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 �� �/��� �� $������� �����"E� 	��� �� "� ����� �� �#�&�� 2� ��&�(F����� �� 2�

�������%�&�����"���A�#�&��������+,����(�&�9�����'%�����%���������%(���

'%�� ��� ��*����"� ���)�� � '%�&'%�(� #�#�&� #(�)&�����9���(� '%�� ���

����-$�%��� �Q�%� ��� .(%#��� #%������ � ���#��("� *%���������� ����� %���

��#A��������%)��F����������������������0�(�$�������%����($�������#�9����

'%�������(����*%���������������+,���

������ �������"� ��� '%���/��� ��� ��%��+,�� �� ��)(��%��� ��� ���

����&�(�9�+,�� ���0�(�� � ��� ��� ��*���(� ����� (�&�-����� ��� �������������

�����%���������/���#�&$�����"�#�(��#����(�� �����(��)�(��������(�-A�����

%������%(�&�9�+,������#(�)&����"���'%�����)��#�(�����������%�(��%���

*�(�����������(��(���-��$-���4�D������"��;����� ��� ���1��" � �����������
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�� �!� ����E�	=����!�"��II
4��J"�����������'%���/������#���(����)A� �

��*(�(�� �%� �#(������������-���)�&�9�+,�"���� �'%��������5�� ����0�������

*�9�(� �0�(��("� �#����� ��� ������(�� � ����� ��&%$���"� ����� ����(�)%$����

�%���(��#����)�&�9�+,���������(�&�9���"�'%������(�)%��#�(�����0�&��+,��

����%;�������%�8��������(��#���:-���"�������������#��'%���������'%��

������������W���������9�X"��������"�������%&���

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

���� ��!�� �� ��� ��1����!�� �����"�)����*� �&����� �� ���

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

��1�"� ����E�	� ��4������

��� ���(��� ��� � =����!�� 	�II
"� ������ �(���*�(��+/��� �,��

����#��5����"� ��� ���#�� ��� ��-����.�+,�"� �� #�(��(� ���� ����� JI"� #�&��

#�(���%&�(� ����+,�� ��� ���(�3�����&� �� #�(�� �� D����&���#���  �� 5�"/���

��('���7E�	� ��4��������"��� �����(�#���+,����� ���D��"2����� ���1��� ���

�B�����E� 	��� �� � �� �� ��#�(�+,�� �%;����Q�);����� ��� � ��((��#���1�����

��� D��������"�1��� ���"/���  �������E� 	��� �� � ������������A����� *������

����A���������I���

�#������3��� �� � [����� M�!�� 	
��G4� 
�
"� '%�� (��&+�� ��

#(����+��������������'%����#(�.(�����(��%&��(:�������*&���������&��������

���#��1������(�%�*����������(-��+,�����������*&�����'%�-�&�(:�������(*�(�(�

������ #(�.(����� �����&"� =����!�� ��&������ '%�� ����� #�(���.��"�

������������#�(��(����������JI"��#���(�����0�&��(��� D��������"�1��� ��

�"/��� ��('���E� 	��� �� "� (�#�%������ ��� D&����� ��A����C��A����E� �� ���
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��� ��������������������� ������������� �&��� ����������A������

 ��� ��� ��������������������"(1���������"/������E�	����4��I���

����� �%��("� ����� �$������ ��� ��0��� �� '%�� ���5�� -����� �� *�9�(�

(�*�(1����"� #(��%9�%� %� � '%��(�� 	=����!�"� �II
4� ��� �� � '%�� #(�#/��

D���� ��;"����  ��� ��"�#6��� ������ ��  �&���#��� ��"2����� �� ��  �&���#���

�����2&����  �� � ���#��E"� �� ����� ����)�&���� ���&�.���� ���(�� #�(���.����

�����$*�������#�&$������������#&�*���+,����#�(���.����������#&�0�*���+,�"�

�%;�� #�(���1����� #�(�� �� ��:&���� ��� � ���&��� ��� �-�&��+,�� ��� #�(����

�&�-����� =�� � �*����"� ��� ��(����($������� ��#%�:-���� ���� ����&��� ���

�-�&��+,���������(����� W�);����-�����X������� W�%);����-�����X"��(���%&�� 3���

��� � #(�#(�������� '%�� =����!�� 	�II
� ��#%��� ���� #�(���.���� ���

���#&�*���+,������#(����(�����*���� 3���#�(�%���(������&��������.����-����

��*���� � ��� ��%�� #(������������ �#������&8.����� �� #�(��(� ��� %���

������+,�� �� ��#�(�+,�� ���(�� �%;����� �� �);����"� ���#������ �� (�9,��

�����$��������������������);����-�+,��������.%����"����#��� ���#�&$�����

������(����+,������� ��(�3�����/��������� ���&���������.�(�(����������

��%����-�"� ��.%���� %��� (������&������ ���(��A.���� '%�� #(���%#/�� ��

�(���%&�+,�����(����������*���"���%� ����������);����-�+,��������������

�%);����-������� �� ��� ;�.�� ���� ����(3�%);����-�������� ������� ����&���

�%);����-���������%��3�����*%�,�����(���%;��������);�����	�#������&�.������

�&5�(�#(80������

�� #�(���.��� ��� ���#&�0������ ��(����(�9���� #�(� =����!�"�
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�%#/�� � #���(�� � -�(� �� ��*�(��(� %� � ��-�� ����&�� ��� �-�&��+,�� '%��

����.��� � ����� �� ��� �-�&��+,�� ���#&�0�� �%� ��� �-�&��+,�� �����

#(�)&��:������������������

�

�



����������	
�����
���	
�����������

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

� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������������	
������������������

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

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

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

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

�



����������	
�����
���	
�����������

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

� ���

�

�

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

�

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

(� ���� ������������*��� � ���� ������
��+����!� � �������,������*�"��'� ��!�� ��'�
��)������������*��������-���������"�������
����)����������$�������,�������������

�������"��%��%��'����$��������"� � ������)�
�������*����� ���"��������$�����*��.!�������
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�

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

�����$���� �� ��%�&'���� ��&�� �()�� !�� �*'�!�� +��� ������ !�� �!���!���� ���

�����������!����",����#���!��������-�.�/��!��������!�&�$�"#������!��!���� �

0����'�&������#����������&�$��������1���2'�������� ��+�3�����0��1�&����&��

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

-�.�4� �	&%��*������5��2��������������������5�! �����-�.���������!������� �%���#��
*��-����"� �� �� )�� -����� ����� �� &�'��� ��� 6��������� ��� )������7�� !������� ��&�� 8����
���������+��� �������9�����������#����1����!����������+��� ��!���1��6�!���%��������
�������"��/���� ��� �� ���%������ ���
��� ������������� ��� ������*��� ���� �������
0���� ��"�#��� *��"�  �� 
��� ��  �"��1� ��� *���  �� �!����� ��� ������'� $��� ��� *�����
����� �2�� �3� ������ �-��� ��� ������ ������ ��� �����'� $��� "0�� ���������� �����
���!����������������� ����������� ���
���"��7������ :����;��!�������!���%���9�����+���
<*� !����� �����#��� �!������� /� �����&'�"#�� ��� 
��� ��� -���� ����1�&���!��� �� �!��!��
����*�����  �%��� ����� ���&�� ��������"#�:� ���� �� � &����� �� � ��&�"#�� �� �� �� �!*&����
���&�$���� ���� �� �� �!������� ��������� /� ����&��� �� �� +��� � �&�� ���*� ��1����!����� !��
��!����� ��� ����������!����9���� ��������� ���'������=� ���� ������ &����� �� ��������� +���
����� �!*&���>�1���%�"#�� ��� ��� ��� ��<��� �� ��� �<���� /� �����#��� ��!���1��!��� ����� ��
6� ����������� �������"��7��
	�8�9��� ������!?%�&����)����"#���������������&��������!�����%�@���!���6��#4�����"� ���
 �� 
�����7� � ��� ���12� � !�� 6��������  ��� 5������ �����  ������ �� ������6 ��� ������
%)�����  �� ��� �#4��7�� �� ��! �� �� � ��!������"#�� +��� 6��� �� �� ���� ��  ��� �������
5�������������� ���� ������������������������!� �� ���������������� ����'����������
����� �� ���'�$������������� ����"�����'���������� �� ����������5�������0�+������
%���"���*&���7����� ����
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 ��� ����"��� �������� �� �������� �� �������#���  �� �������� 
 �����!��

�������"7�� ��!����"#�� ����� +��� ��� ��!�����?�� !�� � ��������%��� 9���� /�

!�������������� ����?����������&�$�����'��!�������!9&�3!���������%�!����

+��� �����%�� � ��� 6������� ��(���� ���������  �!� �� ���� ��!��� � �����

��"(�����'� ��"������� �� �� �%&%����� ����%������ ���  �������  �� �)��� 7����7�

��()=��)����-"������������

	����&��!���� ��� ��������� �������%��� ���!���� @��� ����������

����&����� �� �&���@����!���!���� ����� ��������� � +��� �� ��! �����!���

��1��� �&��� ��<�� �&�1������ �� ������� ��� <�!"#�� ��� �&���!���� �����&�����

��� �� �#�� ��� �!9��� �",��� ��1��� �� � ���� ��� �� 9�!���!�� � ���

����1�&�����!��������!��!�����!���+�����������1��������9�!���!���!���

!#����<�� ��������������!�������������!����"#������� �<�?$�����%�&�����

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

��!��!���&��!�����!���&�$������!#������������+����!�����+���������<�� �

�&��� �� 9��!����� /�� �!��A!����� ��!������ �� �������!����� !�� � !?%�&�

 ���*�+������ �����&�%�����������!�?����@1����������������?����� ������&��

��!��*����� 2� �� ����!�����"#�� ��!���&� +��� �������!�� ��� ���!�?�����

�!���!����/�������&?������������%�����<����&���"#������'����!��������!���

%���9������ !�� ������������ ��� +��� �� ��& ��� +��&������ ���� ���%�"��� ���

�����"#�� 2� '���!����� ��&�� � ����� �!�9����$�"#�� �� � ���� ����&����

���!��9���"#������� ��������%������������1�&�����!������� ������������$���

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

�����$���� �&'�� �� &�'��&�"#�� +��� ��!��� �� ��!�������� �� �����!3!���� ���

&���&�!����'�!�$�"#����'���#������������������������+����������:��

• �� �������@
��� --.@	>���� ��'�&���!������ ��� ����!����� ����

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

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

�����1�&������� ����� '����� ��� ��������� �������%��� ��� 9�����

��!�����!������ ������<������������%���������!������������A!����

��!���&�� ��%�!��� ���&������� ��� ���!�?������ %�&������ ������ ��

������2'������'�!������+�����������&���������,����������������

9�!"#���������%�=��

• �� ������ �� -D�@E>�)>�F� +��� ����� ��� G)�0� @� G�����������

)������%��� ��� �!���%�!"#�� 0������*���� H� �� ��������� ����%2�� ���

��!<�!���� ��� ����&��� +��� ��� �'����� � ��� ������� ��� � �� �

�������!���� ����"�� '��'�*9����� ����!�������%�� �� �����&�� !����

������2'��� ��� ����������&�$�"#�� ���� ��&?������ �������%����

���&���!���� �� � ��&?����� ��� ��������!�"#�� ������%��� �!���

'�! �� ���&�%A!�����+����������1�&�����!�����������������+������

��!����"#�� ��� �� � ���<����� �������%�� ��'�!�$����� ��� %���� ���

����!�������������%����!���!���=�

• �������� ��D�D�>���+������&���!�������'�!�$�"#��9&��?%�&����

����?��&��� �����!�$�!��� +��� ����� ����1�&�����!��� ��� �!��!��

�&�1������I���J��!��!����!������'���#���������&���9&��?%�&�� &�����

��� ����� ���!������� ���1&����� ��� !?%�&� ���� ����!��$�'�!�� ����
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%���.���������"�2����'��������(!�"������� �� �*������������"������ �����!���

����� �����*�%���������������"�#4��7� ��K88)�	������:��������� �������
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�� M������� )������%�� L�� �!��!���� ��� � �!���� �� ��������"#�� ��� � ����

��'�&�"#�� �� �������� !�� ��!����� ��� ������%�"#�� ���  �� �'�!������� ���
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6!���#��� $��� �� 
��� �� 0�+�� ��� �������� ����� ���

 ��������2����'� ������� �'� ������"�����*�����������"� � ��

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

�����"�2����'��*����� ����������!�����"� � �������!)�� ��

���� �����!��#��� �� ����� �� ��%�"� ���7� ��K88)�	���

���-:�����

G��!�9�������� ��'�!��� ����� ������� �� � 6�����!�������� �������7�

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

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

�������������",��=���!�����"#��+���2����!�������&��������&��� �!���!"#���

����"#���>�����9��"���������!��� �����������?���������!���&��1�����*�����

�� +��� ���!���� � �� ��!���&��� �� ��� ��������� ����� ��� �� �� ��<��"#�� ����

�&�!���/�������"#��������%��������!������A�1����!����!�&�����������3!����

��� ���'��� ��� ������&�!����� ��!��!���&��!��� �!�9������� ���

�������!�",��� ��1��� ��� � ����� ��� 9��� �"#�� �!����&� �� ��!�?!��� ����

���9��������� 1�� � ��� �� ���� ��������%��� �%�&��",���� �� �� ������ ���

�!9&��!��������������!�"#�����������������2���������%�&��"#���������9�!�����

+��&��������������"#���E8K	��KKG���������

	���� �� �� � ���� ���������� � ���� ��&�%�!���� ��� �����&� ��������

������� !����� ���&�� '�!���&�$���� �� �� �� ����"#�� ��� ���� ���*�����

��!���&�$����� +��� 6�")��  �� ��2��!�"������ ��,��"'� ��� !��� �����*����� ��
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�����+�����!��� �&�$�"#��'���!����!#������������1�&���������� �1�&������

���� ���1�& �������� � ��� ���12� �� ��� � ��� �� ������� �� ����! �����!���

���� ���&�� ��� �1������ �� � ��%������ &������ ��� �� � ���� �� �����������

!����!�&��������������� �N )�
)8��-������������+�����������9��� ��������

�%���!���� ���&"�� �� �����3!���� ��� ��!�����",��� �!���!���� /�� ��&?������ ���

�����!���&�$�"#����������������������%��:��

6�� *��$������ ����"�#���  �� �������������� ��"(�����

������ ��� �� �"� � ��� ������"�2� �� ��  ��������"�2� �� �� ��

�������������� ������"�2� ��� �� �� ���� �� ���� ���2� ������

 �*(��"� ����*��  �� �"���������� �� �)���� "��0�� $��� ������� ���

��������!��� ��������  �� ������"�� ��  �� "�%����� � ��7�

�N )�
)8��-���:�--���

)!������ �)��������!���&�$���������$������������������9�!"#�����

��'�&�"#����������������� ��'���!���������� ��������������� ���+������%��

��9���� ���� �����#���� �� ���� �����!���&�$�"#�� +��� ���&���� �� ������ ���
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����+��������������� �������!��"#�������!���&���������������9��'��!��"#��

���M��������

)� � 0����'�&�� ��'���!��!��� ��� � �� ��9���� ��� �'��&����� ���

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

��!���&�� ��� ���� �������� +��� �!�!���� �������� +��� ����1��� � ��� &���&�

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

����������!���������������%������ &�'������!���&�$�����������������1��"#��

C!��������������1�� ���� ����������!��� ������������!���&���

)���� ��������?������ ����!��� ���� �!��!������ ����&��!����!����

�!+��!����%��3!����������������!"������ �� �!��������!��&�����������& ��

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

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

�!+��!��� �&���!��� ���������$����� ��� ��&?����� !����!�&� ��� ������ � �����

��!��!���&��!��� � ���� ��������!��� M�'�!��� O� ��� K
�O)�8	� �-��F��� ��

�����!���&�$�"#���

6���"���� $��� �� ����9����� $���  ��������"�2�� ���� �&�

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

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

�����*�#��� ����� � �������������������'�����!)�� ��������

�������!��!�����������&/����'�$�������� �*����������"�#4���

$��� ����� "0��� ���!:��� ;����  �2��'� ���� ������:������
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 ��������"�2� ��'� �� ����������"� � �� ��"���  ����4���

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

 ��������"�2�'� �!�� ���� ���������$����)����������.!�"�

��"�� $�:�� PQ���  ��������"�2�#��� ����������� ��� �/���(����

 ������������"�2�#��7��K
�O)�8	��-��F:�B-��

��� ������� ��� � �� &������� +��� 9�"�� ��� ��!����!��� ������ �������

+��!��� �&'�!�� ���������� �9������� ��� ��9���� � ��� ��!������ ���

6�����!���&�$�"#�7�� ��%����� � �!���� ����'!��� �� 6�����!��!���"#�7��

��!������� ��������$�����!+�����������������",���� �!�9��������������<���

� �!���!"#�� ��� ��!���&��� ��� ��� � �� �!�����"#�� ��� � ����� �9��*���� !���

����������� �1�����!��� �� ����!��",������ �!���������������� �����+�����

���������+����,�����&���������� ����9�������������!�������!��!���"#��

6�������� ��� ��������#���*�������������������)������������"��%�� ���� ��

��������&���7��� ��:��.��

L#�� ��� �������+��� ��<��� �+���� �����!�!������� �������#�� � �����

����9�!����� ������� ���� ��!���!��� +��� ����!�&�� � �� ��9�!�"#�� ��� �����

�� � ���������!������������ ��+������������ �������� ���� ������� �����

��&�%A!���� ��� ����!�&���� ��2� ���+��� �� !����������� �� �� �!�������� �� �

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

��������� ���������!���� �� � ������� 9��� ���� 6������ �� $��'� ��� ��.����'�

��%��*���� �/���������� �� < ��������"�2�#��=� ��  ��� �!��#��� ���� ������

������+� ����� $��� ��� ����!�����  ��� ������ ���������  ��  ��������"�2�#���

������� � ��7��N )�
)8��-���:�����

L��� ��&�",��� �!���� �� ����!�����"#�� �� ��� ����1�&�����!���� ���
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��!���&����� ���������!�����������������������������'�!���+����+��&�����

��'�!�$������ ����������1�&���������!��� ���+����������� ��� �����!���

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

�����!��1�&���������:�

6�*���"� � ���$������������+������������� �"�� ��

�����!��#��� �� �>
�+����� �����������#4�������"����'��%����

 �*��������*���� 8������� ���������� $��� ��������� ��  ������

��� ����� ���)������  �� ���������� ���"���'� ����)�'�

����������"� � ��� �� ����%�#���  �� �������� �������7�

�8�&����������)���&��M���!�*����	!��!���L�1�����()=��)��

���-�����-"���:�.��

6�� �!�"��#��� ����%�� ��  ��� 
���"��� ��� �2� ��

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

 �� �������� ����"��'�  ����������  �� ��� :����� ����� ����

���������� ����������  ��� ����"��� ��  �� !�"���2�#���  ���

����� ��"�#4��� ���� �� ������ � �7� �8�&������� ��� )E��

0�����-�F���()=��)�����-�����-"���:�.���

)���� ��&�����!������!���&����!���&��� ����!����� &���&�� ������!���

�� � ��%������ ������ ��� �������%���� �� � '���&�� !#�� ���'�!�� �� ����

�!��9���!���"#��� ����� +��� ��!��!��� � �� � �!�9������ �����?��� � ����

�!����� %����"#�� �!���� ���� �� � %������� ���� �!9&�3!����� ���������� ����

9�������� !����!����� �� ��!��� ��� �)R)8� ������� ��!�������� +��� 6��

%"���"�2�#���)������!.!�"��� �� ��������%:�����*�����������.� ���� �����

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

-�F� )���� 9������ ��&� �� +��&� ��� ��� � �����"#�� ������ ������� ����� ��!���� ��� �������
8�&�����������)���&��G����������1&�! ������#������ �! �������!��1�&�������
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 �� �����*����#4��� %"������ �� "��%�� ���2�� ��� <����� � �=� ����&����� ��

��"(����7��� ��:�-�@-����

N )�
)8� �-����� ��9���@��� �� �� � �9����� +��� �&�� ����'!�� ����

6����� ��� � �7���+�����������!������� �����2��������������1�&�$�"#������

���������� !����!���� �� �!���!����!���� �� !?%�&� ��� ��&?����� �������%��� +���

&�%�� ��� ���� �� � &����� �!����%��� !��� ��������%��� �'�!���� ��� ��&?�����

�������%�� �� ���� �� ����� ��� ������������� ����� ��� �� �� I���������"#�J�� ��

I����!����J����I�����!���&�$�"#�J��������������&��������� ����+��!���"#��

�&���!���� ������� ������������� ��� ��&� � ���� +���� �� �� � ���?���� ���

����!%�&%���!�������� ���������'����� ��������� �+����������!%�&%�� ����
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� B-D

����&���!�����+���������!����!��������������������������1�& ����*'�!���

-.F���-FD���

	� &��� ��'A!���� ��� �()�� ������� ��� -��.�� ��!��1�@�� ��� �� �� �

���%�"�� ��!���&� ��� ��!���2���� ��� )����"#�� ��� � ������3!����� 6 ��

�� ������� ��  �� ������"��  �� *�������������  �� �������� 
 �����!�'� ����

�����  �� ������ �)�����7� ����?��&�� ��� ���� -Y��� ��9�!�!��� ��� �����

������3!����� �� � ��3�� A�1����:� �� ��� 6�� ������� �� ������"�7� ���

9�!���!���!��� ��� ��������� �� ��� ������"#�� ��� 6������ �)�����7� �� �� ���

6����������#���  �� 
7� !��� ����������� �!������%��� ���� ����&���

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

�����������&���%��/� 6.���� ��� ���#����.������� �������������� .���7��

��<��� ����%������� �#�� ��������� ����������!���� �!+��!��� +��� ���

��&���%��� /� 6.����  �� ������� ��������� ��  ��� ���!�#��� �� �����������

 ���� ������ ���������� ��
 ���#��7��#��������!�������� ���!<�!���

	�!���+������'������!�������*���������!��!��������������������%�"���

��!������!#������"��������������%���������'!�9����������!�������9�!������

�� �!*&���� ��� ��'�&���!��"#�� ��� ����%������ ����()���&���%��/������"#��

1*��������!��!������!�*�����

	� &������� ���!��� ��� ������&���� ��&���%�� /� ��9�!�"#�� ��� *���� ���

�����"#��!������!?%��������!��!�-����������&'�� ������&��������������+���

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

-��� L������*������ �� �&?!��� ��� ����'!�� �� 6� ���#�����)-����"����� ������������.�������
����� .���7=� �� �&?!��� 1�� �� 6������"����������  �� ������� �������"��� �� ���������!�7=� ��
�&?!��������6�����"�#4������$������������ �����!��� ����������������"��������������!�7�
��9�	!����F��
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�����������������!������������!�������",����<*�����!�&�����!����*'�!���

-.F���-FD��� ���+������������������!�!����+�������� ���	������%���������

����!%�&%�����&���()�������!��� @����� �9����������!������ �������������

9�!����!�����H�!��������������!�����?���������3���&?!������!�!���@�����

��"#��� ����%2�� ��� ��+�3!����� ��� +������ %��1��� +���� ��� ��!��� ��� %�����

���A!����� ������ ��!�������� ��'!�9�����%���� ����� +��� �������� � ��

�����!�#�� ��������� ��� ��!����� +��� ���!������� :� I��!��1��J�� I�&�!���J��

I������!��J��I�%�&���J��������!������!���������� ���!�!���!������2�������

��",���+������()�����!%�&%�=�!����'�!������������!����������&���!���

�� ��!������ ���&�����!��@��� ��& ��� �� ����� ��� ��"#�:� I��������� �� ��

�/���#���  �� ������#4��� ���� �!�"���� �� �� �/���#���  �� ������#4��J� L���

������&?!������'��!�������9����&�"#��2�1����!�����9���!����<*�+�����%��1��

������!#����������������������� ���!����� ����1�?%�&��!����!��!����!���

��� ���� ����&���!��:� I����� ��J�� I����%����J�� ��&�� +��� 2� �� ��"#��

�!�!������+���'�! ����&�%������'!�9�����:�I�%���'��",������!+�2�����J���

I���&�$�"#������!����",��J��

�������1�&�����������1���������!��!"#�����&�'��&��������*�9��&��!���

���������� !�� ��!����"#�� ��� ������&����� ����%����� ����� �������� ���!"#��

�����������������",������������������()�!����!����%������������!�������

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

��!9����� ���������!��� ���������&�'�&���<������������ ����$��!�����������

��!<�!�������&?!�����+��� *�������������"#������?%�&��!��������!���"#��

������",��������������&�$�"#�����!����'�!�����!<�!�������&?!���������$�
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K�,-�"+!�./� ������������������������� ��������� �����

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

���A!��������9�������� �+�������"#��2�������! ��������� �����&���!���

+��� ��&�� ��� �����!'��� �� ��&�� 9���� ��1����*����� ����� +��� �+��&�� 2��

��� �!������!����������?!��������!���"#�����������������&���"#��

�
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	� ��������"#�� �!���� ��",��� +��� ��� �!����%�� � !�� ������ ���
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� B-�

&���&�$�!��@��� �+��&��� !�� ������ � ���� ��!��������� ��� �����"#�� ����

��1����� �*1����� �� ������ !�� ������ 9��+��!����!��� ��1@�&���!�$���� ����

��1����� ���9�!���� &���&� ���*����� ��� �����"#�@��&���"#�>��!��� �� ����

�����������

	��!*&��������8�&�����������)���&���������8�&�������L����!�&�� ���

��%�&��� +��� �� ���1�& �� ��� 6�/���#���  �� ������#4��� ��  �� �� �������� 8�

���"�2�#��� ����"��7� 9��� �9����%���!��� ����!%�&%���� ��&��� �+������

�!������%�����������������&����������9���� �����!#�����'�!�$�������'�!���

�� �� ��%��#��  ���*�+����� ��� ���1�& �� ��� �!����"#�--�� 	��!��� +��!����

!�� � ���� �� ���*'��9�� ��� 8�&������� L����!�&�� ��� 9�$� ��9��3!���� ����

6�"0����� ��������������7�+�����!������� ��� ���!��������"#�� �&���!���%��

6�� $��"� �� ����� ������� ��� ���*����� ������� ����������#4��� ��� �����

*���������7���()�����-:�F�������������� �@�I�&��J�@�����!��������������@�I!��J�

H� ����� ���������---� ��� 8�&�������� ��!"#�� +���� ����!��� ���� ��'!�9�����%���

!#�� 2�� ��!������ ��9����!��� ����� �����!���� �� �� �9��� �"#�� ������������

��1��� �� ������1��"#�� ���� 9�!",��� !�� �����?���� �!������%�� +��� �� �()�

���&�$���!�� ��#���������������!�'����

	���� �� ������ �!�?����� ���&��� � ��� �� ��!���"#�� �� �� �����"#�� ���

��&����!�� � ��� � ���� ����!+��� ��!��� +��� ��+��!���&� �� ����&���!�����

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

--��	�!���+���������!*&������%�&���������3!��������� �������!"#���!����T�!���������U���
T���9����������+���������U��!�����������&'�� ��������+������+�������!%�&%���� �����"#��
�!������%��!�������&��:�6���$����� �������������������*����������$������ �����!�"!� ��
�����������2�#��� ��������+����������� �����������2�����������#�������������!��#��� ��
���.�����������)%����@���A7=��8�&����������)E��0��������()��� )�����-�����-"���:�.��
---�	���������!'�&�������������!�������&���&����� ��2�����������������'!���
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!������'�!�$�"#���?'��������!���������1��������$����������1�& ���9���!���

����+������ 6�� �2� �����<������=3��/��������������� ��������������!��'�

��%����%���� �������.$����'������������������������7��
KE8KG��-��B:�

-�B��� ��� ��� ��� ��&����!�� � ��� � ���� ���&2������ �� �!�����&�!���� �!��� ��

�'�!���������!���������	8�K�LK��-�F�=�-���=�������������!��@���������

�� ��������������!'������9�!�������'�!�$�"#���

L�� � ���1�& �� ������������ ��'�!��� ����� � ���� 9��'��!����� ���

�!��%?����� �!��!���� @��� !���� ��!��� ����� ��� ��&�",��� ��� �������

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

����1��!"#��������������"#������+��&?1����+���& ������������!���� �!?%�&�

��������9�"#���?!�� ����� ���&�"#��/������1�&������������&�$���� ���������

����������1<����%�����8�)�E)8(��-���=�-��B���

)���� ��%��#�� �����&� ��� ���1�& �� +��� ��!�����!�� �� �������"#�� ���

������ ��� ��� ���� ������� ��!�����!��� ��� � ���� �!%����� �� ���2������� ��

�������"#�� ��� ����1��"#�� ��� �����!��1�&������:� +��!��� ��!��� ��� ���*�

�!%�&%���� !�� ��������� ��� ��!���"#��� � ���� �����!��1�&�$���� ��� 2� ��&���

����&�����������&���"#��

L�� 8�&������� L����!�&�� ��� ����� � �!�!������� ��� 6"�������  ��

�����!��#��� ��������!�� ��  ��� �!�"��#4��7� ��()�� ���-:� F��� �&��� �#��

��&��������+�������&�������������������������&����������+�������1�?����

/�!�����$���!��?!����� ��� ����%������+������ ����!%�&%�� H� �� 6�����!��#���

��������!�7������6�!�"��#4��7�H�+�������&������+��&���+����������� ������

����%���������!�������������&��������������������!?%�&������!���"#�����
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• B����)����� �������!�#�����
!�"���#�������*�����
��*�������������
����������"�2� ��C�

• B���������������
��%����#4�������
������"� ��C�

• B������"0�� ����*����#���
*�����"���� ��������#���
����)���*�������������
��%�����C�

• B����"0����� ���
������������@���A���#�������
����������#����"�������!�C�

• B!���*����-����"%�����
<����#���8�!�"� � �=�
��"������ ���������
����"0�� ����*����#�����
�������������������� ���
 � ��C�

• B �*(��"�������"�� ��
�/���:����� ������)����� ��
��*��:�������������������
�!�"��#��� ���� ������'�
 � ����%��� ���,����� ��
�!�"�� �������!�"!� ��'���
���� �*�������*����#�����
�(!�"� ��*���"���� � ������
����"���#��� ���
������������C�

• B���������������������
��!�"!� ��� �����0��� ��
������ � ���)������&������
���������"!����"%����� ���
$����4��� ���!�"��#��C�

• B�!�"��#�����"����$����4���
�������)��������!�"�� �����
���!�"�� ��C�

• B!�"� � ����*����"� � ��
 ��� �����#4����� ���
+�(2��� ��!�"����

• B���������)������ ��)�
��$�������.!�"C�

• B�!�"��#��������:������
��������)���������!� � ��
����"��.����C��

• B�� �������)�� �����
����� ����������������!��'�
$���������!�����
$��"�����!��'��� �������
�������������������������
�������� ���&����������
���������� ��!�� � �� ��
 �������0�� ���������C�

• B��������!� ������������
������������������#���
������"��������������
����������$����������$���
���������������$������!��C�

• B�����+����� �������"���
�����!������� �������)�
��*�������������
��%��*�����!����
������������!�C�

• B���������������� �#4���
 �����(!���C�

�

���� �1������ �6
�����������!���%�!"#���!������%���������%�&��",��7�
�!��()����"��&����E������":�F���-��@-�B��

K�� &������� �!�!������� �� +��� ��������� ��'�!�$��� !��,-�"+!� .:0�

=������������������������������ �����!���>��!����� ���1�������!��
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��������!�&�$�"#�� ��� ���������%�� ��!��1����� +���� ���� ������ ���� +��� ��

���&���!��� ��+���������������������������6�����!� ��7�+����!#�����%#��

�����!�1�&�$��� /� �1���%�"#�� �� ���� �������!��"#�� ��+��&�� +��� ��
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������9��������� ��� ����� ����&�� �� ��� ����� &���&� ��� ������ � �����
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���� �%��� �� �!9���$��� ���� ��������� ��'!���%��� ��� ��"#�� ����'�'���� ���

���� ��������+������!�����

6��  ��!�"���2�#��� �����"�  ��� ������������  ��
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���
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!C����� ��� �!���������� ��� ����� �� ���������!��@& �� �� � ����!��� ����

��������� ���!��=����������&���+������()� ��%�� 6�����������"����������

�������#��� ���� � ���$���!���������"0��������� ����������
 �����!�7��

����� ���� �� 
��� K�'A!���� �������� �� &�'����������+���� �����1������ ��&��

�����&� �������� ������!��� ��� �%�&��"#��� ����1�&���� � �� �����#�� ����?����
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�������� 
 �����!�7� !#�� �#�� ��� �&��!��� ���������� !��������!��� ���

��!��",���1����!�����9���!������+��&������+���������%�&��"#���!��'�����

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

�����!�1�&������ ����� ��9&������ ��1��� ��� ���������� %�%����� �� ��� +��� ���

9������ ��

M��*� ���12� � !�����*���� ���� ��&�"#�� �()� ⇔� ����&���

���������$���������&'�� ������������������&��"#������ �����+�����+������

�� �� �&����"#�� ���� �������!��",��� ���?������� �����*� ��������� �� ��� � ��

+��&���������!���%#���������������<�'���������2'�������������A!����+��������

��������!%��1�&�$��#���� ���*&�'���!��������'�&�"#�������&�$�����&���()�����

����@�%�&��"#����������1�&�����!��������!��!���



����������	
�����
���	
�����������

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

� BDB

	+��&���������1<����%�����������#�������&��!"*%�������&�!'������� �

���������������*�����+���!#�����*���!����&����!��9����&�"#����1�����%��

�� ����2��������8�&������:��

6
������������ ����������2�#��'������������� �����.'�

��)�GSST'�����"0� ����*����#��� ������*�����������.�����

������ �� ��� ��� ����"��'�  �� �� �� �� �� ��� !��-��� �����

�!�"�(������� �������0�������"����7���()�����-:�.��

Z��!����������������1<����%���!#��9�����&����!�� ��%���!������ ��2�

+��� �� � ���1�& �� ��� �� �� +��� �� �()� ���&�$�� ������ ��� �&'�� � � �����

�������� �� +��� �&�� �!�!����� !�� 9����� ��� �� �� �!�!���:� 6!�"���2��� ���

����� �2�%��������$��"� � �� ���/����:���������"��� ����"����7�M�����

����� ��������+����� �%�&��"#�� ��������&����!����������� �+�����!������

����� �� ��& ����� ��� �����"#�� ����&���� ��!���1���� ��!��� +���

�!���������!���� ����� ��& ������ '&�1�&��!���� �� +��&������ ��� �!��!�� ���

!#�� ��� ����!��$�'�� ������������� ��������������������&������ &�!������

�������� �!���� ��� ����� ����������� ���������!���� ��&�� ����&��� <*� !#�� ���

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

�������������&'�� �� �����%�&���$����������!��$�'�!�������&�!�����������

��!�����+��&�������������������3!��������&������1���������������%����� �
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����������������.�����������+��������� ��� ����������&���
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%�&���$�"#����������!��$�'�!��������������� ��<*���9���������������"#�����

8�&������� ����%��� �� ����1�&����� ���� ��������!�3!���� ��������� �!����

�&����9���",��� 9�!���� �� ����!��$�'�!�� ���&�$����� ��� ����� �� ��� ���� ��

� ������� ����������!�3!�������������!�������@������ ����!���������������

�&����9���",��� 9�!���� ����� 9�!����!���� ������ �������!��� ����

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

����!��$�'�!��

L����� �!��!����!���� �� �9��*���� ��� ����&�� 2� �� � �������� +��� !#��

����&��� ��� ��������� +��� �� �����$�� � ��� ��� ���� ��!��1�&������ +���

�+�����!�� ��������� ����&��!���� ��� %���9���"#�� ���� ����!��$�'�!��

����&����� ���&�$����� ��&��� �&�!���� �� +���� ������ ��9���!����!��� ���

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

�!���� ��!9�'���� �� ���� ����9���"#��� �����<�!��@��� ���� ��������?�������

 �� �!���� �����!��� �� ���� �!��!������� �!�#��� �!+��!��� 9�������� +���

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

--�� 6
*��.���� �������� ��� ��� ������� �������7=� 6���*��������  �� ��������  ��� ������7=�
6	���#��� �) ���  �� �� �� ����  �� ����"��� � �7=� 6D������"� � ���  �� �������7=�
6���*��������  �� ����"����� ��%�� �� �� ���� � �7=� 6��/��  ��  ����� (���� %"���"7� ��()��
���-:�BB��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BD.

���%���� �������!������������!��"#�����������������+�����&�'��������� �

�&�!�� ����!�*����� ��� !#�� ���� �� �!%��?%�&�� �� ����!�#�� �������%�� ����

9�!�&���������������"#������&���;���+������!�������� �����!�������������

�9��*�����������&���+������+�����!�� �!�������������%�����!�!����!���

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

���������������?����'&�1�&���������9�������!C����������!�!������!�!�����

<�%�!�� +��� �1�!��!�� � �� ����&�� 	� ���������� ������ �!��������� �� �����

�9�������%���������� ���8�&����������)���&��)E���B��0���������@������:��

6��������-��� $��� ��� �0�%�� �� ��� ��UVJ'THW�� X�  ��

�!� �������$������������"� � �� ����������)� ��NNW������

�����*��.������������ ��HJW���������� �-����8������ � ���

������������!�"����'����������3��GUYNW'��IUHTW����YUNNW��

����/�� �� ����� (����%"���"�)� ��LGW��
����!�"���"�!����

$��������*�������� ����������� �������������+��L'IY���$���

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

L'GT������ ��HF����'�L'GJ������ ��NF�������L'LT������ ��MF�

����7��� �����()=��)�����-�����-"���:���-���

	���� �����!�@�����9?��&����������%�����+����?��&���������%�&���$�"#��

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

1�!�9����������� �����#������������������������������"#������()������!���

��� ��!�����?��� � �� ��������-�-� ��� �!���� ��� 6��+����!��� �����������  ��

���%����7����1�������+��!�����1�������� ���������1<����%����������� ��

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

-���	����9��3!������������3!���������9��3!������!�������8�&�����������)���&��/���������
�������?����'&�1�&������ �������!��&������!��	!������
-�-�)����������$�"#����9���@��� ���8�&�������L����!�&��<*�+��� �����&����������������&���
������!��� � ��� ���� ��� �1<����%���� � ��� ��'�!�$����� !�� �� ����� � ��%������ ��� �� <*�
��9����



����������	
�����
���	
�����������

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

� BDF

6� ����*����� ��� ������� *������ �� *������  ��  �������0��  ��� ����"��7�� ���

6����"0�����*����#��������������2����� �������0�� ����������
 �����!�7�

��()�����-:�B���

M��%�� � ������ ��9&��,��� ������� ���� �1<����%��� ��� �%�&��"#��

�!��'����� ���� ����&��� ����� ��&����� �� �� ���� +����,��� +��� �����&��� ���

&������� ���!��� ��� 8�&������� L����!�&�� �������&��!��� ���� ����� ����������

���?��&���� 6�!�����"#�7�� 6������&�'��7��� 6	�����!��"#������%�&��"#������

�������! ��7:����*�+�����8�&���������$���+���2����&�$����������$�������<��

��� ���&�$�"#��� 9���!��� ����� �+�2� � ��� 9����&�"#�� ������ ����<�b� G�� � ��

%����������C%�������� ����!*&�������
���K�'A!����+���<*�������!������+���

���&"�%�������������!��9�!�"#�����!?%�&������9�!�"#����+���������!�A!����

2��������������������������'!�9�����%������������������3!������

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

��� � ����� ����1�?���� �� �������� ���2��� � ���� ��%����9�������� � ���� �!���@

��&����!���� �� � ���� ���&�'�!���� ��� � ��� ����&��� �� ��� � ��� ���9���������

� �����������������!��"#���'�! ����� ��!�%��9�����������!��@������ ��

6��� ���!�#��  �� �!�"��#��� ��%���2������"'� �������� �-"0�� �!�"���� ��

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

���!�#��@���A��!�"������$��"� � �� �����"(������� �����!�������������"�2� ��7�

��()=��)����-����-"�����0�����������!���������� ���9�����@������9�!"#��

+��� & �� ���� ����1�?��� ��2� -��.�� +��� �� ��������! �� ����!����� ��� �� �

��! �����!�����1����� 6<����������������=� ���������'�� ����'���%���2���

�� ���%����������"��7����� ����������!�������������&�!�� ��&�'����%������&��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BD�

����'���!��� �� ��!9��������� �2�!���� �� &�'�&� ���� ���������!����

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

�����!�������!������ �����!�"#���� ��������?���� �������!��� ���%������

��<��<����9���"#������������!���� ���&��

	� ��<��"#�� ������ ����&� ��������!�&� �� �� %�!����� ��� �������� �� �

�������� ���������!����� ������&������� ����� ���!"��� �������������!?%�&�

���� ��&?������ �������%���� ����� �� !�� �!��!���� ������� �� ������ ��� ���

���!�9������� � �� � ������ ����!"��� ��� !?%�&� ��� ��!����"#�� ����������

� �!��!���� !�� ����!���&�� �� � ��� �� ����� ��� ���������!����� ��� !?%�&� ���

�����"#����!�������

	��!*&�������8�&�������L����!�&���������@�����!������������������

+�������������������!�����"#��������!���� �������������#���������<�����

��������� +��� ��� ��9�!��� ��� +��� �� &�'���� ��1<���!��� ��� ��!<�!��� ���

���������!���������!�����	���� �� ���()����������!��������� � ���������

���9������%��������2���� ����������+��������$������&������+����!�!�������

+������� ����$�EK48��)4����!���9�$�������������������!������������ �+���

���9��*������������������9��� ���%���

6)������������"�8������� � �� �$��"��$������������3�

�� *&���"�� <��� ������2�-!��� �� ������=� �&� )� ��� ����� ����

������2�#��� ��� �$��"�� $��� ���������� ���.� ������2� �� ��

������2��'� ���� ������ � �� ����� ������2���7� �EK48��)4��

-���:�--F���

��� �1����!�� ��������������'�!��� �� +��&� ��� ������ ��������%���

��� �()� �3� � �� �� '��!��� ������A!����� �� +��� ��� 9�!",��� +���
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BD�

�������! �� �!#���#������&��!�������!��!��������� ������%�&�!�*�����

� ��� ����!������� � ����",��� +��� ������� � ��� &�%��� ��1?����� ����

�!���&���������� �&�1����� �� � ��+��!�� '&���*���� !�� ��!����� ���� �� �������

��&�����!��������� ���!*&����������!��������%�!���&��!�������!����������

���� ������ ���� ��� ��� '&���*����� ������!����� ��&�� ,-�"+!� .G0� (���

�����)���� ��� �!*������ ������������� ��*'� BD��� ��!���� � ��&�%����

�>��� �������,��� ������� !�� 6�!�����"#�7�� � ��� ���12� � !��

6������&�'��7�� �� !�� 6	�����!��"#�� ��� �%�&��"#�� ���� �������! ��7� ���

8�&������� L����!�&�� ��!��1���!���!��� ��!������>!�",��� ��������

��&�����!�������!�����&�� ������&�%A!����!�� ��!������ ��� �%�&��"#�� �����

�����&�� 6!�"��� ���������� �7�� 6*����"� � ��  ��� ������������7�� +��!���

��������� ��������� ����9��+��!����!����

L��'&���*����������&�����"#���������� ���2��������9�����������������

������ ��� �������� 8�&�������� ��� � �� �!����"#�� ���� ��������%��� �*'�!����

��!��� +���� �!�� %��*1�&��� ��<�� � �&���9������� ����%2�� ��� ���!����"#��

��������������������()�������������%2�������������!����"#���#��9��&����

���������'�!�&�+��!�������?%�&�Z��!��������������+�����8�&�������!#��

������!��%�������&���9���"#����9����!������������@��!�������������!����

�'��&��!����&�1���������&���()������!������12� ������9���������!�&����
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� BD�

�

,-�"+!�.G:�(���&����)��������!*�����������������
�!�"��#�������%�� �� ���
���"�����"��&����E������"�����"����!��LMMMKGSSS�

��*��#$�"!#�
+$#-�(�"!#�"�#�
�'+$�"�6�7$�#�

- +��&������������������� �������&�!������*�����������&�!����������?9�����
- %�&����������!�����+���������&��������������&�!����:-D���

������� !�
��($7+�"��

�����������������3!��������1�?�����&��
������E�����/��()��!����!�����
���6�!�"������*����"�2��������"�2�#��� ��� ���#�������"��7��:-���
K�� ���&����!������&��1��!'��D�����!�,�������������! ����������&��:�
c�����&�������������!��$�'��=�c������"#����!��!��������!��$�'��=���
c��&��������1��!����������%��=�c���'�!�$�"#����'���#���:D������
B�!�"��#�������%�� �����$��������%����.������ �%&%��������� ��������-
��!�'���� ���#����.����'����������������� .���'�)����"�2� �������$������
��"�� �����"�������C������������� ������1�*%�&������%�&'�"#���

�$#$& '$�H!�

O��*1�&��9��+��!����!��������'���� ���!#�����&��������	�&���@�������
�&�!���������� ����'&�1�&��/������&���
K���������! ���������!��� @����� ����!������1@���!����%�&�*%����
�+��&�����'�!����� ������&�����D�!?%�������!����!������������!A!����
���������"#�>�!������"#���������!�������������� �B����!������
�������!�!����!���������%������������!�!����!����!�����9������������
���������� ��������������!���!C��������������",���������!������",���
������������:-���

�I�%*%���"��
$#%!����
�
��*��#$�"!#�
I�-4!#�$#%!��+$#�
!-��
�$+%-+#!�
$#%!��+�"$�-& ��
7$+�� !�"$�
��-�!#�

6K& ���7�����%2������!*&��������9&���������&�����	����!��@�����&��
�!*&����������'��!�����!���������:�6
*��.������������������ �������
��������Z�������#��� ���"�����$�������"���������"�� ������ ��'������ �������
��*��:��������,������) ��� ���"�������������������� ������ ������"��� � �C1�
B���*�������� ���������� ����������Z���!����� ���*��.�����������3�����/������
����"�#������������,������) ��� ���"����������������������� ������"��� � ������
�,����� ���"�����$�������"���������"�� ������ ��C1�B	���#����) ��� ���� ��
���� ������"��� � ��Z��,����� �������������.���������������"�2�#��� ��L�����
 ������"��� � �C1�BD������"� � ��� ����������Z��������"� � �� ������"����
����"���������"�� ������ �������G������#4�����������C1�B���*�������� ��
����"�������%�� �������� � ��Z�$��� �������� � ��)�2���'���"���������� ��8�
������#��� ���"�����$�������"�������������#4�������������!�����"�� ������ ��'�
��"���!�����������������������"��L[�!�2������(���� ��������@���A�������*�������� ��
����"����� ������ � �� �����0���-����������"� � �� ���������C1�B��/�� ��
 ����� (����%"���"�-���������%���%"���"� ������ ��������"��%�� �����"�� ��
���� ��'������ ���������*��:���������"�����������������"�����������!�2C��:BB��

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

	��():�9��!�����������������!��"#��������������&�������!�����:.���
	�����&�:���%�����&�$����%�&��"#���!���!�����%����&�1�������� �����+������
����()��:.��

�8-�'�#�
��#'$%(���#�

L#��2��!���������������!������"#��
B@�A�������������"�� �������JKH� �������������"0�� ���� ������*����#���
������.����8��!�"��#��� �� �������0�� ���������C��:.���

B��3���"�"$�"!#�
��#(+-& $�(!#�
J'+!3�$& �K�
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�� ���������!�����������!��"#������()�+������9�$�+������� �������� @���
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L#����!������������������!���@������&�"#������%�&��",������&�$�����

�����+�������!���!����������!���������!�#���!�������+���������!����"#����

�&���!���� ��� ����!������ �������%�� ����� ���� ����� �� � � ���� ���

���������!��� �&'�� � ��1���� +��� %�&���$����� ��� ����!���&�������

9������%��� L����� ������ �� � ����� ��� ��!��� 9����&������ ������ ��1����

�!��������!��� ����������� �������������!%�&%������ ��  �����+��$�"#��� ��

!?%�&�����!���@����!�3!�����2�9�!����!��&������������3������!+��!���

����"�� � �1�&�$����� ��� ��1���� �� ��� ��9&��#�� �� � ���!�� ��� �%�&��"#��

���&�$����� ��!��� � ���� +��!��� 2� ��1���� +���� ��� �� ��$� 0)88)LK4��

���������-"����:�6���!�"��#���������!�-���*��$������������������"�#��� ��

*��#������������-"0�������������*����� �������#�������� ��������������8��

����� �������#4��� @] A7� 	���� �� ��� �������� ��� � �� �� ����"#��

�������������!��� ��!��� ������!�!��� �������! ��#�� �� ����&� +��� ���

��9�!��� ��� �����?���� ��1��� ���� ��� �� � ����� ��� +��� !#�� '����� � H� ��

�!����"#�� H� � ��� +��� ��� ������%�� ��� ��� ������!����� � �!+��!���

�1�����&�$��������������������������!��������� ���!�%����������&��+���

��� �����!�1�&�$��#��� !�� ���!�#��� ����� �� �� ���������"#�� ����%�� ��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BF�

��&�1���!���� �����9�!��%���� �1�����&�$�!����������������� ������&�",���

+����������1�&�"�� ������&�� ����������

0��� ������ &������������!��@���!����!���"#�����T�!���%�!"#�U����

	8�K�LK� �-������ !#�� �!��!���� ������� �",��� �!���� �� ��!������

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

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

���������$�� ���� ��������� +��� ���#�� !��� �!�?������ ���� +��� �+��&��

�%�&��"#��������%�:����!���%�!"#��2�%�&�!�������!�����+���������������

����������=���!���+���������&�$��������������� ��� ��������&�'���������

������������� ����!%�&%�@���������� ���� ���� ��9���!��� ��������"#�������

�����"#�=�����������"#��!#�������������%���<*�+��������������!%�&%�����2�

+��� �������!�� � +��!��� ����� �������� ��!��� �� � ��!������"#�� ���

�����!��A!����� ��� ���� ����!%�&%���!��=� ��!����&�� �� �����3!���� ���

I��!������������"#�J�������������� ���!���������9&��#���������! �!�����

��������=�!#����������� �������!"#���&������!����+��� �T�!���%2�U���+��� �2�

T�!���%�!���!���U=� ���&�$�@��� ��� ������� ��� � �� � ��!������ !�'������� ��

����1�&�������!��������������

K�� �����C&��� ��� �����������9���������&����!�� @����+������� ��� �

���� �1<����%��� ��� ���'����� ��� �%�&��"#�:� 6�� �2��� ����������  �� ����-

�!�"��#��� ���� ����"��7�� +���� ��� � �� �9��� �"#�� ��� +��� �� 8�&������� ���

)���&�� �������! �� �� �� ���&�� 9�!"#��� �!9������%�� �� 9������%���

9���!��!��� �� ��������� �� ����@��'�&�"#�� �� �� ��'�!��� �� ����@�%�&��"#��

��()�����-:�.��8�&���%���!�������1<����%�����!������������������+�����$�



����������	
�����
���	
�����������

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

� BFB

0�����X� EK4�	8�� �-��D�� �� ���������� ��� ��������� ��� ����������

����!%�&%���� !�� 	�������� ��� 
�&&��� +��� 2� ������!����� /�� ����&���

�!+��!��� ���� �<���� ���������!���� !�� ��!����� ��� & ��� 9���&����� ��

���&�$�"#���������@�%�&��"#������'�&�"#�������������������%������<������

��$���������+���!��������������� ��������������!�#��������1�& ��9�����

�%���!������+����

6�� ��������'� !�� ��  �� ����'� ���� )� �"���� �� $���

���"�2��� �� �����#��� ��� ������ )� ������ ��� ���+�����  ��

� ��������#��� ������"� �� ���� ��� �� � ��  ���

������"����������  �� �������� ����"������ ���� Q�+� �R�

�������� ���� ���� ������ � �� 0���.�$����� )'�  �� �� "�%�'�

����� � ��������������%���������������� ��������(�����

 �� ���"� � �� �����"'� �� ������ ���� ��� �2��� ����

��"����"�2�#���@���A�)�!�!� �'�����'��������������%�#���8�$��"�

)�������.���� ������������@���A7��EK4�	8���-��D:�.D��

	� �()�� ��!������ ������� ��!9���� !�� �!�����3!���� ��� ����

�������!��"#�� ��1��� �� �!����"#��� ��!����?��� ���� ������ ��� ���9���������

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

����!��������� �������!?%����������!��������&�",������ ����()���� �������&�

��!�����?������ �9�����!�%�����+��&�����!���%�!��!����!#����%����� �!�� �

+��&+���� ����� ��� ������3!���� !�� � ��!���%����� � ���� �������� ��� �� �

%�%����)������!������"#��������@�������������&�����&�%A!����!��+����&��

�!9�������1���+��&����*����������!��"#��+��������������()���������������

+����#�������&�",�������?%���������%*%�����!������ �+��&+�������%�"�����

�!����"#�� H� <*� !#�� !�����������!��� �� �()� H� �� ��� ����&��� +��� �9����%��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BFD

�>������1�&�����!���& �����#����1����!������

)� � ��������� &�'���� ������ �������!��",��� ��1��� ��� �!����",���

���#�� �!���$����� �� �� ���� ���!�9��� �"#��� �� ���� ���&�$����� ���'��*� ����

��!����"#�����&���!������!���@��&�",�����%��������+��&���+������&�!'�����

�2�����������!�������EK4�	8���-��D�����!����������������������������

�� �
�&&�����9����+�������1�� �+�������!���������������! �� �������!�����

���� ���9�������� ���� ����&��� �!+��!��� ����������� 9��� �!+��!���

�!������������ �9�!",�������!����"#��+���9���� ��!��!�����������+��&���

)� ���'�!���&�'�����������+��� ��%�����&�",�����������������!'��!�����

��%���!��� �%�&������ �� �%�&������ �� ������� +��� ������ ��&�",��� �������� �

+������%�&��"#����<�����������%�����������!���!�����+��&+������'���#�����

�!����"#�� �����$���� ��&�� �!��A!���� +��� ���2� � �� ������ ��� ��!���!��� 2�

&�������&���!��A!����+������ �����������������!��+�3!������������������

!�� � ��'����� ������2'���� ��� �������!��� ��� ��'���#�� ��� ��� ��<��"#��� ���

��!�����������"#����������!��@�������� &�������� ������!��+�3!�����+���

��&�����"#��%�! ��������!��������

	�  �������� ��� �()� �� �� ���� ����� �!��������!�&� !#�� ��%�� � ����

��!�����$�������������1�&����@����� ����&�"#���!���������M��%�"����!���&�

�����!���2�������)����"#�����������1�&�����!��������!��!��Z��!����� �

��'�!��� �� ��� ������()��!���'�� �� �� ������&�� �� � ������!��� ��!��!���

68�����!��",��7�� !#�� �����*� �������� ������ ����"#�� ��!#�� +��� ��

�����"#�� ��� ����&�� %*� !�� ��!����� ��� ��������!����� ��!����&�!��� ��

��!��C����������68�����!��",��7�!������9�������&�!�������"#����� ��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BF.

�����&����%���!���������������������8�&����������)���&��E���B����!������

G����! �� �� �� 8�&������� ��� )���&�� E� ��B� ��� O�&�!"�� )���� C&��� ��

���!�9��� �� ��� 6������� �#4��7� ��� 6��#��� ��������!�� ���"�2� �� ���

LMMNKLMMM7��� �������",��� @� 6 �!������������� ����������� ��7�������

2���� ������������������%�������!���&��������*�������������%��:��

8�&����������)���&��E���B����!������G����! �:��

• 6$��� 8� "�2�  ��� ���!�#4��� ��%���2��������'�

����� �2� ��� ��"��� ������������� ��"(����-

�� �%&%����'�  �� ��!�� �� �"��  �� ��%���2�#��� ��

%������  ��� ����"��'� ����!� �� ��"�� 	������-���� ��F�

LLJ-�KMN'�  �� Y�  �� ���'� ���� �� �"����#���

����� �2� �� ��"�� ���� ��F� GYKMM'�  �� GG�  �� ����"'� ���

���������!������������#��� �����D��+�����
 �����!��

$���� ����*�$����������+����!���������
���"��@���A�

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

��%�����'� ����  ���������� $��� ��%�"��� ��� ��.������

����"�����@���AC���()=��)�����-�����-"���:��.@�F��

8�&����������)���&��E���B����O�&�!"�:�

• 6E��� �� �����  ��/���  �� ��%������ ��%���!������� ��

*�����  �� �"%�����  ��� ������� �#4��� *������ ���

,"����� ��#��� ��������!�'� ���"�2� �� ��� LMMNKLMMM'�

������ �� �'� ��"�� $��� ��� ���������'� ����� ��

����"�������� �%���� ���� �����3� L� Z� 	�!��� ����

������ ��� �� ������ ��� ��� ������� �#4��� $���

*�2���������  �� B��"��&����  �� �� ������� ��"���!�� ���

D��+����� I�SY� Z� D��+����� �������"��� �� �����/����


 �����!��7���!%�����/�)���&��E���B����O�&�!"����� �

B-� ��� 5�& �� ��� -����� ��&�� �8L>�()� ��)��

���-�����-"���:�-����
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BFF

	� �%�&��"#�� �!����%�@��� ������� !�� �� ��&�"#�� �����&�� �!��� ���

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

%�$��� �!��'�!������ ����!%�&%�� � �� � <�'�� ������2'���� ��<��� ��'���� ���

������&�� � ��� � �� ����������� +��� �!���� �&��� ������� ������ � ����� ��

���������"#�������%�&�������� ������������������@�%�&��"#��!#��������&�$��

���!��� ��&�� 9����� ��� �� �!��A!���� � ���� ��������� ���� �%�&�������� ����

���9��������������������9��� ���%����1��������&�$�"#�����T����@�%�&��"#�U�

�����T����@��'�&�"#�U:��

6������� ���$������.%���� �����"�!��������"��� ��

�*�����$����:������+����!�#��������*����"�2�#��� ��*�����$���

�������#����,�"�������"�2��8�!����� ���� ��'� �����������

��� ������� �� �� ��)� ������ ��� ������.!�"� ��

�������"��� � �� $��� ���.� ��� ���%���  �� �������"������7�

�EK48��)4��-���:�--����

L�� ������ ����� ������ �*'���� �����*� ���&�$��@��� � ��� ��� � ����

������ �����!�!��� T0�����R�� �� �� � ����&����� ������ �1<����%�"#�� ��

�9����&�$�"#�� ��� 9����� ���&�$����� !#�� ��� ��&�� ������ ��� +��� �� �()� ���*�

�!��������!�&��!��� �!%�������� � ��� ���12� � ��&�� ��1&���"#�� ����

8�&������������)���&����

L�������!��������������������������@�%�&��"#�����������@��'�&�"#��

+������()���3�������<��9���!����!�������&��������1��!������8�&���������

9�!"#������!9����"#��!�������������������������9����"#��!����'�!����

!#�� ���#�� ������� ��!��",��� 9�%��*%���� ��� ����!%�&%���!��� !�����

����<������'�����T����R=����%�%�&��!�����������#���� ���!9������������ �
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� BF�

���������!��",���9��������&����+����������!����"#����������!���+�����

����&����� �9��������%�&��",������!��'���1������& ������&����9���",��������

���������!����������G��12� ��+�����������!%����������������8�&����������

)���&��E���B����O�! ������� ����<�%�!��������'���!��"#��+��������$�:��

6������"���������������!�"������������� ����%���!��

@���A� X� �������� %�����"�2� ��  ��� !.����� �������'� �� ����

�������"����� :����� �����������$�������%������&�%��� ��

%������ ������"�'� ��$������*���"� ������"����!�����������

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

����������"�����7��� �����()=��)�����-�����-"���:����

	9�'���@��@��� �!�%��*%�&� +��� ����� ��������� ��� ����@��'�&�"#�� ��

�%�&��"#����������&������������������������ �����!9��� �",��������$�����

��&�� �()� �� ��!���!���� ��� 8�&������� ���� ����&���� !�� �� �������� ���

��!9����$�"#��������2���������!���� �!������������� ���������������������

� ��� �������!��� ��� <�'�� ������2'���� +��� �� �%�&��"#��� !������ ��!��",����

��1�!��!����� �����!��@�������������������%�$������ ����� ���� *1�&�����

��&�� ����+�������!��1�&�����������!����������!#����&�+���� �&�������&��

����!��� �� ���!�#�� �C1&������ ���� ����� ��������� �& ���� � ���� �!��!��� ��

����������9�����������2����+������� ����$�0)88)LK4���������:�

6E��%�)�� %�����  �� ���� �!�"�� �'� ��� �����

�/���������'��� ��������*��������&������!�"�� ��$��� ��

��!����� �� �����2��  �� *�2��� ���� *�%���� ��  �� �������� ���

*�� -���̂ � ������!��� ������*������������ ����������� �������

��������������'���������'����������������!���$��� �����

������  �� ��������� �� ������� ��  �� �_�� ��� ��.����� ���



����������	
�����
���	
�����������

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

� BF�

�������� �*���2�  �� �!�"��#���� ;���� $�������� �*������� ��

�0����������������#���� �P7��� ��:�B��

0)88)LK4�� �-��D�� ��!������� +���� +��!��� �� ����!�����"#��

��!���&� ���,�� �� �%�&��"#�� �� �� � ����1�&�����!��� ��� �!��!��� ��� ���'�!��

�� �� �%���!��� ��&�"#�� ��� 9��"��� +��� �����*� 9�$��� ��� � +��� �� ����&�� ���

��!�������"�������1������������&�'�����!����������%�&��"#��������&�$���

��� ������� ��� �����2��������������� �1<����%��������!�?9������ <*�+���� ������

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

����*@&�@*���� ���+�����������&�'����� �������9���� 6������������ � �� ��

�����!� ��'� ������ �����0��������� ���������'� ��������� ������ �%��'�

��������� �� ����"��� � �� ���� ��*���� �������"� ���������� ��7� �� ��:�

�.���

L����� ���� �� ������� �� ������ ��!�!���� �� �� �2���� ��� ������2'����

+�������� ����%����������!������%���������&�$�"#������%�&��",����������&����

���� ��+�������������������@�%�&��",����&��1��!���+���������@�%�&��"#��

����� ���� ����!�������� ����� %�&���$��� �� ���&"��� ��� �!������%��� +���

����!�����������������& �������,����������&����!��*��������&�$��@��������

�%���!����� &���!��� �� ����� � ���%�!������ � ���� ���������� ��� � �����

&�'����������������2��+�������%�&��"#���+����������@�%�&��"#����&���$�� ���

�����3!���� ��� ���������!���� ������2'������ ��!�&��!��� +��� ��

���!����3!��������&�!#��2�����<��������!�! �� ����������<���&���!��%����&�

�����&����%���

)����� ��9&��,��� ��� 0)88)LK4�� ��!�����$�� �� ��� ������ 9��� ��� ��



����������	
�����
���	
�����������

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

� BF�

���������%�� ��� �()�� ��'�!��� �� +��&�� �� ���&�$�"#�� ��� ���1�& ���

�!������%��� �� �� ��%�&�"#�>��1&�����"#�� ���� ��������%��� �������

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

+����������&����!����� �����������������*�������������@�%�&��"#���

0����+�����&� �����������������!�����*����+��� ��%�������!��",���

�9����%��� ��� �� ����&�� ��� �9������ �!+��!��� �!������� ����!�� ��� ����� 2��

����'���!�����&���������������!���&�������������@&�����"#���� �!��!�����

��������!�?%�&� �+��&?1���� �!���� �� 9���"#�� ��� &�1������� �� ���

��!����!'���!������+��������&��!������*���<������<*�+���������!��������

1������ !�� ����1�&�����!��� ��� �������������� ��&�� +��� ��%�� ����

��!������&�$�����

K����1�& ����9&���%������1�������������1�&�����!��>��!����"#�����

��!������ �������� �� �9����%�� �!%�&%���!��� ��� �&���!���� ���� ��%������

��'#��� ��� ����&�� �� ��� ����!������� �� +��� ��� ������� ������ <*� �� � 9������

���������!���������%���� �����+�������&�����!����� �����������!���������

E	88KMK��-�������+����������!��9���������������&���!�����������&�������

����!������ '������ � ��& ��� ������� ��������� ��� +��� �� ����!�����"#��

��!���&�����'��!�&�

)����� ��������������"#���������&��������!������!#����'!�9����+���

�� )������ ����<��� !�� �!��!���� �����!����� ��� �������� ��� �����

�����!��1�&������� ��� ��'�&�"#��� �!��!����� ��� �� ��!���1���� ����� ��

��!����"#���������!�����	�����������������	8�K�LK���E)8()8��-��F��

�������� � �������� ���� ���� ����!������� �� ��������� +��� ��!������ !��



����������	
�����
���	
�����������

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

� B��

���!�9����"#�� ��� �������� &�1������� !�� � ���!�?���� ��� ��1����#��� ��&��

�9����� ��!����!'����� +��� ��� ��'�&�",��� ����� � ��������� ��� �!��!������

�!+��!�������������!��� ��������!���&���

M�����������+���������&�������������������!�����������!����&��!���

�!+��!��� ��������� �� 9���� ��� �������"#�� ��� �%�&��"#�� �!��'������ ��� ��

�1<����� ��� �%�&��"#��� ��� ��<��� �!������� ����9������� �!�������%�&��!���

�����!?%�&�����&�1���!������ �����"#���������������!����������������?�����

����������$���+������()�!#��+�����*�������!����������������������!���&��

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

+��� �!��!���� ��!���1�?��� � ����� �� T1��U� ��� ����&�� �� ��� M������� ���

)����"#�� ����&��� 6���!���� @�A� ���� Q���� �����R� ��$�������.!�"7�

�K88)�	�����-:������

M	LGKM� (4)88	� ����-�� ��-"����� ��!������� +��� �� ������"#��

 ���*�+����� �������!�!��� �� ����&�� ����� +��� ���&�$�� �� �� �%�&��"#���

��������@��� ��� �� � � ���&�� ��� ����� ��� ������"#�� ��� ��!����� '����

������3!������!#�����&������������'�!�����������������������+�����������,���

��� ����!"�� ���%3� � ��� ���������� ��&�� +���� �� � ���� ���!�#��� ��� ���!��

�������!�������!������!����� ������$��������!���&���������!�9��� �������

	� ���&�$�"#�� ��� �� �� ����@�%�&��"#��� ���� ������ ���� ����&����

��!������ �� 9�$3@&��� ������� ��� ��!��"#�� ��� �1<����� /� ��� ��<����� ��� ����

�%�&��"#��� !�� ��!��"#�� �������� ����@�%�&��"#�� ��+�������� ���������� ���

�������!��������!#��������2���������3!������������!���M	LGKM�(4)88	��

��� ���� +��� ��� ��'��� ��� ���1�& �� ��� �%�&��"#�� �!��'����� ���� ����&����



����������	
�����
���	
�����������

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

� B�-

��!���!��@�� )���� ��+��!���&������ ���� �%�&��",��� ������@& ��� ����� ��

�����1�&������ ��� ��� �!���@+������!���� �� ��� ��� ���1&�����$���� �� � ���

��!�����!��*�����������%�%�&��!���������&�"#���������!�3!�������+���

������&�$���!��������������!���!������1�����+���������&�$�������������!���

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

0���� +��� ��� �%�&��",��� �!���!�� �� �����!�� ��� ���&�$����� � �� �

����&�A!���� ������ !�����*���� +��� ��� ����&��� 9����� � ��������� ��� � ����

��9���!���������<������&�������+����&�����%����� ������� ��������!#�������

9��!����� ������� � ��� �� ��1����� �&'�!�� ���� ��������� �!���!���� /�

��!����"#��������������%������%�&��"#��������12� �/��������&���!��"#���

��/�9��������������&������%�&��"#�������!�������!���!���'���!��!��������� ��

+������ ��� ����������!�1�&��������������&�$���� �������@�%�&��"#���+����

��������$���� ������������������%������ ���������!����������;��!�'*%�&�

+��� �� � ��������� ��� �%�&��"#��2������� ���!��� �!�������!�����9��������

���+����&�����&������ ���!<�!������+������!���!������1��'�������� �@!���

�� ����������&�1�������!�������!�����'��� �@!�����1������!��������*������

�� �� ��!<�!��� ������*���������9�����!����� ��+���!#�������!���1�������� ��

��& ����� ��� �����"#��� � ��� ���12� � 9�%������ �� ��������� ���

���9�����!�&�$�"#������!����O�	
����������-"������

	�������!�"#����������&�"#���!����������@�%�&��"#�����������������

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

����1�&�����!�������� ���!�������+������%������9���!���&��!������&��������

�SK4M)�� -��D��� ����1�&������ !�� ��+�3!���� ��� �� � �!��!��� ��������� ���



����������	
�����
���	
�����������

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

� B��

!�'����"#��� '���!��!��� ���� ���&�� ���������"#�� �� ���&���"#�� ���

����!�������������%���M	LGKM�(4)88	����� �����

0���� ����� ������� �� !�'����"#�� ��� � ��� ���� ��� ���*������ ��� ��<���

���&���!��� ������������� !#�� ��� ��1������!��� ��� �����",��� ���� ����&���

��� ����!������� �%�&������� ����()�� ��� ������� �� ������������'�!������ ���

�%�&��"#�� ��%�� ���� 9&��?%�&�� ����� 2�� ��������� +��� ��� &�!'�� ��� ���������

������  �%��� � ���!���� �� � +���� ��� !�����*����� ��� ��%�<�� �� ����� ��

����1�&������ �!����&��!���� �������!��� +��� �� �%�&��"#�� ������ ���!���� ��

���& �����������9��������������!���!������)����9&���1�&������!#����%������

����!�?��� ��&�� 9����� ��� ��!������ ��%��� ���� 9��� ���� !�� 9����� ���������

��� ��'���!����������!����3!������9��� ������%������C%��������������3!����

��� � �&@�!��!������ S*� +��� �%����� +��� �� ��������� ��� !�'����"#�� ���

���!�9����� !�� � � ���!��� 9�'�$�� ����&�9���!��� �� ��1���� +���� ��'�!���

����� ������� 2� �� � %�&����� � ���!��� ����� �� �!���@��! �����!��� ����

�+����������������������/�����& �������������������'!�9�����%�����1�����

����&����������!�������������%���

G��12� � SK4M)� �-��D��� 9�!����!��!��@��� !�� ������3!���� +���

�����'�!�$������ �MG4��
)E)	� ��!��A�1��������%�&��"#�������� �'�!�

��������!�� �9� 	����!��1�&��d� Md���� �� ��9�!��� �� �&�1���"#�� ��� �� �

��!������ ��������� +��� ��!����&�� �� �*��� �� ��� +����,��� +��� ��� ������ �

��&����� !�� �������� ��� �%�&��"#��� �����+��� ����%����� �� � ���� ����?%�&�� ��

�����3!���� ��� � �&@�!��!������ 8�9���� ��!��� *������ ����!�&����� ����

MG	a)�� ����� ��!������ � ��� ��!�����:� 6��� *����  �� �!�"��#��1� ���



����������	
�����
���	
�����������

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

� B�B

 �������.����1� ��� �)�� ���  �� ��!����%�#��� ���� $����� ��� ���"���� ���

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

��#4����������������������%����#��7��SK4M)��-��D:�-.����

4� �� ���� ��!��",��� ����� +��� �� �%�&��"#�� ��<�� ��� ���*�����

��!������!������1�&�����!��� ����� ���!���������������+������%��+��������

���� %�$�� ��&���� �&'�� ��� ���'3!����� ��� �!���� ��� +����� �� ��� ��$�� �

����������������������!���������� �'������� ����������������!���� �������

��������!��� ��� ��������� ��!9������ /� ���������"#�� ���� �!���%�!��!����

	���� ��SK4M)��-��D����!�������+�����'���!��������+������������!������

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

!��� 9������ ��� ���� ���������"#�� 	� ���3!���� ��� ����"#�� 2� �� �� �������

��!��",���� ��� ��<��� ��� ���������!���� !#�� ��%�� � ���� !�� � ��!���@���

���'��������&��+���2�9�!����!��&�+���!#������!��!���� ��� ������"#�����

����!�3!����9����������������������!�����

K������ ��!��",��� �!�����!�*%���� ����� �� ����1�&�����!��� ��� �� �

��!�������+������%���#�����������#����� �1������ ���'���!��"#�������!�&��

�� ������"#�� ���� ���� ��� ��!������&�$������ '���!���� +��� �� ������� ��<���

���&��!���� ��������� ��!<�!����!���� ��������� �� ��������&������� ��!���

+��� ����� ��<�� ���� ��!��"#�� ������ ��9?��&� ��� �1����� ��!������� �� ������

M��*��!�����!�*%�&�����'��������!�%����&����������!�����������!����!��

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

��!��!��� ��� � ������ ��� ���!�,���� ������� +��� ������ ������ � ������������

������� ������!9��� �"#������&�������'��&��!�����������������������9������



����������	
�����
���	
�����������

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

� B�D

����� �����!�!���� K� ��!������ ��%��� ��!���� '���!���� +��� ��� ��������

�!%�&%����� !�� !�'����"#�� !#�� ������� � ��� ��!��+�3!����� ��� ����

���&���!��"#��L����!������������$������������������%�&�������9���� @���

�������&�������/��%�&��"#���� ���SK4M)��� ��������! ����+���!����������

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

��9�!������ �9����!��� +��� �����! ���� ��� +��� 9����� ���*� ����?%�&�
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&�%���� �� ��1��� +���� ��� ��!��� ��� %����� ���� ���������� �� ���������!����
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�!��������!+��!����� �������!����!9&��?%�&�������� ���!%��1�&�$�!���+���

��� ������� �!%�&%����� & �� �������� � �&����",���� ��� &�!'�� ��� ����������

�������1�&���!��@���������������!����/��������9���������+����!#�����%������

�!����������!���������%�&���� �!��������������%�&��"#���SK4M)��-��D���

0���������&�����2��!�'*%�&�+���������1�&�����!��������!���������'��

�� ��� �1�&�$�"#�������9&��#���������1������&�%�!�������������&���"#������

�!���%�!��!����!��������������!�'����"#��K����������9������������%������

�� � ��!������ ������ ����� ���*� �� �����1�&������ ��� ��� ������� �!%�&%�����

�!����'���� �� ��� 9������ �������� � �!���� ��� �!9��� �",��� �����!�!���� ��



����������	
�����
���	
�����������

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

� B�.

��!+�������� ������� ���� ��&�!������ ������'��&������!�������)� ��������

�������������!<�!������������",�����%�&��1�� �+���������1�&�����!������

��&�",��� �!���� +��� � ���&�$�� �� �%�&��"#�� �� +��� � ��������� ��� ������ ���

������ ��&��� �� 2�� ����&��!����!��� �%�&������ 2� ���� +����#�� ��� ����

'��!�����!��1�&�������+������� ��!������"#�����%���������%������!�'�������

����!������&�$�����

8�'�����!��� /� ��&�"#�� +��� �� �()� ����1�&����� ��� � ��� ����&����
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��3��  ��  ����� 4���� *"���"�� ����,�
5;;�<����1�



����������	
�����
���	
�����������

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

� ��=

"��'�",�"$���2-�$�%�������,����������& ������ >"�9#$�&�"�"������

���?��'� "� �!�� &"&�� �� �&#�""?%'� �'����,� ��"� ����� >"� ��� �� ����

�#�"�$�� @� &��&�$� �#���$1� �� ��'��'�� ��� A%�'��� ���"��$���B� ���
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�'�$9����	������',��"$��&"&��#�)���,�"$�2'���&������"#���E�����
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��� ��������  �� ���*������� ����"��� �� � 2����*�"%� �� ��

����&�� ��� �@��� �!��������  ���*��" � ��� ����)������ ��
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 ��� �"����� &� ������ �� ��"���  � ��� ��'�������� +� ����

 ��������#�����1����A����� �� �1��

���� �& � '���,� "$�� ����"#���E����� ����$�� �$�� �?%'�

"�������9&���� � �& � & ��"� '%���� �.&��� �� ���"� ��""����� #����

$�&������& ����'����"$���"�@���'����"���#������$��"�:�#�����$���'���,�
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$����111��
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'�$���"� ��,� ")����� "$"� #�""�#�"$�"� �����$���"� #'�� ���,� "��)& �

��& ��')�&��%��E����<�#����& �'���,��������'E��������#�9#����0�%� ����
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$��2�'/�� �� �%�'�� !�� ��$)����� ��'�&����� #���"!�,� ��)��� �

�2-�$�%����,���������,����"$��$&�$,���������%��������""�������

�2����+�# >"�G"�"��"�#�9#���"��)��",�"& ���,�& ���� !����""�,�#��/��

& � ���"�,� �& � �"� ����"� ��� ���'/� �& � �"� �"�'$���"� ��,� �$��%@"�

�'",��2$@&1��

�'�����$�����,�& ��$@& �������&� !����������%�'�� !����$)�����

'/� #�&�$� $�� �&�� #�"#�$�%�� �2-�$�%�� ��� ���� !�� "��'��,�

���")����� �$��%@"� �� �2����)�"� ���'?$���"� ����� %8� & ��"� ��&#'+�"�

����,�5;;��,���'�8���"���#��$�����"�������"����������",�#�&�$����D'/,�

�""�&,������D"�G�
$��"� � �� �����������5�,����
!�"������������� ���5���
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����� �! ��%���)�*�!�(���������������&)��������7!&�������&��)�����)���

��� � �!&����� ������%� ��� ���)&��� ��� ��&��)��� ��)����� ,��(������ ���

� �!&�����&�)��������"#�$0��


� "#�$� O%� ,��� ����  �4%� ��(&�&�� &�,!����)��� ������ ���

�(��,��5����)�� ��� ��������� ���� ,���&)&���� � &�� ��(�!5�����

&�������6��� ��!� ��)��� ����� ,���� ��� ���������%� ����� ,���� ���

����������%� ����� ������ ,���� �� �&��(���� ��� ,�;,�&�� "#�$0� $�)��

&�&(&�)& ���������)&�%�)�)�!���)�%�������&)�������8����%����������&��(����

���"#�$�,�� &��%�87������!-������������������)&��� �����������&)������

����(��,��5����)�%���������-��&4������,��)&������')��&������,�;,�&��

�(���� ��� ��������%� !5��� ��)&�� �� �� �!��� ,�;,�&��� ,����� ��� &�&(&�)& �%�

��)��&����%� ��)����&�� �� ��(��5�(&���)�� ��(�� 2� ���� (�,�(&�����

�����)& �9� <���� �����  �� 	���0� �1�� �������� ���� ��� ��� ��"�� �����"%��

�����)'���� ��F��&�=��#�������������*������"��&�����1���-;-&(��0�

1���(�@��� ��� ��);�&�� &�)������� ���!�()&�� ��*��� �� ��()�� ��� ����

�&��(���� ��� �� � "#�$%� ��� ,��(����� &�)����4&�� �!)����6��� ����

,��(��&���)������� �!&�����������%�)��5���,)����,����� �,��(��&���)��
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� �:P

(�8��(��7()�������')��&��&����%���)�����)������,�()��%����,��'&�����&��

��� �� � �'��(.(&�� ��� (��)��!�� �� ��� ����  ��&�&(����%� ��� ���� ��� ����

� �!&�������-�!������������,���&)����(���)������������)&��000�


� ,��(����� ��� D�(��,��5����)�E� +� )��*+� � &� �(���� ,�!��

C&��()��� ��� �� � ��)��� "#�$%� (���� ������ ���� ������ ��� ��-��&4��� ���

��!��6�����)����& ������)&,�������()����%��������&�)��&��%���*��)����(����

�����������-�!��������!��6�����)������&��(����������& ����������������0�

���)�� (���%� �� "#�$� ��-��&4�@��� ��� �(����� (�� � ���� ��(&���!&�����

��-��&4�(&���!%� ����� ��� � ��!)�� �� �����3�(&�� ��� <��,.�&)�� ��� (���=�

�#�	$CI$�Q%� ��G�9� ���%� �&���� ���� ��*� �� �����%� �!-�� �&�����)�%� ����

��&���!�*�����%�� ��)��!���)�%���&����*)&!%����D&��-�� �������(�E9��

<%�=�� �� ���G����&� ���� ��� ����"� '�� ������"� ���

!�� �� ����� ���0���������� ������������������!���6���7�>�<�?�

�����&�� ����=����!�� �����G����&0� �������3���������������

�����&��� �����
����6���7�������������+������������"���� ��

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

�-������0������ � ��$����������!�*��������������������!<�

���� '"�������  �� ��'����#���� �� �-������ -�  �������� �� ������

��'����#���� ����� ���� �"&���� �2���"��� $��� �1�� ���"�*�����

����������#��� ������ ��������
���=0��C&�"�"�0��

���&�%� �!-���� "#�$� )����� � �� ��)����&4��@��� �� � ��!����� ����

���������(&����%��'��(�������*����!���������&��()����)�%�87�������������

���,����������������������(&������ �(��)��!������,���&)������)��������

��,�()��� ��-��&4�(&���&�� ��(����� � ��� ��!5��� ������ ,���. �!%� ���� ����

��������������������!)��������'��(.(&������� �,��������%�)��)������'��(��
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�)�� +�� ���� ��-���� �',!.(&)��� @� ��� ���� ��(����� � ��� 8��&�&�&(����� ���

���(&������)������"#�$�@%�(����)��*+� ��)�� +�������-�������8�-������

�',!&(&)����%� ���� ���  ��� &�&�(�&���� !��)����)�%� �)+� ����� � ��� )�����

(��5�(&������&�(��,������������)���!&4���������,��(��&���)��0�"��&������

��&�)��������������(��&��������D�(��,��5����)�E�����"#�$������)�!�

���  ��&�&(��%� ���� ��-�� �� ��)�� &�,��&���� ��*)&!� �� )7(&)�� ��� ��-���� ����

(��)��!��%� (��,!&(�� � �� ���(&������)�%� *���(��)&4����@�%� )�������� ��

,����� ������ &�,��&)& �%� ���� ��&�� �&�*;!&(�%� ������ ,���. �!� ��� -�����

�,��&�6��0��

��!� +� �� (���� ��� "#�$� "%� ����� �� �(��,��5����)�� +� 87� ����

,�7)&(����&�� �!-��&4����������� �%�,�&����&�!���)�%�(������(��&����

��� (��)��!�� ��� )��*�!5�� ���� ����������%� ��*� �� (�,�� ��� ���,��)�� 2��

�*�&-��6�����&�,��&�6���!�-�&�9��

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

����'����� ��0�����$��� ���������&������'��%��� ����&�����

 ��������#��0� ����&����� �����+����������$����1��'�#�����

��������"�� ���������#������+���������������������=����!���

������0�������+�������������������@ ������!��������"�0�����

���������������������%�������$���'�*����0�-������������

���������"�������!���'������������#������+������������� ��

��������������$���'������� ��� �0=��C&�"�"�0�

$�)���(��,��5����)�@(��)��!��+%��!&7�%���(������(������ ��� ��%�

�����*�&-��������"#�$9��

<
� ����� �������%������� ���� $��� ���� '����� ��"��

��1����� ��������#��:�������  �� '����#���� 
� ����-�� �����
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�������%�������������1��-���������������$����1�0� ������

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

��#��� ���+� �� ���� ������ �� ��&���!�� ��� ������!������� ����

������  ��� '����� ���� 8�����"������ ���� ������ �����"��

���$��� �1��  �� �������� ���%���0� ������� ���������0�

$������������� �*����"�!�&�������'�������������"�������� ��

��#��0� '���� ��� �� '����� ��� ������� ���� ������ ��� � �R=�

�C&�"�"�0��

1���(�@������&�)&�@���������)���3�(&��,������)���"#�$� @��������

������� � (���� )�����(&�!���)�� &�� ������%� ��(������� ��*��)��@��� 2��

�����)& &������-���&��������(����� �����?#"%���*�)&)�&���@���,�����)���%�

��&�� ���������%� ��� ���� ,���,�()& �� @� ,��(������ � �� ��&������� ��� ����

&���)&����� (���� ��)��)+-&�� ��� �&�����(&����%� �� ���!� +� (���)��.��� )�����

(����*������ ��������)������'(�!3�(&������+�(���&(&������,�!���,�;,�&���

,�7)&(������� �!&������%���� ��N &����!-���%�)��*+� ����(���&(&���0��

���)��,���,�()& �%���������&���&(�����!�����+���(��)�&*�)��������

� �!&����� ,����7� ���� ,���%� �� �  �4� ��� �'�(��*��� ��)��� ��)��)+-&���

��!�()& ��%�,���&)&�%�,�!��(��)�7�&�%�,��*!���)&4������!;-&(�������(��������

"#�$��������,����� �(����4&�������!�()&���� �)���������& ����������������

�����&������ �(��������(&��6��%����,����������,��*!�������������������

���(�)& ���(��(��)��0�1����@��@7%����&�%�� &)������'(!��& &���������;���!��

���(��)&!&�)����(��,�)&)& �������� ��!-����(�������������5�%��� ��������

,����������� �� ��� ���������� ���� ��)���&���� (���� (�����&������ ���� +�

,��(&���D(����&�)��E0��
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C����)��  7�&���  �4��%� ��� !��-�� ���)�� )�')�%� ��(����� �� ����

��)7����� ���� &���)&�&(�� �� � �!&����� (�� � �� � ��,�!5�� ���� �� �! �� ����

&��-�� � �&�!� ���� ,��)�-��&�)��� ��� �(���%� (�*����� ������ � �!&��������� ��

���,����*&!&����� ��� (�&����� � ���� ����� &��-�� � ��(�!5&��� �� ���� &����

��8��!.�,&��%�)����,����)����(!���%�,�����������,��)�-��&�)�������(����

,����� �)�������(��,���������.)&�������(������������� �! �� ��%����&�%�

,����� �)�������(&�6��0���� *+� �87�)& ���,��)��&��������,�����(&�����

�&�5���&�(���/�(&����(������)����)7����9�57��& ������)&,��������,�!5��%�

��� ����� ����� �������)����)�� )3� � �� � &���)�� ������� ��� ���&,�!��� ��

&��-��%���&)��� �4����!)���� ������!�'���������� &��%����������������

� &���)�%� �&��&��!���� �)+%� ,�!�� ���� ���� (��&�� ���� ��� ,����� � &�,�)���

(���()��.�)&(��� ��� )����,��3�(&�� �� ��� �&���&-�&����� 2� &��-�� � ���� �� �

��,�!5���� �! �0��


� ���� ���)�� ��)7����� �����)�%� �!&7�%� ����� (��(�,���� ���

���!&�������(&�!����&�����,����� �,�������)���&�,!&�&(����%�����)�����

!&����%� &���,�����)�� ���� ��8�&)��� �� ���� (��)�')��%� (���� ��� ������ ����

���!&����� ���)��%� &�,����7 �!� ���� 8�-��� ��� ,����%� 2� &��!�3�(&�� ����

��8�&)��0� C��)�� ,��)�� ���  &�)�%� �� ��)7����� ��� ��,�!5�� �;� ��� ,���(��
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��������������,!��)&(&�������������� &�������������,������(�&)���������

&��-�� � �� �! &��� ,�!�� ��,�!5�� ��,�����)���� ,��� ��Q�	��$� +� ����

&��-�� ��'�()�%�!.�,&��%���,����4&�����&�!���)����&��-�� �������,&�)���

 3� ���!�()&��� ��� ��,�!5�%� ��� �� &��-�� � ���� �� ��,�!5�� ���!�()�� ,���� ��

,&�)��0�"�����&4�1$��$�
MC������9��G���

<000�� &������  �� ��� ������"��������� -� '�����  ��

 ����.��0� ��"����� ���� ��0� ���"���#����� ���������<����0�

 �� ���=������ ��  �� ��"��#���� 	�� �� �� !�*0� �����3���  ��

���������� ���� ����������#���  ��� ��=����!��0�  ��� ������ ��

��������0�  ��� ����"�� ��� ���� ��� 6���7� �� �!�"��#��� ���+� ���

������� ��'������#��� ������������#.������������000�=0��

$�)������)���)�� ��� ��%������,�����(�� ��� �!�����&�����������

,�+)&(�%���&������������',!&(�)& ������������������)7����%�����(�� ���

��(������������&�,!&(&�����!&�������)�����7!&������������������!&�������

�(���������������!&����0�B������3�(&�����)��!&����&���������,��(���������

� �!&�����������(�����������)�*�!�(&���)�����(��)��)����O
M$%�������

��)��� ��� ,��)��� �� �! &���%� ��� )�!� � ���� ���� �&���� (!���� ���&�� ���

(��,�)3�(&�������&�(��*����� �!&����%���� �!&������%������ �����(����

���,��(�������� �!&����%�2�������(���%�����&��!����,��(����%�����!�);�&��

���� �!&�����+�,��)&!5�����A�����*�)&��0���


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

��!(��!� ,�&�� ���� +� �)�� +�� ��!�� ���� ��� ���&,��� ,���� � �',!&(&)��� ���

��,�()��������� ��A,���� �����)�������� &�. �&����,��)&�����,��(��������

� �!&����0�����,�&��&����� �!&��6����')���������"#�$%��,;���� �,�&��&���
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�����)�� �� � ���� 5� &�� �!-����� 5��&)��6��� �� &���(&�6��%� ,�����@��� ��

���� ����� �� � ���� ��� "#�$� ,������� � �� ������)���@��� *�� � ��&��

��)���&�������� ���!������������,��)���&�� �(�� ����� �!&��6����')������

���� ��(������ ��%� ��(�)����� ,��(������ ��� ��-�(&����� �',!&(&)�������

����,��)&�3�(&��������������0��

"�����'��,!�%�(&)���� ��'(��)�������!�);�&������ �!&������')�����

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

�&��(����,��)���&������� �!&�����<$��������������� �������2�����!��6���7�

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

��������#��� ���������"����� ��'����#���6���7=��"#�$�#9����,�����-�&����

�� )�')�� (�� � �� �',!&(&)����� ���� &�)�������� ��!�)& ��� 2�  ��&�&(����� ���

(��,�&���)�������*8�()& ��%�2�&���)&�&(����������,�()�����!� ��)���,����

��� �!&��������� � �!&�������� &�,�()�� �����(�6��� ���� ,!����� ,�����!���

,���&��&���!0��


� ,��(����� ��� ��-�(&����� ���� ��� ��-�&�%� &��!���(&���� ,���

�!)����6��� &�,��)��)��� ��� �. �!� ��� �&��(���� ��� "#�$%� ��)��� ��)����

��46��%�,���&)&�������������!��������,��&������� �!&������')�����������

� �!�&���%� ��� )�������� *��)��)�� ��&�� ��,�(.�&(�%� � ��)��!���)�� ��&��

(�,�4� ��� ���,������ �� ����)6��� ���� ��� "#�$� ���-&�� � (���� ����)6���

,��*!��7)&(�������(���&)���� ��������� ��',!&(&)����9��

<6���7�'��������� � ���������$����� ���!�"��#��0�$���

����+"���� �����������������������������=��������!�"�&�� ��
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�������'(��!���*�����!�����"��-��������#� �������%����'(��!�������!�����������8����
!����������!��"��+������?��7�M��$�!��*��
��������!��������!��# ���� ���������������
!�������# ��������������������!�!�
����#�����# ���7!������5������������%6���������
��# � ��#�� %���� ����� ��8��� !�� ?��7� M��$�!�� �� ��� !� ������ ����� ������ �����.�!��� ��
+��!�!����� !�� �""
� ���!�� ��!�� ��������!�� ��# � �������� ���� !�!��� ������������ !��
��9�����!�������,!��*��������.�����������!����������!����8����+�����8�������4���
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M������!����������� ��� �����.�!�����!���!���'(����!����������*���

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

����'(��!�����������76���#9��������$�������!�!��!�������!����������� ����

!�� ������
� %�# � ��#�� �� ��# ����� !��  ����# ����� !��� ���+��������

���#9����� �� �� �� ����# ����� ��� ���� +��#�'(�
� ��+����# � �# � �#���������

�� 7����

��� ���+��<����� =��������� !�� ���%��#�� ��������� �����$�<�>
�

���+���!���# ����H
��# ���N�.�!��5���9���
�������!��?���������	��+����

# ��#�� !�� �8���<����� !�� �#�� ���+��!�� ������6��+��#�� �����!�� �����

1���!�� �� �
� �# �  �.� !��  ����� ��+��#�� ���#���!�
� �����%�������!��

�*����� =���� ���A�����  �� �� � ��� ��$�����1� ����#� ��1� ���� ��;��

��������1� ���� ���� ��� ���� �� ������ �� ���� ��#��� ���D ���������

�"���� �1� ����2������ �;����� �>�� ����E� ������ "���� ��������.��� �����

�+��#�'(�
��8�#���+���6����# ����8���'(��!������������+���������+�����
��# �

��4�
� �� �� �������# ����� !��� 1������� ���#���
� �# � ��4H
� ���!�6���

#����!��+��&�!�����7��������

�������
����!�
��� ������!���'(��!��������'(���,%������%��$��2����

*�������!���������*����������
���+����!������"����$���=����6�� ��
������

���� �� ����� ���;�� ��$�����  �� ������#��� �?�"���>�� ����	�� ����'�� ��

����'(��!���/����������������0
��# ���4H
�����������������$����!�����������

���������������*�����������#�����������E��

=3�"������������������������"�������������������)����
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 �� 8� �� E� ����1�  �� �5"(��1� ���� �����  �� ���'��������

�� �2� ��1� ��� �(��� ��� ��&�����1� :�� !�2��� ����5

���"'������1� �� ���� !����������� �� �2� ��1� �� '��#���

�� �2� ��  �� �������� �� "��1� �����!��� �� �������>� ����	�
�

����E��DD����

��+���
� ��#%7#
� �� ��� �!�� ��8�� !�� ����+�%����#�� �� �� +����� !��

#������ !�� ������ ��� ������� ��+�%���.�!��� ��� ��!���# � �����+��#��� �# �

����+�%����� ������� $��'���;���!�# ������ ������'(���!*����!������ �������

��������������# ��������!�#7�����
���������!��*����8�����
����7������# �

*��� ���������� �� ���+��<����
� �HT� = �� �"���� ��� �����>� � ��E� �D����

��$�# �����*�����������������$�����7���!�������!���
������*����������

#��7����� ���!��������
� ���� 7�
� !���$��!�# ����� !�� �� ��� ,����� U�

$�������
���+����6����!���������������#9���G�7
���#%7#
�����!�#���9�����

���*��� �#��!�� ��� ����!������ !�� ��� ���������#
� �� ���*��� ��������� ��

# �!�� ������ ���+�������� �� �� ����$�!����
� ����� ��-�� �������#����� 7�

�&�#�!�� �� "������� ��������
� ����� *��
� !�� ���� ������ !��  ����
� ��#%7# �

�� ����*��E�

=�� ��>����� 
��� �� '��� !6�����  �� ���� A�&�� �� �������

������������ �� ���� �� ����� � ���� .���/�*��$���+�������

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

��������#�������)���B>�� ��E��D4����

���$�
� ���!�
� *��� �� !�#������ �� ����#����� ��'�# ������ ���

������'(�� �,%����� 7�  ��$��&���
� �����������!�� ������� ��������� *���

������%��# � ����� !���$������ �!���'(�
� �� �� +�.�# � �������!��� �# �  �.� !��

� �����
�����'��!�
���# ��!�# ����
���!�$��!�'(��!������!�'3���!�� �!��



����������	
�����
���	
�����������

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

����

!������+��������*����������� �# �#����������# �����#�����!����!�����E�

= �'���,����� ���������� �&>&����1� �'���,����� ������������������ ��!� ��

 �� ���'�����-� "�����#���  ��� ��� �#%���  �� �� ���� ,����� �����"�  ���

�&������� �����!���>���� �����

M��� ����� !���� ����# ����� ��� �!���'(�� �*��� ����'�!�� ����������

!��?���������'���(�������$������������������ ���!�������#��!���������

+��#��G���#%7# ������ ��� !�� �!���'(���(��+��#��
�����$�# ����������!��

�# ����!��M����!�����H������������!������ �'(��!����,# ������������� ���

!�� ���#�'(�� !�� �!���'(�� �� �������� ���������� ���$�!��� !������� ��

"��# ��������,%������1���������!�����&����!��%������������*����!��
�!�����

������ !��  ����
� ���!�� ��!�� ����!��� !� ������ ��%����2����
� #������ ��

%�%��������� ���������
� ����# � ��#�� �������'3��� !�!���!��� ;� �!���'(��

����������

?��7�M5�L�Q5
�+��!�!���!���""���+���� ��������# ������� =K�$��

"������� ������� �� ����+�%����#�>
� *��� ���&�� ��!�� ����!�� �# � ����� ��

����%��� �# � =����6 ��� ����������"� ����� �����"��� ����� ����"��� �>!���� ��

����� ���� ����� �������� ����"����>
� %�# � ��#�� ����� ������ ����� �������

���������� ����� �!������ ����+�%����� �� �# � ������ !������ ����� �����'���

��%����� 1���� K�$�� !���� �� ��
� �# � ��������� ��# � ��� ����� ����2������

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

���������
� ������� ���������� !�� ����+��'��#����� !��� *��� &� ��# �

+��*�����!���������!����+�%���.�'(����

M5�L�Q5� �)!�� �������� ��� ��$������� ��$����#��� !�� �!���'(��
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����

�������E� =K�$�� ��������� !�� ������'(�>G� =K�$�� "������� ������� ��

����+�%����#�>G� =���!�#��� !�� 1���!��� K� ���� !�� K��%��>G� =I����!�!��

"��#������ !�� �������>G� =��� ����!�!�� "������� "����$����>G�

=��� ����!�!�� K� ��� !�� K��%��>G� =��� ����!�!�� "������� !�� I��,%��>�� ��

��� ����!�!��"�������"����$�����+���# ��#�������!���!�
����� 7��!���# �

!������� ��%����!�� �# � �D� !�� M���� !�� ����
� ��#�� ���!�� !�� �����!�!��

��������
�+��������!�� �# �!� �������������'3�������� ��#�����������'(��

!��� ���8������ !�� K��%��
� �� !��� # ����,�$����
� �� !��� �&����������

M5�L�Q5
��)!G��5�F1IV5
��������

��#�� � �!����� �8�#���+���'(�� !�� !������'(�� ��������� ��� �����!��

!��������$�������!���� �� �#��������������!���� ���������#�'(��!������

�!���'(�
�?��7�M5�L�Q5��������+��!��"�# ����
������������&�������!��
���

*���
� +�.��!�6��� �����6 �.� �+������� !�*����� # �!�� 6� *��� ����� !������

����	�� !��������� �+�� �9$�� ��D�� 6� *��� �� 1���!�� �������9���� ��# � !��

�8���<����� !�� �# � �� �� ������ �� ���������!�
� !��������� ��� -������ =�� N�.>�

*��� =������ ���� ����"�� +� ������  �2� �� ����>� !�+��!��!�� *��� �� �� ��

�����$�<���(��!� ��������!���������������� ��
���#��+��#��!������ �����

*�����#�����=���(��������� ��� ����������������!��� �����'"��)���������

����?��"��>
� ��������!�� *��� =����� �� �+������ � ���#��� $��� ������� ��

�������������2�� ��� ���#���$���"(��!��� ���C�����!�������&�,��A)������

 �����>�"SM1�F�
���������M5�L�Q5
��)!���

1����� �!����� ���(�� !������!�# ����� �# � �����'(�� ��� �����# �����

����%������� *��� !�+��!��� *��� �� ������� �� !�� �!���'(�� �������� �� !��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

���4

��+�%���.�'(�� �� ������'(�� !�� �� �� �&�� ������# � %���+������ !� ������ �� ���

����
� ��*����� !�$��!�!�� &�#����!� ��������������� �!�
� ���+����!��;��

�����������!�'3���!��+���'(��!������������#�����!�'(����7 ���;�+���'(��

!����%��!�!���

1# � ����� �� &�������!��� ?�(�� �# ���� ��#%7# � �+��#� �� *���

="����&�"� ���� ����������  �� ����"��� .F /� 
������� �� "��� +� ���������� ��

���!�����  �� ��#�W� �M1�K
� ����� ��� M5�L�Q5
� �)!��� ���  ��!�!�
� �����

��� ��#��+����%�# ������� �!�
�-9�*���������# �����# ���!��!���7�����PP�

"����$������� ��# �����������!���# �����'(��������������������!��1�������

�����#��<�����!��1���!���� �
�������$��!��*����� ������!7��!��
��(��

������������� �#�� �� ���(�� !����� �����'(�
� ������ ���#����� *��� ���� ���

�$�� ������������������������

���� L�9���� ���'�� !�� ��$������ +��#�� �� ������#�� �����$�<��

!���������!7��!��!��HDE��

=����� ����  ����#��� ��"6����� $��� ������!�1� ����

'"����#%��1� ������1� ��� ����&��#��� ����>����1� ���

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

�������������� ��
��� �1�������"�������������������"� .���/>�

L�X�S5
�����E�HB4�
��

����'��!�� �� �8���<����� !�� �#�� ����(�� �����
� ���� �# � ��!�
� �����3���

!���$��!�# ����� !�� �����8��� �������������
� ��� �����!�� !�� ��� �������# �

#�!��'��
� �� ���������
��� !������'������%���+������*��� �����#�!��'��

��!����� ���.��E� =��A��� !����&���� ��"�2���  ������� ���  ��� ���� ��������

 �������� ���>���� �����Q�����#�!�
���# ����������� ���!��N��$��I�#(��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

����

��������!��!���#���# ������#�!��'��
�!�#������.������������������������

�!���'(�������� �'��!��!���� �� �# ����
�+�������.�!�� ������������������

!�� /� ���'(�� ��� ��������!�!�0� #���������
� �#��!��!�
� ����#
� ��

��������'(�� = �� ��������  ��$����� ���� +�� ��>� N��$��ISMV5
� �������

L�X�S5
�� ��E�HHB����

������������������'(����������
���� ���!��������� ���'(��!���%���
�

*���  �# � �8�$��� *��� �� ����� ��� !�#������.�
� !��������.�� �� !���� �� �
�

����$���� �# � �����!�� !��  � <����� �� �������9���
� !�� +����� ���������'(��

�������� �� ��#����# ����� !�� #�!��� !�� +�������#����� +����# �����

&�����*��.�!��� �� ��������!��� *��� &� ��# � ��!��  � �!��� ��7� ���(���

1���%���.�!�� ��  �!�� ��������� !�� ����
� !������ !�� �# � +�������# �����

!�#���9����
���$���6��
���#%7# ����#�!���!�����������'(���� ���
����� 7��

!������ �'(��!�����������'(��!�����,%���������# �������'(��!�����# �����

L� ����� ��������������
� !��!�6��� ������� ��� �����!�� !�� /���#���.�'(�0�

�������!��!���

=���� �'���#�����"6����� �����������#��� ��� ���#���

����� ��  ���������� $��� A)� ���� ��� ��'�������� :�

����"�;� � ��  �� �����"1� ���� ��������5��� �����

'����"�2�#��� A��6 ���� !�������� �� ����� &�������� ����

�� ������)!�"������"� � ����� ��������� ��������A����� ��

��'�������������������"��� ��>��5��1S�
��DDDE��D����

1� ���!�
� ��$���.��!�
� ���� 7�� !�� ��%����'(�� !�� ��$����'(��

��$���#����!���
� ��� # �!��� !�� ���������'(�� ��� $� ����� !���

����%�����# ������ !�� ������
� ��������!�� ���#� ��� �#�� #�����
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���B

��������!�!�� �!���2$���
� %�# � ��#���� ��%��!���'(�� !��� ��%-���� �!�!���

=:� �� �'���#��� A��6 ����  ��� ��"����!� � ��� $��� ��� ����&���� � .���/� �� $���

�������������&�"������ ��������;����"�&����$���"(��� �'�������� ��������

�� ���  �!�����>� �5��1S�
� ��� ���
� ��#�����!�� ��� +�� �����

�� �������9����� *��� ���  � ��# � ���� �������� �����$������ !�� !� ������

�� ���
� �� +�.��!�� = ���� ��� �� "�&����� � ��  �� �����!��#��� ��� ������

� �����!��  �� ���� ������2�#��� ��+!��� ���  �� ��� ���������#��� "�&�"� $���

�������� �����&������� �����!�� ������5� �����!�>���� ���
�!��!������# �

+�# ����/�����!���� �������9���0��

I���&��� IF51�� ���������.�� �� ���#���.�'(�� ��#�� ���!�� =���

�������������!+�� ��$��"���
��� �� ������������ ���'��������������"�� ��

� ���#��1� �'���� ����"������ ���$��"��$��� ��� �� ���������� ����� �����

������>
��!#����!��*�����������������='�������"����� ��������� ���A�� ��

���������������"6�������"���"���������>�IF51�
�����E�������

A� ������ �����8��� !�� /���#���.�'(�0
� -9� ���� ���� ��# �����

����#�!�
� �� *��
� ��# ��!�# ����
� �#������� �� !������ �'(�� �� # ��#�� ��

!���������# �����!���������� �������������!����+�%���.�'(����!��+��#���!��

������� ��������� �
� *��� !� ������ ���������!�!���B�� �����$������ ���

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

�B�� =�� @**� ���� ������ ����1� ��A����!������B� G)� $���� �������� �� $���� ��A�� ������� �1�
������$��� ������'�������������������H������������+�������� ����������H���� �2��1�
+� ��'�������(�����$������������� ����"��������>�1!���!��"��&�������
=�� *��'�� ��I� ��6�� 4����� '��� ���  ��� '�� � �����  �� @��!���� � �� *���"���� .���/� �$���
������ ��� ���������� .���/� ���������#���  �� �������#��1� ���  ��� JK�  �� L��(�� .���/� �� ���
�����&������'����������1���I���6��4����1������ ��������1���������1������������������
����1� �� $�����1� L��+� ��� ���� ��&� �� L?����1� ��������1� '��� ��1� �� $�����1� ���>����
��� �� ����"�1� � !�&� ��� 	�� �������� $��� ����������5��� ������ �� &����� '�� � ���  ��
@��!���� � ��*���"���>�?��7�M��$�!����
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

���H

��,��# � ����� !��� +��#�� �� �!����� ��-�� �������'(��  ��&�� !�� ��#��� !��

"��# ����� ���,%����
� �����$���.�!��� ���� +�$����� ��#�� ���2���� I7�$��
�

?��#��������(�
�������!��?���������'�
�������!����M��&�!�
�I�!2����

"���
� �� *��� ��� ���!�.��# � �# � �!����� !�+��!��!�� ����������� !��

!�#������.�'(�� !�� ��%��� �� !�� �������
� �� ��  �����.�'(�� !�� ��������

�������E�=�������������@��!���� � ��*���"�������������7MNM�����!�"(��

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

*����>���#��!��!�����������M������!������+�$��������9 �������&�# 6���-9�

!������!�
���������# ��������%����!������
������������!�������'(����������

*��� ���&�# � !���#���&�!�����������#����������� �� ��������������$�<�
�

���!�
� # ������ !����
� ���� ����
� ��!�� �����$��!��
� �8������� !���

��� ����!�!��� �� 1������� �����!9����� ��!�� �������� �#
� ��$�#���

�8���!������������$������

Q����� #�!�
� �� ����'(�� !�� ��� ����!�!�� "������
� ������ �����

!������!��!����%��!����$�# ��!���������
����$����#���#������'(�
�*����;�

����������%������������*����*�����&� �����������!�
�*�����# ������'(��;�

���!<����� ����� ��������.��� �� ��$���� �� ��'(�� �,%����� �� !�# �������� ��

���������'(���������
�*����������!��!��=���#���.�'(�>
���%��*����������

���# ������ #�# ������ !�� ������� �� !�� !�#������.�'(�� !�� �����!�!��

���� 7��!��!�#������.�'(��!���!���'(����!���������
� �����#������

����#
� �� +��!�'(�� !�� �""� %���+����� !�� �#�� ���-������� *��
�

����!�8��#����
��&�� ����������+� ��9 �����*������$� �����8���<�����!�����

$����� !�� �������� !�+�������� !�� �������!�!�� !�� ='����#��� ��"����"�
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

����

����&��"�  �� ������� .���/� ����� ������������� �#��� !����� ����&�� ��  ��

��� �=� I7�$��� N���$���� �� *��� ����#��# � ��#�� �# � !� ��� �� ����

���������'(���� ����������� ��'(��������
���# ��#��7�����*������#���� ��

��������#������������!���E�=�$��"��$��������!�������������������2�� ���

�������� �� �� ������2��  �� +������ *��$��� �� +����� ���� ���� +����� ������

��$�����1���������+����� ��&��� ������������������������������>�1#�����

"�����������+����
���#%7#
�!����!�����!��"��# ��������,%����
�!�+��!�!��
�

��# ��!�# ����
����������� !��?���������	�
������*��# � =������"�����

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

����	�
�����E����B4��

I�$��!����$7����R1����Q1I����4�
�������#��������� ����!�!���

"��������� +���# � ����!��� ���!�� ��%� �� ��$�# �� #��9�*����
� �� ������� !��

��������� ����%�������� �� ����*������
� !�+��!��!�� �#�� �!���'(�� �(��

������������# ����#������'(��!�����,%����
��������8���������������!����� ��

��������� �������������;� �# ��$<����� !���!����� !�� !�+��(�� !����%��� �� !��

�������
� *���� ���*��� ��� �!#����
� ��#�� �+��#��� F��8����� L�# ��
� �# �

����
���#�����+��<�����������!�#���!�����<������*���=�� ��()������

���A� ����"����������,����� �������!�� ��$������������"��������������� ��

��,����� �����������!��>���������M5�L�Q5
��)!�
��!�����*������$��# ����

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

�B4����!�����+����+�����!��# ����*������!������������# ��������,%����
��<# ���$����# �
���-����� !�� �������� ��� ���!������ ;� ����'(�� !�� S���������
� �������'3��
� ���!�# ���
�
K�$��� �� ��� ����!�!��� �� ���� �)��� ���������
� ����!��� ���� ��������� ����$�����
�
����%�������
� # �'2������ ��� ����*������
� ��# � �� �������� !�� �������������# � ��
!� ��$�'(�� !�� �������
� �� �����# ����� !�� +��#�'3��� �����������!��� ����� ������� �� ��
 �����.�'(��!�����%���������������R1����Q1I
����4���
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

����

���!�� !�� #� �#������ *��
� -9� �# � ����
� ������#� �# � *��� =���� �� ��

!�!����� ����!�"!��5��������!�1����"� �� �����������#%�������"�������� ��

���������>�*��������#��!�6��� �����#������# ������'(������������������

�%���������#�� �� �� !���!<����� �������!�� *��� ��� ��$���� �
� ��#��

�������!�� !�� �����# ����� *��� �� ����� ��+���� !������ !�� �7��� PNS
� =����

������� ��� ��"�#��� �� ������� ��6���1� ���� ����+�� ���"�������  �� ����

�����&�����������"�#�����������������&�����>�M5�L�Q5
��)!����

����������!���7����������!�
����!����%�����$�# ��#��9�*����
����

%�# � *��� -9� ��� +����� !�� ����  �$<����
� #���� �������#����� �# � ��D�
� +���

����!����=K�$�����������!��S�����'(�>���# ������������2������!�����#�'(��

��!�+��(��!������������!����%��
���!������!���'(��!������+�%����#�
��# �

���������� ��# � �� ����'(�� !�� ��� ����!�!�� �������� *��� !�+��!��!�� �#��

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

�������
� ���!�� *��� �(�� +����� ����� �� !������'(�� !�� #������ !��� �����

������������+�������
�+� ��9 ����;��!����!���# ����������# ��#��+��'(��

������
� �����.��!��������������������R1����Q1I
����4����

5���%-���� ���!�� =K�$�>��� ���# ��#�����9 �����������'(����# ���

 �����.�'(�� !�� *����!�!�� !�� �!���'(�� �����������!�� ��� �� ��� !���

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

�����������# ����
� ������ �� ���� !�� ������
� %�# � ��#�� �� +��#�'(�� !���

�������� ������+���������
�!�+��!��!���������+��#�'(����!�����!���������

���#9�����
��������7# �!�������������!�����������������������������!�!���

!����������� !�� �8���<����� !�� �����'��� ��%���
� ��������
� ���� #����
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

����

��� �!����� �� ������ ��
� ��� �%-���� ��� *��� ��� ����3�# � !���� �� ��� ��

�!���'(��+�����
����#� �������6�!���'(����!�+��!������!���'(������ 7��

!������'(��!����������#2 �����F�#%7# �?��7�M5�L�Q5�*���!�������+����

���� �%-���� ��� !�� =K�$�>� �����!���� *��� �(�
� ���!�� ���� !���� !�� &�-�
�

# �����!����� !�� ����'(�� �� !�� !���� �� �#����
� �� ��������#
� !�� ����!��

��# �������'(��*���+�.
����������!��I�� �!��I�#����
�������$������E��

- =�����!��� �� ��"(���������  �� ������#��� �������"� ��� �� ���

��������1���������"�������������)����������"��-�

- '�2������� ������ �����"'������������*����&�"-�

- �����&���� ����6 ����  �� ������ �� �"�������� :�� �����#���

������1������$����������'��$�������������"�-�

- �����&������'����#��� ����������'������������)����1���������

����"���'�� � ��������;�"�� �����"����&�-�

- ����������"�������)������� �"���������� ������;��-�

- �����!��� ���� �����'����#��� �� ���"�  �� �����"� ����"��

����)���-�

- �����!����� ����!�"!������� ��� ���#���'6�������������"��-�

- �����!���������#��1�A����� �������"��1� ���������������"����1�

���;�������"����������;�������>�����-�

- '�������������?�"��������"������������"��� �&>&���-�

- �����!��� �� '�� �#���  �� ����"��� �>!����  �� ������#���

����)���1�  �� ������� �&�6��"�� ��  �� � ���#��� &���"� ��

 ��+������>�

��2��������'(��!��������# �������� ����!�!��"������
��������+���# �

����!��� �# � I��,%��
� ���#%��
� N���� ����� �� ��� "������ 1���� ����� !��
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�BDD

��������'3��� ����#�� ��#%7# � �� ����#%<����� !�� �!����� �� ������ !��

!� ��$�'(�������#�'(��!�����������������
��# ������������# ��# ������8���

����������# �*�������$���!��������'(��!�!���!��;��!���'(��!���� �����# �

*�����!����'(��!��������������������!�!��!�������!�����!�����&������(��

���# ������!���!����# ��'��������!��������������# ����� ������������ ����

��� �������
� ����� �����!�� !�� ����#��#�� �� !�� ������# ����� +��� !��

%�� ��!���'(������2����+�����!��"��# ��������,%��������������� ������������

!�!���;��!���'(����# �'���# ���!�����
�-9�*����������# ���������!��������

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

#�!��!�������������!���'(����������!���!���# ������# �������%#�������

���������� 1���� ��������� �� !�� �!���'(��  ��� �������96��� ?�� M5�L�Q5�

��# � W"������� !�� �@#���� ��������� �W
� ��!�� ��� ���$����� W��� !�"��)� ��

�����������������!����"����������������������!���� �W
���*����� �������

# ��#�� ������ �� �����!����� *��� =��� $���  �'�� ��� �� �"�����

��������������� ��������1� �'�� ������������� �� ������������1����

�"�������!�1� �� ���� ������� .���/>�� 1� ��� �8�#����
� *���� !�� # �������.��

������ �# ����� ��� ����$�#����� !�� �!���'(�� !�� �� �
� *���� !�� ���!�!��

������ ��� +��#�'(�� !�� ������
� �������# � !�� +��#�� �8�������� �# � !� ������

!���# ��������+�������!������� !� ����������������#��!�# ������YN��
�

���BG�MO�S��
�����G��5�F1IV5
���������

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

�!���'(�� !�� �� �� �� ����� �������� �������
� !� ������ #� �# ������ +���# �

���$��!�
� ��#�� -9� ���9�� +����� ��+���!�
� �# � +����� �����'(��� Q�� ������ ���
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�BD�

���������!�!���*��� ��� !��������# ��������# � �#�����
������� !�� ?�����

����'�� ������ �# � ��$��� ���� ����� ����� ����� ��'(�� ��������
� �� ���� ��

���������*��� ���!���� �� ��!����

R��������!�����!����� ����!�!��"�������"����$����
���!�����+�����

# �#��9 ���� ���+��<�����
� ��# � �#��������� ���%��&�� !�� !�+��(�� !��

�������� �� !�� !�+���� !�� ��%��!�!�
�  ������� *��
� !�� ����!�� ��# � �� ����

��������� �
� ��� �!����+��� �#
� �(�� ��!��!�� �� ��$��!�� �8������ ��# � ��

������'��!�����#������A������������!��*��
����������!��������&�#����

��#�� =�� �'��� ������� ����'��#�)!�"� �� �� ��"����� .+/� �;���������� ��

��� �#����� ������)!�"� ���������'��#�������� ���&�����!�������������>�

����	�
� ����E� ��
� �����!���� +��!�# �������#������ �� �������+����� ��!��

 �.�#������ �������
�!� ��!�� =��� ��� ��� ����!�"!������� �����6����� ��

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

��� ��>���� ���
���#��������'(��������������������������!�����������

��#�� ���+��<����� ��������!�� =��� ��� ����!�!��� "��������� �� ��

�������>
� *��� ���+����� �# � ��4�� ��� ��� ����!�!�� "������� !�� I��,%��
�

�+��#� �����������+��!������'�����������!�!��!��C�# �# �����
����� 7��

!�� ���&���# ����
� �����+�.��� �������!�!��� !�� ��!�# � #�������
� #���

��#%7# ��%-���� ���!����!�# �#�������!������#��������'(��#��8�����!��

�������� �# � *��� ����� 7
� ��#�������# ����
� �# � # ���� �� �# � +�#
�

�����#����!����!���� �� �# �����#98�#��!����!������������!�!���!������

&�#���
���-�# �������������
��������������# ��������������!������!����'(��

!�� �������� ��#�� #����2���� !�� �#�� �����
� ��$�# �����!�� ��# � ��
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=�;����,����� (���>����� .$��/� ������� $��� ������� $��� ��� &����� ���

 �'��������  �� ������ &���"�  �� (����� � �1� ���� $��"$���� �6��"�1�

������"���� �� ��� �����>"���  �� $��"$���� �����>� � ��E� H�� �� +�.� �# �

������������2��������$�����!��������������$�����!��#������F��'�!���������

���������� �� �%-���� ��� ����� *��� �� �������� ��-�� ��!��  �.� #����

�������+���!�� �� !���� �� �!�
� �� ������� !� ����
� ��� ���� ��������� �
� ����

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

#7��!�����

����	�� ����3�� *��� ������ �%-���� ��� ��-�# � !���� �� �!��� ������

��� ����!�!���"���������-9�*����

O������$�����1��������
���"������+��������>���� ��

 �� $���  �!����� ���1� +� �������� '�2��� ��� &��� �� ��'��#�� ��

����&��� ��������(���������� �� �� �� ���"��� �'���#���

 �������"����� �� ���������>�� ��E������

1# �����<�������# �������������&��!�������# ����
�!�+��!����������

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

�#��������!�����!���# �#� �#�����!�������+��#�'(����!������ �'(�E�

=.���/� �� ���� ��#��� +� ����� "�!��� $��� ��  �� 
���"��

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

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

���!�������� '�;� ���� �� ���� "���� � �� ��� ����"(��  ���

���+�����  �� ���� ������� +� ����"���� �� �� ��1� ��� �1�

���������������� �"����$����,���� ����!� �� �������"(�1���

����$����������������1����$����#��� �����(����������$���

������ ���������������1� � ��������� �#%��� ������!� �1�:�
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���"���'����"�>�� ��E��D����

5� ���%��&�� �����.�!�� ��� �""� ���#���� ���+��#��� *��� ������

������'3��� !�� �������� ��*������ %�# � �� !�#������.��� �� !�����%���
�

#���<#
�����!����!��&�-�
���������������'(�
��#������ @������������9 ��
�

���#������!���#��$���!��# ���
���#��+������������!���������$��4Z�!���

�����1��������
���!�������!������=���������#�����������'��������!�����

���(��������� �� �� '����#��� ��"����"1� �����6'���� �� �+������ ����  �!������

)����� ���������� ������!� � �������">���

F�#%7# � �� ��9����� !��� ����� ������ �����.�!��� �� !� ������ �2����6

+��!�!�����!���""
�� �!������*������������#����������������������<�����

!���������!�!��!�E��

W��������� �� ������� ��� ������ �� :� ��"����1� ��������1�

 �&����1�������$�����������&�6������1� ��������2���������

.���/� �� �� ��� ���� &�����  �� $���� ����1� ���$��� ��

�����$�,�����������"� ��������+��������1����������������>��

�������� ��������"� �1�$���$����$���������������������>�

1!���!��"��&�������

5����� �������� !�� ���������
� �� *��� ������+���� �� ������.�� !��

���� �!�!�� *��� �� �""� !���� �� �
� ��������� ��� !�+���'(�� �������9���� !��

����� !�� �2����� *��� �!#���E� =�>� �� ��� ���� ������� ��� .���/� ��� ��������

�� �!� ����������"����!���$��� �'�� �����������P����� ����"������������

����$���������� ��(������������&�����������">�����$���Z����

Q�� ����!�� ��# � �� ���� !�������� !�� ���������'(�� !�� ��
� ������

����������� ���%-���� ������#�# ���$�#���!������� �!�!���!��+��#�'(����
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!������� ��'(��*������""��#�����!�
�!���$��!�# ����������-�����=���""�

�� �� �!���'(�� ��� ���$�� !��  �!�� U� �#�� ��������� �� �� ��� !���+���>� ��-��

�%-���� ����������������������# ���+��'���=�������!��#�����"����"� ��@**����

P������  �� � ���#��� ��� "��&�� �� !� �>
� �����!����!����������*��� �����

�!���'(�� ��!�� !���#���&��� =��� ��������  �� ������ � ��  �� �� �� ���

������������� �� ��� �1� $���������� �� ���"� � �� ��  ����!�"!��� �� ���6�����

��6����1� �����������"�2�� �� �� ����"�  �� (����� ��� �����'����#��� �� ���

�� ��#�������"�>��""
��DDD
���5"������

Q�� # ��#�� �����
� ���#������ ��  �������� !�� ����� ��'(�� ������
�

 ��� ��
� ��# ��!�# ����
� ��� ������� �'(�� !�� ���������� ��# � ���!������
�

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

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

������� �# � ���#��� !�� #����������� ��� �+������ !�� +��#�'(�
� ���� ��!�� ���

# �!��'3��
� �� ���#� ��!�� �� +��#�'(�� !�� # �#%���� �������!��� ��

���!�����.�!����

I�
� ��#�� ��#%7# � !�������� 1#����� "����
� �� ����'(�� !�� �""�

���������!������

=��� ���A��������&��� �� ����"(����������� �#%���

�����$������ �����������'����� �� ������ � ������3���+�

����� ���)5"�1� +� ����� ���'�����  �� �� � ����1� ���$��� ���

�"����� ���� ���  �������� $��� ���&�+��  ��;�����  �� ����

�� � ��>�1#�����"�����
��

������� ������ *��
� ����� # �������� �� ��� !�� !�������� ���!�.�!�� ��%��� ���

���� �!�!���*���!���� �� �
����""���������������#� ����*������*����&��
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���#���# � ��� ������!��!�� ;�� �� ��� �����!�!��� �������6� ��#�� ���������

������# ����� ��# � �� ��$���.�'(�� !�� ������� ���#� ��!�� �� ������� !��

�����$�<�����#�$�������6
�#�����!�����!����!��*���7���������!�+��!�����

�#����@����������������#�������2����*������������������!���'(��������$��

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

&�#�����
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��� ����(�! � ��(��)������.&/�&�#����.&/�����#&�����$%��

�

�����������!�����&�)'���� )5�������
�������������"�!��������������(�&���:�

������������ ������ ��������$���'���"������
�������������������� ������������ �">&�����

.���/�������� �� ��!�!� �1�.���/� ������������
������������A����!��� ����&���2�#�����

�������� �����"(�������������6����� ������
'������������������� �����

������#%��Q���������"�2�#%���&"��������
�������"����� ����� �!6 ����=�

Q5MS�L5�I1L5NS�
�?��������

�

I�� �#�� ��������'(�� ��� �+��#�
� ��*������ ���
� #���� �����

������+���!�!�� �� ������ ���������������� !��� ����'3��� *��
� ������ ��
� ���

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

���#��� �!�!��*����&�������������#�����&�����+���������+��#������*�������

��$���.��������*������������
����(������9�����!�������������'(����!����#��

�# ����&���# �������������!����
����9�!�����������������!����������!��!���

 � �!�������������)���������� ��
���*�������������# ������#�����������# �

�����!���'(�� �� !�# ���(�� ��#������ *��� ��� ���������
� ��� �����+��#�� ��

� �!�����
�-9�*��� ������(����� ���+���# ����# �#�# �����,����
� ���9����
�

 (�6������������!����$��&��!����$��+���!����# �������������!����� (��

����!��!�����#�!�����#�������!� �!�����8���������# ���%-���� �# �������
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��������'(��*�������
��# ����# ��#��
������%�������# ���

A��� �����.�'(��!�����!�# ���(����#������*��� ������#�����*������

 � �!��� $��&�# � �����!�
� ��� �� ��#��� �����!���!�� �(�� +��� ����� ��#���

&�#�$7���
� ��!�����!�
� �����#���9 ��� �� �������!�
� *��� +����� ��

�8����<����
� #��� �� ��#��� &�#���.�!�
� &�����$7���
� !����������.�!�
�

��-����� ��� ���#�� !���$���� ���+���!�� �����  ������'(�� #���� ��� # �����

�������� !����-�����;������� � <������� �(����� �����
�����
�!�� �#��# ����

�����'(�� !�� �����8�����.�'(�� ��#������ !��  � �!�
� #��� !�� �� ��6

�����������
� ������!�6�� ��#�� !�!�� ��!���'(�� �� ��$��!�� �#�� ����

���+�$���'(��*�����������#������������8����<�����������!���!����-��������

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

!������2!���
�������#
������� ����� � �!�����������!����#����

I��!�� �#�� ��������'(�� �# � ��$��� !�� ��������� �� !�� ������&�� !��

�8����<������ ������������� �� !�� �����'3��� ������+����
� ��-�� ����������'(��

���!�.� �� ��$��+���!��� ������#����� ��������!��
� �� �����'(�� !�� # ��&���

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

�!����!�!�����������6�������#���������!����!�!���8������������!����'(��!��

�""�6�-����+��������������;��������'(��!���������� ���%��$�9+����
������*����

=���������� �� (�������� ������������"� �� �������  ���

(���>����� ��!� ��������������"1�+������������������ ������

.���/���������(���������"����1������"�#%����������"6����������

���������  ��  ����!�"!�������  ����� ��"����>� �5KYN���

�5FY�G�Q5MS�L5�I1L5NS�
�����E��������

5� ���-����� !�� � ����'(�� *��� ��� !���� �� �� ��� �""� ��# � ��#��
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��������'3��� ��������
� ���� �# � ��!�
� ������� #����  ��� ��� �� ������ ���

�����!��� !�� ��#��� ��������� !����� ��������'(�
� ���!�� *��� �� ����� !��

��# �#����� �� &���2���� �������������� ���#���
� ��#%7#
� ������ �# � �����!��

��#����9���� ����� �� ��'(�� ������� �� !�� ��������'(�� �� !��� �#�� #�����

����<����� ��� #�# ����� ��������
� �����%������!�
� ���(�
� # ��&���

+��!�# �������������������!��!���� �� �# �����+��������

"��� ������ ��!�
� ��# � ����� ���-����
� �� ���  ��%���.����� &���2���� !��

�""
� ������!�6��� ������������ �� �����!�� �� ��# �#����� ��� �2$����� *��� ��

-����+�����#
� �(�� ��# � �#�� +��'(�� # ���# ����� !������� �
� #���

���������!��  ��3��� ����������� �� ������������� ��# � �� # �#2���� ������� �
�

������#����� ������&�!�G� ��� �����&��� �� # �#2���� �������������� 6� *��� �(��

���9� �8�������� �� *��� 7� +����� !�� ���� !���� �� �# ����� ��*������

��$���.�'(��6����� 7��!���&���2�����!�� �!����������� �
�������!�6���*���

��������-��'(����!�����+�$�������/&���2����%��$�9+���6�������������0
������

*��� ��� ������ ����*������ �� ��#���# ������ �� &���2���� *���  ��� +����!��

��*�� �!�� ���� ����� !���# ������ +��#���
� -9� *��� �����
� ���� ��#�� ��+����

KSM�
�+����!��������2�����!����������
��(��������.���!���� ����� =$�����

��#��� ��&���2������"� ����"��� +� ����� �� ���� ���� �"���"� � ��  ��

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

 ������#%���'������5"�&���>�KSM�
����HE������

����#
� �� �����&�� �� ��9����� !��� ������� ��� ��������� ������6���

%�������� �#��������
� �(�� ������ ��#�� ��#���# ����� ;� ��9����� !���

!���# ������ +��#���
� ��-�� ���9����� +��#���.�!�� �� [+��#���!�\� ������ �# �



����������	
�����
���	
�����������

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

�BD�

������ ��� *������ ������
� #���� ���������� �� �����'3��� !��  ���+���'(�� ��

��������� !��*����� �# ����%��&�� �# ������� !���������(�� !�������!�� !���

���� �!�!��� !���� �� �!��
� #��� ���*��
� ��+����!�6��� ����  � �!���

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

�#�����'(��!�������� ����!��
��������������# �����!��������'�
�;�# �!�!��

*����������������# ���$7���������!���� �� �#�����!����������'(����

��!�.����� &���2����*���7� ��%-���� �#����������!������ !���������

!����$����!���+��!�!����
�!�����+�����������������B�� !���""
���%������

 � �!��� !�� ���� +��!�'(�� �� !���� �� �# ����
� ����� 7
� ��%��� �� ��#��&��

���-����# ����� ��������!�� �� ��%��� �� ��#��� ������� �# �����  � �!��

�������3�� �������
� !���������# ����
� �� ��������'(�� ��� ��-�
� ��� ����

!���� �� �#����
�  �����.��!�
� ����#
� �� !�# ���(�� ��#�����
� *��� 7�

+��!�# ������ ��� �������'(�� ������� !�� �����!�!�
� ���#����!�
� ��#%7#
�

*��� �� ������&�� ������� �� !��  �.��� ��!� �!����
� ����������!�� �# � �������

����+2������5KYN����5FY�G�Q5MS�L5�I1L5NS�
������
�������%��������

$����� ��������� �# ����� �� &���.����� !�� �8������� ��� �# � ���#��� !��

�����������!��+������!����������'(����

1��������# ����
����""�7���*����(�������������*��������������#
�

�� ��  (�� ����������!�
� �� �� +��#�� ��#�� ��  (�� �8����������!��

��%-���� �#����������#
������������'(��!��&���2���������������������� 7��

!�� �#�� !� ����!�!�� !�� �������� ��������
� �(�� �2� ���#���� �#�� ��+��8(��

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

�B��["��+�������\���[������\��(�����!���$��'3�������%��!��
�����""
�����*������#�# ���
*����8���������# ���+��#�'(���



����������	
�����
���	
�����������

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

�B�D

$�����
� ��#�� ���#���
� ��#�������# ����
� �#�� �����!�.�$�# � ���-����
�

�����������&��!������������� ����������2�����!���������'(��!���!����!�!��

���+��������
��SR�KS�����'��*������������ �
���#�����!�'(��!��# �#2���
�

������%���������������������'(�
���#%���!��*��� =$������A������6!�"� ��

��� ��!����� ������� �!6 ��1�������(���>���������������������'��A������

������ ���� � ����3���()���!�������(���>���������$�������������(�#���>�

�SR�KS
����HE��4�����

M��� ��#%7# � �� ��������'(�� ��# � �#�� # �#2���� �������������� *���

�(�� ���9� �8�������
� *��� 7� +����� !�� ���� !���� �� �# ����� ��*������

��$���.�'(�� �� ��-�� �8�������'(�� 7
� !����� #�!�
� �#�� �������!�!�
�

��%����!�� *���!�
� ��#�� 7� �� ����� !�� �""
� �� ��������'(�� ��� *����

*���������
� *���� ����#��� �� ��������� �� ��� *���� ���-������ ��� +������ ��

�������!����+��8(���# �������!��� �������!�!�����!���������+���!�!���!������

��2��������������!�� �!�
��(���������!�
�!�����# �!�
�*���*��������������

�� �����%���!�!�� !�� �����!��� ������!��!�6��
� ����� 7
� !��!�� ������ !���

����� �������� �� !�� [$��#9����\� *��� ������ ���������� �� ���� ��������

��$���.��� �
� #��� !������%���.��!�6��� �� ���������� �� �����!��� �# �

���-����
��8���!��!����������!�!��!��������������+�������

�����!����!�� *��� �(�� �8����# � ��������'3��� �����#���@����� !��

�""���# ���# ��#�������!������� ��'(����*�������%��# ���# ��#�������!��

����'�� ��������
� +��#��� �� �� ������
� #���� ���# ����� ������� ������6��� ��

�������!�!��!�����������������������!��������2�������������
�!��*�������

��$��&����*����������!���-���#������������������&���+��!�# �����������



����������	
�����
���	
�����������

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

�B��

�""������-�����!����'(��+���������!�.6�������� ����!��!�����+��#�����!��

��+��'������������-�����#�����������

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

������������������������ ���%��$�9+�����!�����������������'3��
�����""��(��

���$�# � �����#��&��� ��# � !���%�+��� *��� ������# � ����� �# � !���-�� !��

# ��&��������!��# �!�������������'(���5�*����# ��$��7���!���-��!��#������

�#��  �$��@����� �������� ��� �����!�� !�� ����$����� *��� �� ��������'(��

���#���'�� ������!������������������!���2$�����������������*�����������

�������!�����!�+��!���# ���*�����������+��!�!������������.���# ���������

!������+��!�'(�E��

=�����������$���'�� �������@��!���� � �1���$��"��

�"����1�����$������� �������������(����$���������������

'����� ��� ������� $��� ���!����� :�� �������� ����� ���� ���

����"1� ��  �2��� $��� ���(��� ���� '����#��� ��"�� @**� .���/�

$��� �� ����� ���������� �� '�"���'���  ����� ����� �� ���

*���������� �� ���� ���'�������� ��&��1� ����������� �� ����

�� ��������;� ��$����������������">&���� ������ ���������

.���/�3����� ������)��� �������&� �1�����������*��'����$������

����!������ +������ ���2�����1� ���2������ ��� �������  ��

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

����,����� �����������$����$��������>�1# �����"�������

O������ � ������ �'���" � ��� ��'������������� ����1�

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

��������$�,1��$��"�������!�������������"(��$��� ��;�� �����

'�2��� ��$��� ���"��������������������� .���/� ����&������(��

$��������  �!�� �������������&���"1� ����� ��� ��"(��� +� �����1�

�������� .���/��&���1��� ����#���$��� ����������A�����1���$���



����������	
�����
���	
�����������

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

�B��

'�2��� ��1����������"������������$������������� ��$���

���� ���'�������"�2� �1� ���� �� $��� '�"��!��� ����� ���� $���

���������� ���� �������#��� ��"����"� ���� '���� "������!�����>�

1!���!��"��&�������

=���� ��� !����� ��!��� ��1� ��� ���� !����� �����1�

��������1��������������!��� ��'����#��1�������������������

��&>���1�$������'�� ��+������&>����$�������� ��������6���

'�2��1� ���$����>��!�������'����#���$���+� � �� ���� �6���

����+���������1����$��"��+��� ����'��&��1������������������

 ��������� ������'��&����*�������1�������������������������

�>������ �� ������������� ����� ������������ �� @**1�����+B�

����)5"�� �&��"1� �� �>�� $���6�������� �� ������ ���A����� ����

������� �'����������������>�����K������

=���� ��� �������  ��  ��� �,��  �� '����� ��� �����? ��

�����"���� ��">&����������'����1������&�+�����)��>������&",��

������"������.���/��������'����,�1�+����'����,����������� ��

"������� ��O����� ��	��"�����$��=1� ��"��������� ���������

 �� O��� �� �� 	��"�����$��=1� +� ������ $��� ����  � ��� ���

��"��� ��'����,�1����'����,�1��"���1���������1�+� ���������

 ���� �������)����1����'����,��>�F������M �!������

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

#�!��� !�� ������� �(�� ����� ���� �� �����# 6���  ��� ���� ��# � ���%��&�� !��

�� ����$�'(�� *���  �����.�� �� ������ !�� ����!�� ��# � �����������

������#��2$��������!����������������������%-���� �!�!�
������7
��� �����.���

��� � <����������������#�����
�����!�������
������������� �
������!���2$���
�

�*�����*������ ���$�����������.����#����9���
���������������+���� ��!������

&�#���
�*������������%��!�$����7��%�+�!�
�����(��# ��#���$����!�
��# �



����������	
�����
���	
�����������

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

�B�4

+� ���!���# ���������7#����������������5KYN��
���������

1���� #�!�� ������+���� !�� �� ����$��
� ��+��#�!�
� ��#%7#
� ������

����������� ��2������ !�� �%��!�$�# � ������� �
� ��*���� �� ��������� !�� �# �

!�������� ����2����6# ���!��2$����*�����-������� ������ ���9���������+2�����

!����� !�������� ������� �
� ;� ���� ��#���8�!�!�� �� �� �#�� ��*�<�����

��#������ *��� ��� ���$��
� #���� �� !��@#���� !��� � ������ !�� *��� �� ����

��*������'(�
�������������'3���*�����+��8��!����#�����������!��# �����

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

��������# �������Q��������#�!�
����%�����6��
����� 7��!��������� �!�!�
���

��-����
� -9� �(�� ��#�� �%-����� !�� ���&���# ����
� #��� ��*������ ��-�����

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

# ��#����#���*���������$��������������!�������� ��(���82$����!����%�����

!�� ��-����� !�� ��%���� ��� +��!�
� �� !�� ����!�� ��# � �5KYN��� �����
�

*���*������ ����$�'(��*�������� ��7
�!��+������#���� ����$�'(��������� �E�

���!�!��������&�!����(����#�������������!�������������� ��
���-�# ������

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

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

R��!�# �����#����
� �������.�6��� �*��� �� �(�� ��%�-�# �����

���&���!�
� *������ �����#��9 ��� !�����#��� ���+��������� ������

���������!�!����������
� ���������� ���� ��<������ �������� �� &�#����E� ����

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

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

���� �%-����
� !�� �������!�!�� !�� !���@����� �� ������ �� �� #������ ������



����������	
�����
���	
�����������

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

�B��

�� ����$�!������%-�������!���� ����$�'(�
����!�+����!���%-���� �!�!��*���7�

������������ �����9����!�� ������+���!�!��!�����%��&��!���� ����$�!���� "���

��������!�
��#�����������!�!��#����!�����������'(����������#����@�����

���+���!��������-�����
�;��������8����<���������$������
������������%�����

�8��������������;�������������� �����%-���� ��
������7��#�����������!�!��

*��� ������� ��  �����.�� �� �#�����'(�
� �� �#��� ���%���!�!�
� ��

&�����$����!�!�
� �� ��%-���� �!�!�� �� �� ���<����� !�� !���@����� ������

�� ����$�!���������-������!���� ����$�'(����

������#����
� �� !��!�� �� !7��!�� !�� �������� *��� ��� �������� ;�

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

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

�# �������!� �!��;�������*����������� ��#�
�*���&� ������&���!���# �������

�����!����# ���������2�6$�����
��������������+��
�#�����#%7# �$��'������

����+��'��# �����������2$����*���+�����������������&���!�������#��&��
����

���%��&��� !�� ��#��� �����  ��$���.�'(�� !�� ��$����� #�$�7����� �5KYN��
�

�����
����#����!����#���+����'(�
���������-�����
�!���������8����<������

��%-���� �# ����������!��
����# ��#����#���*����&������+��������!���!��

����8��������# �����

5������!�����������$���.����*�������#�������# �#2����!��� � �!���

U� ��# � ����!�� ��������!�� �� �# � *��� ��� !� ������ # �# �����
� ����2!���� ��

� ������$��&�# ��#�� ����<�������2������� �����# ��#����*��������!�!��

��# �#���!�
�� ������#�����!� �����!����*��������!�!��������!�� U���# �

�����������!��������+��#������#�� ��!�!��*���+���������������������!�
�



����������	
�����
���	
�����������

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

�B�B

-9�*�����*��� �#���������������� ��%��$�9+����7�������%��'(�� !�� �����!��

*��� �� ��-����� ������ ������ �#����� ��� ����!��# ����� !��� ����2!���� *���

��%-���� �#����� ������� �� ����� ������� �� �(�� ���������� �� =������#���  ��

!�� � �� '�����"�  �� (���>���>� �5��1S�
� ����E� �BD�
� ���%��&�� *���

�#��������� ��� ��*��2��$�� �� ��� &�������!��� *��� =��������� �����!��� ��

��&����������������������;����,����������� ����������������;���"�2������

����#������������� ��������� �#��>�� ��
��B��G���*����*���7����� ����
�

7� �� �����%���!�!�� !�*����� *��� ������ ��� ����� &���2����� �� #������ !��

�����!����+�.����

=��"�������.� �/� �� ������"�.� �/� ��� �����

�;����,���������'��#��� ��������������������'��#��� ���

���#��� ��� ��  �'�����  �� ��� ���A������ R� �����  ��������

���A�����"� $��� �������� ����'�� ��� ��� ����������#��� �� ���

��)"���� ���(���>����� ��!� �>�� ��
��BD���

����#
���*���������������$� �������'(�����&������%����# ������!��7���

�������*���!����+�.���������U���������!��*�����Q5S�5����HG��DDD��!9���

����� ��������
� ����%���!�6�&�� �������� �� ��2����� �� ���-�$��!�6�� ��# � ��

��'(�� !�� ��������%���!�!�� U� ������!�� ��� ����� �����'3��
� ��� �����

����2�����
�������!��!����&��
������#�����
��%-���� ��
�#��� �'3��
�*���

��� �8�3�# �������� �#����
� !��# �!����28�#�
� �# �*��������� �����������

����8�#�# � !�� ���� #�!�� *��� ���%�# � ���� ������!��� �5KYN��
� �������

����#
� �� �� ����$�'(�� ������� �� ������ �� !���@����� �� ����$�!��6

�� ����$�!��*����������#������2$���6+��#��������+��'��������# ���������

��������������
�������9 �������#�����������+�����%�����!���%-���� �!�!����
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

�B�H

���8�������'(��!�����������������������(��� ����*��������������������

!�� �� ������� �� %��$�9+���� ��!��� ���� ����������!�)���!�� !�� #�!��

������# �����
���#����������
����� �.��
��# �����'���!��+��#�'(�
���!��7�

������!�
�������#���! �����?��7�����5��1S�E��

=�������������������������������&����������A�����

 ���������������$������'���� ���������������������"(���

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

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

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

�������� ������������!�#��>��5��1S�
�����E��������

1������ ����$�!�����+���6���;������%���!�!��!��������# ������.�'(��

!��#7��!������%��$�9+���
�*���!��������2�����!�+��!��*��� �����#7��!��

=���"�� ����� ���� �������� �� �&>&���1� ����� ���� ��"���!�2�#���  ��

������,�����  ��� �������� �)����1� ����� ���� �����������"�2�#���  ��

�����"(��  �� '����#��>� ��� ���
� -9� *��� �� !�+���� !�� ��������!�!�� !��

��!� �!������+��#�'(�
������ �����.�'(��!����������%������8������������

��#�� ������ !�� �����!�
� =���� ��&��'���� ���� ��#���  �'�����!�� ���� ����

">&�������������>���>�� ��E���4����

5����� *����(�� *��� ��� ������� ;� �����.�'(�� !�� %��$��+��� !��

��������'(�
� ���� 7�� !��� ������� ��� !��� ����� # �#%���
� ��������� ���

����%��'(�� !�� �������� !����� ������� %��$�9+���
� �����!����!�� *��� ��

��������'(��7������!�������*������*��������������# ���*��
�����������!�6

�
� �� �����%�������# �� �� ���������'(�� !�� �""� ��� !���� �� �# ����� !��

���-�����!��!��#���.����������+�����'(����# �*����3���7������*�����$����
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

�B��

�������
���# ��!�# �����K1�L���Q��DD���������#
�*������;�����������;�

���+���'(�
� ����� 7
� �� �����+��#�'(�� �# � �%-����
� !��� ��-������ *��� ���

��-����# �;������.�'(��!��&���2�����!�� �!������

����� ����$�'(���������!���""
����*����3��������� �����������#��

!�� �������!���� ����$�!����������# �%��������!����!��
�-9�*��
���*�����

�� ����$�!��� U� �� �*��� �����6��� !�� �# � ������� �� !�� �� ����$�!����� U�

������!��!�� ���������%�����
��# �����'(��;��""
�7��������������!���#��

�������� ����2�����!����������'(�������.�!�
���#%7#
���# ���������%����!���

��������*����� �������.�# ��Q�!��*����� �� ����$�'(��7������.�!�� !���# �

#�!�
���������# �!�.��
�# ���6�������
������6����#���������*�����!������

*�������%���# �������������!���� ����$�'(�������*��������!�# ���������

 �.��
������������������ ������������� � �!��
�������-����
��������# ����

������#�����'3�������� ����$�'(���# ������
����!��*����

=�/�� ����� ����"�����"� �� ���"���#���  �� ������ ���!�1�

���������������1��������� �2������&���� ��!�"���2� ������

��!�"��� ������� �"��������  �� ���"���#��� ��������� �1�

'��$����������1� ��� �������  �� ����������#��1� �� "��#��� ��

 ����+ ����������������� �#�������"�����"1� ����5"�1�S�<5"��

����T>�K1�L���Q��DDDE��D����

�����!�
������!����7!�����2���������$�#�� ���!�!�����#����@����
�

��� +����� ����� ��� ����!����� *��� �� �� ����$�!��� 7� ������
� �� �����!�!��

!���#���� ��
����9����
���#��������%-���� �
���*�����������-��������%-�����

�8������#��������'(������!���M��������(����������� ��# �������*�����!��

� ����'(�
������*��# ������&���# �����7
���%����!�
������6���&���# ����
�
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

�B��

������2�6������-�$��!����������%-���� �!�!��
����� ����$�!����(��7�������

������� �� �(�� ��!�� �(�� ������ �#�����!�
� ���� ��#�� -9� !����� ��� ���# �����

��������� !����� ���%��&�
� ����#��!�� K1� L���Q�� ������!�6��� �# �

��Q5S�5
�������*���������������

= �&��� �")������  �� ����2�1�  �� ����"��� � �� ��  ��

��������,����� ����6!����  �� '������ ���  �� ���� ��1�

� ��"������ ��!���)!���� ��� ��A��� !����#%��� �!��������

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

��Q5S�5
��DDDE��DH�
��

�����!����!��*������#�����'(���(�� �����������# ����!��*��������������

�!���� !�� �%-���� �!�!�� ��Q5S�5
���� ����� A� ������ �����!�� *��� �(�� ���

������!��!��8���!�������# ���&���!����#���8�!�!����%����������!�!��*���

����!�#��� �� � ����#��
� �� !��8��� !�� �����!����� �� ��%-���� �!�!�� ��#��

�#����#������������������!�����������!���� ����$�'(���

�
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�������� �#����������� ����������#���
�����%&����'��� �� ��"�������&��#���������(���

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

�����������"�,� �� �� ��������-���.�/�"��
�����*���(������������ �����$����(����'���� ��
������&�"0� ��(� �������"�+��(� ������������
������������������� �����$��(�"�+��� ���

���"���#1������������(��)����������(�"�+��� ��
���"� �����$����(�'����� ��� ����!�+���

�������!����������+�*&������)������)������-���.���
�����0���������'���"�+� �(�����������!� � ��

��������(���������� ���2���3���������������������
����� �����$���������'����4 ���"0�5����������

������������������"���#����

����	��
����������

�

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

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

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

����� �$�"��� '���������� �� ������� ��� ������ ���� ��� '��� � �����"����#�

�� ����"�(����� ��� "���"�� ��� � �� �"�����"�� ����")���#� ��� �������� �

�����*�����+������ �������������'��"�#�"����,#����� "������������"�%&��

��� �"�����"������ � � ����� ����"�"��#����� "���#� �� ����� �����'���� ���

�"�����&���-� ���� +, ��.���'��"#� �������"����� � $�"�������"�"�������

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

� �/0

������������� �����������������"�%&������������"�"����#�+� ��� ����1

�'"� ��� �� ���� "����"����#� �����"������� ��� ����%*��� ���� ��"�

����+��������� �� � �� ����%�� ���"��� �� ��������� � � ���� ��� �"���#� �� �����

"�"�"��"���,�2�"������!����"�� �����" ���.����3���"����"������������#��.�

���������"���"��"%&���&���� �����������"�������4����������������"�������

�"�� ��� ��� ������ ���� �� �����"������#� ����"�"���� ��� "�'�����"��

�"����� ������5�"����� ��������������,�� ��'�� �� �"������" "�������

�����"��������"���%&�#��"�������#��������� ����#��������������"���������

����"+"�"������ ��� �6"�� ��� ��%&�� (� ���� '��� � �&�� ���������#� �&��

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

�����6��%&�������"+�����������"��"�������������������"���&�����

5 ������������#������������������")���� ����+��(���������"�%&��

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

����"�%&�� 7�� ��"��8#� ���� ��������� � � �������#� �(�6��� �� � � ������

���������#� �����"��� �!����"�� ����� ��� ��������� 5���� "��"�� ��������

�!������� ��� � �� '�� ��  �"��� ������ ���� � � ���� '����������

������"��������

9�����������������&�"��� ����(��������������!�����

&�"������/�����(������$������!������� ��&�,������!�"��#��6�
�

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

����#��(� ��� ��!��� �7�"����(� ��� ��!���  ����#1���  ��

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

��� ��8�(� '� ��� �����"0�� ��� '����� ������ �!�"��#��� -���.�

9��� �� ���  �+�� $��� ����� ���  �!�� !����� ������ ����� ��

8�!���� �(� �����"�����(� ���� ���� ��� ����� '� !�� � �(� ��� ���
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� �/�

������-���.�/�������(� �&������������#������$��(������"�����(�

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

�������:�
5��������"�(�"�����

-� �������1��#����" #����� �"���������������������(�����������

"����"����#� ������� ���� �� ���'"� �%&�� �� �� ��'��%�� ���� ���%��� ����

��������")� � �� ���� "����"����� ���� �����"�� �� ���"��� ��� � �� ����"�%&��

�� ������������4��"������ ����������������� ��
�'���.6���������;����

5����� ��������4��"���� �����4'"���� ������� � ��� �� ���� ���� � ��

	����"�%&���#��� �����#�6�)������� ���������������������4��"�������#����

������ ��� �"���� ��� ���� �"�<��"�� "����1�����"����#� �(�� ���'��"�� '�� ��� ���

����"�"��%&�#��6��6��������������� �"������������ ����=�3�������������

'����%&�� ����"��"� � � � ��� "�"�� ���� ��� �������� ���'��4��� � ��� ����

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

�������"������ ���������������%*�����6��")�������

5�������� 	����"�%&�#� �� ���� ��'"��1��� �� � ��6� ��

�����"'"�"����#� ����� '�� �� �� �� ��� ��6��")�� "������ ����#� �� �� �&��

6��"�����������%*�����������������$�6&����������.�"��#��� ����������"����

�� ��$�"������&���$�"��#�+� ��� ��� �����%&������"���������"�"���������

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

����+���%&�� ��� �"������� �������� ���#� �&�� ������ �����"����#� �� � ����

 ���< � � �� �����"��� ��6����"����� ��� ���������� ���� � � ����� ��������

�������� ���� ��� �����"��� � �� �� ��� 9������:#� '�� �� �� �� �&��

���"6����������������"������� �������"�"�� ���������������'�� �%&����
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

� �//

������� "�"�"��"���� ��� ��"���>� �� +, � �������� ���� ����"��� � ������

����������'�� �%&���?� ��������&�������"����#��"�������������+��(�����

��"����%&�� �� ��� ��" �%&�� ��� '�� �%&�� ����� �� ���� � � ���+��(��

������.�"���@$�"�������&���$�"��#�������������#�� ���6� � � ����#��&��

9���'�������:#� ����+��� � �� � �� ���� ��� '�� �� � �����#� �� � ������ ���

����"���� ���� ����� ��� �� �� � �"��#� �� �� ���� ��� ���� � ���"���� ���

������"��"�����������" � ����#����'�� ��" ����"��#��� �6��(����

A� +, � (.� �������#� �"6����� �� �"������� ��������� ��� ���"�"����#�

���"6���� ����� ��� �����%&�� �� ��� �������#� ���� �&�� ����"������ ��
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&�� ���������� 4��� �� ��������,� ������������ ��� �(�,������� 4��� ��

��������,���������.��������
�,��5�������4����������������4��� �����������

������� �� � ��������� ����Q����� �� �� 	������� ����������:��� ����� ���:

;��� ������� �� �� ������������ ��� � �� �/������� ��� �(�,������ ��0����� ��

����� �����������,�����,-���������������������8�"��������������������

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

�� �2+,���� �� � 0���,�� ���� ��������.����� �� �,�������� ������������� ���

�(�,����������������;���,��������������,��5����������)�������������������

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

�(�,������ 4��� ��'�� � ����)��� ��� �������+�,�)��� ��� ������������� ���

��0�,����� ��� &�������� ��� � ��� ������������� ��� ����:��0�,����� �� ���

������������������������������,�����8��

���(�,����������0�������������,���������0���)������,���I	�����6��

�� 	������ ��� ������� ��� ��������+�,������ ��� �/������ �� ���+�,-�� ���

��0�,����� ��� &�������� ;������ 4��� ���� ����� ���� �,�������� ���� ��,���

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

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

�&����GG<78�P����+�� �

����������� 4��� �� &������� ������ ��(���� 9� ���������� �� � 0���,� �� ���

��������������+�,-�� T���������� ��������,�/�;��������,������0���������

#����� 	�������� :�� �� � �������,���� ������� ������)������ ��+��� �� &�������

	������(�8��

����(���� -.� 4��� �4��������� 4��� �� ���������� �/�������� �2+,����
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���� ����,���� ��� ���+�,-�� ��������� ��+������� �� E��������� �(��1����F�

���������+���������;����������������������������������5��������;�������

���������� � ������� ��'�� �������;������� ����� �������� ����� ����

���(�,���)������������,����� �����4��,�;������������������������������:

,-�������������������+5,����T���������������������������������;������T�

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

���4��,�;�����8��

?.�� ���������� 4��� ��������� ��� ������������� ��� �;�������� ���

	�������������	���,��������������;�����������4��� ���������������4���,-���

���.����������������������������� ����� ��������������,�����������������

�����������������6������������������(�,���6����(�� ��0��(�����(�(1��������

�� �� ������ ���� ��;���������� ������)������ ��� ���;������� 4���� ��� �,����

��0����(���4����'�� ������4������,������,<�D8��

A�,�������.�������� �������������1����������(�,���6������,�)�������

����5���������N�	������#AA�� ������4����;�����������0��������������

��0�,����� ������ ��;�������� T� ��0�,����� '�� ������ ��� ����� ���� N�	� ��

��0�,����� �������������,�� ����� ��� ������ �� ��0�������� ������,50���� �� ��

(����,���������,50����������������#AA�:�������� ���(�,���)����������������

�(�,�����8�	����(�,���)���������,����������� ��(�,���6������ �� �������,���

�����+�,������� ��� ���,���� ��� ����� ������;��������� ����� ������� �

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

<�D�P������0������4����������,����� �0���,���������;���������� ��������,����1� �������,(��
��� �� �� ���������� ,�0��,���(��� '.� 4��� ��������������� ���� �,(�� ��� ������6���
,�0��,���(��� �� + 0���� �� ������/����� �������� �� �� ��������� ,�0��,���(��
���������L�,�����������������������888��
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����;����������������������������0�������������� ����������������������

����01����� ��4������ ������������ ���+,�����)��� ��� ��������(���

�����4�1������+�� �������4������������(����0�������������������������

;���������������������������.���8��

�����������/�,�����������+�� �����(������W������<��3�.08��M�7��

�� �(�,������ ���� N�	�� �������� ���� ��� ����� ;���,������� ����+�,�������

����(��� ��� �� � ��������� ��� ��0�������� �� �������� ��(����;����� ��� �����

����� �����������,50������ �������������� ��������� ������������������ :�

��'����������������������(���������,���������������;���������-�, ������:�

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

���,�)�� �� ����������� �������6��� 4��� ,-�� �������� � 3��7��������� �� ����

�����(������;������(�8��

!�����������(�����������,50�������(�,���������,�)����������5�����

���#AA�����;�0��������� �������������������� ���(�,���������������,�����

������ �(�,�������� �� �(�,������ �� ��� ����������� �����:������������,� ��

���������,����������������������������-������ ��������,-���������������

����+� ����� �� ���)� ����,50����� �� �����,-�� ������ ���)�� �� ��,����� ������

���+���� �� �� ����01����� ��� ������������ ��4������ ��,�� +�� � �����

�����+�����������-���4�������'��������������� ��������������������������

��������������������;����4������,-����,���� ������,�������+�� ���(������

����4���;���� �����������������������8��

	���������+�,������������(�,���������;,�/�+�,�)���������������(�����

������,50����� � �������� �� ��0��� ���� ����� �������������� ���
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��MD

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

�������:�4�����+�����������������;��������;��������1���������;���,�������:��

���� �������������� �������4���'�,0������� ������;���.(�,��� �����������

�(�,������������������6��8��

������ �� � ��,����� 9�� �(�,���6��� �����(�,(����� '����� ����

����+�,���������� ��� ������� �� ���� N�	�� ������ �(�,���6��� �� � 4���

���/����� � ����������� ��� 	������ �� ����������� ����(������� ��,���� :����

���(���(�,������� 4����6��� ��� ������ ��,� ����� ���� �������� �N���� 3�GGG��

��*"���78� ��� ������6��� ������� ���� ���� �������.(���� ���� 4����6��� ���

�(�,������������������� �4���������� �,���������������)��������6���4���

���,���� ���(���������������������(������� (������ ���������������������

�(�,�������������������������������������6�����������������;,�1�������4���

��+��� �,�� �������*� 4���� ��� ����� ������,��6��� ��� � �� ��(����0����� �� ��

�������������+������4������� �����, �����������;,�1������������������4���

���������Q������/�������+������(�,�����8��

O�� (�������� �����,������� �� �(�,������ ���������� ��+��� ���

��2������ �����6���� �����5����4�����,���)�� ����/�������(������������� �

��������������������������(���� � ������+�� ����4�������������4����,��

;������� ��� ���������� 4��� �������� � ��� ��� ��� �����6��� ���������� �� �

������� ��� ��;������� T� ��;����� T� ���� ��, ������ �� � ���������� �� 4����

����0����������� ����,(�� ��� ��,�� ��� ������ �� ������,�� ������,� �� ��

����������,���,�3X 	��	
��<DDD78�
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�� ������ ��� ��������� ����,��� �� �� � ������ ����������,������

��0���)���� �� � ������ ��� -�����4������ ������ 4��� ���� ��'�� � ����0������

��� � ����������� ��4������ ��,8� N��4������������ ������ -�����4����� ����

������(�� (���������4������,������������5���,��������,�)�����������(������

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

������� �����:��,��6���� ���� ;��4����������� ��������� ������ 4��� ��� �����

�.����<JG�� ����� ���� ����� ������� ���������� �/�,��������� ��� ����� �� ����

���;��������8�W�������� ��������)���4�������������-�(����� ������1�����

�����4�����������������������0������������������������, ������������'�� �

�������� �����������������,��4������������������,�������������������������

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

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

<JG�A������������������������(�,�����������4�����6������,�)�������,����,������������
� ����� ��; ��,� ���������� 4��� ����� �� ��� �,������ �� +��������)���� ��4��� �� ���
��� ��������� ������� �(�,���6��� ���� �������0����� ��� ���������� �� ;����� �����
��0�,������0��������� �������+�,���������� ��,��0��0�� �����������;������'�� ���������
����� ���.� �;������� �� ��,����� ��5/�� ��� ���� (�,� �� ����050���� 4��� ������ ��� ��������
��� � �����/��� �������(�� �� ����,��8� 	���� �5��0�� ��,������,�� ������-�� ��� � ����� ���
����,������������(�������� ��� ��,-�����0�������+���(�,�������������������������� ��
������������������������+�,��������������� ���������������������������� �(����� ��
�����:�'������� ���,������� ����������,�+�������������������,�����������888�#� ��,-���
�(�����,������ � ���� �������� ����������� � ����� +���(�,������ ���������.� ���
�� ������� (���� ;���� ��� � 4��� ��� ����� �� �� �5,���� ����� ��;����(�� ��� ����,�� ;���� 9��
;��  ,�����������,����8�	��������.���� +�� ��� ����,���������+�,������������������� �
�����0������� ����������,������,������ ���������������(�)������� ������� �,���� �����
���,�����,��������� ������+�����������������9�����������������0��������������������
��� ��'��� �� ��� �,��1������ �� ��������� �����)���� ��� � ������� �.������ �� ���;�����
������������������������������� �����;��4������ �������� +�� ��������������������8��
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������������������������������� ���!�"��#�����$��������������� ���������#��� ������� ��

��H<

�/�,��������8� "������ (�)���� ������ ������� ���, ������� ������,�)����� �����

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

��4����� � �� (�,��� ��� ������8� ������� � �� (�,��� �����������.���� 4��� ��

��0���������������'�� ����������0����������� ��������8��

��
�#?� 3<D�D7� ���������� 4��� �� ��0�������� ��������� ��� �

��������� ���� (�,� ��� ���� ��;������ ��� ����� ��,���(������� ��+'����(�8�

O������������������������0�������������:���4��������5�����������;,������

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

��������������� �4��������,������,������������������������������������

��� ����( ����8� W������ ��;������ ��� ����� � ���� �+'����(��� �� ��0��������

��6�:��������;,��������������������������������� ����������������������

�� � ��0���� �����,������ ����;�������� ����� ��������� ����,(��� ���+,�����

�����������(�������������8��

"������(�)�������(�,��������������� �����������������(�����(�����

��� 4��� ��������� �������������8� �����:��� ��� �(�,�����:������,���

�������������+'����(��� �+'����(������ �������������0�������������������

� �������� ���� 0������ ��0��� �� ���������� ������ ��� ;�)���

������������������ 4���������(���� ������� ��� ����� �/������ ����

����( ������ ����� ��� �� ������,�� ���� ���-���� �� �� ����,������ R����S�� ��

4�����������������(�,(����������������( �������+�������������,��4������

��,��6��� ������ ��� �����(��������� ��� �/��� ���� ��� ������,�� �1� � ;���6���

������ ��;��������� ����������� ���+�� � ;���6��� ��(������� ����� ���

4����6��� ��� -�����4��)����� �� ��� ��+���������� ���� ������ � 4��,4����



����������	
�����
���	
�����������

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

��H�

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

��0�������0�����/�, ���������,�������� ������4�����'�� ���������0�������

����� �,0����������'������ :���� �(�,������ :� �������,���)�������:��;�������

�������� ��,����������������(������������0�������'�0�8��

O�� ��������� �� �,���)�� ���� ��0���� ���� ������+��� ����� ������� ��

���������� ����������.����*������0������������+�,����������,�����,������

��������������� ����-���.�4��������������������������(�8�A���������,�������

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

,���+�,�����*��������������+�����.���������������)�� :�����,���/���1��������

������� ��0����� ��'�� '����;������� ��������� �� ����� 4��� ���� ��0����
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