#
+(

����%����������������$$������$�)&����
�����$
������
���������$�����(

��$�����$�����$���$�����$%���
��,��:����������������$�������$�������(

���$���$�
��$����J
���$������
��$����
���������$���-$�$����������$%�

���
�$
��'��
����
�����������%����+$%���
�����������@$%�����$��)��

�������
��%���
��$�����$'��
�)*�$�������$���������$��
�S��������%�

��$�������$�����)&�����E�
�������%�.������
�����
���
�����#���1�(

)&�� ��$�=��
�-���$� ���  ��I%� ��,����� ��$���($�� �-� ��
������ ����(

������������9/��>��%�������$���)&������$�������$����
������$%���
��

�����/�
������� "&�	������A�������������������$�1�G�%��������#�����)&��

��� ����:�$� ������$%� ��
�� ���� �/�
���� ��3	")" � �"(%�	� � ��� E�,���

���G�W%���
�������:���%������$��%����:���	��$$����0  �

��$���
���������S��������� ��
��
�����#�
���������%��������������

'@�
���������(�
�������%������������,���#�
���$����$�C������������

�����,��$&���������#�$��$�������$������+���$��
���������$�; ���'�����0�

9
� ���%�������@$������������,��$&����������3�""����S��������%�S�$(

.���$������
��W����������,�
($��$������$����$�$���$$�������$$���

2	:��	���$'��
�������'� �:��L���������$� �$%�N��:�����������%�����
�'��:����#��:�����$��'��:������������N���'����:����$�� C�W���$��������
����
�G�� $���� ��� N���� ��� �� �������� ������ ��� ��/�� ������$0� 	:�� ����
������������$������������#������$���$������'����
������W������$���'�
�:�� �:��#�$� ��� �:�� $W$��
� �'� ����� ���''��� ���� �:�� #��N�:� �'�
����������$������ �:��� ��
���$� ��:��� 
��$���$� ���� ����:���
'����������$W$��
3 I�

����$���,�1%�Q�&��������!�$�����$���,������������#�)&����$$��
�,�(


�������$���-$�$�=��������$%���'�����

�������������������������������������������������
 �����
%��0�I��

  ��������������� ������	����	����� �	�� "����	��� %���%���0FF%�	�����;��"������E��0���

 I� SLKXL9	K%� Q0%� �H9��?Y%� Q���%� 9�� ���	�� �" �� �'� �"�� ����� #	%���%� S��������%�
�$$����������$������$%� ���%��0�C�



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

����

	:�������$$��'�����������,�������'�:�������1���$�:�$���$����#������
�:��  ��$%� ��� ?���:� �
�����%� ����#� �:�� ���������$� �'� �:�� ������
R������%� ���S����
���%������:��E�N���N��Z����'����%� ���S�$���%�
�:��
����N���(G��N�0���� �:�� ���$� �:�$������$$�$������ ���9������
�:���#:�$�
�����������$�����:��L������[��#��
%�����#��:������,�(
������'�H�,��������:���������������:�������������'�H������E��G(
����$�E�,����
���� !����������� \HEE!]%� ������W� ��� �:��  ���$%� ��
������#
0�
	:�$�����������$�$��,���$�����/�
����'����:��9�������������$�����$�
�:��� '����N��^� �����$� ��G�� ;�������
%� S��������%� D���,�%� �
$���(
��
%� ���N���%� =$��%� R��$��G�%� E��$���#%� H�$���%� �
��#� ��:��$%�
:�,����,������� �:�����N�����#��

�$��'�N����'����$� ����,�����%�
$��G��#���#�����������������#������ ��

��'@�
����B���������������(�
�������%����$���������?�,�(���.�����(

��� ����� ��
��$&�� ��$� ����$'��
�)*�$� �$��������$%� �� ��$�� .���
��:���

�������������,���)&���������)&��������������
���$���'������
��-��
�0�

?�����������$�������$'��
�)&�%�.���������:�4�����$$�#��%��$�+�8 ����F�

� �G�$	�F���
��Z����'�������#�����������������������$�$��$����,�
��$�

�$�������$� �����+���$� \���$� �� ��
�1B�$]� ��� �/���
������ $����$��� ���

� �7 �� �%� �$� .���$���$� '����$� ����B��������C�� $�� ��������,�
���$(

��������#������$%���$'�#��������.�����.���������1���������$��$����,��

�� ������� '���������� ��� ?�,�� ���.��%� ���� ��
�B
� �
� ��'��
���)&��

��
������$���)&�����4�+�H��G�;��"��#� ���$�����%�$��:��������?��(

$���;��G�'�����0�

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

,B$�������#��
�)&������
�,�$����
�������
����0 ��

9�$� ��
�� �
�8 ����F� � �G� $	�F� ���7��	�F� N��$���%� B� ����$������� �
�

���,��:�$���������$����
�������
����%����+$%��������
����$���

	:��������$������$�'���8 ����F�� �G�$	�F�N������������������W��:�����(
���$��#�$����$��'�I������$�����:��R��$���;�,��%�N:��:%��:���#:��:��
 �C�$%�:���:���������������'����:��Z�$:��#�������G�������:�������
��N�G��N���$�#�	��� 0�	:��4�+�H��G�$	�F�A�� ��%���� �'�� �	��� ���
�/	 �	���N������������������:�
��$������������$%� ��(���������G���(
�G�����N���:��$��������/�$:�����#���
�����$����G����� �7 �� �)�

�
������ $�#���� �$��� �����$$�� :�$�@����%� ���.��� ��
�$
�� ��'������ �$�

����$'��
�)*�$�.��������������$��'���
������1��������������)&�����

�������������������������������������������������
 �� !=K	�%� Q�&�� ������ 	��/����� ��� �����%� � ������ <����� 9� �	 "� AF� %	��  ���
��������	/��� �'�  ��� =�"� ��� ��� I�� �� =���/ �	��%� ��%� ;9�9K�;%� \��0]%����� @��� 9��	 "�
@ �	"	� �	��)�; ���'�������'�����*%��(����$%�L��,��$��������S��������%�I��C%��0����

 �� K������$��� �
�������
�����,����D=;E=?%�E�,���H0%�8 ����F�� �G�$	�F>���"	�	���
 ����" ��	�������7��4�+�H��G�; ���'����%�D����������S����:������$:��$%�=��%� ���%�
�
$�����
�

"��#� �%&&''(� ���:�$� �
� ��#����)&�%�
���������?�,�����.��%����$�C�0�

"��#�)%&&''(�I�������������S�����W����G�
!��W%� �%�����:�����0�

"��#�*%&&''(���������������S�����W����G�
!��W%� ��%�����:�����0�



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

� ����

'������ 
��-��
�� ��� 
���@����� �����
���J���%� �,�������� ��� �
��

$���)&�������������������������%�������������
������������ �I%�.���


���B
���'��)&�������+���%�����%��
� �%���
�$
��$��#��� 4+���
��

�
��$��)������/���$&���
�����+���%�����$���������
��$��$�#����

;��G�'������ ������� ��� �:�� 
�$�� $����$$'��� ���:������ �'� �:�� ��W%�
Z������� [0� R����$��%� ���� �$G��� :�
� ��� ��$�#�� �� 
����� _��
(
���:��$�,�_� ��

����W� ��� ��� ������ ��� �:�� ����� �'� �:�� I��R��$���
����$%��:�$���
���,�������,����'�_��#:������$��W0_�
;��G�'������ ������� ��� :��$�� ������� ��
��#� ���� �'� $��
$%� ����
R����$��`$������N�$� �� ��������� �#���$�� �:�� ��������#� ���������$� �'�
����
����:��$��#0��

!��$����������
�$����������$����%����������&��$���
�a$%����
� ���

������ ,����� �� $��� ���������� 4+� $��� �$� ��$�-���$� ��� 8 ����F� � �G� $	�F�

���7��	�F%� ������� �
�  ��%� $��� �� ���$��5����� ��� !:����$� Q0� L�$����%�

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

���N�$��$$�������W���$�,��($���W�
���%����������#�������'�������$�����
�
������$���$:��$%���$�������$%�$�:���$%����G$%�����������$��%���������$%�
������������������������'��������$0�	:�$�$��,����$����������:�����#�:��'�
S�����W� ���G� !��W� �$� �� �����W� #��$$��(��%� �����W� ����� _��'�����%_� ���
N:��:������:���������#$�N�������##�����0�

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

��
����
���������� �
����$�%�
�$����������������
�����������-'����

��� �������������
�$
��������
������
������+,��0�

L
�����$�����,��
��$������$���,�����#������
��������
���($�%��������(

��� ��B� ���&�� ���$���� ��
�� �����)&�� ����+���� �� #�����%� '��� ��,������

�
���$�����$�'�$�$%����
�$
����
���.��������$������������
��
�����

��������)&�� ��
� �� ��$������ 
��:�� ������� ����+��1� �7 �� �%� ��
��

�����������
��$������$���� ��C������ ���%�$������$�������
����.���

,�����$�����������0�

9�$���
����
�$
��B�����$��������

	:����N������N�$������������'��:��:���(��$��%����������������$
����
�:�������'��:�� ���$0�K�����$�����$���N��G$�N����������������#�����
��,�������
��������/���$�����'����:�����`$�#����\�$�:�������������
��� ���� �������� ����'���� �/���$���$� �'� ��N������:�����]0�	:�$� W�������
���,�����������,����
��������G$%�N:��:%��������%�W����������,����(
������������#�'��
$0�9��:�����G����������������������������''������
��,������$� ��� ��''������ ��
�$%� ��������#� ��� 
��G��� ��
���0� 	:��
��

��������������N�$�
�,���'��
��:��$���:���������'��:��$�������
����:��
�����%��W��#��������:��Z�����	�����!�����0�

!�
������,�
����%����B
%�A���$�������+��1� �7 �� ����
��:���������

���8 ����F�� �G�$	�F� $��+�
��$� '������ �� ������%� ���
������� �$$�
�������

"��#�+%&&''(����������S�����W����G�!�(
�W%� ���%�����:�����0�

"��#��%&&''(�8 ����F�� �G�$	�F%���-�������
���$���)&�%��0� ���%�����:�����0�



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

�����

�
��,����������; ���'����%��
��������������$��)�$�,����$������,��:�(

�������$��)�$��������$0�

E����$��%�8 ����F�� �G�$	�F%�������+�����
�#�
���$���.���������$������(

'��5����%���
������$������$����;��"��@	� ��	 "�$�����������$�����,����(

)���� 5 ��	%���� *�/����%� .��� $�� ��#��
���
��$�#��$��������5�������$�

���$� ��%� .��� '�����
� �$$������$� ��� ���$������� ������������ ;������

;��#�������������
�$������(���������������<����
���%��
��
�����$��

���#��
�� ��� ����� �������� �����
���J���� '��� ��#���1���%� $����� ��


�$
�������������&�� $@� ��
�� �
������)&�������)�$� �,��$�$%�
��$�

���
���$��	��1����	'	�%�
�$���
�B
���
���
��$B����������4����$������(

��$���������$���������
���������$��)���������%����������$�#�%����$���(

����%������$�#�$
��������.����������$����
���
����
���
����
�����

$������������
%���������($������,�1�$���'-���%�$��&��
�$
���
��$$-(

,��%���$��������������
�)����������������������,��)&��������������$���

����,�����
����� ���$�������%���.�����.��� $���
�$� ���$������� �����(


�������$$������� ����'���)&������
� ��#�
����������)&�� ���������,��

�����#�
������#�+'���0�

V���.���$��������
���$����4����$�#7���" , %����K��:���
�4���%�K�����

S�����%�!�$��������%������<�������#%��������;��"��@	� ��	 "�$�������" , %�

�
� ��%���9���7�$�/��������W���$$%�K�������9�G$���%�K�$���!:���%����

 ���%� ����� �.����� ����#�� ����0���$� ��
�B
�����$%� ���� �$$�
� ��1��%�

�,��$�$%���
���F��%����H���$��S���#���$%���� ��C�������J�$ ��K����7��

A ���L%����Q�
�E���%���� �����%������$�,����
���$�$�
�
�����$%���
��

#7�� *�	�7����������%��	 "%����S�����	����%����I��I%��� ����������($����

�
���������
�����
��$� �������%�#7��9�7���%����<���1�[����#�.�����(

���$� ��� ���� �$����� �������� ������ ��� ������� ���$� ��� ���)�� ���;��"��

#� ���$�����%���������$��������#��������$���������$����  ����K���
����

���I�� %�'�����$������������8 ����F�� �G�$	�F%���������($���
�
�
�(

��������,�$@������$���������
����$���.�������+#�����'�
B����0�

V%����$%����������$����@#�������������� ������� � �.���$�����$�����
��$�

2; ���'�������'����3%���.�����,�
�$�$�������������������
�B
���#B��$��

���3	")" ��"(%�	� ����S�����������������.�������M��%��
�H�$���0�

?&��B�����������������-'���%������$��%����,����)&����$��������������(

#��
�$%�4+�.������,��������$�����$��������������
���J����
����$�,�(

"��#� ,%&&''(� ��
�4���%� S�����%� �����%��
<�������#%�#7���" , %� ��%�S�!0�

"��#�!%&&''(���$$%�9�G$���%�!:���%�9���7�
$�/�%� ���%�S�����W����G�!��W0�

"��#�  %&&''(� H���$�� S���#���$%� �F��%�
 ��C%�S�����W����G�!��W0�

"��#� $-%&&''(� S����� 	����%� #7�� *�	�7�
���������%��	 "%�I��I%�S�����W����G�!��W0�

"��#� $$%&&''(�<���1�[����#%�#7��9�7���%�
I��I%�S�����W����G�!��W0�

"��#� $�%&&''(�<���1�[����#%�#7��9�7���%�
 ��I%�Z�����	�����!�����0�



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

� ����

1�$�$����$���
���$��$��)�$���#�������$����'��
����5������A.�������(


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

�&�� ������������� �$�
�
@���$%� �$� $�#��'�����$� �� �$� �$�$� �������,�$�

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

�����������������������0 C�

E�-�.��� �
�����������:�����.����� �
������)&���������$�����������$�

�$��)�$��������$� ��#�������$%��$$�
���
����$���$�����$��$��)�$���(

����$%���
�,�$���%����������#�����
��$��
������%���4����,�$������
��(

���
�������$%����
�������
�.����$�
�$
�$�,�����1�
��$��$��)�$��
�

.���$����$���
%�����$���@����$�������$����$�������%����$����������
�

��$���
�$%����
����$�������
+����$%�
��$���
���/�$�����$����������(

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

8��%��$$��.��%����������-,��%�$����#�$�����
�B
�����������������'���(

)&������
����'��
���)&�����������������$�B�����
���
�����%�'��@
�(

���.����$���������$����  ����K���
�������I�� ���������$������$�#B(


��$����;��"��#� ���$���������������������������%���
������
��$����

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

�����������26������<���3%�.���'�����#���1�����
�I���%�����4����
����

����������$�'������C0I� ������$��$%���,����$�����������������-$�$%���(

���� �$� .���$� '�#���� �����#��%� ��
� �� �$$����+,��� ��'��� ��� � �������$%�

�#����������b���������;�$$�� 0��

=�#���1����C�����$���@$����������%����� ����	�	���	�����"(�	���A�����7�1

�	��%���������$���������6������<�����������$$����$��0I� ��������$����

$����������$$��%��$�������������
���������$
��.����
�������$$������0�

�$�������
+����$�$&����
���/�$%�
�$��$��'����$�$&�������$0�����$��)&��

�������$��������������
���J������$��$��)�$��������$�������$��,��,�(


�����������#��
�$�����$������������������$��$��)�$�������$%����
�(

��
%�����$$����
����%����#B��$������
��
���
��������������1��� �	1

/ %�.���,�$����
�$���,�����$%��#���%�#�����$%����$�4�%����,��$���$��$0�

�������������������������������������������������
 C�K������$���������
+�����,��%�F�H9;�%�K��#�%����"	��9� ��� ���9��	 "� *�����	�F%� ��%�
;9�9K�;%� �0� \���0]%�I�� �� =������ �	��)� �� $7 ""����� '��� ���"	�� ���%� L��,��$����� ���
S��������% ���%�S��������%���0���(��0�

 �F���$��������� � ��%���%��	 "����9(�	�����;��"��#� ���$�����%����/�$%�9/��>��0�

"��#�$)%&&''(��0���������0�Z��G��%�=�1
'"���	��� �������%� I���%� ;#$� *����� �	�� "�
��%��	 "�$�%���	�	��)%� ����B
��0�

"��#�$*%&&''(����
%��$�������/������0�

"��#�$+%&&''(��0���������0�Z��G��%�=�1
'"���	����������%�I���%� ����B
��%��$������
��������0�



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

��C��

?�$�����'-������$$�#�
����!������$�	��
����$�����
����,����
��(

$&���������+���%���$�
�$����������%��#���%����������������$�$��&�����
+(

����$%��
��������'��������/�
�������S��������0�

�����������������������.���$����'���������$�����S��������%�������������

��
�������#�����)&�����������$��$��)�$���#������$����������%�B���J(

��
����������:���
���������
�������������$�)&���������E�
�������%�

,���'��������
��$�����)*�$�
��������$���� ���%�.�����������
�A�'������

�������#���1�)&�����������
��������������������������.��������=�����

S�:�#�$%�.�����#��:�,����������'������
��
�����$�����#��
�������#�(

����)&���������.��%��
�,�1����$���$����������
�����������
�������

E��������#�������1������������1���%�,�����
��$������$����
���������'�����

��
��,������$���$������)*�$��������1��%����������@#������$������)*�$�

�������$� \
��+$��$�$� ��$���,�$]� ��� ������� ������%� �� �� ���#��
�� ���


���
������1�)&���������'����%�������$�+���$���
-���'�$0�

!�
�S�:�#�$�������������������:�,����$���'����$���$����$�$�$$�������

��.�������� �$���5$� E�,��� ���G�W%� ��4�� ����#��)&�� ��� �������� �S��

�������������������������$���A��@#�������#
+��������������,�������.�����(

�������#��($�/@����%�,�$-,��������#�����)&�����H�,���������H�����$0�

K��+%���������%� �� ��������)&���� �$$�
���)&����$��$����
����$%� �� $����%�

�����
�����%�������)&��������������$$������%����������%��� ���������(

)&������@#������#��($�/@�����.�������,��������������������������-�����

������� ����� ����$�)&�� ��
���+����%� �����+� �$� �����)*�$� ����$$+���$� A�

��'���)&�����/���)&������:�
����2
���������S��������30�

?&�������������#��
����$����$��������������A� ��$��:�����:�$�������

.��������1���A�#B��$����$���
�����%�������$$����(��$%������
����%���

�$$���-�������'����������$��$�����$�.���$��������
��������
�������
���

������)&���������#��
�)&�����9/��>��0�

=����������
��$��
����������$����������B���
���3	")" ��"(%�	� 0��

?�� ,������%� #������ ������ ��� �$.��
�� �$��������� ���� �.��� ����M���

����������$��������)&���/�
����0�X�������������)&��������'-���$(���(

��%�.�����������$��:���� ���)������$�#�����$���/�$��$��������$���� ��(

�����%�.����
��
��$��$���$�$�$����$����
�������)������#�������$�
�(

�:�$�������$�����
��$��$�������$%�.��������������$���������)*�$��
(

�������$���������
������)&�������.���������$������'��5����%������������"��#�$�%&&''(����������%�S�:�#�$%����(
G�W%� ���#��
c���:%� � .��� � � � 3	")" �
�"(%�	� N4�/ �*� �	 %�$M�%�S��������0�



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

� �C �

����#��$���$���
�$����������$�
��$��
��������$������.�������������(

��
���J���%� ��
�������/�
����<�$���%�!������,�%�K�1�����D�:�W%���


���������S�����������������($���
�����$��������������)&�������(

����)&��#�������������)&��9/��>��0�

E����$��%���:�$����������9/��>���������(�%����
�������
�.���$���$$�$(

������
����#��$$�,����������������'���)&����������$�������+�����#�(

���%����������$��
����#���$�����\�;=	��H%�F�H�K]%����������$�����

�$����$����������$���
���$�����
��$�����1���%���
��$��������" ���A	1

����������"	%	� ����������������!����$�E��������Q�$B�H�
�$%��
� �� %�

�������������1�)&�����9/��>��%����.����$��$�#�����%������$����'�/������

��������������,�����,�$$�������,�+�������	�4�%��
� ��I%����������� � �

�%�����"�� ���A����7��I�� ��� � �<�� ���/�"/����� ?�����M��%� ����������

����D��)��E��$���9#�$�F�����%�.������:��������4����,�%�2��� ��"������% �

	��	 ���������7����� ����� / "	 �� ���	'	� �	"	� ����������	�
�	�)3 ��

E�� ������� ��
� �$� $��$� ������$%� �� 
�������#��� ��������� ������� ���

2��	 ��������% ���	%�	� �% "7 �����
���������� ����������� �.� "������������% �

���������������� ���� ����������?�%��	"	� �������7 �	� ����-���%�"�� �������	����1

/ "������	������%��	���% ��������&�	���������	����������� 	��7	�� �.�	� %�������� 1

�	, ����������%� � ������%���� ������'	�	����%�������� �	"	, ����� ��	� ��>�8 	1

� ���%� "	� -��/��	� ��4�/ �-� � -��/��	� �� �	���� ��)3 ��

X������1��%��
�,�1������$��:����
��������%���������������
���@#����

��'������������ ������,�
����� A� �$�������� ������� ��� ������%� �� ��)&��

.�����@$���#�
�$�:�$���)*�$�,�������$�������������%�$����������
�������

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

��/�������$�1���$�
��$����$�������$����������%�.��������������$��,��
�

�������&�%���������������
������$
��$�
��������.�������������������(

)&�� ���8 ����F� � �G�$	�F%� �
����:�����%� �� ��� ���3	")" ��"(%�	� %� �
�

S��������%���
��������1����%���'�
%��� ��������$$��������2���������
��

��.���������03�

9���������%��������$�#�����%�����������������A������1"�	��O��PN�Q����Q����

� 	�%��������<�� ����*����/������������.���9/��>�����������������R�� �
�������������������������������������������������
 ��E��K%��������D��)����F�9�;�%�9#�$�������%��������� � ��%�����"�����A����7��
I�� ��%�����%�;=K�%�H�-$�F�$$���%��2��M��)���$	� ���	��� %��?%���0FF0%�	�����
;��"���2��M��7��0����

 �����
%������
�



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

��CI�

$�(�	� ����=������ ������=����/������I�� �(��	� %�$������������)&����
���(

���A�� �.�������M��-�9)�)%�.��������������������,�$����������
���5�����

��������
�,��������#��
����$���)*�$�����$$+���$0�

=���$$��$�#������$��+�����%��
�
����$����
�$
��������� ���%���
�

����#���1�)&������
�������$����� �����$�������� �����������9/��>��%�

����������$����
��+�������IC�:������$%������������$�����:������$�.���

��
�����������<�� ����*����/������\d�]0�L
�������$��.���������+���
�

�����������)&����� �.����$���� ��.�������$���������$� �� �$����#����$ �%� ��

.�����������$���������
�������@$�������������1��������$������2�%�"�� ��

� �0"	��-� ��	/��� "� � � �� � �������� ���� �� ��"0��	��� � � �� �%��'�"��	 � �	��	'	� ����

CED��% ��	� ���	%����(/�"���%���	� ����-������� ���-������� �	 %���������	����� �

��	��(�	�����/ "����������� �	, ��������%���� ������ ��3I��

?&�� ���� �$��� ������$�%� ���B
%� ,��������,�%� ��
�� '���� �� ��� K�#��$0�

���+$%� ���'��
�� ��'����?����F�$$���� ;�$�%� 2 � ���	�� ���� $�������� ���

*��	 �� ���� �������������  �� ������	/�� � � �� � �� "	, ���-� .��� �� � �� ��� ��"���	�� ��

�������	�� ��� � � �����%��� �'���� �������������-��������������"���	�� ���% �	��	 �

 ������/�"/���� � ���=��	���)3I ��

E����$��%�'�15(���������$�����#���
��$$-,��%�,�$���.��%���
���/��������


�$
�������%����������������;��������������������������������d����

��������,��)&�%����$����������&��$����������,�����������0�

!����+%� ���&�%� ��?���������$� ��������� ��������� ���"	%	� �� ���I�� �	1

, ���%��$������$$��.�����������������)�������!����$�E�����MQ�$B�H�(


�$�������*���
��E��#�����.������1���������d�%�$�#������
���$�(

�:����
����@���$��'�������$���
������)�������S��������%���
���$���(

�B#��������2 ������ �� �"��	�	"	� ���	���	� �� ���� " ����	����/�����)3�

�������������������������������������������������
 �� ��.0� ?��
��� <�$���%� ��
� K���[�W^� ��.0�������� F������� ��
� ������ ;�,���^�
��.0�!J�����������$���
���
����������$$����^���.0�Q��#��D��:&�%�?�1��;������%�
������ ����$� �� ������ ;����#��$^� ��.0� ����� !�$$����� ?�,�$� �� Q�$B� !���,��� ���
K��$�0�

I��<9;;9�;�%����@������#�%�*��	 ��� � ��%��� �)�$�����������*��	 ��� � ���=��	����� �
�2��M��%����.���9/��>��%� ���0�

I � ;=K�%� H�-$� F�$$���%� �2��M��)� �� $	� ��� 	��� %� �?%� ��0FF0%� 	����� ;��"��
�2��M��7��0����



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

� �C��

E���$��$��$��������$��$����$�������
����$II%��
�?�,�
�������
5$(


�����%������.���9/��>����$����������$���	��� �B�������� %&�	� ��� � ����

�����������A����/�"/	%�����I�� �(��	���� �<�� ����*����/�����0�

F�$$���� ;�$�%� ��$���$+,��� ����� �������)&�� ��$$�$� �$����$%� ��'���($��

��$�
�$
�$%���
��$��$�#����

=�
B��������������'�������������1�����������
��$�������$�����,��
����
����4����������'��5��������
����1�����������$��)������������
�$��)�����'�����������.����
�����
��������#�$�&��������0��
!�
��,������$�����������$%���
���
($���$�.��������$���������A$�

�����$������.����'���)&���
����������������%���������1�$$�
��
��
�$���������������$��#����%�����������
����'��������%��������A�,������1�(
)&����$�������������$�.���$������
����4��������$$��������@����
!�
��$$����4����,�%��$$�����($�������$��:������$�������%�$�#�������

������ ��� .����-����%� �� ��$��:�� ��� �$��)�� �������� �� �� ��$��:��
��$�
��:�$�������$�����$�$��$�$��#���������$����$���$�#����$���,���(
����$�������1��������$$����������,����)&������,��$������'��
���A���$�
��.���������$�����$��)�����'�����3I��

?�$��$��������)*�$���������($�����������,��������
����,��������)&��

������$����������$��:�����������%����$������������
����$������'���)&��

��$$��������)&�%��
����
�������#��%���,�����1�)&����$��$��)�$������(

��$%�.�����$$�
���$������$�������$�����$���$���,�$������.�������������

������%����&��4+���
�����$��)����$��������'����������$������
����$���

�&�����������������.�����������%��
�$�#�������#��%������������,��5�'�(

$�������A����$���)&����.������@����������@�����������%���
�����.�����(

����%��
�,�1�������)����
���
�����%���'���������$�$��#���������$�.���

����
�*�
%�,�����1����($�������������������$�,�����$��$��������$�
�(

�:��������M�$��)�$��������$%��$�,�����$���� ��/�������'���1���$�����$�

$��$�$��#���������$%�$������$$�$�$��#���������$�����$��������/�������$�

��.���������$���� ��'��5����$� �%� 4+� $�� ,5%� ����$�
���
����$%� ���$� $&��

���$�.����������
��
�����������������/�����.�������$��������
���������

����/��������
�
@���%���
����'����Q�
�$�9���$��Y���#0I��

F�4�
�$��$����
����$����9$�����.�����$�����$���$+,�������$�������(


����.���������$������'��5������

	��������	!!�\
�
@������$��$�$]�
9$��)&�����=�������\+�,���$����
�������,����]�
=����+����\��
�����9/��>���M���,�����������]�

�������������������������������������������������
II�!�����$&�%��
���������� ���%���$��E�>$����H�$���������H����$0�

I��;=K�%�H�-$�F�$$���%��2��M��)���$	� ���	��� �7��0��C0�

I��F���%�Y=L?D%�Q�
�$�90�Y���#%�#7��#��������'��7����%��F)���"�� ������%��	 "�� ���
�� �	��%�Y����L��,��$��W����$$%� ���%�?�N�Y��G�����H�����0�



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

��C��

��,��:&����������#���\���)����������M������]�
��,��:*�$����!���������9/��$�)*�$�\�����������
�#��+���]�
��,��:&��������$�$�\:�����,�&��M���,���$������]�
F�����$�+����\�$��)���
���,�$-,��M��$��)���'B
���������,��)&�]�
	����������J
����\F����M�����,���]�

�����������������1��������������������1�)&����d��'�����,�������
�$��$�

�" ����������%�����\�� �7���]%���4����$��:��$��������'���������'����(

��$��.����$%�����,B$���������1�)&�����������$�$���
�����$%��������������

����$�������'��������@���$��'�������$���
���3	")" ��"(%�	� 0�

9
��
��$��$������)*�$%��������B
���������$�$�
�������$�����$��������

�������/����%��
����������)������
����J�����.����
��
��$�B��������$�

�$��)�$��������$%�����$��$����������.�������$���$�
���:�����������(

�����%���
��$���������$��.�����������$�������%�.�����������$$�
����$��(

�������������$���.���������$������'��5���������#�
�$���$�.���$%����+$%����

�,���������$��:���$����@�����.�������
��
��B/�������'�#���)*�$���#�(

��$������
�����9/��$�)&�����
���$�
��$�����
������$����
����$��$(

�B����$������/�����$�
�@��������������%����$��.������$�������
���-�����

��,��$&��������,�
�������$���������$�'���������$��$�����������
����(

��%�������������������$����� ���������2��� �	��= �� ��3%���'�����������

Q�,�������������%�$�#�������.�������$���������������������
���J����

$�� �
�a$�A� ��.���������%� ������������$��)��������%� �� $�4�������(����

���,�������(��A�$����@#�������
�#�
��$������0��

!�
�����������$$���-������
��$��$������)*�$%������+��#��������@�����

�������������������S��������IC%��$$������$@��������1�������3	")" ��"(%�	1

� �����$���������#�
�����������#�����'��/��
��#�����������"��4��%���

���$��)�����I������$����������������%� ����$�.���$� �$�������%� $�� �$���

'��������������
�$�����������#���0�����$���,�1%������+��#�������I�� 1

� NI�� �����%�����������������.���9/��>��%��$$�����������$��)�����I��

����$����������������%� ���$�.���$�$&���$�������%������������$�����
(

�B
��
�$�����������#���0��

?����$�����9/��>��%��������������������I�� � ���$��������$�������:�$�

����
���.������������$���������.���$�����$����-�����
��$��$�#����

!�
�$$+���$��
���
�	��� ���"��	����
���
�	����� �@����	� �

�������������������������������������������������
IC�F���%�L;H��:����MMNNN0���0�$M�����������



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

� �CC�

E����)&��������4������
���
�	�����$ %����=�� ���
�(��3 �� "��=�� �
� ���"�9 "� ���

!�������)&��9/�����,���
@� ��	����3 ,�@��� �����
� �	 �� ���"�#�	��	� �� �$��,�

������H�#-$������
�% �	""F��A��9%���
#�%&��9 "� ���

K������������
� �	 �5��0�@�"(�	��
#���� �3 ������"�����9&�

;���������
�$%� ��������%� ��
�$� ��
�� �� ��� ��#��:����� ���@����

�������������.���:�,������$�����%���
��,�
�$%����6��������#� � "7��

*����%	�	����	 "�� � �������/�	� %���������%��� "-������"
�	�����#��(��	������

9 ����%������$����������@�������!�
��$�;�$����.��%�4����
�������
�

�������;�$����KB�#���	������%�:�,���$�����������������Q�&��!��������

�����2�$������3��$�
���$����3	 �����A������	�����%����$��.�����
��$����

��
��$��,���'�����
������5���������������$��'��
���
���/�$%�
����$�

,�1�$������$����J����%��������$���'������$������$$�$0�

�����$����� �� �$�������� ��� �.����%� �������($�� .��� �� !�
�$$������� B�

������-��� �� '�#���$� ��� ���,���5����� ��$����������� ��
�����@������(

�������������������4��)&�������������
�����@������#��<�������%���(

.������.�����E����)&��������4�����B� ���'������� '�#���$����������1��

�B�����(���-$����%���
��H�-$�F�$$����;�$�����������K��#����.��%���(


�� ,�
�$%� $�� ��������
� ��#���$� ��� ������
����� �� ��$��:�� ��� d�%�

����$��������($�� A.����$� �B�����$� �� ��
�� ��� ���@���� ��� !�
��$�

;�$����� �
� �$������� ��� ��,�� #���)&�� .��� 4+� ���:�%� ���&�%� ��#�
�$�

����$� �
��������$� ��� �$��)�� �������%� �
� ��$������� ��� $��� �������(

��)&���
�K�
�@$��$����9$�������%� ��
���� **�9	%�
�	�� *����� �	�� "� ���

����"��� � �%� ���� %� �����1���� �
�  ��C%� ��� �����%� ����� ����$������ ��

��$����)&��9�%��(��"�%������*�9	%�
�	��*����� �	�� "�����"��� ����9 ����#	���%�

�����1�����
� �� %����������$���������$�������%�4 ����, -� %����������0�

L
��$������%���������%���4�������)&����$�������-����$����
����������

�@#�����������
������������0�

?&��$���$$�
��:��+%������$$�%���������:�������1���������.������.����%�

���������B����&�������1�����
������#��%�4+�.�������-,������������
��(

"��#� $,%&&''(����@����!0�;�$���%�9�%�
#(��"�%� ��C%��+�
���������@$��%� Q�����$�
������+�������!��$���%�������

"��#� $!%&&''(� ���@���� !0� ;�$���%�
4 ����, -��%�����#����-� ���%�<����������(
�����#������%��)0�IC���������%�K���	��$�0�



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

��C�

��������������)&�%�����������������I�� � ��&��$�����'��������
������

��#���1�)&������
���/��$�)&����
���+���%���
���
����������
�����

�������$��,��$�$%���4�������)&���%�.�����$�,�1�$%���������#��%�$&�����(

,��
�������'�����$����������
�����+���0�

��$��&��$���$$�
��:��+%���
�B
%������$������%�����,�1�$���@��������

�-,��� ��� ��$��)&�� ��$� ��)�$� ��� �$��)�� �������%� A$� �/����5����$� ��#��

���'�$�$���'��#
���+���$���$�4+���'�����$�K�
�@$��$����9$�������%�.���

����B$����B$��5
���$�����
�$����$�$���������1���$%���
���$������$��/(

���
�
�������$�#���$%������-$0�

�
���������&�����������.���$��$������)*�$�������4����������L�����0�

9�$%���
���$�$��$���$���$+,��$%��$�'��
���,�
�������$����,�
��

<�#���$�H�,��$�

X��� $��#������
����"��� ��������� ��#�����
��$��)��:����+,��%� �.���
����� $@� �/�$���%� $��� '��
�� ��$�����%� �
����4��������
�
@���$����
�$�$�������$%�������.������������
����%������
&�����R�
�
"�=��
�$����
����$%�	����%�D�$��$%�!��$�$%�.�����,����
���������$$���$��(
)�� :����+,��%� �
� ��#��� ����� ��R�
�
"�	��,�1� �� ��$$���������� ���
���$����
�,�$����$��)��������1+,��%��&����
���
������#�
�������(

����$� �-$����$%� :�$������
����� ��'������+,��$%�
�$� ��
�� �� ��#���
��@����������$����������1���
��.���.�����������������������:������(
���������������,�������'�����$$-,��%� 	������ ����������������$�$��$�
4�����$%����$��)������������$����'-���$%���$�����������)&����
���;���
����.����#����$����$�����%���
�����$��
���
��������.��
�$@�$��
������������4+�'����%���-���
������)&����
���������0�
V����#+,���.������/�$�5�������B,�������
������������
+��������$��(
����%���$�����
��������$���
-���$%��
���$�B�������
�����������$(
���)*�$%�.��� '�����)���$$��������������$.��$��� ����'�����.��� ���#��(
#�
�
����'��
�� $�� ��,����� �
���#��� ����� ��
������� �� �$$��������
�
����,��'��
�����������������$��)��������%��
����,��
�������
��� ������'���������������������+��#����
���$������%��
���,��#�$���
��$��������������
���$�,�$���$%�������)&������
����,�����$�#�
�����(
�������$��������������������
�������������.�-$$�
�0�
���� �$$�%������#��
����������L�����������$�������$�
����������$�
.���$��'���
��'�#����������
����$� ����$���$+,��$�A����$���)&�����
���$�#�
0�?&����
��'�#���)*�$���������,�$%���
������	�����
���$(
����B#��������$���$���)&���������$���)&������$��)���������.������(

������������������9T�=>��%�
�$�$��������#�%����,���,��
����%���(
����������d������������,��)&�0������$$������B�
���$��
����#��
��
.����
����$�����������,��)*�$�.�����������
���$�����1&�����$����&��
��
���$����B#���$����������$���-'������$�������A$�����$�,�$���$%�
�$����
$���
����� ��������� ��$��)&�� ��� �$��)�� �� ��$� ��$���$�$� .��� :�,�(
���
����������������������������9T�=>��0�678�
K&�� ,����� �� .������ ����$��$� �� ����$� ������������$� ��$��� ���+��#�%� ��
���
����� ��$���
�����$�$����-,�����������
�������%��+�����.���$�4�%�
������4�������� �����,��)*�$���������L�����%����9T�=>��0�V��
�
�������������������$�$������$�.������
���
����$�������
������������(
�+��������/��$�)&�0�!�����
����$��$���)�$��$�+��#������,�,�����$���
���
����� ��'J����%� ��
�� ���
����$� ��� �
� ������$�� .��� �&�� '��+�
$�������$��'������/����A����
���$���������������
���������������(



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

� �C��

�������$���$+,�����$�:�
��$0�!�����
������$�'�1�����������
����$(
����)&��
��$�,�$��0���.���$��,�,���
���������������%�A�.����$&��$��(
$-,��$��$���:�$����$�
&�$%�������������������#5����0�E��'��
����
��
,�,�
%����($�(���.���$�
���������$��,���
0���$��$$��B����$&�����.��
�
.��������������A�,�,��'��)��.��� �������.����.����$�+�'���� �&�� 4�$��(

������.��%�.���B���
��$�� $�
�����+���,�$$�� �����$����0�9�:+(���
:�,����
���
����
�.�����$�
���$���
�)&������
����������$�����(
����:����+�������
����)&��������4����0�V�.������$�����������'�����
�����-���.����$��$���)�$�'�1�
%�.������$�,�,��&���������
��������$���
��#��%���.�����$-���%������$$��
�
@�������.������$�'���
��������
��
$��,���
��������1�������$��$����$�$�.����$����$��)��.������1��0�

���@������#��<��������

����$���������
����
����������@�����������$���)&������
����,��

���$�#�
� ��������%� �� ���#��
������� I�� � %� ��'���($�� �$$�
� ��� $���

���.��)&����������������
+��������9/��>����������� ��������
���$$��

.��� �
���#��� �� ���#��
�� ��� �
� $�#��'������ �
�����$����%� '�����(

��������
���
�,����������"�	�1%��	/�������4����%��$�B���������'�&�����

.������,����,��
�����$����#��$$�0�

���� �$$�%� ���,�1� �����'��5�������$� ��$���$+,��$������ �/���$$&�� 2�����

L�����3��
�,�1����2������������30�?��,������%��.������/���$$&����(

�����($��
��:�����
���'���$�'���������#��
�����&����'������\������
�

���#��
����+$$���������#�����)&������������; ���'�����]%����.������/(

���$$&��2������������3%���.�������$�������1����������������$$��*����(

���$��/�#5����$�����������$$&����$��$�����$���'�����$�.������$�����
���

2�$'�����������3%���������������#��
�����������������
��$���������(

#
�����2�������$��$��)�$��������$3%����.��������2������������30�

V�@�,��%��$$�
%�.��������#��
����������L���������9T�=>��%�B��
�

�$������,��������$�����������%�����1&����
���#��<��������.�������'��(


��.����.����$�I������$�2$��,���
��������1�������$��$����$�$�.����$���

�$��)��.������1��03�

!��'�����
�$��#�����$��$��������)*�$���
��$�������@�����������

�����L�������9�������9$��)��������������9$��)��R�
����

?�
����-�����
�.�����,���������$��)������������$�#�����$����(
���$�������$�B������,�1�
��$�.��$�������������'����������
������(
��&��#��������$�������������
�������@����������,�,���%�.���.���������(
$&����$$����
-���������($���
�,������������$�'��0�?����$�����9T(
�=>��%��$�����$�'����������($����
��$���$$���������$�.��$�� ���
���(
��$�.����
��+������������������:������$��'�������A$�
��$����,�����$�
�/����5����$�������$%���������������$�4�����$����������1�����,�$�'�(
��$�'��$���������)&������$��)�0��������B
����������
+���������$��(
)����������������������$���,�,5����%�������,�($����
�B
���������(

������������)&����,��������������4����$���������!����
���J������
.���#�������
������:�
�
�$����2�����L�����3�������$��)�������(



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

��C��

��0�E�$�4�,�($���� �������)&��������4����$����-$����$�.��� ��'��-$$�
�
��$���+����$�,�,������$���� ������@����.���$������,�0�!�
����$������(
���($��$�����$$-,���,�����������������$�#����$�.������,�����$$�
����
�������
���������
����4��������������������%����
��������
�#���(
�������������$��#����$���,��,���$%��������$�.���$��$���.�������$����$�
����$��$� ��+$����$0� ����� ��#��$� ����$%� �� ����� ������� ��$�
��($�(��� ���

����������$����+��������������������)���������0�
!��������
����� A� ��B����� ��� ��4����� �$��������� .��� :���+
�$� ���
��$$�� �������� ��������%� ��������($�%� ������,�
����� ��� ��,�� �$��)��
�������.�����$������������4�������������,��$&�����1����������������
H�$���%�.����$�����,�����$���
��$����J
���0�9������
����������)�����
�
�#�
�����$��)���������%����'������(�:���
���
�#�
���$���,�%����
������@����������������������:�0�E�$���'��
�%���������($��.����$���(
,�$������,��)*�$���������L��������$��,��,���$��������d���������(
���,��)&��������.���9T�=>����������$$�$$�
��������$$����������(

���������.������$$�����$��)���������%� ��������(�����
����� �����
�
��$��)������$����0�
	������
���������������
+�����.�����,��,�����$��)���������%��$�
���4����$��������d������������,��)&���$$�
�
��$$�
��
�,��������
���������:�
���1�)&��������$�#�
�������������,���������.�����$��(
�����������,��$&�����d����=�����������H�$���0�!�
������$�����$��$%�
�����������$��#����$%�������������
�������$
����������-$����������(
����0� !���� ����$��� ���$������� ��� ������1�)&�� �� ����#��)&�� ��� $���
���������$��)���������%� ��������� ��#���������$���$�� �
���������
�
��#��������'��5�����������������&�0�?�$$��$������%��$�$��$������$��$�
�$$�
�
��
����+������������)&���������������'����)��#�������1���%�
$�#��������������,-�����
���4�����������/����������$�������������
����������
��:��������0�678�
7�6�$8������$��$�$������$���������������������������9/��$�)&�%����(
����
� $�����'����� ��
��:�� ������� ��.������ ������@���� :�����#B���%�
'��#
���������
������������%� ������
��B�#�������
��������������1�(
������$��)�������
���J���0�

���@�����������������

9$��������
�� ���#��#�
�
���$� �����+�������.�������� ��/��������#��

<�������%�����/���������@������������������������1��$�����$�������(

��$�.����
��������$�����%���.�����
��$���
�.����$��B�����$�:�,��
�

��
�������������$$�
��������
�������)&����������1��.����$�.������
�

�$���������$�'����
�����$�����
�������)&�����;�#�����)&��L�����%�

.������:����
��'����������������)&������
��Z����'��������!������0�

X�������������,�����������$��)����������.�����,�������$$�����$�����(

�������\������]���
��,�������$���,�%�.������������$��5��������,��������

��$��)&���������$��������������
���J������$$��
�$
���$��)�%���
��

�$����B#�������� ��'��������� �� '��
�)&�������,�$��$�$��������,�$� ���(

����$%��$$�
���
�������,�$���+����$�����������$�A�$���:�
���1�)&����

,�,5����%�.������������������������2�����������3����$�����)&�����
�(

������$
��������%� '����������� ��
�� ������$������ ��� ��,�$� ��'��5�(

���$�������$�������������&�%�.����'����
���������������:���
��������



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

� �C��

���+�����
�����������������������:�������%��������($��.���$�����������

'��
������
������1������#�������$�-�����������@���������%������������

.�������,��
������������������������d������������,��)&����,�������(

�������������$��,�������$��.����$����$$���$��$0�

��������'��
�)&�������������������
������#��%��$������$��5��������$���

������1�'��%���B%����#������,����%�
�$
��$�������#��
�����������������

�����.�����$�?�)*�$%� �
���$������ ��#��%��&����$$�� $��� ���$��������

�
�#���-������#��
�����������������0�

<����%���$�����#�%�A.��������#��
�%���������$������($�����.����
�����

��
�����#��
�����������������%���$��,��,��%������
�����%��$.��
�$�

��
�����$
�$�������������)&�������&%������������%� �������������$� ��(

���,��)*�$����-$����$������$��$��$�
�
����$����$��$�����$��������+���$�

��$���#���$��
�.����$�����$�$����$���
%���$����������������)&����
�

�$�$��$�������$����$��������
����������/�$�.����������$$�
���������

'��
��%�'��������%���������������
�����0�

!�
��B��,������%�������������������'��+�����/�#���$������
�������)&��

��
�������9T�=>��%��&���$��
���
�����$��,��,�
�������������$$�$�

.��%�������������,�$����B�����%��&��$&��'+���$�����������������������(

����1��%�����$���5/������$$-,������$����$$�#�����0�

��$%��������$$�
%�
�$
�����$��������($����
�������$$�$���#������(

��/��$%��$������)*�$������#�����)&������������N����'����$%����
���
�

�����:������$���$$���������$������#�����)&������$��)���������%�'�1��(

��(�� ��������� ��
�� �������@���� ��� ,���������$� �����'�#���)*�$� ��

�����,��$*�$�$@���(��������$0�

K�
� �$��)�� �������� �&�� :+%� ��������%� ����� �������%� �� �$��� ,�������

2 � "	���3����$�������������)&����������������.���.����
�����������(

���,��)&�����-$����%���$���#���$�����������)&���������,����$������&�$0�

K��#���$$�
����$��)������������
��������$����
���'@���������
����(

,��
���
������������&�(���@��������&�(
����-����0�

V���$������$�����,�%�.��%����$�#����%����
�$������$����
����4��������

.�����������,��)*�$����-$����$����$����$�������.�����$�?�)*�$0�

�$�.����������$��$���:���$������$����
��
��$����)&���&��'�������%���

�������
����
�����B����������,����
��$��$�����$� �����������$%�����

�
�����%���
���
�
@������$���#���$�����
����������$�����������������



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

����

�������$����������������$������,��)*�$����-$����$���$��,��,���$�������$(

$�$���#���$%������������%���
���$�,�����$�$�
�@����$����,�����,�$�.���

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

.��������+���$�#���($�������
������,�����@#����
���
�����0�

E�����
�����#����%�$��������+
�$��������,��$&�����#��������#$$�����

�����,��)&����+$�������$�5 ��	���� �R�� 0�?�����
�������$�%�����$�����(

��������
����4������������$�����������$���.�������$��������D��)��E��$�

��9#�$�Q�$B�F���������������$�����+$�����������!�����1%�.��������,�����

������#��#��������$� �G	���� �9 ���16 "�%��
�
�
@��������$������$������

������������������������ �.���� ��4 �B��0�?��$�#����%�����$������������

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

.����<��������<��#������%��$�������'������$�$������$����-$����$%��+��
�

�����
����� ��+$����� �� �
� �$��)�����,��
����� ��'�����%� .��� ���
����

�
� 5 ��	%�� ����� �%���
�� �����,��)&�� �������$��������� ��
�����.��(

���������$�#�$���Q�&��!�
�$����K��,�0�

E��$�#�����#����%�$��������+
�$���� �����$7�%���������"��� 1����1

%�����  � A)� 5���� **0� ?�� ���
����� ��$�%� ���.��� $�� ������ ��� �
�� ��)��

�$������.���$�� ���������� ����
�
�������
��� ��
+�������$�F��#��$����

E�$�����
����%��'���������$$�
��$�����$��,�����,�$0�?��$�#�������(

$�%����.���$�����������,���������������������.�������$��������$����-(

�����������,���
���
����%������$��������������$������
������
��(

�����$����������%�����$����%�����:����
�������$��,���0�

<������$���$����)&��'�#���
���)�$���,��
����� ������$$����$������,�(

���%�
�$�.��������&����'�������
��$���������)*�$�.���
��$�������$$�
�

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

;�'���
�(��$� �� ��)�$� ��� ������$� �����#��$�$� ��
����%�%19�"%� ���

Q��#��F�����%�9�%� �(��"�%� ��� Q�$B�������!��'�%�9�%� �(��"�����������!�(

������;��$����$ � ���%�/	�� %����;���K���:�$0��

��

���������������
�����

!��������� ����$� ��.�������$��������D��)��E��$� �� 9#�$� Q�$B�F������

��
�� ���
����� 
�������� ��$������� �� $�����1��� �� ������ K��� ��� 9/(

��>��%��$���������$$�������
�
�
������
����������������'��
�)&�����

�
����������������������$�������������/���$$&�������#��$�0�

"��#�$ %&&''(�;����������9/��>��%���
�
	��������!���G��#����K����(�����#���0�



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

� � �

<����������%� �������
����%� ��
�� ��$��$���,�� ����$������ ��$������� A�

��'���)&�� ��� �����%� �$��� �$�������� ����$������ ���$������ :�4�� �
� ��$�

��
�������$� $�
J�����$%� .������ �&�� $�
�@����$%� ���� �$$�
� ��1��%�


��$�2,���$��$3%����� �.���� ��4 �B��%������$����������$$���������
��

,��������������$'�#���)&���������$'��
�)&������
����$�������$��������

����$��������
����5�����������$�������2��#������
�
@���03�

H�#������
�
@���%�
�$��&������
��
�
@������.����@#���0���	�����

���	!!%��$���B%������������#7��%	��$ � "F�	��$� �G	��%I��&��$����
�������

$������$��,����������$���������.�������/�
���������
��$��������
�

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

����B���$������.�����#�������$�����0I���

���$$���-����%��$� �����)*�$���$�������$����
������
�������$�����$%���(


�������$����$���@����$��/�����
��

��������K������9/��>����������,���������������$����)&����$�
����$(

��.���B���$�4����������$����
����$����������������������%���
���
���
��5���������
���$�������� ����$���������#������ �
������ \����#��
�������������G��#���������#��]�.���'����������
��
�
@�����'����,��
���1���0�
��.�����������
����%�����4�����������#�����������,�$��$�$���$�#��'�(
����$� \���� ��
������������ ���������]� ��
���� $��� '��
�� ��� .��$��
2�����$��3��
����#��:������������1������%�A������������������%�.���
$���������/���������
�.���.������$����.���,�$����$�����������)&����
�������#�
�������0�
E�$���������������/�����������\�������$B�������,���
�$����$��$�����(
��#��$�.�������������,�
]%��������(��$�:�4�%�������+������B(9/��%�
��
���
���4������/��$$�,�
������$�����0�
����$$�����$������,5��
�������
�����A���������
��
����
������
���$$�������*�$�A�,����������������\��������������1����]�.�����
����
$����$��'���������������$����������
����!������%��
����,����������%�
�������������������
��#�
0�
�������������*�$%��
�,������������%�.���A���������������+���1��������
'�����$�����%� ��$��:�� �$$�
%� ����,B$� ��� $��� �����1�)&�%� ��+����� \$�(
�������� �@$(9/��%� .������ �� ���,�$$��� ��� ���
���� $�#��'����� �
��
��'��������]%� �
�
�
����� �����
����� $�
�@������ ����%� �����%� ��(
�����%���$$�#�
���������������� �������%�
�$� ��
�B
��
��
��$�(

�����A������%����
�,�
���������:�����������$�������%������������(
�%�$�#��'�����,�%������$$����:��������
���J���0�

�������������������������������������������������
I�!����W����!���G��#����!��.���
����������-������ �:�
�($�� ���.���
�����A� ����$(
'��
�)&�� ���� �������� \�� �G	��%� .�����]� ��� 
��B����$� #�����$� �
� 
��B����$� 
�(
����$0�L����1�������������$'��
���@���$���$���$%������.�����,����%��
�����,���$����
����@����
��$� ��,�$%� ��
��DH�� �� ��'��%� �������$� ���
����� ,����0�!��.���
�����
�����-�����B����&�������.���
����������1������
������$��)�����������$�����$%���$����%�
��I=����K�=I%� ��$�����,�
�����@/����������
-������@/�������$��-���0�F���%����/�$%�
	�����	!!0�

I��F���%�!LK	eE�=%�Q��#�^�K�?	=K%�H�-$����;�S9�;=%��$����%������"��	 � ����1
.���"��	 �*������	 "%��$$����)&�������#��$�������.�����#�������$�����%� �� %�H�$�����

"��#� �-%&&''(���D��)��E��$� ��9� Q�$B�
F�����%� ���� � 9�"%� 
�.����� ��� ���4����%�
9/��>��0�

"��#��$%&&''(����
%�=��������$�����,�0�



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

��I�

���$�����)���������1�������%�4���+
�$�������
�����'���$��
&������
�
#������2�����3�\���'-������$�$��,�)�$���������]0���.����%����#�����%�
������1����%��$���:����+#���\��$�
���]��
�����$����$������$�������(
$����������
������%���
�����$��
��.����'�$��$$���������,�$$����
�

���,��:�$����,��������0�

������/��$��%�������(��$��@#�������1���.�����������.�����������������(

����)&���������#��#��������#$$�'��������$���
���
������1�)&�0�

9�$��$�'������$�.��������,�
���#��������#$$��
�
���
������

 0�=�,��������
�
@����
I0�����
��$&��$�
�@�����
�0�����$('���������1�)&��
�0�����
��$�)&��:-������

�����$����$�������%��
���������&���/����������������$��$�.������'�����$0�

;�����,�
�����A���
��$&�����
�
@���%��
��������'�����.�����#��������

#$$� '����
����$��$�������$�'����
�����$�������&����'����������! ���

=�	/�%� ��4�� �������� �
� '�������
����� ��
����� ��$� ���$� ���.�����%�

������ $���� ,�$������ ����� ����	������ � � =��!�"	� � �
� I�� ��� Q������� ���

 �CI%����'��
�����-�������4��������90��"�0�

��$�$��+����������� �C�%�.�����@$��$�����$�����
����)&����������$����

������������%�����'����������!����;��,����$$��+�����$��������
��2��	1

� �������� �G	���� � "(�	��-�.���	����%��� � �.� "	� ����� �.� ��	� ���� �� ��"	1

� ������,	� )3I��

�
������ ��� �������� ��$��,��%� .��� �� ��
��$&�� ��� 
�
@���� .��� ���

���$�����,�� ��$� ������$� $�� ��������� �����$�����%� B� �
�� 2
�
@����

�'����,�3� �� �&�� �
��
�
@���� ��.����@#���%� ��#���� ��$� �����$$�$� ���

'�������
������������)&����.�������$��$���,������$�����0��

��
@���� �'����,�%� ��������%� .��� ��,B
� ��� ������$�J����� ���#����� ���

#$$%� 4����
�������
���A�� ������"	/ 	�%����$������%����$����
����%���

��������$��
��:���������#����'�����������$���$�����$��$�������$�����$(

�����$������
���/�����!����;��,�0��

��2�������#�
3�,�$��������$�������$%��&��B�������
���������1�)&����(

�+�����%���
�����4����,���������
�����������$����������$$�$�����$���(

��$���-��$��
���$�$�%�������
��$����������������.�����#�������$�����0�

���$�.����
���#�$�������
�����%�B��
���#�$���$�
�@������.�����.�����

���$��)�����#��������#$$� ��$���,����������������9/��>��%��������$$��

�������������������������������������������������
I��=�KB����%� �����Q��:����� �C��



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

� ���

'��� �� 
�$
�� �$���:���� ����� $��� �������� ��
�� ��.���������� ��� ��'�(

�5����%���.����������
����$��������$�$�����$�������.���9/��>��0�

E�-���������1��($�%� .��� ��	��������	!!����$�������
� $-
����0�L
�

$-
����%� �����
����%���� $��$�����)&����� �
�#�
���� ����$�������$���%�

��������%�
��J����� �� �������,�� ��� �� � � F"��	�� %� ����� �
�#�
� ��#����%�

��
��%����@������������������� �	�'��% �	�� "0�

�������������
������$$�������������)&�%������,�($������$$+�������#��(


����
����$'���������1�)&������$�%������������.�����,��:���$��������

����$�������������$�'��)*�$%���
��$�4�
���������������$������($����
��

���
�����
�������������#��%��������������$������$$������������%����(

,����������������
�������
��������%���'�
�������
�������$����/���(

��)&����
������������-$����0�

�������
������$��$������)*�$���$����������,�%���
����'���
��$�������$%�

��,����������������	!!����/�����������������
���
���4�������
�$��(

��
����� �$�����0�9
�,�1���$$�%� �
�����,��������+(��� ����$��)�����(

��������%� �� �������+(��� ,�$���� �� $�
������
����� ��
� �� �������� .��%�

��
�B
����%�$�������,�����0�

9$$��$��+������������������������0�����,B$�����
����
��$�)&��:-������

.������+���
�����#�
���
�������#���������4������������$��������%���(

4����%��$��)�%��
�#�
���$�#��'�����\$]�$��&���:�
���$�������#�����
��

��
��$�)&�� �/������������
����� ���$�� �� ������$�%� �#��#����� ��'�(

�����$���$�������$%����#��#��$%��@#���$�����B����$%�.��������������
�'��(

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

���� �����$� ����,��$%� ��#����� ��� #$$� ���,�����($�� ��
�
���
����%�

�����������$�������$'��
�)&������,�$������.��$�)&������
����,����(

����1����%�$��$�����'����%�����,�$����������)&������
���,���$������I�%�

���$��������($��4����
�������
���#������ ���:%	� %������ �&�	������� 1

/	"7������������ "%���
���
���$�
��$����.�����$���1"	��	�����9/��>��0�

9��
���
�$%� ���&�%� �� �����$�
�$� A� ��1� ��$��� �@#���%� �$� ���
����$�

��
��$���,�$�.��������$����-�
���
���$��������
���
�����0�

�������������������������������������������������
I��K�������������
+��������
����)������$�����������
�2�&�(
���
����3��
�2
�(
��
����3%�,���%��S;9L%�Q�$B�D���:��
�%�������!�"	� ����� ���������%
�	 %���
�(
����)&������$���������$�*3�����������218$4%������1���$����!�����������#�5$����
E�$�#�%��
�H�$���%���� ���� I�������)�����I��C%����������������=�/	�� ����A$#�%�
<������������H����$����L��,��$��������������%�����%���0�I C(I��0�

"��#� ��%&&''(�E�$��:�� ��� ��,�
����%�
������!�����1%�K�
�	-����%�

"��#��)%&&''(�D��)��E��$%�9#�$�F�����%�
������!�����1%� ���%����� �9�"%�9/��>���

"��#��*%&&''(����
%���.����0�

"��#��+%&&''(�������!�����1%�9�%�#(��1
"�%� ���%�E�$��:���
���#���,�0�



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

����

9
����
�������#��%���2�����(�����$��3�.��%������$�����
��$&����,����(

��������%�'����������
�����
�����
�������������#��0��

9
�$�#�������#��%��$�������
����$%���,�$��
����$�����$��$���,�$�.���

�������'�#���
���
���$��������,�$��+,�����'��-,��0�

9
������������#��%�����$��:��29�%�#(��"�3���
���$��:�������,�
����%�

�
�2���)����A������#��$�3%���
�I���
I����+���0�

E�����������������$�����+$�����������!�����1�����$��:�����
���#���(

,�%�29�%��(��"�3�B��
��������$$�������
��$�)&��.����������������
��(

��� ��� ��
�� 2�����3%� �����$�������� �
� �$��)�� ��#���1���� $�#�����

�
��$�.�5�����������$�����,�$�
�������$%������$�������/�
�'�#���)*�$�

������
����$���.������@����$�\�����$%��$����$%�4�����$%����'-���$]%����(

����������
��
����)�������������'�#���$�#��
B�����$�������
�����$�

������)��������#���������#J����0�

!��������������$���2����3�������������
��������������������#��������

#$$%�����$��:�����!�����1%�'�������,����
���
���$�B�����������$(

���� 
���'@����� .��� ����$�� �� ���,�)&�%� ���'������� ��� ���4����%� �����

���������%��
�����'���������.�������$��:���
���#���,�������$�'���0�

!��:������$���������:���
���,���)&��.����
�������$$������%����$%���(


����'�������-����� Q�$�$�f,���%���������,������������������2�"	%	� ����

����� ��B����� �	�	�� 	��.�����	�������� �����������% ��� % �/���� "��7�� � %� �

' ,���� ����������������	�	�	 ")3���

��$���B
����#��������#$$� �����2�����7�� �	� ������3� ������,�
����%���

�$����B#������
���
������1�)&�������,����������
���������$������
�

.������ ���
�������� 2��	'(�	�1� ���3%� .��� �������1��� �����$��)������
��

��.�������������
����1������
������$����@����0�

E�$������� �� ��$������ �$� $��,�)�$� ��
���$�����,�$� �����������$� ��
� ��

���� �9�"%������'-�������$����-���
�������������:���1�����%��������
��(

���2$��
��$�3%��
����$�)&��A�,����������������2�����$��(�����30�

K������1����%������#��#�
�
���
��������$����������������4����������(

��$��������%����$����-�($������
��������
����
��$�)&��:-������.�����(

������,�� ���
����$� $�
�������
����� ���@��
�$� �� ���������������$%�

�������������������������������������������������
��� fF�H�%� ������ ��� Q�$�$%� 5����� �������	/��%� ��%� ��0FF0%������ I�� � )� I�� �� ���%�
9/��>��%�$�%�H�$���%��0���

� ����
%�������
0�

"��#���%&&''(�������!�����1%�9�%�#(��1
"�%� ���%�E�$��:���
���#���,�%� g�'�$�0�

"��#� �,%&&''(���D�E��$� ��9� Q�F�����%�
��	'(�	�1� ���%� ���%�9$.��$$�0�



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

� �C�

4�#�������$���
��$������$������������&����
��
��$����/���������,�%�


�$�$�#������
���$�B�������
��'���#���#��
������0�

L
��,����������#��
+�����
���
�����%��
�.����$�,�����$�����$����%�

���
�
@���%����$�
����#���������#�����
�����������#��#��$�������@#�(

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

�$$�
���1��%� �/�
����0�9/�
����%� ��$��� ��#�%� ���,���)&����� �$��)��

�����������������:�����$�#��'������
����,�����$��)��
���
�����0��

E�� ��$��%� �� �/����5������&��������������
� �$�����0�9
�S��������%� ��

�
�1������@/�
�����F��0���=�-
����%�'�#���
����$�2��)�$3�.���$����(

�������
������������
��$��%���.������������
0�

K&�����$���2��������� ���"�6 �S%����3���
��
�
@��������$�����������$��(

,��@�������#+$�������
���)&���������������S��������%�.�����
��������

���������.����������$B�����T�T0�

!��������
����� A�#����� ��� #$$%� �������%� ��6 �
%����� ��� 8 ���"�� � B�

�
��
�
@���� ��.����@#���%� ��B� ��
�� ������� $�������1����� ��$��
�(

�:�� ����$������.�����
�$
��B�����$������%��&�� ������$���%����� �$$�%�

��
���4�������������
�������+$����%���
������'���������1�)&�0�

=�
�$
��$��������
���������2��)�3�.�����
������4��������#��������

#$$�$�����������������7� '�**%��
���
�����)&�������,��:&������������

.���'����������������
B��������#��%���.���'����������������������������

��� �����%� ������ $���� �����$� $��$� ����������$� �� ����,������$� ��
��


�
@�����$����@������%� ��
�B
%�2�'����,�3%�,������� ����������($�����

���4���������4������
������������.�������������$�#-$�����������.������

���"��4��%�.������'��������$�����
���3	")" ��"(%�	� 0�I�

!�
���������$��$����$���$�$���
������4��������D��)��E��$%����9#�$�

F������ �� ��� ������ !�����1%� ,���'���,�($�� ��$��� ����
�� �� ���$��)�� ���

�
��
��$��������@#�������
���
������1�)&�%�
��$�$��$-,�����$�,�����$�

��� �����
������������ ��
���$� ��$� ,�����$� ��� ����#������%� �,����(

��������
��'@�
���������#�����)&���������
��$��$$B�������%�
��$�����(

��
������'�������������
�#�
���$�; ���'��������#��($�/@����$0�

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

��
� ��
��� ,������ ��$$���%� �� ��'������(��$� A�
�$
�� �����$� ��
��

���4����%� ��)&�� ������������ �%� ��� ��$��%� ����$$+���%� 4+� .��� ��#����� ���
�������������������������������������������������
�I�F���N��$�����������������������S��������0�L;H��NNN0���0�$M�����������

"��#� �!%&&''(�!������D��%���������� � ��"�
6 �S%����%� ��%��)�%�S��������0�

"��#� � %&&''(� ;��$+��:�1� �� F�������%�
��7� '�**%� ��I%�������?��%�S���������

"��#�)-%&&''(����
%�� �G���"����"��4���

"��#�)$%&&''(���D�E��$%�9�Q�F�����%����
��!�����1%�#��������#$$%�9/��>��%�H�$����

"��#�)�%&&''(����
0�!�����,�������0�



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

���

#$$�.���$����#��%����$����
����%����� �.���� ��4 �B���B��
���+�������

��$���������
�#�
����.����������
�����'������4������0�

E�$��� ��#�%���� �������� �������&�� �:�#��� �� '������������:�
����%�

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

���$������
��$������.�������������&�������1�����#�����#�
%��������(

$�� ��
�� �����'��
�� .��� �����$�� $����� �� ������ ��� ������$����%� ���(

�����($���.�������������
��������������1+,��%�$������������$���
���$�

����
����)��������������������������%�����
���$���������1�)&�%����.���

���������������������'���������-��������������������!�����1%����&�����(


�����'�1���������������������������$��:�������,�
����0�

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

2��	'(�	�1� ���3�.���'�������,����
��������������:���1����������$������

,���������������������%���.����#����$������1����,���
�����2�7 %	�03�

9� ��'�
%� ,���������
����%� ��.����'��+,��� �� ��B� ����
�����$-,��� '��� ��

����$&�����'�1����,��)���$���������$��:�������,�
���������+'�#����(

��
@,��� �%� ������
��$%� ���
����� .��� �
� ���#�� ���'-���� 2�
� �����3�

��,���$$�%� �� ������$$�� �
�� +���� ���$����+,��� ��� ��$��:�� ��� ������

!�����1%����#����(���$$�
������$�
���0�

	&������
�����$-,��%�.���������" ���������%������O�T�\��I]�����������

����	���'��;���%� 4+����,����
�� ��,�$&�������$��:�����!�����1������

�$��)������������)&������
@,�������$������$�)&����.�������������#��

���'-���� �
� �����%� ����������� �$$�
� �� '����� ���$@����� �.����� .���

�������������$������($����
���
����4��������
���
������1�)&���'��(

��,����
���'@���������
���$������������$��������$�����0�

?&����$� ��
����� �����$��� �.��� �$��� ������$�J����� ��$�����
����� �$(

�����$�%�$�����������.�����������$������������
������+���������'��������

���������������
����$���$�#�����$������)*�$������#�����)&��������0�

.�
���(���(�/���(�

��$�#������������.�����$���'���
�$�B���
�B
��
����4������������$��(

������%� ���������� ��
���
�2�	&"���� ������ �� �� �	��	�"	� �>�  �  �.�	������ �

K� 	� �(��	� L��� �� ������"&��	� �)3���

�������������������������������������������������
��� <;9�	�K%�������R������ ��%��� 5 ��	%� ���� $ %	�7��� .��� ��� 8	'��� %%� ��%� ��0FF%�
�����I�� � )�I�� �����%�7��0� ���

"��#�))%&&''(����
0��$��������������

"��#�)*%&&''(����
0�D�����
�����.���
�
����������$$���������0�

"��#�)+%&&''(����
0���,�$&������
@,���
$���������$��:�����������!�����10�

"��#�)�%&&''(����4����$������.����������
���,�$��$��������d���0�

"��#�),%&&''(����4����$������.����������
���,�$��$��������d���%���.��������,���(

������������'���)&�0�

"��#�)!%&&''(�<��������<��#������%�H�(
���;�
�$���?��$���;�
�$%�$���	� %����(
�������,�������������%����/���
%�9/��>��%�
H�$���0��



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

� ���

�
������ ��$��� 4+� $��������� �� ������� ��� �/���$$&�� 2����$� ��+$����$3%� 4+�

.������$���������4��������-$�����$��������$���$�������������<��������

<��#������%� �� ������:����$��,��,��������� ����$��� B��
� ������:�������(

��$��������%����
�������
�.������������
�����������4��������#��������

#$$�.�������+
�$���������$��%� 5 ��	%�� ��R�� �� ���$�����($�� ���������

��������$����,+���$���$�������$����-$����$%���
��$�4�
���
�$����%����$(

�������%����1���4�%�����$��:��������)���%���" ��� ��������������$�4�����$0�

��$�������+���$��$�����$�.����������
������,��$���������2$������$3�

�$���$%������4�������$$����
����������������5�����.����
�������$$�(

�����%���$�����#�����.����$�
�$
�$��&��$&�����������$%�
�$����������(


�����$���
�*�
���������$��)������
��$�.�5�����
���'@��������
�(

���1�����������%�.���$����$����������,���2������ �-3����F��#-����Z���'%�

2.����������������	��� ����% ���'�����	 �'��� %��� "�� � ��������/�"/	%��������1

� ��%��&'�� �3%��
��,�1�.���<��������<��#�������2� ��	��������	/ %������ �

"�	��� � �� �	� �������� ���� �� � ���	�������� �����/ "������"&��	�������% ���������

�������	/�������.�	/ "�����)3���

���� �$$�%������$��������4�����������(��$����������� �����������������(

��,�������$���$�0�H������������$$��.���B��$$�
���%��
����
�$��$����(

��$%� ����� ���$�� ��� +#��� .��%� ����
���� ��� ��'������$� 4�#�$%� ����,�$$��

���#��������
��������$��)�%��
������)&�����	�4�0�

!�
�*�($�������4����%���������%�����
����4�����������
����$%������

.������
�������������
����$�����������-$�������'������0�

�
�����%������$$�%���$���,�(��$��������$+(��$0�

<�������������
���
��@���������������������������%�'�#�������������

2$���	� 3���
�������
�$�����������/���
����$����,�������������%���4��

,����)&�� ���
+����� ��$����� ��� �
� �$����� ��
������1���%� �����1����

��
�����������)&���B���������H����;�
�$���?��$���;�
�$0�

9�$���
������$���,��������R���������<�����$��

	����($�����
���������������������$�Q�����$����f#��%��
��$����'-(
�������#�������/���$&�%���������
�����$�$���$��$������
���#������(
'�����0�������$�����,�$�����$����$�'���$���$���
��������$���:�$����,�����
\
�$�������1������]��
�I�����$�����1��$%�,����$%���$���:�$����1��(
��$%�������$%�����$#��%��
�$-���$����$������$%���'�������.���.�����/(
�������,�����$�
�����%���.����$���������$�\4�����$�������$�������]����

����������#�����$��$���������$������@��������+���0�

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

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

"��#� *-%&&''(� <�������� <��#������%�
8 ����%���$������������
���%� C�/��%C�
�

"��#� *$%&&''(� <�������� <��#������%�
5 ��	��� � � R�� %� ��$����� �������
���%�
S���1���������0�

"��#�*�%&&''(����
0�=��������$�����,��



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

����

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

�,�
����%�.������4�#���$�
�������
�������
��$���$$���������$����
��'��/&�� ��$� +#��$� $�� �#���� �
� �����$� ��� ��1� �� ��� $�
���� �� ������
.���.����'�/���1����
+��������
�$
��
��B����0�C�

<��
������
��$��,�������,�����%���������(�@������������������
��:��

��,�$������%�������������$���/�$�����������)&���������%�A��$.��������A�

�������������#���������%����$��)&��.������#���������#����
��������,���%�

������ ��� ���#����� $������-
����� �$�������
�� �����������+#��������

�
�� ��)�� ��'������ ��� $��)&�� ��
�B
� .������#����%� .��� $�� ������#��

�����
����������+#���������-���%�������#������
�����J�#���������/���%�

�����$����#��
���
���$�$����
����$�����:���$0�

9� B� �����$�
����� ��$��� �$��)�� �4��������� ����,�$$���� ���#��������(


�������������$�����+#��%�.���$����������������
�����$�#�����%�8 �1

��������$� ���#�$��$$����$���� C�/��0C�
����$%�.���������
������$�����

+#�����$����������
���,�$����$����������$����������
�
�$��������,�(

������������%������'�#���
�#��'���$����1����$����%��
����:�$�������(

��$%����$���$$�#��$���������� �����F��#-����Z���'0�

��$� �� ��)��
��$� ������$$����� �� ���$������� B� 2����"7��3�� �
�� 2��$��(

��)&�3������/���/� �
����$%�.����#��#��
�������$�$���B����$���
����'�(

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

'��������$���:�%���.���B����$����-��������
���$�������������$��������

�
��#���'��.���$�������)��$������
��$���:�����,������
����������
�

�)�%�.���$������$������
�����
����0�

9��
��������#������#�����$����������#�
��,�������%���$���
��������

R���������<�����$��5��.�������$����)&���

?&�� ���+� $���� ���� ���$�� �� �$���:�� ��$��� ���
��%� '�+#��� ��
� �� $���
��$��)���/��$$�,�%������ '�
��������
��)&�0�h��$������������%����(
���������
������������%�.��$��������%���#���'��B������$��)����$�����(
#��%�$��+�
�$
����
��������$�������������%������B����$���$�#����0�
=�����#�
�������$�'��
�$������+��,���������@������$�������������(
���,��)&���������$��%������������
��/���$&�%���������������%������(
$��)������$���:�%�
��������1����$���$�������
���'@�����#�����0�=�(
4�������������������'�$�-������$�,�$������$%���#���'��\����$���:�]����(
����1�����
����$���������������$�����������������������:�0���

�������������������������������������������������
�C����
%������
�

�����$����
��������$������������$����($���
�����1�����������������������0�

������
%��0�  ��

"��#�*)%&&''(�<��������<��#������%���1
��"7��%�S���1���������%�,��������)�� ���/%�
�/�/ 
0�

"��#�**%&&''(�<��������<��#������%����1
0"���%�E�$��:��������)���%��/�/ 
0�

"��#� *+%&&''(� � ���
%�E�$��:����� ���(
)����A������#��$��

"��#�*�%&&''(����
%�Q����
����L��$$�$0�

"��#�*,%&&''(�����
%�H�#�����L��$$�$�



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

� ���

�� ���$��)�� ���#
+����� ��� #���'�� ��� �$���:�%� �������1� �
� ���
�����

��-�����.�����$$���������������$�
�������,��$%���$��,���������
���$�����(

#�
����#���1�'��
������#��
����������#��������5 ��	%�� ��R�� �%����(

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

4+���'��������,������F��#-����Z���'0�

�� $�#���� ��� �$��,���� 5 ��	%�� ��R�� �%� $���������0"����� �
��$��)��A�

����� ��� �������� �����������%� ��,�$����� �
� ���)���� A� �����#��$�� �
�

,����)�� ������ �� ������� ��� I�� /� ��� 
����$%� .��� '�������� ��
��

���
������������$�)&���������5 ��	%����I"	����%�.���B��
��$��)������(

�������
�+�,���$����'����)&����$�����������������$��$�,��
��������,�(

��%��
��������������@#������
���5 ��	%�� ��R�� �������$��)�����0"���0�

�� $�.�5��������$$�#��� ��
��� ��� ���I"	������ �
�������������
������

�������
���������������$���,�$����$�����1���4�$�����
������$���
�'�(

#���)*�$�,�#�����$��$�����#J����$��
���#���,�%�.���$����������������+$�

����
�������������4����$����+#���.������
����
��
���#�������.�����

���'�������������,B$����.����$���������������%�$�#�������
�������$��

��������$�������@$�����#��%���4��'��
��������%��
���#���,�%������'�#�(

��)&����$�
��:�$������$��:�����0"���%�4+���'���������0�

E�$�
�������������4�����.�����
�$�,�������$�#������
�4����
������(

���� ,���������
����� ��/�������%� .��� ���
���� 4+� ��� ��$$���� 
��#�����

.��������4����	�4�%��$���2
��+'����
���
�����3����<��������<��#�(

���������$$�#��������B
($�%� �������
����%����5 ��	%�� ����� ����
��$(

��)���
��������$�����
��������������
�C���/� ���
����$����$����(

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

������%���
��
��/���-�����������$������������ ���������
�����.0�Q�&��

D�
�$����K��,�%��������������:��$����������
���$����$����%��#��#�����

�$����
����$��������$��������%�+#��%�$�����+�,���$������'��������($����

�
��'���)&���������%���$����-�����������)*�$��������,�$�������$*�$�
�(

��'@����$�.��%����,�1������$$�%�B�����������
������������,��������$������(

)�$�.���������$�����
��
��$��)����������������,��$&����#�1�0�

�������$���)&��.��� '�1�
�$%� '����
�����$����������.����� ������:�����

<��������<��#�������B��
��/���-�����/�
��������������������%���B�����

�������@$%�������/���$&������,��$���������$������$%�������#��#��$������

��B����$����-$����$�����$$���$0�

"��#�*!%&&''(�����
%�H�#�����L��$$�$�

"��#�* %&&''(�����
%� ������I"	�����

"��#�+-%&&''(�����
%� ������I"	�����

"��#�+$%&&''(��<�<��#���������Q0�D�
�$�
���K��,�%�5 ��	%�� ����� �%� ���%�9/��>���

"��#�+�%&&''(�����
%�5 ��	%�� ����� �)�

"��#�+)%&&''(�����
%�5 ��	%�� ����� �)�



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

�����

!�
��������R���������<�����$���'���%����������'���2���/	� � � �	����/	��

��%�/ �������	/���	'	� ������ ������� ��	��-��&����/	 %�������'	�	���� ���� �����B���

��� 	�3��%�������.����������.�������$����6 �	�����=	���%�������#�����������(

.���������������K��#���0�

E�����������
�����$��:������$��)�������������,��
����� �����1����

�����.�����6 �	����%��$�4�����$�4+�$����������,�
���$��:���$����$��$(

��)�$���
�����
������$�������������
��.�����.���,�������$������$���(

�����'����0�

���
�����$���������$�J�������
�������%���������������%���$����)�������(

����.��������������'���)&�������$�������'�����A�������������%��������-�

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


�$
����$������0�

9��$$�������� '���������$�����������
�2'��3� ����#����������1��������(

��������������4�#����$������$���$�����$���$����$�.���'��
�,�
��$� 5 �1

�	��� � � R�� %� ��������� �
� ������+���� ��� ��$�������� ��������� ����

�
�#��$%�'��
�$������$*�$%��������,�$�������B����,�������������������

�
����:��($�%�������#������
�������$�����������$�0�

?����$$�������&�%��������,��)&�����<��������<��#��������
���$�����$�

�$��)�$����������$��
���������������,��$�����%�������������
��$��$�(

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

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

$�� ��������� ��,����� ��� �-����$� .��� ��$� ��
���
� ����� �� 
�����#���

#��#������0"���%�5 ��	%����I"	����%�� ���	�����I"	������� ������I"	����0�

��������� ��� ��'��5����$� A� ���$$���� :�
B����%� 5 ��	��� � �R�� � �&�� B�

�������� �
�� ���$&�� :�$�@����(
����@#���%� ���$� ��
�� 4+� ��'���
�$� ��

��:���.���������,�$$���&��B��������$���#������*� ��������������:����)��

:��B����%�
�$������
���������������$���������F��#-����Z���'0�

�������������������������������������������������
��� <;9�	�K%�������R������ ��%��� 5 ��	%� ���� $ %	�7��� .��� ��� 8	'��� %%� ��%� ��0FF%�
�����I�� � )�I�� �����%�7��0� ���

���=	���� N� �������	�� �� ��� A��	��� B� �
� #�������� �������$��������� '��
���� ����$� ��.$0�
������� K��#���%�������� <��� �� ������#�� !����%� .��� ������� ��
� �� ��������)&�� ��$�
��.$0����/������<��G%����$$������!���
��%�!����$�!��1%�Q�&����
����%�Q�&��D@�$%�
Q��#�� 9$���#�%� ?���� H�����)�%� ������ ����.���.��%� ;���� �
���%� K-�,��� <�$$�%�
	�
+$� K��#���%� Q�$B� !����$���������%� H���� ;�
�$%� H�-$� K���&�%�?��$���;�
�$%�
F����
����<�����������������$�#����R����.���!�W���0�



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

� �� �

�������������)&�������$&���������$���'������$��$�����$�.��������4�����

��$��\�������]%����$�����
�$�.�����
��+'����.����������,��)&������(

$�����B��
��
��+'����
���
�����0��

���+'����
���
�����%���$�����#�%������$����/���$&�%�
�$�
���
��(

������
�B
�����$���'��5����$�:�$�@����$%�
����@#���$%������+���$�������@(

#���$�.�����
�$
�����,���%� 4+�.����
���$���������$������@#���$����


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

�������
��
�����������������$������$%����$������$���������#��#��$0�

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

,�1�.�����$�������.�����:����������
��$�#�
�.��������$����$�������B%�

����$����
��$%���$������������$���������%��
�$�
���J���%�����$��������

��$$�� $������%� ����� ���������� .��� ���$������ �� �$��)�� ��
�� �$��)�%�

:��������(������$���������(�0�

F�4�
�$����$����-�������
����$������$���������
������$��)���������

R����##��%����$�����������$�#�����A�������#�������$���������

L���,�1���
������.������������$���������(��(��������,�����%�W�.������
,������ ��$�#��� ��� ��$(������
������ ���� $��%� ��� ����� �������$� $���
�����
���������
��B�����������������������+$��������,����������$��(
���%����.�����$(,�������$�W��������"�

=���@���������������+$�����\���$�������]�B�����$������)&�����$����������

�$��)�%���.��������$,���
��������$���.��������'��
�0�

F�4�
�$���
���$$��$�������$$�%��
�R����##����

!@
������
�$%����$%� ���������� �������������� �$�����"� �R�W�����
,-�� ��� $�����%� �$����:�� $��� ����%� W� 
�,���1�0� �������
�$� ���$����
������@�� �� ��� ���#��0� E�� .��� :����� ����� ��� ��� �������� i�$�����j"��
R����������$������0�9$����$%���$���1��%���
����������$.��0�
9�� �$������� ������� ��� �����%� ��� �������� ����� ��� �$��������$�� W� ���

���������:�
���0�
9$������� ���$���� ��� $�� $������� ������%� �$� ��� ������@�� ��� ��#���$�
�����$%������$�.�����$���$����$�����:�
����:���������$��,���,���:�����
���$�#��������$�����������:����������($�#��������$��������������:�����
�������'������������
��$0�
9$��������$���4��� �����$� ��$� ��#���$%���� ��$�.���������$�$����4��,��%�
��$���#���$������$�.�����$����$�$�:���:����%���$���#���$%������$�.������
�������@����������,�������$����
�������#�����
��0�
9$������� ������� ��� ������1���@�� .��� �������� ����� ,�1� ��� 
����0�
9$�����$� ���'���$� $��� $��
���� ��� ���,���@�� ��� �$�����$� $�#����$�
.����������������$0�9$��������$����������@�������#���$������$0�
9������$�������:�����W�$��������������,�1����$������0�9$������+���������
�$������� $����$������ �����
�W� '+���
����0�Y� ������� $�� ��� ������ ���
������%� $��
�������
������ ����,-����'-������������
����%� $����� ��(
��%�
������$�����$������'-$���(�B������,��#����
���$�����������������
����� �$���� ���������� ��
�� �������@�� ���,��� ����� ��$#�� ��� ���
�$������0�



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

���I�

������(��$� ������ .��� �� �����,��)&�� ��� <�������� <��#������� ����$(

'��
���\��$���,��"]��.����$��$��)�$%�����������(�$�������
�:�������

��,��%����.�������@���������$��)����,���($���&�������4�#����$����'�#�(

��)*�$%�
�$������������������
�
�����:�
���%�.�����$���������$��)��

��
���$��)�%�4+�.����$����������$$��*���
�$������%��$���B%����$$��*��

������)&������
�����#��$$&�����$������$%����������������,��0�

K��������$�������������)&�������#���$���,��$%�����������������$���#���$�

�&��$������1�
�A�$���������1�)&�%������������������A�$���������)&���

	���
�$� .��� ��������� �� ���������� .��� ��$� ��$�$�
�$
�$� $��� ��$�
��#���$�W�.������������������������#��0�
9������������$���$���-�
�$�����#���$������������#�����
�������������
����$���������������$�$��/���k��������#������$�������������������$��(
�������(�����$�#������
�����������$������'-$���(�B�����0��9$���$����(
,����$�������������������������$�����������#���$��������������0�
H�� 
����� �
�������@�� ��� ����� W� �$������ ������ .��� $��� ���$���� ��
���,B$��������/���������������#���W�����������0�9���������
���$�����(
��������$��������.��$��������$�����0�H���$�����������$��-���������(
'�������@����������$�����0�
H�� �$�������� $����� ����
��������1���@�� ��� ��#���$� .��%� ��������� ���
�������� W� ���
���B�����%�
��������� ��� ������ ���#��#���� ��� $-%� ���
����� ���'����� ���� ���
�������� �� ����� ��$�%� W� �� ��$� :�
���$� ���
:����������
����������$���$�$0�

���� �$$�%��� �����,��)&�����<��������<��#�������B��
���$�������%��&��

���.������5 ��	%�� ��R�� ��'�#�����
���$����@�����#���'�%�
�$����.���

����� �.����� �$��)�� '��� ���� ���� 2�$�������3� �
� $������� 
���'@����%�

��$��������(����
���
��
��������1�)&�������#���$�.�������$����
���

��,������#��#�����
�$�%����'������������������A$����$�$�����$�:�
��$�

.������
���������$������$�
�$
�$�:�����
0�

������.���'�����'�����%�����������$��)������
�$������������@#�������

��$�����)&�� �$������� ����� �$� ,�$������$� ��$�������
� \��$��������
]%�

������(��$� ��#-��
�� ���1��� .��� �$��� B� �
�� �����,��)&��
���
������

�&�(��#���,�%� .��� ������
� ��.��� ���
�$$��� ��� ��$$���������$� �� �
��


���
����������� ��$���,�� ���
����1� '���
����@#���%� .��� $�� ��'����

$�
�������
����� ��� ����$�� ��� ���������� ��� ���@����$� :�$�@����(


������$%������������������$������$���,��$�\
���'@����$]0�

��������)*�$� ��5�����$���$�����
($����� �����,��)&��9��� ���97 ��+�

�����1���� ����� �$�������� �����(�
�������� S�,���W� ������%� ��� � ��� ���

"M��� �	
� ��"�4���%� �
�S���������� �
�� ����� ��
�B
������(��$��������%�

�����1���� ������  ��C� ��  �� %� .��� $�� �������� ���� ��5$� �����,��)*�$�

��$�����$%���$�#����$�@ ""���9GF%�;������9�	� "���	�7��	����"�%����0�

"��#� +*%&&''(� �S�,���W�������%�9���J�
97 ��%�  ��C(� %� ����� ��� �>9$����@� ����
?���%�S���������

"��#� ++%&&''(� ���
%� @ ""��� 9GF%�  ���%�
���������>9$����@�����?���%�S���������

"��#� +�%&&''(� ���
%� ;������ 9�	� "%�
 ���%����������>9$����@�����?���%�S����(
����0�

"��#�+,%&&''(����
%�=��������$�����,��

"��#� +!%&&''(� ���
%� � �G� 	�7��	���
�"�%����%�  ���%� ����� ��� �>9$����@� ����
?���%�S��������0�



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

� ����

0�
�(�����1�����

��� ������7�%���B��
�������������������������$���-����
�'����������(

���������$�������'�����������#��%���$��$������:���1�����%�.����������

�$����$������)*�$�'����
�����$���$�,��#��$������$������������/���(

$&�������#��$�����K�������=������0�

9/�������
�������������������
�����
�
���)&�����C��������+�������

,��#�
����F�$������D�
�%����$����������������������;���!:�'�$%�.���

$������������
�����������$��
����)*�$����� /	"7������������ "%�,�������

$�������A�� ������"	/ 	�%�B��
����)��.����
���$$�������������+��������(

#
+�������:��
B��������$������$��)�0�

<��
����$������%���4�����'�#���)&���&�����/�����$�#���������4�������(

��$�@���%� �����$��������
��������������$�����,����� ���%��1"MU	"%� ���$(

����������� �����$7�%��� B��
����)�����.�����
�����$�������$������(

������%�.���
���#�������$��������������$$�������$�
�����������������(

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

?&��$������
���$��������
���
���$��%���� �����$7�%����'��
�($�����(

��
�������
��������$����@����%�������������
����$����
�$$�$�'��
��$�

���$������$�
��$�
�������$�����$��������
������$�������/�����)&����$�

��$$���������$���+$����$���$�'��
�$�,�1���$�����$��$��)�$�,�1��$0�

!�
������
����$���
��������/���$&�%�����#�����($��A�����������������

:�
���%����$�����������!:�'�$%����$������$���������������
�����
+�����

��$�E�$�����
����$%�$��,��������@#����
���
�����%��������$�����,��(

�����������#����'����������������
������� '�������
���&�(�������,������

��$�����%� ��,����� ��$���($�� �� $��� ���#�
%� ��� ������ ��� ,�$��� ����(


�����'��
��%����$B�����������$�.����������������1���
���#���������%�

��$��� ��C%���
����'�����������D�������

9�������
�$� ��� $��� ����� �����$� �/�
���$� $�
��:����$%� ��
�� �$�
�$�������$����������3	���%����������$�	�� "��������%�����$����$��/�����(
��$��
� ��C0�9
������%���
�������$���5$%���
�������
����$��������(
�������������������
������
�
�����'�����������K�����%���������$��
��$'������
�������
��$������%���$�����
���������
��������������
�
����������'���(�:��$������1��$�
����������:�����������$�������$-(
#����%��.�����$��$������,������������%�������������������B�0���

�� $B���� ��������� ��
� 2�����3%� ���$$�#��%� �
�  ��%� ��
� �� �$��������

29�%��� ������%�3�.���'�#�������������*����� �	�� "��������"��� �$����%1

�������������������������������������������������
���D�;!��%�������%���� �����$7�%��%���%���0FF%������I�� � NI�� �����7��0��0�

"��#� + %&&''(� ;��� !:�'�$%� ��� �� ���
$7�%��%� ���%��$�������������@���%�E����
��$�=��,��$%����.�����$�?�)*�$%�H�$����

"��#� �-%&&''(� ;��� !:�'�$%� ��� �� ���
$7�%��%� ���%�<������������%��%C�/�I%C�/�
 %I�
%����.�����$�?�)*�$%�H�$����

"��#��$%&&''(����
%�=��������$�����,��

"��#� ��%&&''(� ���
%�������$��� �$�����
����$�����:�
���0�

"��#� �)%&&''(�;���!:�'�$%������%�  ��C%�
'����� �������%� C� 
0� ������%� �����)&��
����������%�K�����0�



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

�����

���:�� ����K�����	��$����
����������%C�
����$�����������'��
��������

�J
���$����#��������$����'������������������#��0�

9
�9�%�������4�%�%����������������($��4+�������$�)&��������
��������(

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

.���$�����'��
����
������� �� % � �����	"���	��K ������ �����%����L%�.���

'�1�������������4���������$�������$�.���������$���2��$�����3�������.���

�������%���������/�������/��$�)&��2E���������<�
3%������1����������

 C����=����������I������ C����Q����������I�� 0�

?&�� ��$����������� �� ��� $7�%��%� ��������%� ��� �
�� ����)&�� �$�����%�


�$� ��$������($����
�� $B���� ��4����$��,��,�
����� ������:�4�����$(

$�#�����
�=�/�" ���%�����$�����������/��$�)&��2<���l3%��������������(

������������I ����=����������I��C��� C����Q����������I��%������$���

��� ����� !����
���J���� ��� K�����,�$%� �� �$�������� ��� 9/��>��� ��$(

���#��($����$���$�����$�����$��$�����$�.����������
����$���
���'�$���

�����)&�����$�,�%�$��&��
�$
�����#@����%�������,�
�����A���
+�������$�

E�$�����
����$0�

V�.��%���� �����$7�%��� ��'���($��A.����$�,��#��$���� '��
����$�����(


����� ��$������%� .������ �&�� 
���'-$���%� �������� ���� �$$�� ��1��($��

.��� �� �$�������� ���!:�'�$� ��$
��������1�� �������
����� �.����� ��
�(


���)&�%�4+�.�����.�����
�$
��������+%�
��$��&��B����.����
�������(

)&�������%�.������������
�����A�3	 �����A������	���������Q�&��!��������

��� ������� � ����� ��� $���F1�����	��� ��� E���� [���,��%� �&�� $��

��$����� �� $��� ����������%� 
�$� �����$� :�������� �� 
�������%�

���$��������($�%� ��� '��
�� ���.����%� ��
�� $������%� �����
����� ���

������ ����$���������%����
�������
�.�����.��� $��2,53�������������

������)&�%�������+���$��'����$����#����)&�������1%�.������$����$��,��

�������������$�����$�\��
��.��
��$�����������������������
��'��:�(

����]%�$&�����$��$�����$%�$�
�������������$$�%����A�� ������"	/ 	�0�

V����&���.������$���������
���4�����,���������
�����������/��� ����(

'���($�� ��$�E�$�����
����$� ��
������(�$� ��.������ ��
�� �,�����,�%�

�������������������������������������������������
� ����$$���-���������������1��2$��������������������'�������%� ����	� ���%������������%��%�% 1
���	 	�)����������%��	/�-������������������������%���������%���� ��������	��	 )����	'	��"� ��-����������
� � ����-����&����� ���	 ��������������������	� � � ����/ ��.����"���������	���%)�4��� ����	����%�
��������-�% �� ��	�.��� �
� �� /0����� �����������������%����� �� � �� � 	��	 30�����%�D�m?9;%�
R������$%�#7��I�G��+��� �����	���%���%�=�	�$7 '��)�� �%��	 %�!��,�$�n�!�
���:��%�
 ���%������%��0��0�

"��#��*%&&''(�;���!:�'�$%�9�%�������4�1
%�%� ��%�'������������%��%C/ %C%�K���	��$��

"��#��+%&&''(�;���!:�'�$%������� �� % 1
� � ��� �	"���	�� K �� ���� �� ��� %����L%� I���%�
���.����������%�K������

"��#� ��%&&''(� ;��� !:�'�$%� =�/�" ���%�
I��C%�9/��$�)&��2<���l3%���$�����������
!����
���J�������K�����,�$0�

"��#� �,%&&''(� ;��� !:�'�$%� ��� �� ���
$7�%��%� ���%�E������$�=��,��$%����.���
��$���)*�$%�H�$���0�



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

� ��C�


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

�����������$�.���.�����
�#�
%�����1����(�$�A�$����/���$$&��
��$�$�
(

���$������$����$�������$$���������������������)&��#��#�+'����\����%�]0�

������(��$� ���� �$$�� �����%� .������ �� ��� $7�%��� $�� ����$����� ��
��

�/�
��������������
��������$�#��������
���
��������2���� ����� '�1

��%���"
�	� 3�I%� ���$��������($�� �&�� ��
�� �����#��� ��� ����#�)&�� ���

����������������'��)&�����2D�$�����$�E�$�����
����$3%�����1����(�$�

���
���������$���)&�����B�����\�������������
�]������
�
������������(

��
�����������������\��$������������$������]0�

L
�����������)&��
�����%���$�#��,�(��R�$$����������/���$$&��2����(

)&�� ���B����30� ���� ���%� $�#����� �� '��@$�'�%� �� ���$��5����� ������������

��#���2��$�����3����$$5�������
�
�A���+��$����$���'������$������$����

,�$�������$���$�����$�$�#��'���)*�$�����$�.���$��
���4�����\����$$����]�

$������$�����A����$��5�����\
B�������$�,����)*�$����B����$]0�

E�� ��$��%� ��� ���$�� ��B����� .��� �� ������ �$���,�� ��
�� ���J
����� A�

����$����)&����$�������:�$������1������������/��$�)&��A�� ������@	%%�

���� ��'���($�%�
���'�����
����%� A� �
����J�������� ��������� ����)&�����

���'��
�)&�����$�������%���
��$��$�#����

?&�����$����������������$���'����$��0�	������������������$�������������
��
��
���J
���%�������-,����J
�����������)&�0����$��
������������
.������$�#���������������
�����$��$��
�#��$�.�������
�
���$$�
�B�
'�1����$������$���������������$0�?�#��$�'�#���$%�'�#����$�����$����$%���
����,�$$���
���#�����������1�����
��:&����9�����0���

�������� �� '����$��� \��� �
�#��$]� �
� .��� �� ���$��5����� '����
����� $��

�����%� �
�*�($���$����� �J
�����������)&�%����.���B�
��$� �
���������

'�1�����������������������$����
�%����.��������������
��
�#��$�����$0�

=$�����$������� �����$7�%����&��$&�%���������%�
���$�'��
�$�#��
B(

�����$0�9
�,�1���$$�%��.����$�����$�$&��'��
�$����B����$0�<��
�$����B(

����$�.�������$����
��&��$@��� �����������
������$������� ������������

�����$������%�
�$�
��$����.����$$����$���,�
������$�#��
��
�����$(

�����,�����#������������
���J����$�������$�������.��������+���$$����

����@����� �����)&�������
�
����%����$�����,���$$��.��� $��
���'�$���

�������������������������������������������������
�I��S;9L%�Q�$B�D���:��
�%�� 	� ��%�I�� � ���������!�"	� )�@���%���"��	 �� �����"��� �
$����%���:�� � ������ ����!�"	��%� ��%�� ������ ��$��'"����	 �%�����%�E�1�
�������I�� %�
9$�����K�����������-$����������������9/���$&�����D��
��&�$%�D��
��&�$%��0�  �0�

���!R�<9K%�;��%�A�� ������@	%%��$$-��������,�
%�I���%�H�$���%��0� ��

"��#� �!%&&''(� ;��� !:�'�$%� ��� �� ���
$7�%��%� ���%�9$�������������@���0�

�



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

����

����������������'�����
�����.������������
%�����������#������������(

�����#���.����$���,�$����%�4+��#���%�������-�����.����$���$�#��0�

9��$$�����$�����,�����#����%������$$�����������,�$��%�
��$��&��B����

.���������������
��$$����������������#����������@�������
�
���)&�0�

9�$���
��!:�'�$�$����'����A�
�$
���

E����$� ��� .��� ���������0� i���������� ��#�
�� ���$�"j%� ���#������
���0�9$�������$�����������������������
�����0�?&��$�������.���
��'�(
1�$� �$$�$� ���#����$%� $�� ���$� 
���� ��$� ��$��$��$0� ;���
����%� �&��
.�����'�����
�����$������$$�000����'������������$$�$�����,��$0�9���&��
�$��,�������0���������������%��$��,�������%�������������������0�=�:��(
����������+$%��&�����$�#���/�����������.�����'�10�V���'-����'�������$��$�
���$�$%�.������4+�$���������
�'����$0���

��������
���'-$����\�����
J�����]����A�������� %��&��B�����#������
��

�����%�
�$��� $���,������������($�������#����($�%� ����
����,��
����%�

��� $��� ���,������� ��� $��� ��#�$��� ��� �����$����)&�%� ����$�������($��

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

�
����$��\�$���$�������$]��$$�������A�$������-��$��\��������)&�]0�

?�� ��$$�#�
� .��� $�� $�#��%� �� ������)&�� �� �� ��#��� $&�� ����$������$�

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

9$�����&�%�������)&�%�����
������.����&��$���������,�$$��%�'����$%�
'����:�$��$������$%����$*�$�,�1��$0�9������$�
������$������$����������(
���������$�����&�����	����%�����$�����&����������0�C�

9$��$� �$�����$� ��,�
(��$� �� $����%� .��� �� �$����������� �� ��� $7�%���

���$�������
�2
���(
���
����30�L
�%�� 1%���%����%����
�������
�

.������,���)&��.��������$�����
�,��B���$�����@�����������)&�%�4+�.��%�

���,������%�$�������
�$
����$�����
���������$���������������
�����

��#��%����
�$
����
��%������������%�����,B$�����%�$���+���$��,50�

E�-�.��%����'�����
�����:���1����������#����������������������� �����

$7�%��%���$������)����
�����������������@#������'���
����@#�������

���������,���������������������$������������4������ ��4�/�0�

?����$$�����������,�$��%����&�%���� �����$7�%�����������1����$�����%�

���
�$
����
��%�����$����������
���
�������������#���,�0�

��������+������� ����� 1%���%�����.�����,������.�������$�������$�
���

$������%���%�� 1%���%�����$�����(��$�
�����,�����0�

�������������������������������������������������
������
%��0� C0�

�C����
%��0� �0�



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

� ����

=�� $�4�%� ��.������ �� ����� 1%���%����� $�� ��$��#�� ������� �
� �����
�(

�������
��.����������%��
�'��
������/����)&�%���%�� 1%���%�������$(


��������1�(���������(�%���,��,����(����.�����������������)&�0�

!�
��,���
�$�������������%���
���
�������������#���,����$���,�($�%�

���������
����%��������������������
+����������
�
���)&�%�������(

#�����$B�����TT%���
�����
�����'�$����������($��A���$����)&�������,�(

1���������
��$�#�����'�$�����
���'�$��������$�@����������������0�

��� �����$7�%��� ��$���,�($����
���@#������$��������$����������$%����(

.������$���������&��$����
��������$���($���������������
�#��$���'����$����

2D�$�����$�E�$�����
����$3%���
���
������,�$��������+(��$�����,B$�

�������������/���������$�$��$�����$������#��$0�

����� �����+���%���� �� ���$7�%��� ,���
��$� ��B
%��� ����$����($�� ��
��

�
��2'��
�3����������)&��.�������$���,������%�.�������$���
������%�

���������($������
��������
�2$��5�����:��
B����3����'���1%����������(

�����.���.�����/����)&�����'��
�$%��
�#��$�������@����$�
���
�����$�

.��� �� $��� ��$������ ����$$�
� ��������($�� ��� $��� ��#����$%� .���� ���

�����#��%�.�����������#�)&�%�.�����������'����)������
��$0�

	��� B� �� ��$$�� :��@��$�� ������������,�� ��� ���$����� ����%� ��$�������� ��


�$
���&��$@������+��$��'��
����������������������� �����$7�%��%�
�$�

'����
�������($�� ������ ��$� �������)*�$� ��� ��@����� �$������%� ��
��

������������ $�#��������$$�#�
%�������$��� $�� ��'����A$���������)*�$�

���$�������%�������.���$�����
���������
���$������
���'@������

=�
���������:��B������$�$�5����%���������$�'���)&�%�������$�'���)&�0�
V%���$���'��
�%����������
�$$�'���)&��#����$���.�����$�.����
�'�(
1��������.���B����,��+,��0�V��$$����$�����'����)�����
����0���
����(
����������
���#����������0���S���1��B��
��$������������%�����������(
���������������$$���������������$�����)&�0�L
������1��$�
��$�
��(
��$����
������&���/�$��0����� �$$���
������'@�����
������������$���
��#��%��&����@/�
�����
��:����'J����������
��:���'�����0��

;�$�$�5����%������$�'���)&�������$�'���)&��������$(
���������
�������:��

�
���$�,�%�.�����$$����������������)&�����	��	 �1'��% ����$�������
�(

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

\�����]����������#�
�\$��������]�����,�1�$���#�������(����-$��%���$�
(

�������
�
�����������'�#���)*�$� ��$�����
����� ��B����$%� .�������

,�1�$��$$�
�
��$�����$�:��
B����$%�.��$�������-#���$0�

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



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

�����

;�$�$�5����%������$�'���)&�������$�'���)&�%���������%��&��4+���������$���

��� �.����� �$������ ���
�������� ��� $��� ������$�J����%�
�$%� �
������

��$��,��%� ������� �$� �$�����$� .��� ����
� �� .��� ��$�����
� �� ��@�����

�
�#�
�������@������������,���������
����0�

��� �� ��� $7�%��� B� ���&�� �
� ��$���
����� ��� �$,�1��
����� �� ���

�����)&�%� 
��$� ��� .��� ����#�)&�%� ��� 
����%� ��
�� �� ������ ���(

.�����
�������'�����������������������������$�@���%�.������$�������%����

������
���'-$���%������$$�������&�%��$$������
����%�B��

F�������
�����$�@����.��%�.������$���$��������������%���$��'��������
,�$&�����
��$���$�������$�����&�0�V��
���������#���������$�#�
%�
�
� ��$���
����� ����� �� ,�$&�� .��� B� �� ������
������� ��� �&�� ,��� ��
��
���$�����+���0�?&��B�����$���$&�%�B������'����0�K���$�.�������1�
�+����'�������������������$�����&���+����'���������$�-����"���

?&�� �������� $��� �$��%� ��
� ����� �� ��#��%� �
�� ��$���)&�� ������ �� ���

$7�%��"�L
�����$�@�������������A���$�������$�����&�"�

F�4�
�$� �����%� ��
�� �$� �����$��$� ��� ����� ��� !:�'�$� �� �������
%�

��
����������/�
��������/���2#7��I�G��+��� �����	���3%��$�����%��
�

 ���%�����R������$�D�m�����

�$� �$�������$� $������$���� '��4���$� ���;���!:�'�$� (� .���� ��
���
�

+$����$%�������$%���
�$���,�$����$%������)�$%���#�����$%���)�$����,�$(
��+���%�
���$%���$��$���4����$%������,@�����$�������#�
���#J����%���(

�����,�$%���$���$%�����)�$%����*�$%�,�#��$%����������)�$�����$����(
,��:�$����B����$%����:�$����,�$��$�������
���$�(�$�
�����,���
���
�����������$#�����$����������.�����.���������
�����������
�$���,�(
���%���
����$��������.������#��������#������0���

9%�
��$��������%������������������

!:�'�$� ��������� ���$������ �� ����� ��� ����� ��
�� ��4����� �
�������%�
4�$��
��������$���������$����$��������������/��%�.���$@������ ��'��(
/&�� ��� .��
� �� �����
���� $�� ��.������ ��
� �����$$�� �
� .��� �$�
���$��$�$����������
���
�������������J
���������$�,�0���

��
�������.����$$�
�B%��
��������'�
����#���������
������������(

���($������$��,��($����������/�����2��4����(�
�������3"�

������@$%���$���)&��
��$�����$-,���B�����������
�$
������,B$�����
��


����)������$���������
�,�1����������/������
��������1	% ���	 "%��@$�

�����
�$������������2
���
������������
�������3%����$�4�%���%�� 1%�1

��%�����.�������������$����������
���
�������������#���,�0�
�������������������������������������������������
������
%������
0�

��� D�m?9;%� R������$%� #7�� I�G��+�� � �����	���%� ��%� !R�<9K%� ;��%� � �%��	 %�
!��,�$�n�!�
���:��%� ���%������%��0�0�

������
%��0��0�



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

� ����

�(�����
��������������2#�.�3��''�

o���
����)��������.�����$�?�)*�$�.���$��������+
�$�������$�������

��+��$�%����$�������(
���
�������E0�Q�&�������$����������
����������(

,�����9��	�� ����	��
�	� �� � � �*����������	 ���������� "%�.�����
����'����

?����<����%�2���������� ��	����� �����V��?�����M��)3C��

L
�������$���������,���$�'��%����&�%������1���%�����@$�����$��������(

,���������4���������������;�$�%��������'�������#�����������#��
�����

����������������9/��>��0�

K��,�� �$��� ������$�J���������� �$$��������� ���+����� �/�5������%� .������

�&�������-#���%�������$�������������,�%�������,�
�����������#��
������(

#��������!�
��$�;�$���%�F�$$����;�$�����������K��#���0�

E����$��%���'������($��A�����%����@������������������$$�������$�����$�

.�������$���#��
���$������,��)*�$���$���$�����$�����$��$%���
�������(

����$�$�#�����$����
�$��

=����������
������$�,�����$%����������$������
���
����%��������
;�$�%� ��'������
����� ��$� �����$� ����$��$%� ��,�� �� �
��$�)&�� ��� �
�
���#��
������$����������������9��	�� ����	��
�	� �� � � �*����������	 �
��������� "%�.�������������:�
���#������'�#�������E0�Q�&����0������(
�������
�������/�����1�)&�������
���J���������4�������
�
���(
��,�%� �� ��������� ��� �
�� ������#�
� '��
��� ��$�����1����%� �������
;�$���������
���$���������
�����1���������%�.���B�$�$����-,������
�
���������������������'������$�����������)*�$0C �

�
�����������$����$�����
���+���%����$���
�$
����'��������,�1� ��$��(

���������������#��
�%�������
��B����'�����������
���$�!�
�$$+���$0�

9���$$��J
����%����@�����������������B�
�������������$�,�����$�,�$�(

��$��������������.����������$&����$�����$���$���$�����$�������$0�9�$&��

��$�����$%����.�5"����.���$&��,�����$�
���
�����$0�

V�������$$������$$��������$��$�����$�.�����������&��������@����������

���'��
�,�
��.����������,��)&����
��
���
�����0�

K&�����$��

=����#��
����B(�$������������
��:�
���#�
�:�$�@�����
=���4�������
�
�����,��

�������������������������������������������������
C��<�;��%�?���%�����"��� 1����%����� �A)�5����**%���%���0FF0%������I�� � NI�� ��
���7%��0� C��

C ���?	=%����@����������%������I�� � >������������ ����!�"	���������� �����% ��%�
�����0FF0%������I�� � NI�� �����7��0� C0�



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

�����

9������$��)����.����$��$�����$���,�����$�����
�����,�%��&�������$��(

������������
�����$����� �	������)&����$�����������'�������
�
���(


����%���
�������,����������$�J�������������W �	% %��%����p�#����

<�������%��&�� $��� ���$���������
�
���
����%� ���$������ ����$������(

���������
���$�����$����)&��2����� ��7�%�� ��%� ����������.����� � "7 � %�

� ������������� �����M��3%���
�����+$����@���������%����
�$
����/��%�

��'���0�

L
�� ,�1�
��$%� ������
�(��$� ��
��� ������
�� ��� ���'�$&��
���(


�����0�=�����&�����
���
����������%���$���������%������������$��%���

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

V� ���&�� ���.��� ��$����� ��� �
�� 2����
����3%� ���.��� :�
���#����

�
�� '�#���� :�$�@����%� �� ���.��� $�� ��#��� ��
�� ��4����� ��� ��
�
�(

��)&�%�.����.�������)��B��
�
���
����0�

9
� ��#��%� ���B
%� �
����� ���$�������$� ���1%���%�����%� �$� ��$�����$�

��)�$� ��
�B
� ��$����
���� �
������$$�� ��� ����
����� \�� ���,���]%�

��#��
($����
��:�
���#�
�:�$�@�����\A��������+$����������
���J��(

�]���,�$�
����$������($����
���
���4�������
�
�����,��\�������$�����

����$��)�������
���J���$]0�

E����,�%����'�����
�$(��$���
���������$�J��������.�����������
��

�����'������������$���#������.���B�����.����&��B��
�
���
����%����(

��%����'�
%�����$����$�
������
������$&������������)&������$������0�

9��
���������)&������$������%����$$��*������$$����
������$����������

�
����$���)&��:���+�.����%���,��������&�������$������������
���(


���������$�)&����
���������$��������,�����$%�������������
����@#����

���������$�����������������������B������������������'���)&�0�

=��� $�����%� �����$�
����%� �� �����+���0� E�� ��
���+���� ��� ���@����

�����%���$������($���
���$���$����������������$$�$�
�$
�$�,�����$%�

���$���
����'���%�,���'���($������2 � 	%���	��������%������ % ������� ��"�1

�	��3%����#��
���$$�������#��������2�% ��������� "	, ���������%���:�� ����

�������� ��%�%�� �	/�3%�.������'�
���$��������1��2�% � "�	��� � ���� � ��	'�1

������� ��������	/ �3%� ��� $�4�%� .��� �&�� $�� ��$����#�� �����$� �� �
�� ��������


���
�����0�

���������$�����,��$%��$������)*�$���B,��$���.���������
��������
���(


�������$%�������$�����$$����'�$���������$�J��������������#��)�$�A��$(



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

� �� �

�B����������
���J���%�.�����#��������$���������$�������������
����(

4�������
�
�����,�%�����,B$���������$��A�'��
����$�����1����0�

9$��$��$�����$%�������
(��$������
������$���������'�#���������.��(

���
�������B,����
�.����$����������,��$�����$�����0�

?&�����$�������$��%���
��,�
�$%�����������)��
���
������������.���

��$�?�)*�$%��&��$����������%��.��%���������%������$�������������#����$�

���J
����$�����
����'���)&�����.���B�����&��B��
�
���
����0�

	����($�������$������������%��$����:�$����'��)��.���A��������%����'��
��

��������
��������$��$���%����'��
�,�
%�������$�����,����$���#���(

1�����$�������#��
�����������������%����������)&����$$������#����%���(

�����$�#��������������$��'����$���+����$����$��
�����)*�$�.����$$��
�$(


���������)&�������
���,�0�

9� ������,�
����� �� �
��$%� �$� �'����$� �� �$� �
�����)*�$� $&�� �����$�$��

���$��������)��,��������,�����$�
���
�����$%��
�,�1���������:�����'�(

�����
��$�������������
�1���$���������$��$������$%�������(�:�0�

L
� �$������ .��� ���,�� �$$�� ������$�J����%� ������($�� ��
� �� $��� �
(

������)&�%� 4+� .��%� ��
�� ��'���� ?���� <����%� �� ��)�� '��� 2	�	�	 "%�����

������� � � � � � ���� ��"�� � � ��� " ���� �%� '������ ?���� ���� �����	����3%� ������

$���� ��$������
����� �
��������� ��� ������ ����� :�4�� $�� ���������� ��

=����� ������(��	������'�	��%����'���������/��	� ����A)�5����**0�

!�
���������$����$�������1�)*�$%�'����
�����$����������.�����������(

1�)&���������
��������,�$���������$������
��$��������%���
��$��
������(

������.����$$�%���$������
��$������������������������������������
���

�������%� 4+�.�����.���,����� �� $��� �$���:������ $�������
�� ��������.���

���$�������
���$�B������������$�
�$�-��%���
��������������������
��(

���������.�����$�;���$%��������'��/�������J�$��������
@,���B��+�����

������$$����%�����������,������$�$��$��������,�$�����:�#���A����������(

����%����$���
���
�����$��$��������$�.���$����$����
��/���$�,�
�����

����$������������J�$��������
@,��%��&���/�$��
�21����$3�.�����$$�����(

��
������$$����$���*�$%����������0�

K������'����,�
�������������-,���������.��������#��
�%������/�
���%�

����������
������)&������$����������%�%19�"���
�������"��� 1%���%�����

 �A)� 5���� **%� ���$��� ��$��� $��%� �����$�,�� ��� �
������� ��� ,�$���
���(



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

���I�


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

�.����0�

��$��&��$��������$���,�������$�A��������)&������
��������1�)&��
�(

��$����,���#����� A.���������%� �� ������ ��
���)&�� �
��$��0�	�
�B
����

�/���)&�����$�����$�%�'�����$��$����������������)&��������������������

;�$�%�'�����������$�%���
����'����?����<����%�2?������ ����%�"7����� �	1

���� � ����������/���	� ��%�'������������������	�	�	 "3CI0�

9��$$���$�������&�������$������$�����������$�
���$%�4+�.�����
�$(


�� ��������� ��� ������#����� ��)&�� ��� ������ ��� ��$,�������� �� '��
��

�$����@��������������)*�$%�'��
�$����'�#���)*�$��,�����,�$%�����$������

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

����$����E0� Q�&�� ��%���$�.���$� �,����,���
���������%� $�
����1�������

�
�������$����'-������$$���0�

����$��.����#���������������$��������
����������$'B�������,�$��������

�
���,�
��������'��
���
����)����A������#��$��������������������(

��������$�������
��$�
���'���)&��.����
����������������)&�������@(

�����
���
����%� 4�$��
����%� �
������ �����%� ���,����(�� ��$� $�#��$�

.��� $�� ���������,�
���
���#��
+����� $�
�@����������@�����:�
���(

#�
%�����$�,�����$�B����$���
�.�����
�$
������������,�������0�

9
�$-���$�%��$����
�$�����������,�$���
��.������@�����������������

$�� ��'���
�A�����
��������2
���
����3%�����$����)&�����
�$
��

������
��1����
��#����������������������������������������������
�

���������������&���/���)&�������$��������
�����$���������:�,������4��(

����%�
�$���
%�$�
�
��#�
������#�����$���,���$%�.�����������$�J�(

��������
�������
�����������,�$���,�����$�
���
�����$%�����1�$�����

��
�$
���
������B,��%�
�$�������+,��%�@��$������������0�

L
�� ,�1�
��$%� ���'�����
�(��$� ��
� �� ���$��)�%� �� �$� ���.�-,���$�

�'����$%������$����������
���
�������������#���,�0�

�$$�
��($�� ��
��
���
����%� ��$�#���($�� ��
�� ���� �� �������($�����

$��������
���'�$��)&����������$�,�����$�.����&���$��$�����
������$(

�B����$�\'��
��$%�����������$����������$]��
�����%��
������
����%������

�������������������������������������������������
CI�<�;��%�?���%�����"��� 1����%�����  �A)� 5���� **%� ��%���0FF%������I�� � NI�� ��
���%�7��0� C��



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

� ����

'��
��.��$������
+����%��������$������������.�����'�1����
���$�B����

���$�������$��
�$����.��������4��)&����
���$�B�������$������K:�>���0�

V���.��� $��������$��� ��$�%� ��.��� $�� �����1�������� $����$$&����$� $�(

#��$�.�����������'���,�
%�4�$��
����%���
��
���
����0�

E����$��%�����������$�������
������)&��,���������
��������+,��0�L
��

����)&��.������$�#��� $��� '���%� $�
�������
����%� A�2����
����3��� A$�

��$.��$�$���+$����$�.����������;�$��$��,�
���������������-,������$���

�����)&������������%����$���
��?����<�������'���%����$�����������
��

2�%�/�� ��"&�	�����'��% ���&� ����	��%����� ����	 ��3%�����$��,����
�������(

#5����� �� ����B���� �$� ��'��������$� ����1���$� �����
����)�� ��� �$����� ��

2��" � ��.� ���� ����� ���'(�	������ ��)3�

=�������,����%�������"��� 1%���%����� �A)� 5���� **� B� '��
���������
��

�$�������������1�%� �������
��������������� ��,�
������$��������%�.���

$�� ������ �
� ��5$� ���#����$� $������$����
�$
��
�������� �� �$�����%� ��

.��� ��
���
�$
�� '��
�
��
����4�������#J����� �����J
���%� ��'�(

��������$���������������#�
%�$�
���
�������$������$��
����%���.����

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

.���.������
���0�

	����($������
��'��
��$�
�������
�������$���������$����:�$�����#J��(

�����$�'��
�$���
��'��
�����B�������'������������
�1���%����
�$
��

��
��%������������������)&�%������������������,�)&���������������������(

4��)&������������%����
�������
�.������$������.�������*��$����$�������

��$�����,��$��,�
����%����4�������($������'�����
���������$���,����%�

���
�$
����
��%��
����$�������
�������%��
��/���$&�����
�$��)&�0�

=�*�($�%���������%��
���$�����%��$���'�#���)&����$���������$�����$����

;���!:�'�$%�.���
��������1�
�������'�����
����%��� '�������%������,�(

1��%�����$5����%����������$������#������%�����#�)&�0�

;�,�$����������
��������� ���-'���� \.���:�4�� $��������]� �� ����$��(

�������
�����'�#���)&����#J��������/���$�,�%���
���
��������;�$��

B��
�:����A����,��5������$���$����������
���$�����,�,�0�

9$�������(
���
����������
���J���%��$������������������;�$����(

$���($�� ��� ���:�� ��� ��$��,��,�
����� ��� ��@����� ��$.��$�� �� ��B�����

��$$��������$������%���
�%������/�
���%��
�9�%��(��"�%���� ��I���
��

��)�� ��� ����+���� ������%� ����%� ��
�� ��$��,�� ?���� <����%� �,����
�

"��#� � %&&''(� ������� ;�$�%�����"��� 1
����%����� �A)�5����**%� ���%�;����������
��-������ ���'����%� ���.��� ��$� ?�)*�$%�
H�$���0��
�#�
����������@$�����#���)&��

"��#�,-%&&''(����
%�=��������$�����,�0�

�

"��#�,$%&&''(����
%�?�,�����$�����,�0�

�



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

�����

��$$��J����$���� '��
�$��
��#��
������('��������$%� 4����
�������
�

��'��5����$���@����$���$�
�@����$�����$����$%�2�������� ������%�	�����%����

����� � �����% ��	%�"������ -�����%�������%�� ��� -������������	��	��% ���'�����	 �

?��0"������� ������� �.��� "�	����=
%�"����=�%�)3C��

��$���B
�����
����$.��$��������
����B������$�����
�������$$���%���


���
����(�$����������E0�Q�&����%���$���($����
��#������#���.������

��$$���$��������$�����
�$�.������1������$��$��$����$����#������#���

'���������������4������ ��4�/�%���.����$�������:��������
���������(

���$��A�'��
���$�����%���'�����������)&�%����,�)&������������0�

L
�� #������#��� .��� ���$$�#��� ��
� ������%�����  ��� $ " ' ���%� .���

���������������$��:��������4��������Q�&�������$����������� �	������

�% �� ����� ���������������#���%�.��������,����������
�$�������4�����

����.�����2$	� �������� 3������������%����� ��T��������	"%��
���#B$%�

.���,�����������������������%����� �������������# �� ' "%���.����#����$��

��$���,�%�������$�
����%�������.�����$�?�)*�$%����$�����������������

$�#���������'������������
��������Q�&����0�

9
��������)������
�������)&���������
@���%����$������������($��
��(

�����
����
�������$����)&����$����������'�#�������Q�&����%����
������

�
�.��������$����������
�����/���$$&����+$���������
������)&�����B(

��������$������-����������$�����������������������)&�%���
��
��+'�������

��
��������=�����������$� �����$�������$��$� Q�&�%� ����,B$������$��(

�����������
��:��
��-��
��������� b����%������������������$ ���� ��

#��%��� �0�

E�����������
��$������$�����,������
��$����������
����%�������"��� 1

����%����� �A)�5����**%��������%������
�����%�������
����� �����$7�%1

��%����;���!:�'�$%���
���
�
���
���������/����)&��'���
����@#�(

��%����
�������
�.���$�����$��������
���/���$$&����+$�������� �@#����

�������)&�����B����0���������������%����������
���������� �����$7�%��%�

������"��� 1%���%����� �A)�5����**%��&������#������$���,��������$���$(

�������$%���,�$�������1��($����
���/���$$&����
���$��������������������

������)&��.�����$$�������������������������������=����������
���=��(

����%��������������
��������#
������
��
���
�������������$���,�0�

�������������������������������������������������
C��<�;��%�?���%�����"��� 1����%�����  �A)� 5���� **%� ��%���0FF%������I�� � NI�� ��
���%�7��0� C��

"��#�,�%&&''(����
%����$�����,������$(
�����0�

"��#�,)%&&''(� ���
%�=��������$�����,��
����$�����0�



� ����

�

�

�

�

�

����������

�

�

����	����



���
�

�



������������	
���
�

� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����#�������������"�
��������
���
��
��������#
����#
����#
)�

*
�������� ����� ���
�
�
� �
�
�(��
������������� ��#����$�"�
�� �� ������

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

��,���� ���
� ������(��
��������
� ���������������
���
�� ���"
��������

������
�������$�#�����
��������'���%��������-���������"�
��
���(����
�#���

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

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

.�'��%�����������������#�� ����#��"��
���������� ���
����-���
����"��
�

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

����$���
�����
���������������
�������������/�������������������������

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

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

 ����'������#��������� ���������������������������������������������

����$������)�

	�������������
���������
����
��
�����������$����
������� �����-(� ���

�
�����
�����
� ���
������
��0������#��/������%���
�������������

���"�
����������������������������
������
����������)��

1�� '���%���� ��� ����� ����
���$���� �
�� �� ����$��"�
� ��$
� ����$��� ���

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

�����	
���,�� ���
��� ���� �$����$��������
���������
�� �������
���
�

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

����
���#
����#
�� �������
��������������������
"�
����2�����������

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



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

����

����
��'
��&
����������
��"�
������������ ������#���������
��������
�

�
���� �� ����������� �
�����
�� '���%���
��� ���$��$���� ��(������� �� ����

�/��������������������������&���
�
��������
��������)�

1���
�������������#�����������������!�������"�
������$����
��
�����

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

�����#
�� �
�����
�� $�����
������ �
�� ��/����
�� ������
�� ����
�%$��
���

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

$��$���� �� ��#����$�"0��� ��(�������� ��#�� ���� �
����
� �� �����������
�
�

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

������
� +�� �������&���
,� ������
�� ����
������� �
���������� ����������

���������"�
����������$�����
������������������
�����
�����)�

6����� �
$
�� ��������
�� ��$����
� ��������  ��� 
� ���
�'�������
� �� ��

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

��
���
���%���
����%���
���������
�����
����
�����/������������������!�

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

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

 �������������
�������
����������������������%�����+��,�
���$���"�
)�

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

�'
���
�������
����������
��������"�
��������������
������
�������������

���������"0��������������
����������������������������������
���
�)�

.�'��%������������$��"�
���%����� �������$�������
�
������������
���

�������0�����
��������
��������������������������"�
����������������'���

������%$�����$�����%$����������
��"�
����������)��

4(�.�
7��8��$��+9�:��9;<:,�
�'�#������������#��
������
������
��
�
��

������
� ���� ������ ���
����#��9�� ������ �
�
� =����� >
����
�� +9��9�

9;?@,��$���������
����������#���������
������
������
���������������A)�

.�
����������
�������������������
�"
����������������
��������%�

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

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

B���
��
���������
��
�� �� ��������������
��
����� �
����
�� �
�����

��������
��
��� �����)�

�������������������������������������������������
9�8�C5D��.�
7���)�
�*����	+����	�����	��	����
	�������,
�,�������-�	���	�
.��9�;9��E����

A�>B*�DDB1��=������/
������0���������������F��#��������������>�������9;@?��������



������������	
���
�

� �;�

87�$��� >
����
�� �� ��� �
���� ���������� �������� .��
���=������ +9�;A�

9;�,���
�����������
����������
�"
�����������"�
�������'�������#
���

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

�
���
���
������
������
����������#���������� ����'������#�����������

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

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

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

"���
����
����
�������
��"�
��
��
��
�%��������%��
���������)�

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

���'���
����������
��
������ ����������'�$��������������0��� ���������

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

�����
����������&�"�
���������0��������������� ����������$���+��
����

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

 ���� �
� �
��
� �
��
� ��� #������ ���-������ ��� �
���� ����������������

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

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

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

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

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

������ �
�
� -(� �$��������� 
����#���� 4
���.�$���
� >���"��� ��� ���

$�����������$��G�

.������+����������#�������
���
�
����
�������(�����
����������������,���
����������$�����
������������
���
��
�����������
������������������
"�
�'���%�������� ������
���� ��������
������������������������
�
�����
�������������"�
H��� ����%����#���������#(������
�
����������
�
����
�
�����"�
������������$��)����
������������
�
������
����
����
��
���$����
����%���
���������
�����$��������������
����
�������
����
��"�
��
��
���
���
����
��
��������������������
�� ������������
���
����� ������������ ��$��
� �� ���������������� ��� ���������� $�
����
 ����
�����
�����
�����$������������$���
��
�����
�'���%���
����
 �����
)�C� ���
�'���
����
����#���������������������
����
�����
��

�������������'���%�����)@�

8����������
� �� ���������#�� $��#���'����� ��� �
��
�
$��� �
�
� �����
�

�
�� 2*�	1��	��� ���
�
�� ����
�3?�� ����������#���� ��
� ����������� �� �
��������

�
�� �����������
��
���������������
����������"0��� �����������������
�������������������������������������������������
@� >8.1I.�� 4
���.�$���
��2
��1�
�� ��� ����� ��� !�������� 	�� )3����� 4�4�� 9J� K
������
L���������9;MM��D���
����)�;�

?�K�����5F8K�N*=��5�
�$�����
��3��
��� �� )��
����
���F��#���������	
������� 9;@��
D���
����)�9;)�



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

�;<�

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

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

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

��
#��
�� ��-�� #�������� ����������� ��� ���
����� '
-�� ���#�����������

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

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

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

C���� ����������� $�
����  ��� �
� ����
� ����
� ����$��� �� �������$��� 
�

�� ���������
�'���%���
�����#����������
��>���"�����������
�� �������

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

���&�����
����=���%�����
����B��
�
$��������#�&� �����������������
�

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

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

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

.��$�����
$���� ����������� +�
������ �� �������
����,� ��
�����
��� �������

��
���
����"
�����
����/��������������������
��������
����������
�����

�%���
����
�����
���$���������
-��"�
�����
��$���� ���
�� �������

������ ����
����)�

.�� $�����
$����  ��� ��
�
�
�� ��
� ��
� �
�����
� ��� $�����
$���� �
��

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

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

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

������ ����
�'�������������/�������������
��
������� �������
���
��

���� �� ������
�������� ��� ������������ ����$���
� �
�
� 2�%$����� ���

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

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

����
������
��������������
������)�

.��$�����
$���� �����
�
�
�� ��
���
�� ���
�� �����������������������

&����������%�
���� ����� !������
������ !� �����
����������������
������

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

��"�
���
����(�����������(#���+����������,����������
� ����
��
��
�%�

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

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

����$��"�
�#�������������������������������)�



������������	
���
�

� ;9�

�
�������#������������
�� ����
���(�������������
��
�������
����
��

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

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

���
���
��������#/��
����������(��
���
�
���������
�����������
�������

����$�
��������������#��"�
��������������
����-����
� ������#/��
���
�

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

B�����
�
�� ������ ����������� ��� ���������� $�
����� -��$(�
�� �/��
�� ���

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

������
��8�O�
���.�����
��������
�������������5��)��������������������

��-��������"�
�����(��������������������
�����
������������)�

C���������$�����
�#���������
���
#����������
����
��
���
�%���
����

���
����� �� �����
)�.���������
���� � ����
�
� ��������'��%��������

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

��
�����
�
#���������������"�
����������������������
������������)�

*
�
�#��
���������������������"�
��
�����%��
����$��(��
����2 �����

����
����'�3�� ������� ���� ��������� �� ���� ����
��������������������

������� ���������
�� �������#
�� ����
�� ��� �
� �����
�-���
�� �
�
�� ������

��
����������������
�����"�
�������2������
��������
3�� �������������

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

������������������
�������
�����"�
�������������
	
�����
��
����
�	��)�

B�� �������#
�� ����
�� ��
� ������ �
������
�� �
�� ��� �����������
�

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

����
��
�
��
�
�����������������2��#����
�������������
��������#���

��
3� �����������2�%$��������������
������"�
����&���3)�

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

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

 ����'��������������
��������-
�������
�����
���������
�����
��������

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

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

����
��������
�� ���������#����������/������#
����#��
����#
����#���

����
�
�����������
�
������
�
���������������"�
)�

*�����
#
�������
���
��������
�����������������������"0��� ����&�����

���
���%�
�����
�
��"0��� ������&������
�������
�����
�����
�"���

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



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

�;A�

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

�
���������
�
�
�-���
����+����,��
����/����)�

1���������������
����"0�������
���������
�����
�
�������
��������,3�

���
���
�%$���G�����������
����-��&
��
�������
�������������
��
�'��

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

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

�����
�������$�"�
��
������
�����
�����%���
�����+����,��
����/�����

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

���� ������ #����� 
� ����
� �� ��� �'�� ��������� ��� ������
�� �
���� �
�
�


����#��=��������2����	,��
��	���36��������������������	*
��������6�����7
78	�

�
���� 9�
��+�3���	,��
��	��������:�
���9�����	,���;3:�

N���� ��
� 
�� ���������
�� ���
�%���
�� �� 
�� ����������
�� �
����������

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

������
�'���������������������������
��
��
�����
���������
�)�

>�����
��������������#
�#����
������'��%��������������#����� ����
�

�
$�����������
���
�
$��� ���
������
�'���%���
��P������#��/����)�

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

���������
�
�������������������"�
�
���������"�
�#(������������������

�
�
�� ����� ��������#���������������
����
���������������
���%���

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

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

��#����$�"�
������$�������
�
#����� �������
�
�-(��������
�����������

��"�
��
�����������
�'���%���
���
���� ��� �
$����������������0���
�

�
������������������ �����'���%�����
��������
����%�����������
�+ ���

�������$���(����������
�'���%���
,���� ����
��������������� ����� ���

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

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

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

Q�$���
����
�������������#�����
���������$�����
$���� ��������
$���
��

��������)��
��������
�����
���(�
����$�����
$����
���������#
�������

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

��
�����
���(�
����$�����
$��������������#����
���$���"0�����������
��

�������<	�	��������=�
�)�
�������������������������������������������������
:�=FQQC8D��C������������
�����0�	���	����
���C��"0���<��9;�;��D���
����)�?;)�



������������	
���
�

� ;@�

��������
����
�����
��������(��
��
�����������������������������"�
)��

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

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

 ����
� ������ ������(�� ������������������������ ��
�
#��� ���� ����

����������#�������������
�����������
����(������
���	���	��)�

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

������
� ��
������ �������� �
���	���	��)�.
� �
���(��
�� �
��������
��

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

�
���������
��
������
�������������#���
��"����
�����
�#�����������

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

 ����
��
�2������>�������*�	���	��1�
��3M������������������������
���� ���

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

��	�������������#���
��������������"��
����
�
���������
������������
����

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

*
�
��������
����������������������(�������������������������+
�����

�����,����
�%$�������������������� ����
� ���
��
������
������������

�����������+
������
,�'���(� ���
�������������)�R������&����
��
���

����
��
����������
�
������������'���(� �����+�����#��,���� ����
�

 �����������(���������������
�
����������������
�%$����+���������,)�

�����������"�
��
�������>�������*�	���	��1�
�������������� ��������������

��=�
������	���	�����������
������������"0������
����������
�'���������

������"�
�����������
G�����������
������
�����������
�
$�������#��
�)��

K��
������������������������������������
)�

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

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


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

�
�������
����#���������������
������
��
�������%�
����#�����������

����
���)�B����-�����������������
�
�����
��
������$��#�����
�����

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

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

�������������������������������������������������
M�K�����.L8CF�� 4
���5���'������?���������0�	���	��1�
��� ����� ������������!"��
����
���� ��7
���� ��� 0��������� ��� 5�����;� ���������	��� ��� �
8	�
��� �� @3�	
���� ��� !���
�1	
���
>DF���A<<@���
��
����)�@;:�@;��



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

�;?�

����
������
��������������%�������S
���
��
$%�������
�
��������

�
���$�����
���	���	������AB�������
������4
�
�*�������
)�

4(���������(����������
��������$������������%$�����
�������������
����

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

����������0��������������������������
������"�
G�����
��
��������&��

�
��
����
������������#���
)�F��������
� �����������������������(�

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

�
�
�������������������(�������K���������*��#��'
�����*�������8���)�

.� ���������� �
���$������� �
� �����
� ������ ����$�
)�F�� ����$�
� ������ 
��

������
���������#��
��"�
������������������������$���
�����
���)�	���

��������������
����� �%����
���� ����&��
�#���������!� ����������"�
����

����(���)�.������������������������������������������
�
��������
�� ���
�

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

������������
��
������ ��������������������������#��
�)�K��
�������

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

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

���/������� �������%�
���
���(��
��� �
�����
�������������&�������%�

��������
�-���
��������
�����
�����
�#������
�������
�������
)�

B� ����
� ��������$������ ������&�������������������������"�
G�

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

���������												 !����
����C�
��� ����	���?	
7������

����������	 �<	�	�@
���1�
��� ��������@��������

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

���
����������-(������������ ��������������������������������
�#�����

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

���������&�����������������������+�����������,)�F���
������
��
���

���� ���� ���(���� 
�� ���� �
���� ����������
����� ��� ���
�
$���������

�������$�����)�C� ����
���������(����� ����
��
��������������(�����
�

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

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


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

�
��
��
�'����
���
�
�����������
��������������
���)�

����	 
�  !!!�� ����
� *������� 8�����
/
�
���������7��,���A<<@��L�
�&������"��
�
�	�������
��	���)�

����	 "�  !!!�� 4
�
� *�������
�� ��	��
��	��� ��� AB� ��� ���
��� 9;;� 	(��
����
��� ���C�����
�K����D���
��



������������	
���
�

� ;:�

.��������"�
����������/������
�����(���������������
��
�$
��
��
��
�

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

��
��
������������#�����
������������������������
�����������-(� ���
�

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

�%$������������
�
�
�#��
������������(������
��
��������#�����
������

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

������������������������������������� ��"�
��
��������
��)�

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


�� ��������������#�������������=�
�)�C� ����
�
���	���	���#������������

"�
�������������S�
��������������
������
�������
�����
�����
�����

"0���  ��� #����� 
� ���#������� 
� ��	���	���� ��#����������� #���� �� ������

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

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

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

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

����������������
��%��$
���
��<	�	�)�

C����
�����"
�������(��
��
����
��
���������
����������������
����� ���

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

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

C������������
��
����
���������(��
���������/�����������������������
�

C����
�1
#
� ��� 
�#��������� 
� �<	�	�� ��9�
�	�)�.� ���� ��� �
�#������

�
���� ��� ����������"0��� ��� '��%��� �� ��� ��$����� ��� '���%���� ����
�����

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

����(��
��
�
�
����������&
����������
���
��
��
����#������
�����4
���

.�$���
� >���"��� 
� �����
��� ���
���� �
� �
��
� ��� #����� �
���������

	��$������.������
������L���
���
�����$�
�����������
��
��
����#�����

�����������%��
�.������
��������
������������
�����
����'���
������
)�

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

�������� �� 
�!�����6����� �
������������� �
� ���
��� ������(��
�� � �����

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

�������������"�
� �����#��������������
���������#
���������
���
���
��

����
�����Q�$������������
�C����
�1
#
���
����
��
���(��
��
����
���

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

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



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

�;M�

�����������#�����
���#����#��������������"�
S��#��"�
�������'�����
�

�����������������
�
�����
��������
���
�%���
S��
���������
���������

�����������
�����"�
��
�!�����������������)�

R����
�!������������
�����'
��&
��������
�������������������$���������

��
������������������������
�����"
��������������� �������������'�����

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

��� ���%����� �
� ���������
�  ��� 
�� ������(��
�� �
���������� �����

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

���"��� �����$�����&�"�
� �� �� �������� ���������� �������� 
�������� ��7��

�
���
���
�����������#
����!����� �������������������)�

.��� �$
���� �����'(�
��
�� ��� ������������ ������"0��� ���(������� ���

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

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

���"���
��
#���������"0��� ���
���
��������
����#����
�����
������
�

�������
��
����#���
�������
��&��)�

�����-(���
���������������
�������
��������
���#���������������"�
�����

���������������������
������������%����������
�������������#����
�
����

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

����� 
� ��&���� ���
���� �
�#
���� ��� 
���
� ����������
� ��%���
)� F��

��
��������
�#
����
���
������2
	�����
�����
��	�������������	��������

����6���������
���� ����:�������������������������	�*�������3�

6���$�(�
���������
��������
����2�
�����
�$������
�����
���)3�

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

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

�
�
����� ��������
��2�1� �����	���	���� ��	������� �����
����� ��� ��	��
�� �

���6��������*�������������
6���������	���������	�	���������9�
������������
�������

��6��
�����	����	��6�����������
7��������������	�*�������6���
�6��
��������9������

�
����6� ���� �����9��� ��	��
������������
������
�� ���7���� ���
����
	������������

��9�
����1	
�����������1�
��6����������
	������� ���;3��

.����
�����"�
������������$����������
�����������������%$��
)�1��

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

��"�
������
��"�
�������%�������������������
������#��
��������
����

�������������������������������������������������
�.L8CF��4
���5���'������?���������0�	���	��1�
���T���)�?<<)�

��������������)�



������������	
���
�

� ;�

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

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

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

����
���#�����
���������
��
��
�������
�����#����"�
����������������

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

 ������
��������)�

6������� �
�
�
� ����
�
� �
�C����
�1
#
� ������������ �� ��� �
������

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

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

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

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

����
�"���������
��
�������'�������������
��������/���������������
��

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

B���
����
����������
���������
����������
������������
�������
��

�
��������������
����������������
������������
���
�C����
�=���%�

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

��
-���
�� ����$���
�����������
�������������/�������
�
��%�
��������

�������
�  ��� ��� ���������� $�������������� ���
� ���  ��� �(� 
��$��� �� ���

�����������$��������
����"0��������
��"�
�������%����G�
������
�)�

C����������
�
���������9;?����9;;��#������������������/�������� ����
�

����
��������������)�

Q�
�����G�

9)� C�����(������������
A)� *
�-�$�"�
�������/��������
@)� .��
�
����������������
?)� 	
�����������������
���
�%$����

B����#���
������������������$��"0����������������������������� ���


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

�������������������
�����'
���������#���
�����������#���
���
�
����

���������������(������
�������>�������*�	���	��1�
��� ��������������
)�

*
��"���
��������(������
� �������#��������
�� �����������
�����
����

������=�
������
��������������
��������������(��
�� ����
���
��
�����(��
��

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

����������
����� �� ��
��"�
� �
��������)� C�����
G� ��	���	��� ��

�������!��,���)�



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

�;��

4(���������
�����
������	:�������������8���������
�����"
��� ������%���
���

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

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

������
��������������
��
)�C�����
G�!��:�����������7�)�

�
�� ���� #�&�� �
� ����
� ����	��
�� �
��
��
	��� ����������� ��� ������"0���

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

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

�
��������)�C�����
G����
�������������������!�	�����������@�:�)�

�
�������
���
�����
���	���	���
�����*�	���	��1�
��������������
�������

��"
�����������"�
��
��
�������
��������$���������������/������������

����������������������� ���������������������"�
�����������"
�����
�#��

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

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

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

��)�C�����
G�D���
	�����E�������� �������1�"0��)�

	�����
� �� �%���� ����"�
� !�������"�
��
� ���� ��$��� �������
���� +�����,�

 ������������������������������
������#���0���+#���
�����#���
,)�

N�������������"�
�!��#
��"�
��
� �
���;� ���
�.��	9<� ��� -����������

�
��
� �������
���������
������������
�������(������
�������>�������*��

	���	��1�
���� �� ����
��"�
��
� ���	��� ��� �������
���
� ������>�� ��	3�
���

��������� �������� ��������� ����
���� ����"0��� ��� ��#����
� ������ 
�� ���

�����#
������
�)�

.���������
��������#�������!�#���������
����(��������#���
��������
����

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

���
������������
����
����-
$
���
 �����������#���0��)�

*
��"���
����
�����
����������=�
������
����#��������
�� ���
����(�����

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

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

�������������������������������������������������
;�6����
��
��
�����
�������������#�������(������
��
���������&�
��������
��������
���
�
���
����������"���������������
������#������
����������&��
�-���������������&��
�
��������)�K�����.L8CF��4
���5���'������?���������0�	���	��1�
��������������������
!"��
��������B�)�*��)����)�@;�@;��

9<�6����
��
��
�������������������#���
�.��	������&�
��������
��������
���
���
��

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

�-�����������)� K����� .L8CF�� 4
��� 5���'������ ?�� ������� 0�	���	��1�
��� ����� ��
����������!"��
��������B�)�*��)����)�@;M�@;)�



������������	
���
�

� ;;�

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

�
�=���%���
��
��
��N���
��	
����
����
�
���
�������
��
�����

�����#
��!������� �
��8�����
����.�������� ����� Q�$����� �
��
�!������

�����������
��	��������*
���������N���
���
��
���	���	�������2��1
�����

-�����������?��������!������8������*������
����Q��#��������
�
��
��
�

��	���	������������!��,�������-���
������������������������ ��������"�
�

����������������
�����"�
�������������������������#�������)�

8�����#���������������#��������
�� ���
����(������
��
�%$��
��
������

��$��� ��������������������������
��
�����
���	:�������������������
��

������-(���
�����������
��!�#
���������������
��������
�#���������������

���
�������������2�
������"�
�����������
���������
�3������#���������


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

�
� �� ������
����������� �
�
� ������� �
�� 
� ��
-���
� ���� ��7�� ��

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

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

�
���������������"�
��������$�����������������������
�
��������(����)�

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

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

���� ������"�� #��������� ���� ����� -(� ��
� ��� ������� �
�
� �
�
����� 
��

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

�� ������%���
��
���������&��
���
�
�����
��
����������
��
�����
�

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

�
�
���������
��
���
-���
����4
�$��K�����������
����
�����������

���������!�	�����������@�:����������
�
���
�������
��
���
-���
����4
���

.�����
��.��%��
�.�����
���R��������D����������
�����
��
�����
��

�� �
�� ������� ��� 4
��� .�����
�� ����� U���
��� �� -(� ��� #/�� �
�� 
��;�

)�����
�������4
�
�*�������
�������D�$
�)�

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

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

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

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

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

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

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



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��<<�

������
��D���
	�����E������
���� �������1�"0���� ���������
���������

���������������
���������8���
����	������Q��$��
�������
���
��"�
����

����������>��������>��$�����
����
��� ������
������$�����4
�
�5
����

���Q��#���
�����@��������@������	������5��"��6������C$���4
���K�������

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

�����
�
��
���	���	������AB�������
������4
�
�*�������
)�

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

��.��	���#��������
��
��
�$
��
�����
�
)�

*
��"���
����
�����
����������=�
������
����
�����
����������������

����#������������"�
���#
��
��������������
�
�����
���������
��"�
�

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

����
�����Q�$����������,�	�����036������3�
����
��8�����
����.���������

8���5�����
� +����������
� ���������
� �
��V�#��
� ��� L���,��  ��� ��
�

-���������*��&����*����
��
�����"
����
���
-���
���������>������1
�

�������>�$������
���.��%��
�6�������
����
��������
�2��������
��

��(���3�
�����
������
��
�������
��
��������)�C� ����
� ���������

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

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

�����"0�����
�
���������
��
����
-���
�������Q�$������������������

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

!��,�����
���
������
�����)�

R����
��
�����
���	:�����������@�8����������������
�
�
��
������������

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

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

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

��������
��
���
-���
�������7�����
��
���
-���
������
���	���	���

��������*����)��
����������
���������"�
�!�
�����������$�������������
�

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

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

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

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

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

����'�����
���������$������%����� �������
����0���
���%���
�����
��

�
�
���������
��������
��-(��������
�)�



������������	
���
�

� �<9�

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

�����������	�����
7
�������
�������&��
��� ����
���
��������
����
��

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

��
������
�
�
�������
�%���
��������
�����
�#����
����������������

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

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

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

�
������
�
��
�����������$�����
�
���������
�����������U���
���

�
��
��;�)�����
������D�$
���������������
��
���
-���
��
����
������

�������������!�	�����������@�:�������������#��������
���������
)�

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

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

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

�'������������������'
���#
��
�������������
����(�����#����
�
���#��

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

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

�������
�����"
���#
�#�������������
�
���������������������������

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

B����-����
�����������������
�������(���������#
��"�
��
�������>�������

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

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

�������#
��� ���"�� ��� ������(��
�������
� �
�� �������#��� ��#���0��� ���

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

�������
�����������
�����
�������>����	3�
��������������
�
�#����
�)�

.�������
��������
���&�������
�������������������������
��������
������

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

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

��#�����#���0������������
� ���������������
����������������)�

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

����$��"�
�����������������������
������.��	�������
�
�����(����� �����

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

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

#����������������������
��3���������7��
�������������/������+���
�,� ������



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��<A�

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

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

.����������
�3�
����������0��������������������*�	���	��1�
�����
�����
����

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

��/������ ���
����������������
�3�
��������������������
��
��*����������
���)�

C��� �
�
�� �
� �
��
� ��� #����� ��� ���
���
�
$��� ���������������� ���

���������
�
����
���
�
$������(������
�����
�������������G�

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

	

����������				
%������												

��������	
�
��	�
��
	�����*
	
��6�����
��
6�
�����	���������*���6�
��	�
�
�	������
��
�

��
	������ ��
����

/���
���
�����������
�������
	<�
��F�G� 	�
������9�
�
�����H����
!�������2
��1�
�����
���@����������	��

������
7
�������7��
�
�	���
��������I������
�������F��������
�
�

�����*�������	���������
����6�
��	����*�	�����

	

���&������	���	
'�(�	)����	

�����������
�
��	�
�
�	������
	���������
��9�
����1	
�����*
�
	
������*���������

��	���6���������
��
6�
��	�
�
�	������
��
�

��
	������ ��
����

��	����������������
��	�����
�������6�9���
��������
���	��,��
�
�	���
���������������
��9�
����1	
��6�������
���
	��6�
������	���

���������=�����

������
7
����������
�����
7����	���� ���	��
���	�����	���	��	���F�
�������
�
�������*������
��� �
�6��	
��	��������
���������������������
��	���	�����������
��

	

)��������	
*����������	

������������ *
���
��*
	
��������	����
�����*���6�����
��
6�
��:�
�����
	���������
��9�
����1	
�������

�
��
��
	������ ��
�����

�����	��������
�����	���7���
���6�����
:=�	������������	���

�
	<�
��6��*
���	���
�����������
*
�
�����
�����:�����������1�
���

������
7
������
	
�
�
������
������
�
�
�������*������6���	���
�	���
��	������
����	�
���������������9������
���������
����	����

	

���������������	
���������+����	

��������"��
�����*
�
	
������*���������

��	���6���������
��
6�
��������������
	����
�������
����������
	�
���*��8	�
���	�������

�
��
��
	������ ��
����

0�����������������
���������
������6�

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

�����	���	������6�
������	����
7������

�
��
��
	������ ��
�����

������
7
����������
*1�
������������	<	�
���
���������
7��F�����

����
�
���������������

��	�
������	
�����
��������������6������

���������������
������

N�����
� ����
���$���
�
� �������������#��
��
��������
�������������

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

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

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

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

����������������������������)�

6������
�������������
���������
���������������"�
�����������
������

������������$���� �$����������������
�� ����������/������(#������� ���



������������	
���
�

� �<@�

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

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

8������
��
�� !� �
���#�#/����� ��� ���"
�� �� �
��
������� #����������

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

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

���������������������
� �����
�����������"�
��
��������������
�����)��

1��#��������
���
���
���
������������������(��
���
�B����������
�

�
�$���
���
�������
�8
���
�+�
���������(����� �����������
��������

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

'��������+�
�����#
��#���$���
�� ��������������#
��#
�����(��������#���
,�

�� ��������
��$����
�����
�����$����
��+
������
�����
�������(���,�
��

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

�
�#������
� 
������� ��� 
������
�� 
� �%����� ����������� +�� ���
���

��������,��
�����'�����
���������������$����������
����
�����
�������


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


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

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

���������
������%����������� -(� �����$���
���
�
�
$���������������

���������������������$������������"0����������������
�����'�������/3	���

���!����� �
���)����
��G������������#
��#�������� ������������
����������

�������
#�#��������������#������
�-���
���������
�������������&�"�
����

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

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

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

R����
�������������
������
����#���
�����
�����������������������

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

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

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

N���������
�#���������������� �����
����
������������������'���
��
�

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

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

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

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



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��<?�

.� �%��� �
����
�� ��������
�� ����� ����������� ��� $�����
$���)� 6�� ����
��

��
� #��
��  ��� '�-�� ���
�������������� 
�� ����� ��"�
� ������ ��$����

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

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

�
)����
��
���(��
����������
������
� ���������'���$�����%$��������&���

��� ������ ����
������
�WW���� ��������������
���#������������
�����

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

��� 7�	�������� ,
��1�
���� �� ���	���7�	��������� �
���� �����$���� ��������"��

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

6����� �
$
�� ���
���� ���
�����  ��� ����
�
$��������� ��� $�����
$����

����������������'���������������
� ������
�������#����������
�����

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

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

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

��$����
�����
��
����%�����������(��
������������
)�

	��� ���
� �%� �� #(���
� ����� 
� ���������
�� -(�  ���� ��
�
$���������� ��

����������
����'�����������������
��������&�!����
�����"�
�����������

�
�.61����������
����
$����
������
���
�.61���
��������&��������

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

�
�$�� ���� ��� '��������������� '(�  ��� �
��������� ������� 
� .61�

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

��
�������
���������$����"�
�������������
��������(#����
��
�$
��
��

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

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


��$��������������'�����)�

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

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

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


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

�������&�"0��������������
���� �����
����
�����
������������
����

�
�
�
�.61�����������
�.61����
�
���������������������������$��

��������������������
����"�
�����'��������������)�

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

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



������������	
���
�

� �<:�

����
�������������"0������
���$���"0���#���(#���� ����
�����
������

��������������������
��
����
�'���%���
)�

C��� �
� �/�� ����� ��������� �� ����
�
$��� �� �� ���
���
�
$��� �
��
���

����
����
�"
�
����&�����B��
�
$����
����=���%���)�.�����������
���

���������������"�
��
����
�������
��
� �����2�����
������
399)�.�

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

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

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

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

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

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

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

�����%$��������������
������"�
����&���G�
�����
� ����
��
��
�������

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

B���� �����
���
�#
���
�����
����
�����
��
��
������
���
��
��G�
�

��	���	����������=���)�B��������
��������������������������#����������
�

�������������)�B���$���
��������������
�#����
�������������(���)��

.� ���������������
�������������� ���(���
�� ����"�
������������� ������

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

�
��
��#��������������������#���)�.���������������������(������
�������

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

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

K(��
��������'
���������
�����
���
�%$��
��
�����
��������������

��������(�����#��"�����$����������
�� ����
��������������������������

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

����O��
�������� ��������������������(�����
�.���-����'
9A��
���
��
��

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

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

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

��	���	���������������
�������-(��
��<	�	��������=�
�)�

�������������������������������������������������
99� K����� .L8CF�� 4
��� 5���'������ �� !������=�
��� ��� ��	���	��� �����	��� ����
X�'�)L
��������J�9����������������!"��
�����)�99��F8DG�YYY)��'�)��S�
�������

9A�	.D6�1CZ��=������-�7�
������
�	;�5J��������C�����	�������A<<<�������)�



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��<M�

B���
������������
�
������������
�
�����
��������
�������$����
���

��������������������������������������$��"�
S�������$��"�
��������������

���������
����������������
�����
)�

1���������������������������
�����
����������������&�������
���"0���

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

�
���������������������)�

=���
�����������������
���"�
���
����'��������������
����
���"�
�

�
��
�����
��
�����
�����������
�C����
�1
#
������
��'����������)�

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

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

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

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

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

����������� �����������#��������������
�%���
)�

8������
��
����
�����
��
�#����������
���
�����
�����Q�$���)�

B���
�����
�����9;@@�@:������9;@M�@���
�����������
��
����
����

��
� ������"�
� ������ 2�������3��
���������� ������� ��������� ��� ����

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

���
�������#����
�������
��
��
���
-���
�2�����,�����036������3�
�3���
��

8�����
�����.�������� �����
���'������
��	�� �������������
����&�#��

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

�
����������������������������������&����������������
�����
)9@�

[��������
������
����(��
��
�
������������$�������
��������������

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

6���
����
�� ��
� �
�� ���������� �������
�� ������ ��
����(������ �
���

������ ����
� ���
���� ������ -(� ���&���  ��� ����� ���� �������
� ��� �����

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

������������������������ �����#��(�����$����
�������$��)�.��������
����

������
�
� ���� �����
����'�������"�
��
������
�������%���
�����
)�
�������������������������������������������������
9@�C��(��
����
������
���
�
�%$��
������������
�����������������'��
���
����
��
��
�
�����
����� 9;@@�@:� �� 9;@M�@�)������� �
��������  ��� ��&��
��� �
�������������
��
����
� ��� ���#������
������
��
�����������
��� ���#��� ���
���������&�"�
���� ����
�
�
$����
����������7����
���
���
���
��
�������
�������
�����������	������KB���
�
�
�������������������������#�������
�
������
�
�����������#
���������
���� ��
�%$��
�
+
������������������,� ���!�����������
�$����������
��/���
�������������
������
����&�"�
���
��
���(��
�������������
����� ���������
����������������
�
�����
�
����
�����������
�������$��#���&�"�
������������� �����(#���!�)�=��
�����&�)�



������������	
���
�

� �<�

>
�����
� ������'
�)�Q����
����
������
������������
�
��������
�

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

��� ������� 
�P����� ��� �
���� ��������� �� �
�� ���������
� /���
�� �� �����


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

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

�
�C����
�1
#
)9?�

.� ���� ������� 
� ������$����
���������  ��� !� �������� ��� ���������#��

�
�
����
�����9;?�������
�
�-(��������
���
������	���	���
���������
�

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

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

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

B�������$����
��������� ���(����������������/���������������#���

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

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

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

��#��������������� ����������������(��
�
������
��������	���	���
�

�����	����
7��������
�
�����(�
����������(�
���
������
�'���%���
)�

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

�
�������$���������
�����������������
	7������
	��	�
*
����������
	7�����)�

.��
���"�
�������������������
��!��
���$��"�
�����?<���
�������$���

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

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

������"�
��
��$�������'
��������
���
���������
�������������
���
�
�

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

���������"�
��������)�F������������
�����
������������
�����
�%$��
���

���������
���������#
������������"0�������$%$��������������%�����)�

.���!����	����������
�B���������������
����������
�����������"�������

��
����
����������$�������
�����������������#(��
�������
���
��%�

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

�������������������������������������������������
9?� .������ ��� ��� ������� �
��� ��� �
���� ��
�
�
$���� ����(�
�� ������� ��$���� ������
��
�
�����������
����
���
�����������
��������
�����#����������$�"0��������������
����
���8���������"�
�@:�!�	�"
�������'��%����� ����
����������%$��������� �����
����
���
���������
����������������
���(�
��������
�� ���
������������$����)�



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��<��

�
�����
��
����������
�������
�#��"0��9:�������'���
��������'���
��

����
�
�����������
�����������������"�)�

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

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

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

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

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

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

C���������������#����
���
���#����#����
������)�R����
��
����� ����


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

��������� ���������
���
�
�
����
������
�/���
��������������������

�������
��"0����
�C����
�1
#
�������&������
��
�$
��������������@<��

�������������
��	��$������.������
������L���
)�

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

.���������
�
#���
��
#
��
�������$����
��������� ���'���
�"
���

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

�������$����������������)�

F��� �
#�� ��#����
� ��� ������
� ���
���#��� �
�����
�� ���������� �����

 ��� 
��
���
� �������� ���� �
�����
)� F��� ��#����
� ��� ������
�  ���

�������� 
� �
������
� �
� ��(�
$
� �����'���%���
�� -(� ��
�� �� ����
�� ��

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

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

��������������"�
�������$��������������"���
��������)�

1�
������#����
�����
����������
����������
��
�
����$��$�����(����

������
�
��
����(��
�����
��
��"�
��
����)�C���������
�������������

�
�������
�������������������#��������������"�
�'���
�������)�

C��#�&����=���%�����������
��������
����=���%�����
����#����� ����
��

��������
������
�W�W�������������#����
���������������������������

-��"�
������������������ �����$���
�����
����������/������������.�$�����

*
������#���������������
��������!��
�
7����� ����
������&�"�
��
�����

���
����
���
����8�&�
����������
���������������������#������
������

�������������������������������������������������
9:� 8������
��
�� !� ������'�$��� ����%����� ���� ���$
������ !�� �������#��� ������
�
$���
$���
��
�������
������
�����#
����������#
���!�������(�������
��������
������
��
���
"�
�������������)�



������������	
���
�

� �<;�


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

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

�
��
���
���(��
���
���
�����
������
��
����#����)�

C������������
��
���%��
�����������
�������������"������������)����
�

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

�
���������
�%$���)�F����
���������
�%$��������������-(����#/��!��
���

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

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

������!������������������������������$���+��� ��	�,���������������)�

.��������
���������������� ���B��#�����Q���&�����
���������
���������

�������
����L��$�����
�����
������
���
��"0����
�4��	�������7����

���� ���
�	��)� F��� �
�������  ��� �������� �� �
$�(����� �
����� ��� �$��-��

*��%������
�
����
�
$�����$������
����
�C����
����
�������
��������

�����
�������
�������������������#
"�
�!��$��-�����8
�����������$���

���� ���$������ ���������������#
"�
�!�1�"�
��
���$�������
�
���
�

 ��������������������������
��
���	���	������	�1	
��D��3��������
����

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

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

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

C��� �
�
� ��� �������� 
� �������
� ��� �
�������������� �
����#������ �
�

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

����'���
������
�������������������������������������$��������
	7������
	��	�
�

*
���������� 
	7�����)��
��������%�� �
$���
�����&�������� �%$�����
�
������

�
������� �
�� �
���������� �
���(������ ����
� 
��$��� �� ���� ����������

�����#�����
����������
���"�
�������������)�

[����
� ����������������
���������
G��������������"�
�
��������
����

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

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

#����)�B����������%����������#��������������������������
�"�
��
��<�

	�	��������=�
���������
���������"�
��
������
������	���	�����
����������

���������/�����#��������������������������#������
����
�����@@�@:��@M�

@����:?�:������#����
���
-���
��
��8�����
�����.������)�

����	��  !!!���������	
�����
���D�
�
�
��
����.����������	���	������	�1	
��
D��3� ��� ����
���� 9;@@�@�� *���(��
� ��
��
�&���D���
�)�



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��9<�

	����������������#������'���������#�&��������-�����
��������������

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

��
��
����
��������(��
���
������
�����A������
�L���������>����
)�

6�����%������$����
�����������=�
������
��������
�����
��������������

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

K�-��
���$
����
�
������
������
��������
��
�������$������������(�

�����������������
��
����(��
�����
�-�$�"�
�������/�������)�

C���������
� ��$���� ���
���� �
���������� ����� �
�-�$�"�
����� ��/��

��������
�����
����
�������������:��������������$����
�����������
�

�
���������
���
����������������������$���(����� +����
����(��
,�

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

+�
��
���
,�����
�����������������������

.���
���"0���������������
��������
����������(��������������������
��

-�$�"�
� ���� ��/�� ������� �� 
� �
���������
� ��� �
�������������� �
�

�������
�����
� �����������/�����#�������� �
���� ��� ��&��
�� ���
� ���

$���
����
�
�'��������������������
����������&�����������(����)��

.� ������������ �����#�� �
���� 
��
������
� �
�C����
�1
#
� �
�
�

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

�
����#����
�
�����
��
������������"�
� �����
���	���	������������

!��,�����
� �����������
����
� �������
������
�!�������%��������

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

�
��������
 �������
�����
�
G�� ����� �������������
�����$��������
�

�����������������������������������#���������
�
��"0�����"%�����)�

.���������
�����
�-�$�"�
�������/�������������������
�����
����
�%���

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

�������"
�����������
�������
�
��
�������������#���������"
�������

�������
���������#�����������"�
������ �����������
�����)�

*
��������������������������#����
��
��������
��������&��)�F�����#����
�

��������������������������������&������
��%��
� �������
���
���#���
��

���� �
�-������� �
������� �����#
�(#��� �� �� )
������� ��  ��� ������'��

������
���
�%���
���� ���
��
� ������%���
� 2�
���
3�� ��  �����
� ���

�
���������������
�����"��������#��������
�2�
����(��
3�����
�-�$��

"�
��������������-��
��$����
�������#��������'��!������"�
�����
�������



������������	
���
�

� �99�

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

����
���'����
������
����������
���)�

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

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

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

"�
� �
����� ��� 2���
�
$��� ��
�%$���3�� �� ������� ���  ����B��#����� Q���&���

���������������������
���������&�"�
�������$����
����������7������

������������#���$��� �����
���������
��#����$���
����
��(���
�)�

6��� ���� ����������������#����
��������'���������
����
����
�������

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

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

!�������"�
��������"�
��
��
����(��
�����
�-�$�"�
����������)�

	���-(�����$�������#����
��� ����� ��������&��������"�
��
�������
�����

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

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

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


�����
�������������������
�$���&�"0�������������+);�;�;��-;�;�;�;6�

�;�;�;@;,�����������
�����	����������
�	��������9�
�������)�

C� ��� 
� 8�$���� �������#�� �����	���	���
����� ����
��� ����� ������#��� ��

���
������������
�
$�����������
��.� ������
���������#��������	:����

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

���������
�����)��

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

�������� �������
��
��"�
������
�"����
������ ���
����������#������

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

��������������'
����#�
����������)�

.������������������������������������������#�
����
�����(�� -�����������


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

Q���&�������������	������KB�������(����������������
���#����#���������
��

���������)�

.�� �
�"��� ��� ����$�
� ���
� ��
 ��������� �� 
� ��������
� �� ���������#
�� -(�

 �����������
����������
�8�$�����������(��������
���������������

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

������������� ����������
� �� ���$������ ���6���������'��
�� �
����  ���



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��9A�

�������#�� ����������� ��� ������������ ������ +
��
�%$���,� ��� !�� �
��� ���

��� �
��� �������������-����������%��������������������������$������
�

�������������������������+P�����,����!�� �
������!�������
�
�#�����������

�
����������
�����
������
�����>���
����$B��	������-�����!"��
���)��

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

������ ����
�
��#��
����$��'���
���
������
���#�(�$��
��� �����
���

��"�
��
���� ������
���
����
���������
�����
��#�������������
�������

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

�
��
�8�$�������������"�
���������� �����������
����������
��������

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

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

��9�
�������� ��  ��� ����
������������ ���
����� ��� �������
� �
�� ��

�>���
����$B��	������-�����!"��
�����������
��"�
������������
�!��
�����

��� �� ����������� ���������� �����*������ ���D���
��� �
�����
� ����
�

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

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

*
�������������������������������
�������
�'���%���
��
��������
��
��

�������#
���
�����
��������
�����Q�$���G�����������
��
�����
��
����

#���
����
��
�����>���
���������	���!������8�� �������!���&��
�!������

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

�
9M����������
���$�&���
�����
����
���������#�����������
��
�����
��
�

��
�%$��
�������(��
�!������&�"�
���� ��� ������������� �����
���������

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

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

"�
� ���� ������  ��� ����$��� ��
���������� �
�
� �
����(��
� ��������
��

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

6�������������������
����������������
�"���� ����������
�������
#�"�
�

�
��
���
� 
������� �� �� �����"�
� �
� �
����(��
� ���������#
�� ������
���

�
����
�����
���$��"�
�����
�����
 �������'�����
�G�
�!��������������

����
��	������
���	���	���I����
����$����
�������
�������
�����������

�������������������������������������������������
9M�*
�
�������������
�K���������.������������������������
��
������
��������������
��$���
�� �
���������� +#����� .�������� 9;;��� �)� @<,�� ���
���� ��
� �� ������  ��� ��
����"�
� �&���� ��� *���
�� 8��
�� �
�� ��
� ���� ���
� �
������� �� ����
������������ ���
��$����
������
����L��������%����#��%�����
�������
-���
��
�AJ��
�����
����Q�$�����
�������������� ���
���#����������������
���
���
����
���
����C��
��"�
��
�	���
�
��
���$�/����
������������������AA����	��
����9;@;)�



������������	
���
�

� �9@�

��#��� ��������#�����������D���
�����
��
��
���
�
��
��� �/��������

���������
���
-���
�������7�����
���
-���
��
���	���	�����������*������


�������
���
������
��������������������������
�-�$�"�
����������)�

B�!�����������������
��	���������������
�2��������
3��������
���������

#��
������ �
��
���
� #������� �����	���	���
����� ����
��� �
�� 
� �<	�	��

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

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

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

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

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

�������������
���������
���� ����������#��������������"�
�����
��

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

����������������������(���)�

B���	���	���I����
���
������#�&�������������
�2��������
3���������

�������
������
��<	�	��������=�
���
������3�
�����	���	���������
�
��$���

�� ��� 
���
� '�����
�  ���� ��#����������� �
�
� #����
��� ��
� ��������

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

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

2����
���(���
3���������
�������
����������������������������'
����

�����&�"�
��
���#��� !� �
�-�$�"�
����� ������� ��������
�����������
���

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

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

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

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

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

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

���������#
����������"�
�����
�-�$�"�
����������������
���������
�����

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

����
��$��������������"�
��������
����� ����
������
��(#��������$���

��"�
�����
���'�����
��������������$�����#
���
��(�$��
�������������
�!��

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

��	���	���I����
���������
��
�
� ��$��
�����
��������������
���

������������������%������ ���������
�����������2��\������3��
��
���
�



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��9?�

'���(���
����������(��������������������������
���������
����������������

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

B�����
�������
�
�������������������������������
���������������������

"�
� �
�� �������
��
�� �
�  ����
� ���"��
� ����� �
�-�$�"�
� ���� �������

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

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

����
�����"�
�
�����������
����
���������(��
��#�����
�������"�
����

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

�
�����������������#����
��
��
������
�������
����(������
��%���
�

 ������������&�#�����
������������������������������� ���'�#����
��

�����
� 
� �
����(��
� ��� �
�-�$�"�
� ���� ������� ����������
���� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

[��
�����
���������������
��������
�������������������������������

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

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

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

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

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

.������������ ����������������-������
��'�����
�����������
���������#���

�����
��
�����
$������
���
����(��
���������
���
����
� ����
�������

�������������������)�

F����������������
�����'�����
����
��
� ���������
���
��
�����
������

��/����
��������3�
���������
�������������������!�	�����������@�:�)�=�����

�
���
� ��������������������������4
�$��K���������������������������

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

���� �� ����
� �������#�� ���������
� �
�����
� ���#��
� ����� 2�������� ���

($���3� ������ 
�� ��
-���
��  ��� ��� �
��#��� !�� ����������� ��� �
����� ��

� ������ ����������������$�#���������!��
������2��"��3� �������$��#���



������������	
���
�

� �9:�


�����
���
-���
��#����������� ���
����
��
��������
����
���������
�

�
����(��
�����
�-�$�"�
�������������
�
��������������������
�����

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

�����'
����($�����#�����
����&���-
���
����
���
��������$���'��'
���

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

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

�����%$��������
����"�
)�

�
�����
���
� ���������������������������"�
��
��
�-���
������"�����

4
�$��K�������P����-(��
����
��;<��������$�����������
���������L�-���


����'
-��������
�������������-��&
���������������������
����)�

Q���
���
�����
����
�'�����
�������"��� ������������
������������
�

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

N�����
������(��������
��
����
�������%��
������2�
������
3����D���
���

���U���
�� �� ���D�$
��� �����
����� ��������#�������� 4
���.�����
� ��

4
�
�*�������
����'�#�����������
��!���
���������������#�����
����������

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

��������
��� ����������������%�
�
��� -(���
�����$���
�����
��$������

�'�#�������������"�
����
������
�
�*���
��8��
��
��L������>�O
�����

�
� ���� ��$����
����������� ���M����������� ���!������������
�
#���
����

����� ��%������ ��������#���� �
����������� .�����
�� �
�� �� ����"�
� ���

�����
��-�
7���������
�������
��
���������������
�������
����������#��

�������
��
����
����������)�

.��(��� �
$
� ���9;M9��.�����
�8
�'�� ���'�� ���������
� -���
� �
� ����

����
������*<	��������/���	�������
	,��������������������������� �������

������
��������!�
��7����� ���������������
�������
����
������������

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

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

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

#�&� ����������������������������������#���
���%���
�����������
�
�
�

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

��������
��"�
����9;:;�� �
��
���� �������D�����.�������	��
�����

�������������
��
������
)�

6�� ����
�� �� 1
���� ���� ��
� ���� ���� ��(����� ��������� ��
�������
� 
�

����
��
��������������������	
	������0�����9;M<�����6(��
�L
�#���



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��9M�

����� �� �����
������ 9;M:�� ��� *'������� ��� .�������� ���  ������ �
�
�

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

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

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

CQL.������ �����������������������
������*������	����������
��
��
)�

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

�
���$���
��
��������G�� ����� ���#�������#���
������
��'����
������

!����������/��������������
����� �����������(��������
��������)�

[�
� �������������$��������������
������������U���
�)�[�
� ������

��������$����������������������
��
��;�)�����
�������D�$
�)�

C�� ���
��� �� ��� ��#
�������� �� �
���� ������%�����  ���� ��������#��

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

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

6���
�����"�
���������
�����
)��

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	���� ��� ?���������  ��� ����
� �
��"�#����� ���� ���������
���
�

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

��($���������
������������$���#�����
�
������������[#
�����
��
����

$����
�����9;MM���
����������
���������������
�
�������������>����

����
�����9;M����
���������&�"�
������
��
�
�����
�
������
��������

�
�
�
�
��
��
����.�����
)���

4(� ���*�������
�� ������
�����"�
��
����
���������(��
���
�����#�����

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

�
�
�����:����-(���
��
�
�
���
�)������� ����
�'�#���
�����
���"�
�

������������
����������
���������
�������
�"�������������������������

����
��� �
� �
������"�����
� �� ����
�� ���� ���� �
�
���
���	
	��� ��

������� ������� ����
�
���� ����%$���� �� ��$������  ��� �����#�� ����
��

����	 ,�  !!!�� QS��� ��	���	��� ����
2��1
�����?���������9;MM��*���(��
���$���
���
�� *
����
� ��� 8�$��
�	������� Q����
[#
���



������������	
���
�

� �9�

������������
�����
�������������������
������������������������$����

"�
�������2�
���
3��
����
��
����"����������������!���������������

���% ��
� �
�������
� ��� ������� �
�� 
� ���
� ��� $�������
� ���
��
� ��

�����������
�
���$�
��������
����$������
�����������������������������

�
����
���%���
����
�����������������
���� ���� ��#�������
��������������

��$����� 
� ���
��� ������(��
�� ��� ������$��� �
���������� -(�  ��� ���

�
����
�����
��
��;�)�����
������D�$
����
��������������
 ���������(�

�
������ ����������������������"�
��
�������
�����������
����������

�������
�������$���"�
��
�-
#���8�����������
�������
��������������

��������&���������������������
�������D�$
��=���� ��������
�����������

$������
�����
���
����9;@�����C��
��������
�����
������
��������


����
�����
�������������
��
������������$���"�
�������������������

������(��������������
��������
�
��������
�
�'�����
)�

.����
����������
�����
�������������U���
������
��;�)�����
�������D��

$
����������
��
��
��
��
��
��
��
����#�������
�������#�)�.��������


����� ���"��� ��� ����������
� ��� ����
�����"�
� ��� ������ $�����
$���

�
������ ���
� ������$����
��������� �� ���
� ���
��� ������(��
��  ���

��$�������
����(������������������������������
���$�����������
�C����

�
�1
#
���
�����
����%�#�
� ��������
�
���
���
�
���������
���
��

�����
������
�� ��� ���������� �������� ��� �
���$���� ����
� 
��$��� ��

�����
#�� $�����
$����
���������  ��� �������� ��� ����������"�����

��,�����������
���� ���Q���� ����
��������
������ �
���$���
������
�

�
������
������
��������������������������
���$��)�

C��������������������U���
����
��;�)�����
������D�$
���
�����������

�����������
�
��(�����������
���
�����������
#
��
�����
��
�����
�

����������������
��
�#��
��������������������������
����������� ����
��

���������
���$��#����7�	������������������'���
����'
��&
�����������
����

�
#
��
���� �
���������������� ����������������� ������������!����������

�
����������
����������
�
��
������
�
���
�
�������(������������

$���
��������
������������$���
��
�
������������������������"�
����

������
#��
�����������
�#�#��������)�

C��������
�� �
�
����
����������
� ��������
���
����
����
��
����
�

���+�,���
�����
���"�
������ 	��������������
#
�������$����
������

�����  ��� ��� ��������� ��
���������������� �
�
� ����$/����� ��� ����

����	 -�  !!!�� D�$
�� =���� ����� �;�
)�����
���� 9;@�� L�
�&��� .#)� C�����
�
.����������B��#������C��
������



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��9��

2�������������
���3���������������������%���������
�����������
����

�
�� �� ��� �
�����
��  ��� �
��������� �� �
������� �
���"�
� �� 
� �����
�

 ����
������������������"�
���������������������)�

6���  ���� �
�
� -(� �������(�
�� �
���
�� ��$������ 
� �
#
� ������$���

�
�����������-�����������"�
����
���
�%$������
���������
�����������

��� ������ �
�
� �
���������&�"�
� ��� ��%���
� ������
� �
����������

���#�&��������
����������
�
��
���������&�"�
�����������������
�

������
��������
��������)�

�
�����
��������������
����
�����������������
���������������#����
����

������
)�C��#�&��������������������
��
������������
�������
���
���
����
�

�������"�
���
����������������
��
#
�������$����
�������������������

��������
��
������������
�������
������
����
�����������"�
��������������
�

�
���������� �
�� ������ ��� �
����/����� �������
���� �
� ������
�  ���

�
�����������������������#������
�
�������#��
�����
�%$��
� ���������
�

$��������������������
�'����)�

	����������
��
��������������������$�"�
�������������
�����
�������
�)�

�
��������$�������#����
����������
�� ����
����������������
������
�

�
�(��
��������������
��
������
��
���������������������
���"�
���
�

�����������������#������&���
�����$�������&���
�������������
����
����

�������
�
�����������$���
���������������������������"0��� ��������

$������������������
��
����
�������
�� ����$���
�� ������� �
�
����

�������������$����
���������������������������"0����
����-��������

$���
��
�
�����������$������������������������"�
�����������
�������

�����������#��������
�����������
�����
����)�

B��
������
� �
������� ������ ���� ����"�
� ���������������� ��#��� ��

�
�����
������ 
���� ���
�� 
�� ����
�� ������� ��� ��� ��������� �
�
�

�
�������%��
�����������
����������������������������
$
�����#��
��$��

������������
����������������������� �������������������
� ���

�����������������
���������+������������
��������,���
�����
�����
�

 ���$�����������
����������$��������"�
��
�������
���������
����������

�������� ����
������ ����
���������������"�
����#�������)�

.�������������
������� #��������������� ��� �
���������� 
��
������
�

�� ����������
��&����$��������������
����/�������������� �������������

�
�
��������������
����/����������������������
�������
��
#
������������	 .�  !!!�� 4
�
� *�������
�� ��	��
��	��� ��� AB� ��� ���
��� 9;;�� 	(��
����
��� ������C�����
�K����D���
��



������������	
���
�

� �9;�

$����
��������� �� ���� ������&�� ��� 2�
������
���3�� 
�����'
��� ���

2��
��
���3����������
�����
�
�������"�
���������
�������$������

�
���������������������������������
�������
����������
������
�����

�������������
��4
�
�*�������
�������������&���������������� ����
��
�

������
��
�A:����.����������
���$�������������
�����"�
��
������
)�

C����#�����������
�����
��������
������
��
�
�����
�
����
�
�(��
�

��������
�������������������� �����������������
���"�
�������%�

��������#����������%�������
�����
� ��������������
���
�
����
������

����(��
�������������
��������)�

C������������������������ ����
���
����������������%$�����
�����

�
������������
��%��
� ���
��
������
�����
����%��
������
� ���

������������
�!����(����� ��������
�*
�����(#����������������
� ���

���
�0���������������������
������
������ ���$��$����!�2�
��������

���������������3�#����������������������
������ �����#�������� �������


����(��
����*�����������'��
��
��]�����
�.�����)�

C���
������������������
�
� �����
�������
����
��
���� ���C�����
�

K���� ��� ��
-���
� ��� �
���
����
� ��� �� ���������� �
������ �
�� ��

���$�������
�C����
�1
#
���-���������
��
�������
��������������

 �������$���
���������&�����������(�����
����
���������(��
����
������

��$����
�������������
�����
���
�C����
�1
#
�����������
��������

4
�
�*�������
�� ��� ;�� �� ������� ��������� ��� @�� �
�� �� ������"�
� �
�

���
���������(��
���
�����
��
�6)�Q�������
����D�$
�)�

C�����
����
�����
���
��#����$���������#��������
��������
��-(� ���

�$
������������
������
� ����������������������)�F���
������
�

 �������$�������
�-���
�����������
�����
 ������������
�-�$��
�)�

1�����
�-�$������'���
��
��������
���������
����������
�+
������,�

�� �������
� +��� ���'��� �
�� 
���� ���
���� �� ($��,�� ������ �
�
�
�� ����

����
�� ����%���
�� +
� ���#
� �� ��� �
�����,� �� 
�� �� ������%���
�� +
�

�����
�������������,��������������� �����
�����
�#�����
����'
��������

��������
�������������
�)�

	��'
�� ���$������ ��������� �����
�������������� ���
���
�%$�����

��
��
���(�������)�C��
��������������������
�
��
��������
����������
��

���������=�
������
���!���	���	���
�����*�	���	��1�
��)�

����	/�  !!!��]�����
�.�������!��:�����
�������!��=�
������
�������S���Q
����
���
"�
� �
�
$�(����)� >
���G� C��%��
�	(��
�
1
#�����>*5)�

����	 0�  !!!�� ������ �S��� >
�
$������
����� ����)�>
���G�C��%��
�	(��
�1
�
#�����>*5)�

����	 1�  !!!�� B���
� ��
-���
�� �S���
>
�
$����������� ����)�>
���G�C��%��
�
	(��
�1
#�����>*5)�



4
���5���'�����.�����������������!"��
�������	���	���
��������!��������#$%&'�$%%'(�

�

��A<�

C����
�
�����������
����
����
��
�
������
������������
������
�

��������
��������
���
�
$���$���������
��
��
�������
�����$�����

�
$����������%��������������
�����
�
��
��
��
������
)�

���
������������ ��������������"�
���
�
��������������#���������������

#�������"0�����
��
������
���������
����������������
���������"0�����

�����"0��)�

.����������"�
��� ���������"�
��� �������(�
�������
������� �
���$���

�����%������
������
�
��������
��������������(������������"�
���
��

 ����
��������
�� ������������
����������
�
�����������
�����
�
��


���
�����
������
�� ���������������&���������
������������������

�����"�
����������%�������������������)�

�
� �������������������������,�7�� ���2�
��3��
�������
���������������

"�
���
�
������
�������(����
�������������
����������������������
�����

����$�"0��� �� #�������"0���� ���� ���� ��������� �������� ���������"�
�� ��

���������������� ����$�"0�����#�������"0����������
��������
� ������

����������������������
���
#
���
��
�����#������
+�,�������
+�,�-(������

�����
+�,���
��������
�
+�,�����������������������#����������)�

B�������
���������"�
�����#
��"�
���
�
������
��������%�����������

��������
�����������
�
����
�����������������
��8�O�
���.�����
���
�

��������(�����
�
����2�������	
7������9�����	�������������
	��
����	���

	�7�������	,��
��	��6�9�����
��6��������	
��������������	��6���������	��9�8	�

�
����������
	��
����	���	�7������>
��8	�
�;39�

R���� ���
�����������&��� ��������������"�
� �����
�
�
����
��������

�'�#������������������ ������������������������"�
��
���
�
�����

"�
��������������'�#�)�

���
���������
�����������
����
�"
�����������������������������������
�

������
�'���%���
�������������,�7����������
�����
����������������
��

�
�%$�������
�������
��
���
��������
� ���
�����
��������)�

6���
�
���������(�
���%���
��������
)�

�������������������������������������������������
9� .LCDD�B�� 8�O�
����5�� )��������� �������;� ?	� ����
� ��� !,3	��3	����
�� �3	3�
9����
5����������9;M:����������)�@@)�



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� ����

�� �������
� ���
�����
� ������ ��� �����
�� �� ��!
�
�"�#�����
���
$�$�������%��&�����&������'
����!
���������� �������������(��� ���)������� �
������
� ����
�
�
��#���
�**%������$�����������
�������
��'������!
�
������
������+
����)���
���� �����
�������$�
������!
$�����������������������
����������
��,��������
���!
$�!����
�����
���������&���������������
�������
����!
 ���
�����������
�������
����
������)����
�
�����-��!
�
�&����'��#����� �)�
����
��'���
����
��������)���
����
������ 
����"� ����������$�������� �
�� �
����� ��
����.����������
���$�����������/�
0�$����	�������
%������������	
������������
�������������

��������	
��	�����������	�	������������	��	��	������	

1������
��&�����������
�������
��
������������)���
����������������!

�������
��
���������
�����������
�#����/�

2�
����.!�
%��
�#�%��&��$����������$������������������������������'
%�

�
��� ������&����� �
�������
��������
���
��
������
� ��� �����������

�
�
���������
�������-��
�������������
��
�����
 3���
%����'�����
!

3���
�����
�'�������
���� �������%���&����
� ���%� ���
�����
���
���!

��� 
������������
�����
���������
����$�����/�

���
������������������&������
�������
�&��������+���#�������� 
��!

��
��4����������%����
�����
�����������
�#������4�����$����������
�

���
�����������$�%���#��
�&������
�
��������-������4����������%�������

���-�������-��
%��
��$����%��������!����
�������
��
��
�����
��
��
����

����������%��
������������%�������
��
��
�	�����
	
"/�

	������������������������4�������������
%����
�����
������
�&������

$��������������$��������
������
����������� ������5
�����������
������!

�
�� �� ���
�%� �
��%� �
�
� ��������� 0�$����	�������
%� 
� '���
� ������ 
�

�������
����������
�������
���� ���
����
������
�&����
�����
����

���%�#�������������
���%��
����&������������
����6
����
�����
7��
��

������ ��� �����
�� ���)���
�%� �
��� �����
�� ��� ���
�� ��
� ������%� ����

���������
���������������������&������������������
����������%����$��!

����� ��&����� �������
� �����+������ �� �
�������� ������
�
�
+���� ���

������������
�����
+�-����%��������
�
�
����
����
�������-��������#!

����������������������
�'���������������������������
�����
�,���/�

������������������ ��+��
�#�������-��
%��
�����
%����� ������������� ���!

�������
�
�
+�������� 
���+��%���
��������
�����
�������
+�������.!

�
%������%��
�
��������	�������
%��
���������������������
��
��	����
����

���
��������
��	��	��
��
�
��� ���
������������!��
��
��������
����"���
���



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

�����

	
	�*�����!�����
	�*�
��������
���*�
�"���	
	�*�
�+"
��	
	��
�����
�*���
��
�
���

	
	���
�����
��
*���,
��
�����
������
�����*���-���
�*����"
����"�"����
�."��

9���� ���
�������
�������!�
�� ���
��
��-$��/�:�&��%� $�����
� �� �����

�� �����6�5
����������
�������
���� ���
�7����� ��������������������
�

����������������
��
��� ���
%��
��
��� ��!����
�
������������
�
����

�
���
�$�����3-�����+��!����
��� ���
������)���
�&����������
�����������

��
������
��������%�+��������
���������������������(������������%��
���!

���������
�
��
��������������
�
+���%����
�
�
+�������
���
��&���$�!

������������
� �������
%� ��������� ��� ��������������� �������
���� �
��

&���������������
������������
�����
��������
�'��������
��� ���
/�

;�)� �� ������������ ��� �
��������� �� ���� ���
���
�
+��%� �
���������
�

��������������
��
���
 �����&������
���������/�


�� ��������������������%�0�$����	�������
��
�������������
�
����

���������������
����������
�������
���� ���
�%���������
����������+
�����

&������������������
���
�
+�������
 ������������&������$.��������!

����
��
�������
���� ���
���� ��
�%�����������
����
����������/�

<����������
!��%�������������������!����
�
������+���=�

�/� >���������
����+��������������
���������
�/� >���������
���������
��
���
����$��
?/� �)������
��
������
��������
����
@/� 1�������
���������
��
�������������-����
A/� ��
�
��
��������+����
��� �������
B/� ��
�
��
���������������
��������

C��������� ���+��������
��������$�%��������
�
��������������������
��

&������
�������������=�

9���������
���+��%�����������
� ��������������.������
�
����%�����!

 ��%���������.�������
�
�������6�
��
��?%�@���B7�����������.�������!

�
$��
���6�
��
���%��%�A7/�

9�����
��
�#� ����������+��������$
��%��
�����%������
��������
��&���

����������������������
�&����+������������
���������%��
��%����$����!

��%���
��
���������&�������
�����
��� �������
���
�
�����������!

�
�
+������������������
�&�����
�������%�������&�����3��������$������%�

�������������������������������������������������
� �	1;9>D9E�%� 0�$���%� �� ��������� 	
� ���� ���� ���
���� ��������5����������!�
� 	���
��������������
�������������%� ��%�C>12;F�%�����
� ��>9	9<1>%�1��
��%� 6�

��/7�
���
��� �������� �� 
� /���	��������
��	
	�5���
���� �������� 0� �
� /���	��������
��	
	%� ����
�
�
���+�.�����;���+�%��GGG%�E�� 
�%��/��@�/�

������%���/��@?!�@�/�



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� ��?�

��������.������'���������%�&����
���
�
��
��+����%�����
�����
�����!

�����������#!�
��������%��
�
�������!�
��������/�

�
��
���
����
%�����
�
�������	�������
%�&��%�����������%�������������

����.����������
����������&��� ��� ����������������������������
�!

�����
����
 �������������� ����%�����
����
�����
%������������
�����!

+������
�������(�����+����%� 3-�&���
����
����
����� ����������+
�����

&�������4�����������H��
�����%��
���#����������������
��)$����
���!

 ���
 ����&����������������������$�������������
�&�����������&��!

�������� ����������%� �����
����
� ������ ����� �
�
� ���,����
�� ���

��-������������������
��������
�3���
����������
����
 ���%��
�&������!

$�%�������$������%��������#��
����������������
/�

	������+�����!��!-%�&�������������������4�������������������I�

�
�� ��� ���
%� ������������ ��� ����
�� ��4
�����
�%� ��� ����
%� ��
� ����

+���������������/�	��%��
��
���
����
%����������������
��������
��!

�
��+��
�%�3-����%��������������&��������������#���
�������������
��

������
��&���������������������������+����
�������
�����
 ���%����
��

�����$���
�������
� �������
����������� ����%������
 �����
� ���.!�
�

�������� 
�+������� ��� �
�3���
� ��� �����(��� ��+����� �� �����
����%� �
!

+����
%������%������������������������
�����
��
��������/�


�
����
��$���
����4�
�%��
��
��
��
��
����$����%���������������
�

�
���-���������!��%����&���������%����
��
���
�����
������������������

�
��#�
�
� ���
���
��+��
� ��� ������
� ���#����%� �
+����
� ������� ���

���.������
�
�������������������4�����$���&����������������������!

���%�����������������%�
����$���
���������������� ����/�

2�
�#�
���
�
����
�
�������
���
�
+���+��#����%�&������-���������� �!

����%� �� ��3
��#�
�
� ��� �����������
� ���-���%� �����$
�$��
� �
�� >�J!

�
���1 ����
%����������
���+
���� ������
�����/�

������
�%���� �������
%������������
����#!��&�����
��&��� �����������!

����
%���+���
��&��������
�%��4�+�%���$�����&���
�����
��
��
�
 3���
�

��������
������������������������4�+.�����/�

<�
�����=�

�/� >��
�'�������
��������
�������������
�/� 9����������
�����������
�����
��������������+"
������������
��	���

����	�����
����
�
!����
�*�+"����������������������	�
�-��������������	��
	"
����
�1���	������	���������."��



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

���@�

?/� >��
�'�������
�����"����2��	����
���*�
��-�����������
�*�+"��
����
���

�3����"���4*��"����5���
�
���"�
�	�������
*�����	��������	����������	
�	����
�����
������	
����!�
���*��!"
��������"6
	��*�	���
���."?�

>�����$������� H� ��������� �4�+.����%� ������!�
�� ����
� &��� 
� �
�)��
�

������"�"�
�������
��
���������������
�����������%��������������&��%�

��&����
����������%�
�����,� ��
���������������������������
�H��������!

���������������������
�����
���������������
����%�����&����
���
����
�

�� ����� 
� ����
� ��� ������� �
�
� $�������� ��� 
���������
%� �����$
�!

$���
�������$���
������)���
�����
��� ���������K���������
��
��+����%�

&������������+�����������������
����
�'�������
!��������/�

L����
�H���+������4�+.����%��
�
�3-�$��
�%��������������� �����#����!

�)$����������
���������%�������������������
����#����%��
�
�3-�������!

�
�%�����������
� 3
+
����&����
��
����������K�������������
���%�����

"
���%�7������
���� �� 8
��
��6
���� �� ��� &����� ��� �+�����%� 3���������%�

����
������������
�
���(��%���
����
"%��������������%����������
���!

$���
%���+���
���� ��+�����
�
�������� ���+�� ��������������	��	
����
�

���
��������������������$������������	��	
����"���
��6
���/�

L����
�H���+������4�+.����%��
�
���� #��3-�$��
�%�
�����
��������

&����
��
����������'
���
��������9���
����#��
��
�����
������������
�

�
��������
����������$����������������!��
����&��%��
�������������%��
!

�
���
����$���
������
����
���������%���������
������4
�$�������%��
!

�������
�����������.�������
���-��������������������
����������+����
/�

�
������������!����
�
�����+�����������&����
���������������� �����

H����+������������������
����-���/�

>�����$�������H� ��������� �4�+.����%����������
���
$��!��!-%��
�� ��!

��
����
%�����$#�����������������
������$�����%��
�
�����
���
�����/�

M�3��
�%�������������������%��������������4����
������������
���
��

>�J�
���1 ����
%��
�
����
������������������
����-���/�

D���������
�����
%�#���&���������������������������������
�����
����/�

2
����
%��������������
��
��������
�����������	��"����,����:�"��������:�

+"�����	����!"�*�
�����	�*���������	����"���6
���+"
���
�/�

1 ����
���&���������
��������
��
�
������+��=�

�������������������������������������������������
?�1C9EE��%�>�J�
��%�;
�8�"�"��������"�N%��/���/�M���%��4����
��������
����������
�����#-�	��������������������������
%���)���
�?%���/��G!�?�����/��A!OB/�



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� ��A�

�

9����
�
�
����
���4���������������������������
=�

;���� ���$���
������������
��������&��%� 3�����$
��%� �P�����������%� ���
#�������������#���������$�������
���/����J��������H����������
�������
�
�/�0��$
�������
 3��%������$��������4�����%�����&�P����������+#���������
��J
��� ��� ���  � ��
�'Q&��%� ��� &��� ��� ����� �
����� �P���.��� H� ���
����
����������=������$�������
�%�����
������P���
 3�����+���#�����P���
��3�����+������/�94����
���������������������������
������������Q�%�
��� ��
�#�
��%� ������� R������%� H� ��� ��������
�� ��� ������ ��������
��
�.��/�����$����������
 3���&������������������
���%���%��
���&�P���
�
���$��� ��%����������#3H�&�P����P���Q$�����&���&�������Q�����������
���
����� 
�� �
���� ��������%� &��� ���� ���!�.��� ��� �
���� ��� ����� &���
����
���������������+�
 �������
 3���%���������
�����P�����������������
�
��������
 3�������������
������������
�����
��
������������������!
������
����������&�������/����
��%�����'
���
���P
 3����$��#���������
.���� �'#�����#%� ��� ��� �
� �� ���� �
��� ���� $���
�� �������$�%� �P���� ���
�
������������&����������
��� ����
����$���
�/��
����
� ����
�������
����%� �
��� ����	���"������%� ��� ��$��� &��� ����������� ����
���� ��3�����
�
���������������������+��������%�������������� �����������
�%� ��� ������
����
���%� ��� #�� ���� ���� �
��#&����� �$��� ���� ��� �������� ����
��%�
�������P���
 3���������#�H�.������������������
���H��������������
�!
����
��������#�H��P.���/�;��
��%��
�������������%�&�P�������
 3�����$�!
����������6S7���������
����������������
�����
����#�#��
�����������
6!7/����J����
�����������J�������
�3
����������������#�����K�#���������%�
����� ���J������#+����������������K�#���������$���%����� ��� ����� ����
������&����PT��%�&�������
��������$�������P���#����������#����������H����%�
�P
�$��������$������������������������������
�������������
������
��
�
������$������������%����&��������#������
���P��
��������������P�����/�
���� ���
��� �
��� ���
��� &��� �PT��� ��$����� ������ 6S7%� ���� ����
��� ���
����������
���
�����
����#�#��
����������/�����$�������
��T������
�
�������P��������������&�������#���+������ ���
�����P�����#����#�!���
�
��%��������&����������
�$�������������#!����������=��
�����������
���
���$���
���������#����/�U���������%��P����H����4��
�����������!����������
�
�� H� ��� ����� &��� �
��� �$
��� �������%� ��� ��� ��������
�� +�
 ����
�P#�� �����
�������
�����P������
�
���
��=���$��5�
����V�T��5�
����W�

�����
���=�
 3��5�
����V�
�+�����������5�
���%������+���������#!
������� X�#+����Y� �J���� ���� ���� ��+��������
�� �
�$����
������� �����
�J� 
��&���������&�������
�����$�����
����K���
�+������/�ZN[�\
���
����������
������%���������������Q����<��
��%�����
����������������
������ 6S7� ����$���� �
��� �
�� ��� 
 3��� 3��&��!�H� ������� 6!7%� ��� �
����
&�P����
������6]7��P#�� ��������������
��������P
 3���&����P���Q$������
����6��+/��7/�2
������
���&��%����������������Q����<��
��%� ����
������
�
������$������������6!7�����������^���
����
���
����P
 3������$������
������ 6S7/� P���� ��
��� ��� �
���� �P���� ���4�Q��� �<��
��� &��� �P
 3���
�P���
���H��
��T���=��
��T���&���#��������������$�����H��
���
��������/�
���%���4������
����
��� ����=�
�� �����
��T���X����
���^��Y��P
 3���
��
��� ��� X����
���^��Y� ���/� >���
��� ����� ��� �������� ���%� &��� ���� ������

�����6S7�

����������������							�������	6!7��

���������������������	

�����	

� � 
�



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

���B�

�P���� ��������
�� X��#������Y%� ��� �#���$
��� �
��� ����� ����� ��� ���� ���
�P�X�#�'���Y/� <����
���� ��'#��%� ���� �
����
�� 6�7� �� ����%� ��� �P
 3��� H�
�PT���=� ��� ����� ���� ��#�/�EPT��� ��$���� ������ ���������� �P
 3��%������ ���
����������������������!���=��
����P�4������
���������%�����
�������P#�� ����
��������� �PT���H��
���
���� �
���������� 6]7/�P����������
���Q��� �<�
�
���=��
���
���%�&����P
�$�����������
��T����$����������������%���!
��$����������%������H������������P����$��#������'�����&�P�$��������# ���
��������������
�/�	
��T����������
��#��P
 3�������
���
�����
�����!
���������P����
����%�����P�����������
����%����&���������������P
 3������!�.!
��/�9���P�������������%���������%�����������
�$
����#��������%�
���
�
��������
�� ��� ������+���%� ��� �#������ ���� 
 3���� ����
���%������
�
���
�����
�������������
��������
�%������
���
�$
��� ���#+�������
����#���#+������������
����
�����P
����������
 3�����#���#���������P���

�$����������H�����
�$�����
�������
���/�L�����Q�����������Q���
�<��
���=���������%������������
�����
����
��6�7�����������$�����������
�����Q��%��
���
������$���������������� ���������������� ���
�������
$��������
������$�������������%�+�,���H������
�$���4��
�$
��������H�
�P
�������������������
��
�#%�$���������H��
�$���4�����
��������!
$������ ������ ��� ��� ������ ����
�$������ #���+�������P
 3���/�E�� �J����
���� 
���#%����������
������#�#����������#�H��
���
��/�@�

���
���� ��� �������
� ���������� �� ����$,����� ������ ��������
/� �
�� ���%�

�
���!����
��)$���� �������+��#����"������������
%�������� ������
�!

���4������������&������
���
����
��6�
���7����
����,����
��6�<��
���7%�

���
��&�����������������������/�

;����� �
+
%� ����� �!��%� ����������%� &��� �� ��������
� #� �
��
��� ���

������
%����
�
����������
������� ������������
�����������/�

�
�&������
��������
������������
������������#� �����������
�������

�����
��
��
������
��%��
�����
�����������
%������
������
���������!

�����6���������7��
�����
�,���%������������
���+��������������������!

��
����4���������
�&���
����
��������������/�

�

9����
�
�>�J�
���1 ����
���������$�%����4�������=�

���������������&����
����$
����#���$#%��
�����������
���Q����<��
��%�
�������
_��PT������X����
���^������Y������P
 3���=����J���������������
���
X��#�������Y%� ��� ������P�������&��� X�#�'
�����Y/������4�����%� ����Q���
����
������
���+������$���������
��'
�'��%������
��#��
�����+���
�%�
����P����������������P�����
��������������������3�����������K��=����'
�'���

�������������������������������������������������
@�1C9EE��%�>�J�
��%�;
�8�"�"��������"��%���/�@?!@A/�

�����6S7�

����������������							�������	6!7��

���������������������	

�����	

	 � 		


	



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� ��`�

�P������X��#���������Y���
�$#��
������/�;����������%��PT���
���P
�+����
��������� X����#����#�Y��P������X��#���������Y� ���������� �P
 3��� X�H� 3
�!
���Y���������&������%��������
����
�����������4�Q����<��
��%������������
�P���������� ������ �P
 3��� ��� �PT��%� ��� ����� ��� ����� ��$�����=� �P
 3��� ����
���$
J#� H� �P����� ��� ����������� ��� �
���� �
���� X�
 3��� H� ������Y%�
�����������X�������#�Y��P�����������
��
�� ��%���������
 3��������#�����%�
�
�������������%����������#�.�/�U���!�������
�������&��������������
��
��#�'
�#�I������������
������ ����������������
���������
����$������
 �
&����������
��� ��������������4����$#��/�9������%��.�������#�'����
�
����#��+
+�&���%������	
���"��
"����5
��/�2
���$���
�������������
H�&�����
��������
��
������'�����������������=��������������� �
�������
$����&��� ��� 3�� ����� ���
���^���� ��� �'����
_� ����� �P�������%� ��� �P����
�������������������'����&��������������
������������/A�

9����
 ���$���
�#�����������������4���
����-���/��
�����%������ �!���

�
������������������$����������
��
�����������
%� 3-�&���
��������
����

���+���
�
��������
%��������������
�
 �����
��������������
�������!

���
���������
�%��
����
���������
�
�
��
%��
����
����������������!

�
���
����������
��
��
 3����$
��������"%�
���������������������������

�
������������������������������������������/�

9����������������
��)$����������� �����������%��
����$������%�
�������
�

�
�������
��������
%��
����
�������������������
�H��������������+����

��+���$��
�%���������������%���$������/�

��
���+����
�����4�������
%����
����������������&�����
�#�������4��!

��.����������������
�����
�����&���#�����)$����������������������������

���4���������/�\�� #��
�#�����������������������
����#����/�

M�3��
���
�
�1 ����
�
����%��������������
�����(���'�����������=�

� �

9����
�
�
����
���4��������������
$���������
=�

����
��!�
����Q���
����������������P���	
������������������P���+�����

���������
�$����/�EP���+��
������
�$�������
$���������P�����������
�
����P����$��#�����
���
����&���3P���������P���+�����
��
������#!
�
���%� ��#� H������
����������� ���#��
����&����%������&����P�������
�����
�������3�������
�����#�����
���
���/�1���
���������������Q���
�<��
��%�������������
�������$���
�������
���
����������6S7�H��P���!
+��
������
�$��������
�����������6!7���� ���������������/�������+������

�������������������������������������������������
A�1C9EE��%�>�J�
��%�;
�8�"�"��������"�N%���/�@�!@O/�

�����	 !"��

	#��$��	��	����������	6!7��

�����������������������	��������		

����	

�	


	

�	 �	



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

�����

&�P�� �P���#����������
���
��������"����#3H� ���
��
�#�����$��������!
��������������&�P
����%��P���+���������
�$�����������������4��
�����������
����
����������#���������%������������4�Q����<��
���������������!
Q��� �
����
�%� $���� ��� �
���� ��� ���� �������
�� ��� ���� 
 3���� �
��� ���
�'���� ����� ���� ��#&���/� ���� �'
��������� ����
 3���� ��� ���� ����$���� H�
������
��%����&��%������������
���Q����<��
��%�������������������4�Q���
�
������������������
�������
�����������4��
�#�$��������
 3�����'
�!
���/����
�����������
�������������������&�P���#������������#�����%������
����
���%������������
����������
 3����&���J�#�������3��&��!�H����
���/�
E��&�����Q����<��
������ ������4�Q����
����
�%��������� ��$�������� ���
�����Q��%�$
�����
�������
 3��������
����H��
���
�����
�����
�
!
����H������!��������
�$���4�
 3������$�����������
�$���4�
�����/�E��
�J�������� 
���#/���������
���H��
������'#����a��%� �����
�����������
��$���#%������ ���� ��
������ �
�� �����.����=� �
��������
�� �P
������ ���
�
����
���������/B�

��
�����!��%������%��������������
�+��#�����&��������������(�������
!

�����%�&�������������(������#�����/�1�����������%���
������������������
�

�"�	�%� &��� ����$�� 
�� 
 3���
�� &��� ����� ��� � ��+��%� 
��+�����
!��� 
�

������
��
����
��
��������	�/�1����+�����%���
������������������
�����

���&�������$��������+����&��������������
���������
�������%�
��+����!

�
!���
�������
��
����
����������=���
�+"���������/�

���
�����
�������
�
 ���$��%�&��������������
�
��+��-��
��������
����!

���� �
�
� ������
� ����+���� 6�
���7%� ����� �����
�����
%� �
� �������
�

���
%� ����� $���
� ������
�� 6�
���7%� ��������
� 
� ��$���
%� �
� ��+���
%�

������������������
���������������4����
�%��
�
�
 3���
/�

�������&�������������4��������%����������������������
�����
��������!

$
%�#�������-��
������������
��������
�+��#���
%���+���
�
������)��
�

�����"����������!�
���	
�����>��
�"%��
����
�
�
����
��������%��;��3�
���4�

�4���?��� �"�� ��� 3����4� ������ �4������-� �"�� �4
����"�.�;
� 3�
���� 	�� �
���4� �4���?���

�"�����3�
���4*��������4������-�	4������-��4���?����"���4������-."`�

���������
�����
����������������������������������������
����#����=�

� �

�������������������������������������������������
B�����%���/��B!�`�

`�1C9EE��%�>�J�
��%�;
�8�"�"��������"�N%��/���`/�

�������

���������������				#��$����

��������������������������		

����	

�	


	

�	 �	



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� ��O�

����+���
�����
���
�������$����%��
������$��%�������������������
�=�

�

���������
�����
���
�������$���������$����
�������
�%������ �������
%���


���
��)$��%�
�����
����$���
=�

� �

M�3��
���
�
�1 ����
%��4��������
����.������
����
���
��������$��
�=�

���������������������Q�������
����$���
��6��������
������
�������
����!
�����
�����#��&��7��P.��������!�.�����
����#����%���������&�P�b!�����%�
������ ��������������
�� ���#����������
��
 3��%�&��������!��� �
���
��
�
�� X���
�'��Y� ��� �
��/�2
��� ��$
���&��� ������ ��������
�� ���� ���
�#����#��
��#�������
��������+�
���
������
�$
����
��!3��������#3H�
������ �#�����&�P������P���� 3�����������Q������������ �
�������
�%�
����� �P���%� H� �
�� �
��%� &��� ���� ��� �
��
�������� ��� ��� $���
�� ��� ���
�P����$��#%� ������^�� ������ �
���� �P�������� ��� ������ +�
��� 
�� ��� ���
�
�$
��%��������������$���
�������������
�����������������'#��&�������
����������
����������������$���
��X��������$�����Y/������������#�����
�4��.����&���
�+����������
�����#�������4������$�����������
�����$���4�
��'#��&������� ���
��#�� ���� �P�������������� ��� #$������� ���� ��� �����
����������=�����P����$��#%���������#��
��%�������������
�����%����$���
������!
����������P�������������$�����P�������P������&�������
�+���������
����
��
����K������
�����
����������&�������H�����
�������
������
��+���������P��!
�#+�����������������
�����/�>�����
����
���4�����%�H�����
����&���
3�� $������� �������� ��� �� ����%� ��� ��'Q��� ��� ��� $���
�� 6�#������ �a� �7�
ZN[�������������������P���+��&���3������������������ �����W������'Q���
��� �P����� 6�#�������a��7� ��$������ ��� ��'Q������ ���$���
����%��#+�+�����
�P
����%��������������$���%�����������'Q�������P����6�#�������a�?7%���$��!
�������� H� �
�� �
��� ��� ��'Q��� ��� �P����%� �P#�� ���� ���� ��$����
��
�P��$����
�� �
���� ��'Q��� �P���� $���
�� ����� '����/�;���� ���� ��
���
������%��P��������
����&�������
��+�������=��������������������#�����P���!
+��W�������
����������������������P
����%������
���Q������������
�������H�
�PT������$���
������PT�$����������#�����/��

�������������������������������������������������
��1C9EE��%�>�J�
��%�;
�8�"�"��������"�N%���/���O!�?G/�

�������

���������������				������

�����������������������	��	%���		

����	

�������

���������������				������

�����������						#��������		

&�������	


 � 		

�	

�	

�	


	

�	 �	



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��?G�

���
���� ���
�'������&��%������ �-��
�������������� �����
�'��������!

�
%������������ ����)����������
�����(����������!�
��J���������������

�������"��������
���"%� �
�
� ��+���
��+��-��
�
���� �����
������ �����	��

���
���@
������
���@�2�������"%���&����
��
�
�����������
����)�����/O�


�� ������������������������������ ���������
�� ����
����
������H�

�����������
��
��
����4
���������������� ����%������
��
��
������)�!

��������]
��]
��%���
������
��
�������=�


�����
�%�������������������%��
�������������%�����$#������������!

���%�
��
�������������������"�"�
�������
/�

�� �

9����+����%����
�'����
��
�����
�����������������
�����
����=�

�

94���������
� ����� ����
%� ���
���� �������� &��%� ������ ����%� �����!��� ���

��������
���&����������������
�����
�����H���������
�������
 3���
�

���#���
��������������������������+���
�����������������
�����
�������

�����4����.�����&���
�
������������
������������������
/�

1����%����$����������+����
�+��#�����#"�	�%�
��-�
���
�����������!

��+����
�;��"�%� 3-�&��������#%��
�
� 3-�$��
�%�
�'
���
����+��#���
���

+�
 ���
����������
�������������������������� ����/�

;���������
���%����$��������,���%�����+���
�������"��
�&���������

'
���
��������+�%� 3-�&�����
�#�����������
����&�����������%��������

����
 ����������%��
��������
!���������
��
�)��
��
��������	�/�

;���+�����
�
%����$����������+����
��)�������5�%���������
������!

+�����
�
���	���
����+�
����������
"�&�������������
�'�����
 ��%�3-�

�������������������������������������������������
O�M���%�	9>E91D!��2\c%�	������%�����5��������� ���%�8�!������A���������/��������"�

'����	

����������������������	�����

��������������	(����	

)��	

(��������	*+�����	



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �?��

&�������������
���������#������4����.�����&�����������������������
�$�!

�)$��%�����&�������
�������%���&����
����.����%�������-��
�$��)$��/�

�
�����%����$������B����%�����+���
���
�
�C����
���
����4
"�
����

��� ��
�
����������������
�� ����
��������� �������������������%�&���

��
�#�����
��������"���������
����������� 3����$��������
�����)�
//�

9����+����%����
�'����
��
��������
��������
���(���������,��������

������������
%���&����������
�
���+������-����
�����������
��� ����/�

�

\����!�����������������
%��
�����
%����������������
� �����������/�

2����������
���,����
������%�
�;��"����&����
�'
���
��������������!

���� �
����%� ����$�� ���� �������"�%� �
�� �4����
%� ���� ���-���� &��%�

�
�����
������������������
����
������%�#����������
�
�
 3���
���!

�����
���������$���
��������%���	��%��
����&��������������������������
�

�
�������
������"�%�������������%�����������
�
���/�9���
%�����������	-��
�

6�
���7����
�'�����
���
 ����
�
�
 3���
� �������
���� 6�
���7%���!

$���
�������
�������
��
�����
���������
���������?��%�������$���
!
�

�
� C���%� ��������
� �
�
� �����
� �������
���� ��� ������� 3����$�����/�

U���������%��
��������+������
����
%�
��
$
�������
�6�
���7�������!

�
��
�C���%�#���!
�������
������
�;��"�%�&����������
������������������%�

��+��������
�&��������$������������+��%������'���
�������
�����
/�

2
����
����������������
����'���%��������������
���
�����!��������=�

�


�
��������� �%�
�;��"������$�������������������������������"�%�����

��������$������������������������
����$���
��������%���	��%�#���$����%�

������������%��
�����
������������������
����
������%������
��
��
�

'�����6S7�

����������������							����	6!7��

����������������(����	

)��	

'����	6S7�

����������������										�����6!7�

����������������	(����		

	)��	

� � 
�

	 � 		


	



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��?��

������� 3����$
%�C���%�������������
��������
$
�������
%��4������
��)%�

����
��������+����%��
�
��4�������
�;��"��&�������
�'�%��
����&������

���������-�����&����������&���
���	���#������&�����
������&�����������!

��
����
���
��+����������
��
������
������������
/�

1����� ���������$���� �� ��������
� ������"�"�
�������
%� ���
���� �+
���

��������
������
������,����
������$#���
��&�����������������
�������%����

��
��
��
������)����A����D���D���.�


������
�����������%������������
�
������������
��
����=�

�

2���������
�����
���������
%��������������� �����#�������������������!

��
� �
����%������������!����
�
����� ������
�����
����
 3���
�� ��!

�����
��������������������
���+����(�����-�������������
�/�

1���+���%�����������
���������������� ����������������
�
�
����	
	�/�

�

2���������
�����
���������
%���$���������%��������������� �����#��
!

����������
�
���
����
���
����$
%�
��+����
����
��
��
��������
���%�

C���%�&������������ ������
�����8"������
�����
��������E-����
������

���������%�+�����
��������	"����&��%��
�����%���!���������
�C���/�

9����+����%�����������
���������������� ����������������
�
�
��=�

�
)��	�

����������������	(����		

													����		

	'����	

)��	�

																								*�������											
	

����������������	,������		

	&-����	

)��	�

����������������					����.��

�������������						/�����		

,������	

� �




�


 �

�

�

� �




�



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �??�

2���������
�����
���������
%��������������� �����#�$�������
�
� ���!

�������
�������������
��
����%�&�����$������� ��$����
�������
�������


����������������$�����%��������������
�
�����
������������$���
%������!

$���
!
�H��
�����
�
��
��+���������"�%��
�
�
 ������������� ����/�

�
�� ���� $��%� 
� ��
���
�������� ��&���������(��%� �� �� ��%� �������
�%� ��

���	"����������"���
�������%���� #�%��
������$��%�����������
�/�

1��)���
�����4����
%����
�&��������������
�����������������������$,�!

���� ����� 
� �����
� ��� ���������� �� ����%� ����������
�%� ��� ��+����%� 
�

����
���������������� ������
�
�
��%� ���
�'�����
�
��������
�������

�
���(��������
����������&������������
�������������=�

�

;����
��
��
���������
����
%��
����������$���������(�������6��
�

	�%�/!��,
%�/���"��1��%�B�	
	���7%��
�����
��������������
��
$�����
���

�	��#��
��������������(�������6B���"���%�B�����%�8�������%����!�
�

�
7%� �� &���� ����$#�� ��� ���� �d� �
����
� ��
� �� #� ����+���� �� ���%�����

6���"���%�����
���>����%��+"��
7�&����
������$��%��
�����
���������!

+���
��
$�����
���������
������������%���&���%��
��������+�����

�
����
����	��#%������%�������������H�(������%����'���
!���
�����
/�

;�� �������
� $�������!��� &��� ��� ������ ��� ��� ��+���� ��-����
%� �
� &����

�� ��H����	
	���������������$
�6S7%����
��"�����������������$
�6!7%�

�
��������������������������������	
�6���!�
�
��������1��)�������
%���
�

��+���
������+��!���H�������
����
�6�������������2��"���7/�

<���
��������
��
�������
��
���
$�����
�����
���(��%��
���
���
!

����
��
��� ��!�����������
������������-�����%��������
�����&������

�
� ���$���
� ��� ���������� �� ����%� �����������
!��� ��� ��
��
� �
�� 
�

�
���
������������$�����
���%������������
��
�
������+��=�

(�������6S7�

����������������							(��������

�����������������%����	6!7	

����	

� � 
�



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��?@�

�

2�������+������
��������%������������
��
$�����
�������
��"���

����������������	
%����
�����
������������������
����
����������
���


��������#�������������H����	
	��&��%��
�����
���������+���
��
$�!

����
����	�����
$�������
%���&��������$#�����������+������
����
����

������
%����	���
��������������4�����
��
��"��/�


�
�#� 
�����$��%� ��$���������%��������
����������
��"��� �� ��

�������������$
�6S7���H����	
	�%��� ����������������$
/�

<�3���
�
��
�%�����
�������
�
���������
������
��������
����
����-�!

���
�%��������������&����� �����+����������&�.��������&������
 ���

����������������
������
���
����
/�

���%� ���
���
�����������������%��
����
���
������%��
�
��
��$�����

������%�&�����3����� �����������������
���
����
/�

2��������
%�����&����������
��������
�
������+��=�

�

2������
��������%�����������$���� �����������
�&��%��
�����
��������

����������
����
�������������(�����������	
	�%���&���������������
�

�
$�����
���
����
������������
�
��������
�����&��%��
������$��%�

�
 ����
������������������	
���$������%�����$#�����������+������
!

����
� ���	 �� #� �
���������� �������� 
��"��%� 
� &���%� ��������
!�%� �
��

���
���������+���
��
$�����
����	�������������
���������������
/�


�
�������������%��������
��������������
���������'��
���������!

��$
�6S7%������������	
���������'��
������������$
�6!7/�

	������������������ ��&����������
�#��
��)$��%� �� ���
�
������� ��!

��$
�H����
�����%��
�
������������+���=�

(��������

���������������				�����6S7��

�����������������%����		

(������	6!7	

(�������6S7�

����������������							������

�����������������%����	6!7	

(������	




�

�	�	

� � 		


	

�	



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �?A�

�

2������
��������%��+�����������
���-�����%��
�����
��������������
�

�
$�����
��	�	�������
+���������������	
6�7�#�����������
�������

���	
	�%�&�������$#�������������������
����
��	
	������+������
�$����

�����
��������"����%�
��&����%��
��$�����������+���
��
$�����
���

�	��������������
�%�&����
����������
%�����$#�����������+������
��!

��
%����	����
�����
����H��������	
/�

9������&����
��
�����������
��)$�����
���+����������
�����/�

	�������&����������
��
���+����������
��������
���+
���
����
���!

�
��+��#���
����������������� ����%������������
�������
�H����������!

��
��
�3
+
������
�����������
��
��+����/�

���
���%��
�����
%������������
�����
���������������
�
�����%����������!

����
�
�������
����$���
������
�����������������/�

D�������������
��� ��������#=�

�

2��������
%���
 ���������������#��
��� �����
�
���+��������4���
����

�����+���%���+������
���������/�

D�����+������
��� ��������#=�

�

(��������

����������������												�����6!7��

�����������������%����		

(������	6S7	

�������

����������������										'�����

����������������	0����		

	1����	

������	

�

������											'����		

																	0����	

1����	

� �




�

� � �


� 
 ��



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��?B�

2��������
%���
 ���������������#��
��� �����
�
���+�����������������
%�

����������
����������
����������
�
�&����������
������
/�

D������������'�������%�#=�

�

2��������
%���
 ���������������#��
��� �����
�
�
�������
%��������
�

���
 �����&�����������/�

D���&�������
��� ��������#=�

�

2��������
%���
 ���������������#��
��� �����
�
�
�������
��� ��
/�

9�+
��!��� ����������������� �������������������
� ���-����������������=�

�&�����&������
������
����
�'�������
������
���������%����
����� �!

��������
� �
�� ����� �
����
�� �� �
���(��%� �
� ����
� �&���
����� ����

�������������(���K������%����
�����
������������������������&��������

��������&����
��
���������%�+����������
���������$
������
����������%�

�
�
��������
����
��&����������
 ����
���������
����+���
�����������!

�
��
�����
������������������� ����%��
�4�������
������
��� ���
%���!

�
�����
%��
�� ���
%� ����������� ������������%��
�� ����$��%� ��� �����(���

&���������� ���������������/�

U����
!�
����������
��
������
�����
%��������
���������
����
�������

��� ���&����
��
���������� ��������������!��
��&��� ��� ��������H�����������

�� ������
�
�
��=�

2����	

��												%�������������

����������������	0����		

	(��-����	

2����	

�

������											%������������		

																	0����	

(��-����	

� �




�

� � �




������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �?`�

�

\��
� ��� ������ �
�
� �
� ����
� ���������
� ���� �
����� ������������%�

�������%� �
�
�
�������
�� ����������
����%� ��� ���+����������� ��&��!

���������������������	��
���
�����%�����+����%�����$�����
�������
����!

�������������������
�6�7����
��������������
���%�����������3-���
��
�
�

�������������������
���������(����� ��������H���+������&�����������%�

�����
�
��������+����������
��������������������	�����"
������&���

�������$���������������������
�3���
���&����������
�6�����%���4
��� �!

�
%� 3�����%�������
��� ���
�
��e������
��7%�
�&���%��
���������������

�
����
�6�7��
�������������������������
%�$�����
��+
�����
�����"�

3-���
��������
�����������
��������������%����������������������
�!

��������� ��� ���$���
� ��� ��+���
�� ����������%� ����������
� 
� ��+���
�

�
����������
�
�'���
�����%�&������������+����
�����
�������+����

���
���
�����
�����+��������$
��
��%��
���%��
�����
����������!

����
��
$�����
�����������������
%�6?7�
�����
�����+�%�����$���
�3-�

��
�
���+���
�����������%�����
�����������%����������
�
�����
��
��

���� ��+����� �
����
� 6@7� &��� 
����� �
$���������� ��� ������
%� ���!

���$���
�����+�����
����������
�����
��������%�����$���
�����
����!

��
"�����
��$
������+���
��'�������
!�
�����%��
���
��
"��������������

���������������
�����$��%���+�������
��������
�����
�K����
���������!

��
�
���������%�������������
���������������
�����������
��
�
+����
�

$��
���
��������%��
����&������������������������
����
���
��+����

������
�
����������
�������
����
������
/�

\����������������������
������
�����������
�����
�����������������!

���������� ����%��
��������
��
�
�����
����
���
��+��
%�������
�!

������ �� �����������
� ���-���� ����������
� ����
%� ������ �������� 
� ����

�
���
�����+���%�����
������
�����
����������
��
��+������������%����!

$���
!��� �
�����
� ��������� ����+����
� ����� �
�$��+.����� � �
����%� ��

��������
!����
�����
�������������� �
�����������������
�����������
/�

%������	

����������������										*��������

����������������	,�����������		

	3����������	

� � 
�



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��?��

���
���� ��� �������
� �4��������� �� �
���������
� ������� �
��� �����
��

���
�%�&�������'��"�
�����+������&��� ���
��$���
�������%� �� ������

�
��&���
������
������
��������������
��
��
�������+������������!

������
����-���%����������
��
�
��
���
����$����������$�������/�

����������
�������#�
���+�����=�

�

9���������
���+��%��� 
���
��������!����
�
��
��
�������+�%����
�#%�

�
�
����
�����
���������
����%���3���
���������
���������������������!

������&����
������%��
�
���
���$���
���������������� ������
�
�����/�

9����+���
���+��%��� 
��������������������
�������������������/��
��

����+����
��
��������%��
��������!������������
��
��
������
����

������������
�
����
�����
�+��+���
���������
��������%�����������

�
�
��������,�������� ����+����
����+���
�/��
��������������
��
!

��������%� �
��������!��� �� �������
� �
� �
������
� ��� �����������

�
�
� ���
� ��� ��������
� ��� +���
�%� �
��������
�� �
�
� $���
���� ���

����+��+���
��������������
��������/�

9���������
���+��%����
������������&����
��
�������������
�����������!

�����%� �������������
��
����
%� ��� ����� ��� 
���
� ���
%� ������ ���

�
��� ����� �
����
�
����
� 3
+
����� ��������(��� ���
���
$�����
��

&����
�����������������
���������
��
��
���
/�

2
����
�������$�����������������
����,������
�'�����#��
�������
�%�

��+��
��������+�����������+����
%�������$��������
�������
�%���+��
������

��+��������������+����
%�
��
���
�������$�������$
����
/��

	

	

	

	

*4��	��	#��$�����	��������	

*4��	��	5�����������	��������	

�����	������
�������
���
��

�����	�����"
�������
���
��

�����	��8
��
��6
����#��"���
��

�����	��7������
����#��"���
��



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �?O�

2
����
� ��$���
%� &����
� ��� $����������������
����,������
�'����!

�#��
� ������
�%���+��
������ ��+�����������+��+���
%�
��
���
�������$��

������$
����
/�

1����%��
����
�����������,������$
����$�%�
��
��
���������������-��
�

'�����#��
�������
�%���
���,����
�
�����
�������$������
$�����
����

���$���
%�����+���
����������������
�
��������������������
���&��!

���������%������������+����
�����������������&�����������
��������%�

��������������
�������������
��
������
���&����������
/�

2
� ���
� ��� ���� ���,����� �$
����$�%� 
��
���
� 
����� ���� ��+���� ��

�����������������,�����&���������������������������������
��
��
����

�
��
�����
���������������
����$�%� �
�������!���
�����
��
�
� ���

��+��=�

�

2
����
���$���
�����������,�������$
����$�%��
��
���������������-��
�

'�����#��
�������
�%���
���,����
�
�����
�������$������
$�����
����

�������� ��� �
�������������
� ����+���� �
� �����
� ����������
� ����� ��

�
������
�
���������� �
� �����
��� ��
%� ���������
�����
������
�


�����������
������
�����������
/�

2
� ���
� ��� �������,����� ��$
����$�%� 
��
���
� 
����� ���� ��+���� ��

�����������������,�����&���������������������������������
��
��
����

�
��
�����
����������������+���$�%��
�������!���
�����
��
�
����

��+��=�

�

�

�




�

*4��	��	#��$�����	��������	

*4��	��	5�����������	��������	

�����	������
�������
���
��

�����	�����"
�������
���
��

�����	��8
��
��6
����#��"���
��

�����	��7������
����#��"���
��



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��@G�

�


������!��%������%��
������������
��������
���
����#���
%��������!

������
�+��#������
��������
����������#��������������������� ����/�

9���)�����%�
��
���
��������
��� �!����
�
������������
��������-�
�

���������
������������#������&������-����&�����������������
�����
�

�&���
����� �� 
���
���%� ���"
���%� �
��
��6
���%� �������
���� �� �
�� ����

'�����&���� ����-���� �� ���!�
���%� ������6�"���7%� 	��������
���� �� �� &��� ���!

��
����
� ����
������
��
��
������� ����.�������
���-������� ����"����


�������"���/�

\����!��� 
� ����
%� �
�����
%� ��� ���� ���.������ ��>+"��
� 	�� �"�	�"%�

&��� �� �
��������!��� $����������%� 
�� ��3�%� ���$����������%� �������� ��!

�����������������
����������
�6�7����������(�������
����
�/�


6	%�������	�	����������������	��	������	

��$������
� �� ��+���� &��� ���
�� $���
� �� ��+���%� ��� $��� ��� $�����
��

�4����������� �
�����
��� ���
���������
��������
���
%��
��$����%���!

�
����!�
�!��
���
��
��� ���"%�����������������������
������$�����%���!

&����������
%��
������������#��
%�
��&����
�����
�����&�����$����
�%�

��
�
�
+��������%��������+����
�������+�������
����������������!

 ����������
�������+�������
�������������� ���
���
��+���%� ��
!

������
"�����������������+����
�����
���������������
����-���/�

�����������������������
���������������������������$������������������
�

����
���� �
� �
���
%� �
���� &��� ������ ����� ��������
� ��� �
����
��

6������7�����������$��
��6�4!������7%��
�
��4������>�J�
���1 ����
=�




�

�

�

*4��	��	#��$�����	��������	

*4��	��	5�����������	��������	

�����	������
�������
���
��

�����	�����"
�������
���
��

�����	��8
��
��6
����#��"���
��

�����	��7������
����#��"���
��



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �@��

��������������������#����
&�������&�������
�������#����������
�!
�
�#�������4��b!��������������������������/���&������
��������
��%�
�P���� �PJ�  ���� $
��� ���� ��������� �P#&���� ��� ��� ��� �#�#&���� ��� �
�!
3
����%���������������������������"�����������/�ZN[�1������������������
��� ������� �#������ &��� ��� �#!�
��
��� ���!����� ����#����������� ��#��!
��$�%������������Q�����������P����
������P���!�����&�����������Q����b!
������ ��� ������ &��� ����%� ���������� &��� ������ ��$����
�� ��� ��� ������
������������!�.����P��$����
���P��$����
��&��������������������b!������
���������/�G�


��������!��� ������ ����� �
����
� �
�
� �� ��$����
� ��� ����
!

����
�������
�%���
��
����
���+�������
�
��� ��$����
���� ��$����
�

��&�����&���
���������%��
����&����
�������$�������� �����������&�.�!

��������������%���+���
�����+�����������������������������
	��
�	����������/�

������������
��%��
�&���
���������
������%��
���$����������$����
�
����!

������
��
����
�������#��
%������ ������
������
��������%������������!

�����
���������
������%����������
��
������
��������%��4���������
!�������!

�������
!��%��������
�
%���+#������������������
����#���
"/�

��&���#�$-���
������������
����
%� ��� #��#���������������
%��
���

����
�������
����
� ���������
��
����� ���������&��� �
����
��
!

����
�������
�%��+��+���
�����+�
�����
�������������������%���� #��

���������
�#� ���������
��
�������
����
�
����,����
%�&����
�������

����
�������
�%��+��+���
�����+�
�����
������,����
�������/�

9������!������������
������������
�&������-��
������
�
���
%�����
�

���
������+��
����������
%����4����
����
�&��������
�=�

#�����	7	������	8	&�9����	7	�����	

<
 ��������������������� ������������
����
%� �������
������� �����!

�����
��
��������
����+��-��
�����&���������
����'�"/������������#�

���������������
����
�+���
%���������
����
�#������������
��
�������

��������&����
����������&�����������&���������
�����$����/�

;������
%�����)����%�
��
�����
�����
����
����� �����!����
�
�����

!�
�	�6
�������
�%���3
�$��
��#��+�����
���
���
��������������������
����

���
����� ���
����������
��
��
��
�
���
���4
%��
����&����
���������

�
��
��������������������&�����������������
���
��
��
������
/�

��������
�'�������
��������%���� #�%����������������$���
���������
!

����
�����-$��%��������
�����������������������������������=���������!

��
��&���$����������������������
��
�����
%�
�
��
!��!�'�%�����������!

�������������������������������������������������
�G�1C9EE��%�>�J�
��%�;
�8�"�"��������"�N%��/��AG�



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��@��

�����
� ��� ����%� �
����� 
�� �
�$���(��%� �� 
����%� ������� �������
!
%�

�
��$������
������
���������%��
��������
�$���(������$������������!

 ��������%�������������� �������
�������
$��%���������������������/�

<��-�������
���������%����
�#%������������$�����+��������$���
����"%���%�

�
�
�$��
�%� 
� ��������
� ������ �
���
���	�������� ������ 
� �&���) ��
� �� 
�

����&���) ��
�&���������$����������
��
����
����
�����-$���"����
����

��#�3����������&�� ���
�������������
���������������������
�&����
!

+���&�� ����
��&���) ��
�������
�%�������
��$�����������,������
���
!

����
������-$�������<��
��������#�������� ��������
$
��&���) ��
�����
�!

���%����
��������!�������
$
���
����
����-$��%�����)$���������
�/�

<��-�������
���������%������$���������%�
��&���) ��
��
��&�� ���
���!

��� ���������
� 
�� ��� ���
� ���� ���(��� &��� ������ �$������ �� ���,�����

�
���
����
�� ����-$���%� 
������� ����$���
�
�� �������������
����� ��!

�(���&���$���������+�����������������
������
����
�����-$���"/�


�
� $��
�� �
� ���)���
� ������
�%� 
� ���)
�
� �
 ��� 
� &���� ������� 
�

�
��
� �����
%� ��+���
� ����� �
��
� ��� $����%� ���������!��� �
�
� ����

�������
����&����
��
����
�����-$�������
����������.���
����
�����!

�-$���%�
�������$��
�����<��
���/�

����� ������������ �� ���+��+��%� �
��$����� ����+�����
�� 
���
����
��

���-$���� �
�
��
����
�%� �� 
���
����
�� ����-$���� �
�
� ��,����
�%�

�
�
��������
�3-�'�$)��
����
�����
��
����)���
�������
�/�

1���������
%�����&�.������
�������!����
�
������+��=�

�������	�	&�9�����	��	*�����$��	��������	*����$�:�	6�O@�!�OO�7	

�;			
������	

%F���
�G�����


;		
������	

HF���
�G�����

�;		
������	

IF���
�G�����

@a���
�
����
�

��
">��
�
8"������

���
��
������
��

B��,"!
����
	
�������

J������
�����
��

�"�����
�
K��������
��

7�!����
���!��
	��

#��"���
��	
	��
����������!��
�

#��"���
��	
	��
L
����
���
�

#��"���
��	
	��L�!
��
�
#��"���
��	
	������

K�����>��
�

1������
������)�
��
���
����
����
����,����
�%����
�����+
��������!

���-!�
�������
��
��
������+�����������������-���%���+���
���&����������

�
����
����
�� ���-$���%� ��+���� ���� ����
� ������� ������
��� &��� ��!

$�������$���
��
����$��&���
����� �����$�%�����������
������
$���
���!

+�����
� &��� ����� ������ �� $���
� ������
�%� ���������
%� �
����$�� 
��

��+���$������%�
�����,� ��
/�



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �@?�

\����
�
�'�$)��
��������������
�����������
������
����)���
%����)��!

�
�������
�%�
��������
��
����
����������!��!�
�%������
�
�����+����
�

��&���������
�=�

������		������������������ '����	 (����		 )��	

	

(�����<���				
,������												

���
���"��	��������
�
��	�����	�*�
�������*�
	��	������
�
����
*�
���	�����
�
��	�����

����
��
� ���
��

A����
��	
	��������
�
����	��G���
M�N� ��
�����+"�����
	
O�	��
�
��
	��P����������
	��E�����#�	�����

L
��
���	
	��	����
����
�����1������������
���
���M�/�
!�
�����

	
	����������"
������
�
��*������!�
�
�	����

\�����
��
� ����� �
���+�����
� ���-���%� ���� �������
� ����
%� ��#��

�"���
��	
	��8"�����%� �
���� ����-%��
�� ��$
����
%� ����
">��
�8"�����%�

��&��������!����
�
������+��=�

�
94���������
%� $�������!��� &��� ���
�������������� &��� ��� $���� 6$���
7�

������!��� 
 3������������ �� ����� �� �
�
� �����
��	
	�� ������
�� &���

����+�����������
���"��>���%���E
����������������
�
�
 3���
��������!


������9��
��������
����� �����
�
����� ��
!�����	����
%�&���������!

���$���
�����"�������"�,��������f�������
�
������
��
��
�	�������
�/�


�
� ��� �� �%� �� �
�������������� �� ����� &��� ����+�
�� �� ��+����

������ �
���+�����
%� �
�'�����
� �����
����
�+�
�������
���������� ��

�2��������	��#"�	�����"!"=�%�������+���
���
+����
��
��
	����	���K���

����������%��
��
+�������
�����
��
�
	�!�
�#��"���
���
��
�BG��������


">���%� �
�3���
� ���� ���+���������� &��%� �
�
� �������
�%� �
��������

�

�




�

*�������	��	(�������	

�9��	=��>����	

;��"��"��>����6S7�

A����
��	
	��������
��6!7�

�����/�
!�
����	
	����	����
�

L
��
���	
	��	�������
��



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��@@�

���') ���
%���&���������
����$���
��������H�������������%��
�
��$�!

������%�����
����$������%�
���,����
������
��
����
���+�����/�

�����3�%���&����
�
�<�2������
�
���
 ��� �����������%������
����
!

���
��%����U���
%�
�>�+�������'���
��������$��
������������+��������

��
����
�&��������
��$���
�
����
��+��+��
�������������
�/�


����
%� �������&��������1�����
�U���
��� �
��������������������

����������������� ��
�	����� ���%�
�<�2���������
�
�������%������4
��

��� ��������'��� ���� �����
� �+��+��
��� �� ���������
��%� ���4���
� 
�

>�+���������� ���
��
����� ���
�
������$
����������)�
��
�������!

����)$���������������
����$
/�

��&���#�&�����������
���������������,����%������
����
��a�\�,����
I�

1�'�������� #� �
�'�����=� �
����
�� ��������%� �
� � ���
������ ����2���

���1���	������#�	���
�
�������%� �� �
�
�+�������������2�����1���Q��
���	��

�������>���
�%� ���
�����
!��� ������ ��%� ���������������������������!

�(������� ������������
�<�2/�

M�3��
���
�
������&���������������+���
"%�&��������������
��1��������

��&������ ���� ��������$�%�&��������������
��
���%�&��������������
�

�
����
������$�%���������
�����
�
$�����������
�������������$�/�

�

�������������������������������������������������
���;������
��������������������� ��
�	����� ������������������������6���
�����
���-!
+��7� �
�
�  ���
� ���
������ �� ��������,����� ��� ������ ������ ����2��������	��#"�	��
���"!"=�%�	-��
�<-��������$�����
������ ��
��
�����
������������
���������%�&��������
��������&������&������� ��+�$����
 ��� ���������U���
/�

	

����
��6S7�

/�
!�����>���
�6!7�

���������������������;��"��

�����������������������"���

�




	

�

	



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �@A�


�
����$.%�������
��
��
���
��6S7��
+�
����
�
$��������
$����
�

!�����>���
� �� �
�������������
 ��%������� ���� ��������
��
�����
� �
��

���$�����
�������
�����
���-���%�&�����������&��������������
�����!

���
�������+��%���
� ���
��������4�
����
��� ����%��
������������//��2�

��������Q��
��	��������>���
�%����
�
 ��+���&��������+��������
��������!

$�������������������

�

	���������
�����
��
������
����
���
���&��%�3-�&���
�>�+�������
�$���

����������������
!�����>���
%�&������
������������'���
��������
������%�

�����4
������������ ��
�	����� ���%����������
��
��������������%��������!

�
������+����
�H���� ��
�	
���	�
/�


�
��������� �%���#����� �
&�����������
��
����������%�
��
������
!

���
��������������
+��������������
�������������$�%��������
%�
����!

�'
����������
�������%�����������$���
���#����
�%��
��&������
�����������

������
� ��� ���� �
$�� ���+��� �
� >�+���%� ���
 ��� &��� ��� �������!

���������-����������%����$���������������
���������
��
�
��
������ ��!

�����
������������������
 ����������%���&���%��
����%�������+���� ��!

��������)$�����������
���������
����&������
��� ����/�

��������+����������
�#�����
���������,��
��
��� ����%��
���
����!

�
��������
�#��
�&����������
����
�H���� ��
�	
���	�
����;��������!

�'��
%� ������
�����
��������
����������'���������
��������
�/�

9���� �
$
� ��������
� �
� �� ����� #� ��
&����������� ����������
� ��

��
�
$��
� ������2��������%R������	�����
��������
�%� &��� ���+�� ������

E-�������6S7�

/�
!���	��7�!����6!7�

����������������;��"��8"�������

���
�	�������

�

	

	

	






0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��@B�

�
�
�
����
!��+����������������#��"���
��	
	��8"�����=������������
�

&���������������������
��������������
 ��������������%����$�������#����

���
��
��������
%��
�&����
$��
��
���������
��)$�����+�����
/�

;������������
���
����������������������)$��%�����+��-�����������!

�
� ���������$
%� 
�&���%� ���������� �������������� ���������
%� �
����
�

������+����-� ��������������
������������������������������
/�

U����
���
�	
���
����
�3�+���
�����\�.��1����%�
�&���%��
�
�����!

���
���
����)���
�������
�%�����������������+�������
���=�

������		������������������ '����	 (����		 )��	

�a�	
����
�

����$����	���	
&�:�	%����	

���
�����"��	�����
����
��	�����!�
����

�+"�������
�	����
��	��	�����
��
�
�

	����*�
����������*�
���	�����
�
��	�����

����
��
� ���
��

B�����
����	������
������	��������*�+"��
�������
�
���
�5����
6��
��	
	��	�����
���

�+"��������*�������
	����
�*���"��
�	��

����"��
�>����

L
��
���	
	�������
���
��
������" 	
�
�����
����
������

	��
�M�/�
!�
����	
�
	������������� ��*�
���
�
�	�������
�������

�
��
�1����"����

\�����
��
�������������
���+�����
����-���%���
�3�+���
�����1����%�

��&��������!����
�
������+��=�

�

9�����
$���
���+�����
%��������������&�����������
���������
����!

�
� �������
���%���
� �
+�����$�������� ��+�����
��
����
�������
�%��
!

�
���������
��
� 
��
���
������� ���
��
��
�������������-����
�%��������

���
 ���.������
�������������-����
���
���,�
����
�������/�

�

�




�

�������������	&����������	

/�����	(��-�����	

;��"����"��	��������
��6S7�

��B�����
����	�����������6!7�

����/�
!�
����	
	��/��!�
	
�

��������������7�����
����E�
�����	��
��



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �@`�

\
���
���&���
���������� ����������
����������������+���$�/�;
��!

$�����
��
�'
�6
����
3���
7�����
�3��������
���������������
���!

��� ���4�� ��� ���� �� �����
/� �
�� ��� ���
� 
�>�+���� ��������� ���
�%�

�����
���������%����������+����
����������� ����%��
���
���
���
�

�
�������
�������
���������������
%����AA%��
�$��'
���
3���
��
��>�!

 ���
�� ���1������/� �
�� 
���
� ���
%� 
�� 1�������� ��-����
�� ����������

��
�
$��� �����
�������������� ��������������%� �
�3���� �� ������� �
�

�
���
� ���B��,"!
���� 	
�� E�=�� ����%� �
��� 
���
� ��
� #� 
� ������
� ���

�����������
��
���
3���
�#
��L���.�

1���
����������������� �
&�����!���������
�������%�������$����+���

�� ��H�<������
%�&�������
��
�
����
����������
������/�

��������
��������%���������
������$
�$�����
�� ��������������
��!

��������������+���$�%�
��
���������������������������
�3�������#��"�

���
��	
	��8"�����%���������!������
����
��
%����������������
��4�����!

$�%��
�BG������
">���%����������
���������
����
������ �
����
����!

���� ��� ������-���� ��� ������� ����2�������� 	��#"�	�� ���"!"=�%� ��&�����

&����
������������$������������&�)$
�
���,����
���+�����$
%���3
�����
�

�������
&������#%�����������%���������
����������
�������������
��
�

	����	���K������������%���� @G%� ���������
� ����� �
�
� ���+��� ������!

+�-��������������
�
�����������
�������������
��,�
���������-��
/�

M�������!����
�����
������,����
���$
����$
/�9��$��������
�����
���!

����+����������#��"���
��	
	��E�
�����	��
�%����������������$��������

�$
����
� �
�� ������+���� ��� �
�������������%� #� 
� �
���-��
� &���

������%��
�
��
����+���������+���������&��������/�



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��@��

�

1��������
%� �
�#�%� �
 � 
���
� �
��
� ��� $����%� 
� ��,����
� ��+�����$
�

��������
����
��
���%���$���
�
���������
��
�
���������
��
�������!

�
���%������
����
��
���
 ������
����������
���+�.���%��
����%����!

+����� ���
�������������� �
� �������� �� �
� � ���
� ��� ���� �
�����
�

��+���$�/�


�
�#� 
�����$��%��
��
����
����&���
��������
�������4���������


 ������� �
� �,�
��� ������-��
%� 
�>�+���� ������������ �� ��
�
+������ ��

����������&�����
�����)�� �����%�������
����
������� �%����� ���+���

����������
%����'���
!����
�����
������
�����)���
����<������%������!

�
�������H�����.���������� �����
�
��������������/�

2����� ��,����
� ����� �� ��������
� 
�� �� ������
� �
�� ������
���� ������!

$��������
�,�
���9�����-��
��
�������%�&�������������-�����
��
�

������������1��
�
����;�����������������������%������
 ��������������

�
�� �����������  ���'
� �� ����
�������
� 
�� ��������
� �
� ����+��� ���

�
����������������+���$����������������
��
��,�
���������-��
/�

9���������
���+��%����
�����
�����������������,����
%��
�
�3-�������!

�
�%�
�#��"�������Q�������E�+
��R����&���%�3-�&����
����������������

�� �� ������
�������������� ������$��������
��,�
���������-��
%� �� 
���

�������������������+��+���
��������������������
��%������ ����
�

��� ��������� ��� ������-�����
��������� �� ���������  ���'�%� �
� ��������

��
�
+������ 
�� ��������� '������ 
�� �������$��� '���������%� ����%� ��� $���

����
%���������������
������-��
�%��
�
���3�%���������&����������������

E-�������6S7�

/�
!���	��7�!����6!7�

����������������������
�	������

;��"��8"�������

�




�������������	&����������	

�9�	(�����<���	



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �@O�

��� ���.����� ��� ������ ����� �� ��
$���
� ���� ����$����%� �� 
� �
�������$
�

���
$��������
� ���� �������"%� ������ �
�����(��� �
� �
��
%� ��
� ����
�

�
������
�&���
��
����
�������
�#��"�������Q������3�����#��"�����


���E��������/�

9����+���
���+��%����
�����
�����������������,����
�
�������������!

�
����
���
3���
��
��&���0
�+��M������$������
�B���"�����
�
�
�A
���

��6
������>���
�	��#
�����	����
��
����	
��������������E�,�%�3-�&����
������

�������������������!����������������� �����
����
��������������&��!

�������%� ����������
!�'�� $��
�� ��-����
%� ����� ��� �
��� ��� �� ��������

�
�
�
 ������������� ����%��������������
������
������
��� ��
/�

�������������
���,����
%�&�������+������
�
+�����������������$��������!

����-���%���������������������
�
$�������
$�����+�����������������

�����
$������������������ ���%� � ������$���
��� ������
�����
����

�
��� ����������
�����������#�����%�&����������������
�
������+��=�

������		������������������ '����	 (����		 )��	

	

%�������	
5���������	

���
�������� �����
	�����	��	��	�����
�
�
����
*�
�������*�
��,��
�
����!�
����

�+"�������
�	
��

	��������
��
� ���
���

7������
�"�
�
�������
������
�*��
��
,>�����������
������

	��G���
*�
����
�	��

��"
�����������	
	��
	����,�������"�������

L
��
���	
	�������
��6
	
�����
!�
�����
	
	��������
	
*����"�

�	���������
���
����
�������
������+"��
��
���
���������
�
���

\�����
��
������ �� ���� �
���+�����
� ���-���%� ���"�����
�K��������
�%�

��&��������!����
�
������+��=�

�

�

�




�

�������������	(�����4����	

/�����	#����������	

���������������;��"������� �����6S7�

�A����
��	
	��������	��
��6!7�

����������/�
!�
����	
	�������

��������������L
��
���	
	��#�����6
	
�



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��AG�

���
����+�������������
%������ �!����
����������
���������
��
���,�!

���
���������
��������������������-���%�����������
��������������

�����������%��
��� ������
�������������
�����
�������
�
�������/�

�����3�%����"�����
�K��������
�%�����$#������������
��
$�����
��)�!

��
�
%��� ���
���������������������������������-���%����
+�
�����+�������

�
����������������������
�����
���+���$�%��
�������������
�������

����������+���$�����%������������
���� �
����� ��
�
�������%�������� ���!

�������
���������
$�����
�
+����
��������=�
�����
����"����/�

<�
%��
�����
%��
����!�
������
����#������g ��
����
�K.�8��
�����

���E�+
�/�
����!�
������
�%��
�&������������$������&����� 
���4!

�������� ��� $��� ��� ��
�
$��� �� ���� ����
� 
�� �� �
���
����
� �
��

����
����&���������%���
�
$���������������)������
������
�/�

M��������
������������
��������������������������)����%�&����������
�

��� �����������$���
�����
��
� �����+
���� �
����� ��
�
��-������%� &���

������-�����
�
��
���������
�����������$��%��
�������
�
�
���,�
����

�
�����%���&�������������� ��
�.�������� �
�����
����������%����"��

����
� K��������
�%� ���������
�� �� ��������
� ���� �
��� ��������� �
��!

�������� ����������� ���������%� �
�� ��� ��%� ������������������������!

����(��� �
�$����
����� ��� ������-���%� ��� ���
����
� ���� �������$��� ���

'��������
���
��
���������
�H�����������������&�����������/�

�
�� 
���
� ���
%� �
�#�%� ���"�����
�K��������
�� �����'�� ��� #�� ���

���������������������(��/�E������(������
����%��������
+
%������������!

��
����������������-���������������/�;�������
������&���������+���$�%�3-�

����
��
�����������
 ���-����%�����
�����
��� ���-���%�������������

��� &��� ��� $�������$�� ��� ����� ��� �
$��� �
��� ��������� ����
��+�����

&��� ������$��� ������
�� �� �
����� ��� ��
�������� ������ ��� ������������

���)������%����������
����
�����
$������+��+������-�������������
$
����!

����
�����������%��
����������)��������������������������
��
��
��
%���

������������������
����� �������������
��������������
��
�����
����

�����$����
��������
����������)�����%�&���������$��������������%������!

�����������&���������%���������$������%��
����#��
�����C�����1����/�

1����%� ���������$�$�!��� �� ����$���
� ��� �
$
� ��,����
%� ����� �������

&�������
���+������$�������$������
$�����
���$
����
�-��
%�
����!

�'
��������
%�������
%�������������
�����������
�������������
����!



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �A��

�
���
���
 �����&������
�����
��������%� 3-�&��%��
��
��
��
��
����

$����%� �� ������ ���$��� ����� ������������� �� ������������%� 
�
���
�����%�

���� ����.�����&��� ��$���
�
������
� �����������
$
�����
���
���
!

 ����%���������
��&����
���
�%����
�
�����%��
���
����)���/�


�
� ���
� ��
���
� ������ ��,����
%� ��+��!��� 
� #��"����� 
�� Q����
��

8���#�	�=�����
$�����
�&�����������$������������+��+����
�����!

��������� �����������������������
� ��#�����%���#�����
%��
����
�����

�
��������� ��� ���������� �� ����/� 9���� � ������� �� ����� ����������
%�

��������!����
�
������4�����
��������������������
%�������,�������

�)���
���%��
�����
�����
��� ��������� �
�����%� ���,�����������
���!

������ ����
�������������/�94�����
� �
����� ����� ��� �
��� ���� �
�!

�������#�������
������
�����
�+,�����������������
��
"��������
$��

���+��+��������� 
������
/�D������ 
������
�&���3-���
�#������
�!

$����
���� ���� �������%����%� ������%� ���#����%� ���������� ��� &��� $����

������������������+��������������������
�$����
���%��������������%�

���
�#���������%���������
����������������+#�������-�����/�

<�� �
��� &��� ��
� #� ���') ���
%� ���������� ��� &��� ��
� ��� ������� ��

�
 ���
�������
������
����%������
�&����������������������������
���

��
�
����
� ���)��
��������������
����%� �
�
�
� ���
���
� ���-�����


�+,���
������
������
��
������
/��

	�������
��
�#������������
�����&�����������/���#��"�����
��Q����

�
������#�	���
�����������!��� ��
� ��� ����$#�� ���� ����� �
����%�����

�
 �����
�������%�������������%�����$#����������������
�����
������
�

��� �
�
�� 
���
����
�� ��� ���� �4���.����%� ������ �� ��������$�� ��� ����

������
%���#�H����� ����
������������������������7����"����	���B�
������

���&���
�����
�����
���������
�
����
����$���+���
%����
��!��%��
��!

�-��
%��
���������
��
��
����-��������������
������������ ���(���
����!

�������������
�����������
�������
%�����+�����
������������
%��
�
�

�������-�
���
�9����
�R�������
/�

	��� ��
� ��%� 3-� &��� 
�#��"�����
��Q����
������#�	�%������ �����%� ��!

��
���� ���� �
$�� �������������%� �
�
� ������>
�������f����%� ��� ���
�

������%�3-�&���
�����
�������
��(������
��������
�%�
���������
�!

�����%�������
��������������������M��'�%���
����������8�������R��!

 ���
�;��+��
%�
���������+���
��������
������
���������������+��!



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��A��

�
%��������������������&�������������
��� ��������������������$
������

����
������
�������������������������������
����������������������
�

����#���
�8������%��
����&���������������������-$����4���)��
�������!

��������
�������%���#��
�&��%��������
%�������������������������3������

��
����'�����
���� �
�������
�
�������������
��
�� �������� ��� ����!

 ����
%�������������������������������������
������
/�

�
�� ���
� ���
%�&�����
�#��
��
%�
�#��"�����
��Q����
������#�	����!

����� ����������+��������"�����
�K��������
�����&������ ������
���+����

�����
����
����
+����
%����������������
$
���+���������
����
���
!

+����
%������������������,����
�&��������
�������
����������$���
�����%�

�������������������
�
��
����+�����&��������+��=�

�

�
������!�
������
�&����������,����
%���������������$��%� �
+��� ����+�����

��� ����
� ��� �
��� ��������� ���&���������� �
������)�
%� �� 
��� 
�

����
���������������
�
�����
 �����
��������4�����
���%�&��%��
�����

��%���
��-����������-�����+������������$�� �����������
����������%������

�
������������!����
�
����������+����
��������/�

�����&������
��������#�������-��
�&��������������
���������������������


������
������������+����������-���
���������������
�����
����
����

������������ ����/�

�
��
���
����
%����������������
���������+�����%��
���$�!���������-��
�

&��� ��
� ��� �
���� ��������
� �
�$������������� ��� �
$
� ������+���

�������/����
��
����"�
��6S7�

�������/��������������
��
�6!7�

������������,����#��"���
��

����
����>�������

�




�

�

�

�



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �A?�

�
����������
����$
%��
�
%���� #�%�&���
�������+����
���������

��+���$
��
������3�����
/�

9��������
����-����
%��
����
��������������
��� ����%��
�����
��
�

�����
��
�����
������<�+���/�

1���$#���
�'���
�����������
��������
���
$#��������+�����������������!

���%� ������!�
�� ������ �� ������ ��� &��� 
� ��
������
"���
�
��
� ���
�

��
3���
���� 0
�
�����������
����%� ��� ����
%� ���������
������
"�

���������
����!�
������
"%�����������������
!�
������
"/��

L���������%�
���
������
"��
���
3���
�������������������
������
�

&��������
������&����������������������������������������� �������


����������
������������%� �������
����������$
����
��������
�
+���

������$�������H�&���%�H��������%�3-����+�#����������$��
��������$�/�

\����$�!��%��
�����
%� �&����%���������
������
������
4��"�&��� ���

�
��� ��������
��
���+����������)��
������
�
����������������&�������

��&���������%�&����������������%�&�������������������$�������
�����$
�!

�����������������
����/�

1� ��3����
� ����
�������������� ��
!�
����$�%� ��&��������!��%� ����
%�

�����
��
��
��
����+�����&��������+��=�

�

�
�����
�����������������%�
���
3���
��
��������������
����
���!

&������
� ������+
%� ��
� �
���+��� ���
������ 
�� ��������� ��-����
�� ���

�����������
�K���"�!��6S7�

�����������,����#��"���
��6!7�

������������
�#��"���
��

����
����>�������

�




�

�

	

	



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��A@�

&���
�����
�����������������������$��%���
��
$�����
� �
&����!��%�

���������
!������������������
/�


�����������
�&��%�����������%������������
�����+�������
�����!

�����������+���$���%��
�����
�����
%� �
&�����
���+�������1��
�
!

����;����������%������!�������
����(������������
��� ��������
��������

��������
��������
$
�������+����
��������/��

:����
�&���������%��
��
����3-��������
��������
$
���������$��
�=�

������		������������������ '����	 (����		 )��	

	

�������������	
/������4$���	

���
�����������	����
��	��	�����
��
�
�

	����*�
����������*�
������"!
��	�������

�������	
	����	�����
�����=���
������
��

	��������
��
� ���
��

����
��
���
��
��
"���	�����	
	���*�

����������������
	���
�"������
	���5���6���


�������������*�

!��!
�	��	�����
��

	��������
��
� ���
���

L
��
���	
	����
�
�����
�����������G��
��
���������
��
�M�

/�
!�
����	
	���"��
�
"�
��	���	
	��
���
�
	
����
����������*�
��������������
��
!���

�
�����
��������������"��
���+�����
%�������!�������
$
�������+���

�
��������/�D����
��������������&�������+���
����� ���
���
!

��+���%��
���
��������
��&����������%������ ����
��������� ���&����!

�����%���&����&���
�9+
�6
��
�2��7���������������������
�'�����
!

�
����%������$���
����#����%�����������
!����������$���
!�%��
�����"�����

������� 3����$��������������������%��
�
�������
��
��������/�

\�����
��
� ����� �
���+�����
� ���-���%� ��#��"���
��	
	�������������

!��
%���&��������!����
�
������+��=�

�

�

�




�

%���	*+�����	

*�����������	������	

���������������;��"���2�
�	�	��6S7�

�����B��
����/���	��������
��6!7�

��������/�
!�
����	
	����-��
�

��������������L
��
���	
	��#�
�����
�



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �AA�


�
�#� 
�����$��%�
�����
����
����!������&�����������
������)�
%�

����
������4���)��
����-��������������
%������
�
��&��������������

�������+
�����������%��
����
�+�����-�������
�����
����&���
�����
�

�
���-�+����������!���
�%����
����
�%��
����!����
�������%�������
��

+��������
%� �������$�%� &��� �� ���&����
� ��� ���� ��������
� �������
���%�

��
��
����������
����'������� 
��
��%� �����
�
�������������������

 �
��+��� ��� �
����������
� ��� �
�������������� ��������������%� �
�

�����+�����%�+�������
�,� ��
����
�3�+���
�����?�1����/�

;������
%�
�'���
�������������+����������������
���)�%�H��4�����
��
��

��
+����������������
������������
�%��
�
���3���
�����2��4&(%�#���%�

J���
%���-����E
�
+"���
%�������
����7����������P����+"������+�����
 ����

�����������������������$������������
����HR�	���������������+����<������!


��������������%��
�
�
�����:$
��%��
��
%�<���
�\���
%�1 ������%�1�!

�,���+�����U#%����/%��������
�
�+����%� �� ��������$�������-���� ���!���

������
��
����� �����
��
��
�������
�/�

;������
%�����
��
��)$����
����
+����������������
�%�#�������
���
�

��&������&������������������������ �������
������%��������������
���

������(��� �����
����$��� 
�� $���� �4�������� $��
���� #���
�� 
�� ��� �!

���
�%���������
!����
�
���
+������+�������������
����������/�

9� &����
� ��
� #� �����%� 
� ��������
� �
��� �
����!��� $���������������

����
���������%��
�
���������
��
�+"��	������
�%����������%�
�������

�
�������������
!���������� �
������������
�����%���������
����
���

��� '
����+��� �� ��+���� �
�� ����� ��������
�� �
����� �
���+�����%�

6�
�������$
�����%��������
%������+�����
��'
����+���
��������$�$
�%�

�
�
���������
��	-��
�������J���R�� ���
�R#����7%�����$#��������

��+���
� ������'������� ����
������
�%� ���
����
�� �� �$������ ���
� ��!

������
�����������������%��
����)�������GG@%�&�����
��)$����
������'
�

�
�� �����
�%� �
��� ��
�� ��+��������� �� ������� ��� ���� ��������� �����!

+)���������3�������� ���
%��
���
��������3������
�������
������
���+��!

��
����������
�����������
����� �
������������ ���-�����������������

��3�����������
��������
�'����&����������������&���������
����������

&�������������������������)������������
%���������������������������


� !���"�� ����%� �
����
� �
�� ���
� �����!��� &��� 
� ��
+����� ���#���
� �
�

�
�+"��	������
������
��� ���
�����)�
�����
��
��
�+"��	
��L
�1��/�



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��AB�

�
�� ���
� ���
%� ��
� #� �
��)$��� �������� �
�� ��+������� ������ 
� �����
�

����
/�������!�
������
�&���
����
+����������������
��&�������.����!

���$
�$��
%�����
��� ��������
������+���������
�����������4��
����
�

��� ��� ������
� ���
���
��+���� �
�� 
� �� ���
%� �������
� �� ����������

�� ����%� ����������%� �����
� �
� ,� ��
� �������������
%� �� ��
������
�

�������� �������
�����$��
������
����#����� �5
�������� ��+�������� ����!

�
����
�
������ ����
�#����%��
�������
������
�$�$����������� ����/�

2����� ������
%� 3��+��
�� &��� ��� ���������� ���� �
��
�,����� ����
�

����
���������
���� �����������������/�9�����
�
�����%��
�#�%�
��

��������
����
� ������������+����%�&�����
��)$����
�����,����
�����#��!

�
��&���
���������%�&�����
��)$�������
������
�+�
 ������������
�!

3���
%� ��+������
!��� �������,������ � �
���������� �)������%� �
�
� 
�

�������
� ���
�'�������
���� ��
��
!������"�����
"��
���)�%� &��� ��+����

�
��;!>
�P��&�����
����'������������������������
=����� �������

���
����
�
+�-����������
����
%����������������.�������
������������%�

���� ��%�E�� 
�%��
��
���>���
��
���)�/�

<
 �������� ��� ��'
%� ��+�����
�M
����� ��%������������
%� �������
�
�

��+����� �����
�� �
 ��� 
�� ����������� <������
�� ��� ���������� �� �����

�����$
�$��
������
���+����������O@�����OO�/�

2�
������������ ����������
�������������
��
��������%�����$���&���

�
��� ���������
�������
����
%����������
��������
�����
������'�����

�����������%��
����&��%��
��������
%����
��� ������
������
�����$������

����������������
 ������H��4�����
������
����
��
��
��
%�&���'�$)!

��
����������
��
�������������
�����
��������������
�����������
���

���
��
���
%��
��������������&�����&����
������)��
����
�
�����
������!

$����+���
%�
�&���%��
�
����
��$���
����������%�����������������
��� ��

�
�
���������+���
��
�������
�'�������
�������������
�����������!

�������
����������+��������
��������������6
�������
!�
�����!

��������7%��
���
���������
���������
 �����
�������
������ ����$�����

�������������
�
�� ����������
��������
�����
������������-����%�&���

�
�������������������������$�������
��� ���������������"�"�
�������
/�

<����
���������
���������������4�����$�%��� ����������
����
�
+�-!

����� &��� 
�+����-�
�%� �
�������� �� ��������� �������$�� ����� �
������ ��

���&����
� �
� �
��
��
���
� ��� ������������
� �
� ���$���
� ��� ��
��!



������������	
���
���
���������
���
������
��������
�

� �A`�

��
%��
��� �����
�
�
��
�3���
����
 ���� ��������������� ��+�������

��
�
�%���2���S��
���%�T��
��7���	����
��%����/%�
�������������������+�����

���
�+"���E��>����%�7�	���	��E�
�������%�U
�������%����/�


���������&�����
��
���� ��
��
��)$������������������
�������������!

����
� ��� ��$���������
� ���������������� �
��� ��
� ����� �� ����������

�� ����=��������������
�&����+�������+
���������$���������
���'
�
!

�
+���
������)����%���&���
 $�������������H�����������������
���������!

$
�$�����
�� �� ��� ������-��
�� ��������
�����
�%� ���� �� 
���
�� �����!

�������
��)$���%�������)$���%����+����
���
�&����
�����������
�
�
!

+��� ����������������� �� ����+����
� ���� �
�$��+.����� ��� ���
��
�%� &���

�
������ ��� ����
%� �� ���� ����,����%� �����!����$�����%� �
����
� �
��

+������������.4��
�����+����/�

;������
� ��� �
�3���
� ��� ��������
�� ������
�� ���������������� ���!

$������������%� �
���-%� �+
��%� ���������$��!��� ��� �
���� ����� ��
���!

�
������������%������ 
����
���������
���
 ��������-������������������

�� ������
��� ��
��3-���
������
���������%���������4�����
%�����
�

�
�
�
 3���
���������
���
���������������������
����
 ����������!

+�-�����%��������������������������
������������
���
���
�%����������!

�����
��
�3���
����$����������
�������
����
%�������������������������

&����
����
���
���
�������������������%�6
�����#�&�������������������

����
7%� �� ������� &����� ��� $�����(��� ���
�����(��� &��� 
���
���
��

�
����������-����/�

9�
����������
�%�������
%�&�������
���
&������%�����
�&����
��$������!

�������
����
����%���� #�%�����
����������/�

	���������������������������
��������
%������������+������
�
��
��&���

���������%������������%��������!����
������
h���



0
�#�8���'�����1 ����!����"�"�
�������
���#��"���
��	
	��������"!
��$%&'(�%&&()�

�

��A��

�



� ����

�

�

���������

�

�

����	
��������	�	����



�����

�



���������	�
�����������������

� ����

��������	
������	���

�������������������������������������������������������������������������������������������

� ���� �������� �� ���������� ����������� !��� �� �������� ������ ��������� �������� ���� �����

���������������������������������!������������ �������������"���!�������!�����"���������

#� ���$����������������%������������� ������������������&����� !�������!�����"� �������� ���

��������!���������������������"�������������� ���������������������'����������(�������

������������������������������������'�������� ��&��������)��*�������+������������ ��,�
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�������������������������6����'�����D����������7��������8����������.�����������,�

8������������� ����������������������������������� ���������������$������<� �������� �������

��������������������	�������������� �������1��������$���������!������1����������(����������.

��������������������������������������������������������	
�	���	��	�����	�������������4�,�

;����������������������������������������������8��%��������� ���������������*���������!

����	�������&�	��	'����������&��������	(���	)��������<� ��������������������������������.

�������������� ��������� �� ���%������������������������;������������� �� ���������� �����������

�������������#� ���*����� ������������ �� 0(�  ���� E�����������F� ��������"��������������%��*������
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���� !���%�$�������� �� ��������� �������������������G���.-����� ����� �� ����������!���������

 ��.���'��������+��1������8��������������.������ ��������8�����������������.��������������

�����������������6
���������������7��#�������������������(������������-�������,�

H��� ����� ������� �����������������<� �������������� ���;����������� �������������������"�����

������ ��I�-�������"���� ����� ����������������������&�I�-�������"���������������%��*�����
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 �����������$��������������&��������!��������� �����*���������� �������!���������������

���������������'�$���������������������* ����������������������&����I�

8�������������!�������������	��������(����	�����������������,�

-�!�����"��� �����������������$��� ���!��������������!�������!���������9�����.���������.

 ����,�D���������!��������������������������������������������������G�$�������!����.

����������-����������������'���������������!���>���"���������������.����G���,�

D�����$��� ���!���������������������������������������������������� ����������� ��������

�� ���������������������������������*���,�

+���$��� �����������������*0	�	��	)��0��������������"�������������������.��1�������!������������

�����������������������	���	
��J���������1����������& �������?K�
����������>� ����!������.

��������������#�����	����������������������������������������������"�����������,�

L�'��� ������� ���1������������� ����� ����� ��������������"��������������!��� ����������

��$���"���������$��������������� �������%�������������������������(����������������"������

��"��������'� �������� ��������
��������������������'��������������������������������,�

+����������>���"������������������������������0��������<�$��������+�������������G���������M��.

����(������������������� ��!�������������L�(�������G�$����!��������(��,�

=����������������������������������������������������������������#������������=� ���
��.

��������!����������������� �����������������������$��������������0������������������������.

 �������������"�����"��������������������������������0��������������������$�����������������.

���������������$������0/������(�����!���������������!������!����������"��,�

8���������������������6��(������������'�����7�!�����<� �������������������������������������

���$���������������������$���������������� ���������K�
������,��

-�!�������������������������'����,�

:��.���������������������������J���!�����������!��������������������������'����I�

D������������������������.����������!���������� ��!�������������������������������1.

����������(����� ����������������������* �����������������������������������������!�����"�

������!������'����������������$��.������������"��.����!����������������!������*��������

!������������"�� �����!������'���������������������'�������������������������������,�

�����������������������������������������������+��������!�������������������$������� ��.

����������������������� ��������������$����������	#�����������	2���������������������



A�&�9���%�����+$����.����������	�������	�	�������������	��	��������	�
�� !
�� "�

�

���4�

����������������������������������'��������CC�������������������������������$���������

�����"������������,�

-����$���������&������ ���.�.���$�������������������,�+�����0����'���������������������.

 �&�������$�����$�����!������������������,�������������������0� ��������������E��!

�����N� ������F������������������$������������������E3���4����	N�������F,������������������.

�������"��������������������$*�����E������������"F,������������$&���&������������������,�

8��������������&����!�����'��������������������!������������,�D�����������,��

D������������������������������������"�������������"����.������1���������(���,�
����!�����.

�������������������������������������!������*���������������������������������������������!

��������������5��	�����������,�

;������CC����������!���������<�$��������+���������������������0����������>� ����������� ����

�����0����'����,�>'�����������0�����������������������������������!����������������!�����,�

=������!����%� ����#�������	���	
��J����������� �������������������������>� ����������

��<� ������������������������������������������� �������������J��!�����!��������������� �.

�������� ����������!�������(�$����������������0(������*���������������6�����	��	��������,�


���� ������������� �������� �������� !��� �� ���������������� ������������ ���'�� ��� �����.

�����������$���"��������������!��������������������������������������������������(�������!���

������������������&����������*��������&����������� ����� E�+������	7��4������#�����������*������

6�4����������&������8��������������,F��������������������$�������������������������,�

-����������(���������������������������������������������������������� ��������&���������.

�������� ����"����.��$���������� �� ����	� ��8�����	� ����� �����������������.��� ���� ��8�����

������������������������������������� �����������������������������������������!����������*��

������������������������%����������������'����,�

L�'�!������ ��'������� &�����OO������ ���%�� �������'���� ����������� #����������� �� �����������.

���������������������	���	9��4��	��	6�����	����������!�������G�$����!������������,�

-�����&�����O�O��������� ��������������#�����������������G�$��,�

L�!���������"������������	���	
��J���:����	&����������E����	;���F������������������(�������=.

�����8����������������	���	<�����������������&������������ ������������������������������.

������"������!�������������������������������������'�������������������������������������

�����������"���������������������������������������� ������.����������%'$����,�D��%'$��.

���!�������������������������������	������+��������������� �������������	��=������4���!������4����,�
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L�'���������������������	��	���	
��J��������� �����������������=�����8����&�����/���.

��� ���1������ �� '���������������������������� ������!��� ���������������������������� ��.

���$����������������*����������"������������������"���������������������������������������	

�	<�����	���3���	��	,���0����!���������&������������������������������$�����������������"�����

���� �����������������������������$����������!�������������� ������������,�

L����������������$�����������<� ����������.�����������������������������������$��������

�����������������!������������������������������ ���������� �������� ���(������������.

���� ������������� �������� �� $���� ��� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ����������� ��� ����� ����

�����������&�����������!��������������1�����!�������������������.����&�#������������*���������

�1����������(������������������������������������&�$��������������&�����������������������.

"��������������������&��������!���������������������������������������,�

��������������������$�������!���������������������������!�����!��������������������� �������

�����������������!��������������������'�����������������#����������������������� ��������.

�������������,�>����������������������������/�����������������������������'���������.

������!����������������������������=���%�������������������+�����������������������%�.

��������"�����������������'���������������������������������(��������������������������.

�����������������������������������������������(���������������������������� ��������������

�� �����������������������������������A�� ����������+�������<��%������������������.

����G� ���)����!�������&�M��������P�,�


��������������������������!���������������������������������������5������������������.

��������������������� ������������������$�����������������&�����������!������	�!��������!���

����������1�����������������������������(����#�����&�����������������	��������������CB.C?��

�����&��������������������������	��	����������	���>����	<����3�����������������CC.CQ�������&�

�������������������������	��	)?���	<@	9���=��	��	-������������������������C3��������������.

����������������	���	.���?�������������������������&�����$��������������!������������

����� ����E������������ ��F�����������������������������������"�����������* ���������.

�&����� ������� ��������� ��!���� !��� ���� 1�$���� �� ������������ �� �'���� ��������������� ���.

����1����������������������������������������������� �������
�+;R�������������� �����!���

������������"����������������4�������������+�!�����������$���������������$�����'������"����

���������������(�������.�;������	���	8�&�	�����,��

L�����������������.��� �� '����������������������	���	
��J����������� ������������������.

 �������������� ������������ ��� ���;��������������S=����(���� >�$����� ���� �� ������ #� ����

����5���������������������������������������.���������������������������%������������.
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����������������������0� �����������������������������������������������������������.

!����������������� ������������� �� ���������� ������'��� ������"���� ����� �$�������� ���

���������%��	 �����	 �	����������A�� �� !��� �� ��T� �� ������ ����������� �������� #� ������ ���

U������9�������!������������������������T����������	����������A�����������,�

L�����'������������������%��*�����!�������������!����������������������������������

������ ����� ����� ������ �� ������� ���� ������������� ��� �����������"������ ����� �0��� ��

�����%�.�&�����;��%��������������������)���PV�������������������.����������������������.

�������������������������!����������"������'�����������������������������*�������� ��.

���������0� ����������������������������������������������������������������� ������������.

������
�+;R����M��� �V����������M�� ���������������������������������,��

������������&���������������� ���!����������������������������0������������������!���

����/������������'��������������(��������������������������0�������������8� ��%�������

����������	��	�3�	������	<��������CB�������)���%���,�-�����������	��	���	�����������%����

����G��
��$���������$&�����CB�������
%���� ��%�����!����������������� ����������3��,�

D�������	���	
�������������������.�J���������(����������0� �����������������������������.

���������'���������!�����������������%�����������������������������������������������

��������� ��� �� ��������������������������.������������!������*�������������������������

��������!���������������������������������������������������,�

+�'���������������������������� ������&������������������������������������������!�������

%��*������!�������������������'������������������������������"�������'���� ��.��*������

�� ������.���� �������������!����������������� ����������������������������������������.

 ������������������������	���	������	��	<�������������������������B�������������0(�����&.

������ ���������������������������������������������������0� ��������������������� ������.���

�������������������������������������#������������������������8� ��%�,�

+������������������������$���� ���!����������������� ��������������������� �� �����.

���������� ������ �� ��������� ���������� ������� ��� �&����� ��� ������� �� ���������� ���"���� �����

���������� !��� �� ��$������� ������������ ���������� ����� ������ �� ����� ����������� ��!������*������

����������������������������	� ������	�����������0(������������!�������������������������!��.

���������������$����������� ���"�������33@��A������;������������	��	�������	#������,�

+������������$����.����������������!������*�������������.������������������������������������

�����������������������*���������'�����������������!������*�����������������"��$��������

��� ���(��������������"�����������������"������������������������������������� ���������

�$���������������
���������������������,�



���������	�
�����������������

� ��Q�

L�!������� �����������	���	
��J������������&�������������������������������������������

��$���� �� �������� ��������� �� ���� ���������� ��������.�� ����� ���������� ���*������ �����

����� ��������������� ���������� ��� �������� ��� ���(���� ������������� �������	 ��������� !��� ��

����������������������������������&�����O�O���������������.��������9������;���������

�����������'����������������������* ������ ���������&�����OO,�

����������������������������=D+�������������������������� ������������������������������

�$����������� �����������$����������������� ������������.���������� ������� �� ����'�������

��������������/$�����������������������������"�����������������������������M����������(�.

��"�������������������������������������.�������� ��������	�	���3���������������������3�?�

�����9>+�E6�����	-��$����	������������F������	�	������	�������������������3�Q������8=+�E%������	

���B���	?��	�3�	����F�����!�����������������������
%��� ������8� ��%������;��%�����������


����������9�����<��������������%�����������,�

=�$����������'���������(���������������������������������������������.��������������� ������.

������ ��� ��������� !��� �� �������� �������������� ��� �������� #� ��!����������� �����$����.��

��������������������������E��0(����������F���������������������������������������������.

�1������������������������!�����!��������(���������.�������������������������������������������

����������������� �������������,�

=���'���������������	�	���	
��������������"����/�����J�������������������������������������

���������������������.������������$�������=������������������������������� ��������.

���������������� ������������������� ��� �� ��������������� �� ���"����� ������������������

��/������������ ����������������������������������'������!���� �������������������������������

���������������!����� �������������������������������������������!����%��&������,�

=���������������#������� ����������"����������������!�������������������'����&��������������

�$�����������������'������&�����������/�������������������������,�

W���!����������������������	�	<�����	���3��������������0����	���	%�$�����������	���	.�!

��?�����������	���	���X$��������<@	-������������G� ���������.������	��	�������9����	��	.3������

/�����	��	C�������������!���������	�	<@	/���	))�����������������������������������������6�.

����(���� �$����7��6���0� �������� ��5�����7��6��������������������7���6���������������� ��.

�������* ���,7�

Y����������������!��������������������������������������$������0(�!���������������������

���������������������������������%����������������������/��������������#�������������

�* ����$����������%����������������������������G���S-�����!��������������������������1��.

��� ��.����*����.������������� �����!������5����� ������������������66������1����7,�
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=��'��������������(����%��*�����������������������������������������!������������!������.

�����������������������������������)��*������������������!�����������1�������������* �������

�����$���������������������������������������������!��������������&����������� ����

���'����.���������!�����������������������'�����������D�������������������������������	�	

<�����	���3����!����������������� ����������!��������!����������������� ��������� &���������.

�*�����������������������������������=�����8����������������������������������X$��������

<@	-������������G� ��!�������������������������$������������������������������������1.

����������(�����������&�������������������������� ����������'�����������������������������

���������������������* ��������&�������* ���,�

>������������������������$������"��� ������������ ���������������!��������������� ����������

�������������������$�������������!���������������������$�������,�;�������"��	������������.

��������"��	���(����!���������������������"������������"������&���������!�������������,��


����������������������������������������������&��������������������������������������

������������������!����������������������������������������������������������������.

������������,�������"�������������������.�����������������������������������������������!����

���������5��������� ������ ������������5�����������������������������.�����������!���

������������� '��� ����� �* ������������������������� ���������� ��������������������.

�������!������� ���������� ����������������������������������������*������ ������������.

$����.������������������������������������������������������������%��*����������,�


����������������������������������������!�������!�������������$������������������������

��*� �� ���9������;�������� ���������.��� ������������� ���&�������� ���!������� ���!������ ��.

���������'�����+��1������8������!�����������0��������������������&��������������'����.

������������������������ ����������������������$&�������� �������!��������������!�������.

��������� ��������������� ���������� ������ ����5����� �� ���$���(����� ����������������.

������� �� ������ !��� �� ����������� ������������� ���� �� ������ ���<���0�����	%�����$��� �����"���� ����

+�����������&������ ������������!������������������������������������$�������*����,�

L�'�!������&��������C@���������������������������������1���������������(���������������

���!�������������������"������0��������������������������������������������!���!�������.
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�������������$�������������������"��������0����� ���������������������������������&�����������

���������'����������������������1���������������������������������������������������������

�����������&�������������$���������������������� ���&��������������������������*����
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��������1�������������� �$�����������!�������������
��������!���� ������������5�������������

�������������������&�������������� ���(��������������������������������#����������������,�

9�$��������������������������9��� ���������������
���������>����������8����:���*������.

������� ����� ���������� ���$��%��� ������� ��(����� ����� <������� >(� 8� ������� A�� �� ��������

=�������8��P��;�����Z������;������
�� ����������&����������������,�

L�������� �� ������343�����0�����������8����:���*��������������� ���� �����������3CQ����)���;�	

���	C�������������������������������������������������A�� ���������!�����������������������

$��'����
���������������������������+��*����������!����������������&��������.>����,�

:��$&���������'���������� �(��������E����	���	C����	,�$��������0������������3C?�����0����������

����8����:���*��������������M�������������
����
�$����������� ����������3C�����������������.
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�� ������,�

A(��������'����*��;�3�������0�����������8����:���*��������������A����M������<��������3�C����

���� ����������3�3���������������.�������������������=�������8��P,�
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���������������-���������������'�������3�������������������������������������������������

��(����� ����� A���� G���� >� ������� A�&� G���� ��� �������� <� &���� <�$������ +��*���� G�����

���������
���������;�����Z���,�

=������'�����,�

+�����"��.��������������������������� �������!�����������������#�������������������������

�����(���� ���*����� �� ���*������ �� �� ��� ��'���� ��� �&������ ��$���� � ����� ��� ��$���� &� ��'����

������$���.�����������������������������������������������������������!�������������%���.

"����������������������/$��������������������� ��������������������������������$������

A�� ���������!��������������������������*�������������������� ��������������������!�����.

�*���������������������#�����������������������!��������������������(����������������������.
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L������������������������������������* ����������������&�����	���������������<� ���������

��� ���������9�$�����������!����������	���������!������&��������������$���� �����������������

������������������������������������ ���������������������,�
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L�'�!���������������A����
�������������������
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;���������A�&�<���� ��������%��������������������������������������������������$.

�����G/����+�������;�����������$����������$��������������������������,�

;������� ��&�����������1����� ����������������� ��������������������������������&��� �.

$���,�D����������������!����������������������� ���%������� �* �������������!������"���

����������'�������!������� �������� ���!������������$����������� ������������������!�����.

����������������������������������/$�������� ��������������������������,�

<�������.����������������������!��������������������!�&��������������5�����!������.

������������ �� ���������������!�������������$���������$������������������� ���,�

D�� ���� ��������� &� �� ���%�� ������,� W� �������� ����� ������� !��� �����"��� ��� �� ��� ��

��&�������������������������������������������������$��,�L��A����+���������[������>�"���

���+��*����L������ ��;������<���� ��� A������� ��� �� A�� ���������� �� ����������� ���
�$�����

<�������������&�������������������������!�������������������"�������� ���������������������.

������������������'�������������(��������������������$������������������������������,�

+�)��*������������'�������"�.�������� �����������������-����� �����������������!�����

����������������������������%����������������������$�����������"���������������� ����������

������"����/��������$�������"������������������!�����!���&�����!��������(���,�

-�����������������������������������������������,�

-���������� ����#��������������������� ����,�=������� �����	?��	$��F	��������������������.

������������������������������������������������������������)��*�����������������������

���6���������&����7�������������������������������<�P�����+$�����,�

A�� �������� ���!������������������� ������ ���$&������� ������ �����$����������������������

������������"����� ��� ���������� ���  ��&������ �����"���� �� ���������� ���� ���� ��������� �����

�������� ��������������������� ��������������������������������������������������������!�����

����� �� ���!���� ��� �������� �$0����� ��� ������� �����.��� ������� �� ��������� %��*���� �� ��

��������%�����!�����������!���������0������������������������������������������������

�� ���������(������ ������������������$�����!��������(�������������������,�

8������������&��������������������������$���������$����������������������������������������.

����������!����������������������",�;��������$&���������������������������������,�+��.

���������(������!����������� ����!�������#���"����������������������,�
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8�����#��9!��:���;�����#3�1����������	��	�������	��	 ���!��1� ��<��#3��,+�

8�����#��9!��:���;�����#3�1����������	��	�������	��	 ���!��1� ��<��#3��,'�

8�����#��9!��:���;�����#3�1����������	��	�������	��	 ���!��1� ��<��#3��,4�
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