




�



�����
���	
�	

��	��������	�	��
��	��

��������	
�
����
��
��������	�������

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

��$�	���%���
&%�$�

��������	
���

��!��	����"���!�#�
��$�	���%���

�'$�!�������
��&%�$�

�(���
��)�%��
������������
�

������*�$�
���+��!���

��	�$�����
�
���������	
���

��������
����������

�����������
�	��
������ ������!


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

�������������
����
�����
��,�����	�$%��-

.�+
���/�!� �!
����%������

��
����01�������
��������01������
2�+�����01����1�1�
�+(��3+�!�(-(��-!�

�*��4�+��������
�&�'&����

$
���#��#

5����
�+�,��+�
�%"(��"����)��"*+��,���-�
)�$%�����,�
#����&!��&6!

7���$���!
��
����01��8������
2�+�����01��8�����9

������	�
��

������ ������

������
���

��
��
��
��
�

�	
�

�

��
��
�
��
��
�

��
��
��

�

��
��
��
��

�

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

"#!��!�"��$�������
�#�%����&

���������

'������(�)�������*+,,,

�
��
��

������-�)�������
'����.����
�

/�����01�������2���(�%�

�#�%���/'�3���2���
	�
�

�2�'/�0���������#�#!
����4��

�/���"5�����������
6�����-���������7��
�2�'/�8�7������������
�

�2�'9+�:���4��������
-�����(�)���9�����

�/����#�%��������
;���4��7�����0����������
<����:���4���/�����	1����

9$�3���;��1�;���4��7����
�#�%��3�������4�

������-�)����������
�/���6���������<���
'�������-����

===

��

���
�
 !
"

'�
��!�������������9$������
/�������/����

>������

#

$%

%�

&$

#$

�'
��
(

'�1�!������� #&

��
)
*�
+�
��

(� �����"�4���!

!'��, !"

$&

%%

#%

%-

#.

-

2�������!����
����
'��.�%�����;�����
�
'#� ��������-�����8�����

/�0'123�4

��
(�
�
�	

�

�


-���������)��?����������
(#����8��!����/���

4�+���5���

��
��
�
��
��
�

���	
�������4!�����
8������8�%���.���

67/
�'!�38898�

�*
��
*�
!
��
�� 9������(#����+���/���!1�

"�4���7�!��

)	:��!�;<8

)
;2

(���� �����6��)�������
0�������!����@�����8��!���

��A�2������"5�����)�
/�$�������������$����

BA2������������-������
	%���'�� ������

������6��)�������'�����
04.����
���� ������
8�����C���"� ����

�6;0��6���������6;0�
���)��������3������4�

�A2������������;���4��7���!
>����

����"����!�8��!����
	�������

'�$���7���!�'�!5�#�#�
'���������+��;���7�
�
D�����

'�1������'������2�'/
:���4�������-�����(�)��
9�����

�/�����4!���
-����7�!���
��3���������

E����;#�������4.�!��
"�����7����	�����.�7��3��
�/�������������������

&�

=$

=%

>.

>>

#�

�$

�%

�-

�>

.$

..

.>

-�

-$

-%

-.

�



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


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

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

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

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

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

��	�	�"����

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

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

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

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

�������������������������	�	���	*	�	����	�������������+(#��	����

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

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

+ 	������	��	�����	�	�����	����#��	�������	��	������	�	�������*

	����	�	�	�+��������������������	���������������	�	�	�%�&�#����


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

	�	� ���������
� ���� ���� �	��	�� )��	��!��� ������������ 
	�	�

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

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

 ��������	��	����	�������������	��#�	����
	���
�		�����-����

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

�	�	�	��	�����	�	���	�����.�	�	����������	���������������	�����#

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

/�������������	�	��	�������������������	���	���������������

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

(�	�0���'�	��.�	#��	���	�	���	���	����	������
���������

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

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

�������"���������
	�	��������*	�����	�����������

-	"	�"�����	�����	������������-	"	�"�����	�����	��������������

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

�	��	���

 �����'������	������������%� ������������	�������������%�$�

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

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

������������

/����!�	��	�	�	����	��	�	��������1/����!�	��	�	�	����	��	�	��������1

$�
���������	�	��/����'�	��	���	
�������	����	�����	�����

/����'�	���	�������	�����	�������	��	������	#�%���"��.�����

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


�	*����������$��	�	��	��������	��/����'�	��	�	�	��
�������

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

/������������/��	����
	�	����	�.�����	'����(�	�0������

-�
���.*���	'�	����������������*���� �����$������������%

)�	��	��	����	�	��������/��	��������������	����������	��

��������������	��������#�	��	�/��	��������������$�������

��	�����
������

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

��������	�	��������	����

�



��	�����
������

�����.�����	'����"��	��	���������������������������������

��	�����	���	������

2�����/����'�	����	�������������������	���������	���������������

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

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

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

�������1

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


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

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

	�	���*	�
���������������������������	��	��*	�������.�����	

/����
�$	��	���,40����������������	#�����������������	�

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

$��	
��	�	�	"	��	���,40�����������������	�	�������	�����������

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

����������
�*	�
�����������������������	�"��	������
������

���������"	�����

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

����	�����	�������5�6�����	��78���	���	��#��9�:�*	�
�����5;6�������

78���	
	���������#��	���������	����	�����
���������������	���

��������	�����	�����������*	�<�����	��78���	���	�	�	���	�	��*	�


9�6�����5:;��������78���	
	��	�*���	�����������0�������

�	�	�����

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

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


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

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

=���	#�	���	
��%�>�"������������	��������	�	���	��	

"	��������7������'�����������������
��	
	����	��	�������	
	������

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

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


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

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

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

�������	"��	�	�	�	����
��		��	�������������
�����.���

�	�����7�������	���������	
���	����"�����������������	�	��

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

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

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

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

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

���������

0	�	���������	
��	����	���*	�	��	��	��������	�����#��������

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

����1

?�-������
�����������
������������
�

?����	����
���������	#	�	��
�

?� .�	����
�� ����� �	��	�� �	��#�� ��
���
�� 
����������

	����	�	�	��
�

?�)����
�������	�	����
�	����	�	����	����������������
�

?�-����	�	�	��
������	�	�	��
�������
���	��	#���	�	�	��
�

?�0	�	�"���"	����#���	�	�"����	�	��������	�		�	��
�

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

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

�	���������������������������

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

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

=	*��>��	�

@������-������$	��	��

�



�������������	����������
���	����
���������������
������
�������
A;�.������3	*���$	��	��'����B5��������������	������������
�	��	�	�����������	������������)����	��/	���'��
��������	��
���-�	��	�C	����� 	����&���*�@���	
'���#��������������������
�	�������������	�����	���/��	*	�-��	��.	���'���$����
7		���
'����������-�	��	'����0����#��	����"��������.���	�
��"�������	����3	*���#��D	�����$������'�����>��"������� #��
$	�	���  	����  �	� -���"'��� ����*������ >��"���� ���  #��
$	�	�����!�����E>��"����&����	����)
����F�#��G�����	#�	����	��
5;�������������	�������	��������������������������	��	
���	����

7������ 		���
��� ����������� .���	�'	�� 3	*���.������!��
"�����������������	����	��	��	���� 	������������	������	
)����	��/	������������3	*���#�'��������������>��"������
 #���$	�	��� �	�-���"��-�	��	�C	�����&���*�@���	
�����#��������
�	����������������������#������������	��������������������	���
�����#�	�������		��	��	���	�����

3	*���#��.���'��	�����������	��	#	��-�	��	�>	���
��
-���	���7�������	��H��	��$	�������$�����7		���
'����������
	��	���7�������	��	�����	*����������������	�����	������	�����	��
3	*���.������!���������������#�����	��������	���������������
��"���	#�����

�



����	�������
����������

7������������	��-�	��	�C	�����&���*�@���	
��0����#��	�'��
$�����7		���
'�	�"�����������������������������������������
II/�����/��	����'���
	*������	���	��$	�����	�����/���	�
/��	�������� 5AJ� ���� ��������
��� �	��	����	� ���	�	�� ��
�#�	��	��	��	#���������/����"�����	�����0����#��	�'�	�
3	*���#��D	����'�����������	����	������
����������������
�		����
��������	�����#�	��������������������"�������*����
�	�	������	�	�	����	��	�����������	
��"�#��������������
����������	�	��������	����	���������	�	�������������	����
������''������

..����#��$�/�!�
�#�#!�00

>��"������� #���$	�	��� 	���� �	�-���"�����������	����	1
���"����� �	������ ���		���	��	��� ���������� �*	��� �������
II0����#��	�'�	��3	*���#�'������	�����
�����������������"����
��#���
�����������
��$	��	����
�������������$��������	�	�
���������������&���������
������	������������ �"���������
�
��������	��B5�������"���4��	����
��B5������������	�
��������
�������������*���������������������"��������	���	�	����	���������
���	�	��	������
���������������	���	���
	�	�����	��	���K���	��
�	�� �������/��	��	��� ������ �������$��������	�	�� ��
����	��	�-�	��	'�����-���	'����� ��	�'���� 	����'���
7�	�
��'���� -	�����'�����  ��	�'���� 4�
����'���� C	�'���
0��	��	���'����$	�	�'����.�	��	'�����/���	'�����4�����'���
���"��������#������������	�	��������	��	�	��� E>��"���
�����	�����
������������F�������	���>��"������
���	�	�	�������
�����
������	���������	���	��	����������
��$�
���
���	��	�	
������������
������������#�����������	���	��	����������
�''
������������

12��#�����!����3
��4!������$ �

E>��"����&����	����)
����F�#��G�����	#�	����	���������������
 	���	���� ���D	�	��	��'����������	��>��"���� ��� #��
$	�	������������
�<:�.�����'	�/	�	
���'�����A;�.�����'	
0����#��	�'�	��������	�	��������������������� ��
	�	��

7������������������
	*������	�����H��������'��������������
	�������$	�����	�����/���	��/��	������'�������"��������
0����#��	���A;�.������H��	������������������������������
�	��#������	#���0����#��	�'	�������5;��������"�����������
�	��	��������������	�����

3	*���#�"	����'���$	�����	�����/���	��/��	������'���
>	
��	�	*���	������������	������������5565��	�������#���
�����	�� 	��	� ������ �������� ���"������������� 2����	�
�	#�	����	� ���	��7������ 	�	*���	���	��	�	�������������
��������  	�	"�� 4������� 4������ E 	*	�	'	�� &	����	�F
	��������������	������ ������� �������0�
�����������	�

 



����	�������
����������

�	����	�	��	�����������������#�����	��������������>��"������
 #���$	�	��� �	�-���"�	�	*���	��	������������

4�����������-�	��	��.*����	�	���	���.��	�	��)
�����)�	�����
4����������0���
����L�	�� ���$	�������� �	�	� ���	�� �
���
7������'����65����	��������5;��������"��	�����

2����	�	��-�	��	����.*����	�	���	���	��������������"�����������
�#������������	����>��"������
���������� #���)��/������������
0	������� ��� )
������ ,����	�������0����#��	�� ��� .���	�
�	��	�	�����	����0����#��	�����3	*���#��D	�����$�����������
����	�����

$�����A;�.������<;5A��-�	��	!��
���@��	�����	������
�������������$�����7		���
'���3	*���#��0����#��	������	�
���	������������������	�����	������
���
	*�����	"�	�������	�����
B5���������������������-�	��	�$��������$	��	��� 	���
/��	*	�)"	�������������1�E3	*���$	��	����
������������
����������
���������	��������&���������
�����
����	������	�
�	
�������
��������������������������.��	�'	���	�������
��
�������������������A;�.������3	*�����7�������H���������'���
������	������	�	�	������������7������������������������	����

	*����.�	����'�������������7����������������������	���������
���������������������
��	�	���	�������������$��
	*��
�	��	�	�� ������
��� ���	��� ��� *��	�	��������� 	���
�	���������� ��� ������ ������� ��������
��� �	�� ����
���	���������������
��������������������������$�����	�����
����	�	����"����	
��������������������������-���������
�������	�����	��#������	#	�����������	���������	���������������
�	���������������	�	��-�	��	��$�������0���	��	�	����	�
����	�(��	�������������#	�"	�	�	���7�����#�	��	��������	�
������
�����	��������"������������������������	����7���
�����������	�����������������
��	�	�����	�	����������
�#�	��	�����

!



:�.������5B<;'���.	��
�-�	��	'�	���������	����	����*��
���������	�	�����	��������������	�����������������	����
	����	�����*���������������������������-�	��	�C	����'��
�	
����	�	���������������.	��
�	�����	������������	����*	��
��������EC		�#������-�	��	�	�	���������	���*��	�M�������	���
����	������	�����������	��������N?5;��������������
����	
�������������"��
�����������������������	���������	�����
��	�	��������������
�����������������		������	��������
	*��������
�
�������������	��	�	������
�������	�	��*��	�M����������#	
�����������������
�F�@�������������������������������5AJ
����/����"����3	*���#��0����#��	��$	����	��	��/���	�
/��	�������������		���	����	����"�����
�������#�	�	�
��������������)���������������	�����	
��������	
	���	���	�	�
����	����A;�.������5B<<�������		�56�;;'���7��������������
-�	��	'�	����������� 	���	��	��	����������������	�������	
�	
	���	�����
	*������������
����������������	�������������������
��� �����	�������	��	��	
��"�����������������
��	�	���
����	�	���	����������0���	�	��������������������������������
�������������������������	���������
�������	�������"���������
�"��������"�����	
�D	�	��	���������	�	���A;��.�����������	
�	��	��#�"���	����
��$�
����������M���
����	�����������*��	�M�����	�
�"��������� �	
	���	����� 
	*����� �������� ��"� ������	����
������������
�������	����������
���	�	�������������	���	�
�"�������
	�	���������	�	�*	
�	�"	����	����
��$	�	�		��

���	���
���������		�������	��	��	����������������
	*���
��
�����	��	�	���������	�������	�����	������
����	��	�	��	��
	
�
�����������
��.��	�'	���	�������������>	
�������
����
�������������	��������	����	��	����	������������F

3	*��� $	��	��'���� B5�� ���� ������� ���	�	� #����	��
�	#�	����	��-�	��	�C	�����&���*�@���	
�����������	��@���	

	�	*���	��-�	��	�2�����4��'���������	���� ������ �	#�����
$��	�	��	#����������	�	�C	���&���*�@���	
��E<:�.�����'	
�	��	��#� N� ���� ������ A;� .������ 3	*���'����� -������
 	�	��'��
������������	���������������������������
�� 	���
$	�	����
'	� �	�������	�� ���	��� �������� ���������� ��
����������
�������������������	�������������-�	��	
�	���������������*	��������>��"���� #���$	�	����
�����
$	�	�������
��� ������������� 7������!���� ��������	��
�	�����	�����
���������������������	����D	�	��	��'�����	���
0����#��	�'	���	���� 	���	���'	����������������"������
�������
3	*���#�'������0����#��	�'�	�������������>��"����&����	���
)
����� #��G���� "��"���������� 5;� ���� �������
�� 	�����
������������(��	����� ���������	�	���	���	��������������
��
���	����
�	� 	����$	�	����
	������
�����������������F
�����

����	�������
����������

"



4�����.4�����.�	
�������%�	
�������%

-�	��	���������������	��������	�	����"����������(����	
����������#�����*��	�	����	���������0��	������	�����������
���������� ��"����������������������� 	��	��	����	������
������������	��	�	�����	�����	������.��	�	�O����������
 ��	�	��$��������,	������!�����������/�
������������������	
��	����	�����M����������	������	
	�	�	��0	���	�!�	��M������	�	�
��������	��	������	����0	���	��7������M�������	�	�������
�	#�������� �
��	���������M�������
���������	���������
1��M���
����	����	�����#����	�������������������	�	��������������
	�	����� ������ �	��	��	��	� ���"������������� �������
������	��	���������������������#����	��	�������	�	���M���
��� �	����	�� �	�����	� ������ ���� �	�		� ��������
/�����	��	����������	�		�����	��������	��	������������������
�������������������	��	��	��	��
����������������������	�	�
�#����	������	�	���	��������������������������	�	��������	���	
����������������������������� ��	������	��������	��	���
���	�����	��-�	��	������	�������������������
	�	���"����
�	�	�������#����	����������	�	��	�����	"����	�������M���
������������������������

4������"���������	��������������������
���	��	��������%4������"���������	��������������������
���	��	��������%

4����� ���	�	� �	��	��� ���������� ��������� $��� ���	���
"���������������	��	�	���������������������������
�������������
7	����������������	��	���	��	�������	�	�"	�����������/���
���	���������������	�������������	����7�#�����"��������	��	���
��
�������������
������	�	�����"��������	�����������
�������
���������	�	�����	��	�����������������������)��������������
-�	��	�����������������"�������������

$	�����	�������	��	����	��0	���	�!��"�����������
��0	���	�!��$	�����	�������	��	����	��0	���	�!��"�����������
��0	���	�!��
�����������	����	�	�*		�������	#��������
��	��	���������
%�����������	����	�	�*		�������	#��������
��	��	���������
%

@	�������� �������� �*	������������������� 7������!��� �	���
��������
�	���������	����	�������	���
����������	��������.�����	����
@	���	�����	���	�����������������	����	��������0	���	����
	���	����������������������0	���	����������	����	"��	�
�	�	�	����������������������$	��	������*	�������0	���	�!�	
	��	����������	�����	�	�	"�������������������	#�����"���	�	
���
�
�	�	����	����	���������������������������������������������
���	��������������������������	*���
	��	�����	�	*���	�������
��
	������������	��	��������	"�	�����	����������������������

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

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

,����	*�P�(��
�.�	�
4�����.�	

0	���	��7������	����

����	
�#�
�$�����

%



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

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

0��������� )�	��� ��� ������ �	���������� ������ ��� ��
	
�	��������������*	�������	�	���	������������	�������������	�����
=�� �	
��� ��� -�	��	� ��� ��������� ����� ���������� -�	��	��
�������������
�����	������������	�	�	"�	������	�	�	����
	��#������ �"���4��������!��������
�����	��	��	�	����

-��	���������������-	��	�	��	�	�����.���	�	�'�	���
�	��������������������*		��������"������$���������������
��*����������������	���������	��	���������	�����	����������
���	�	������
������������	������������	"������$��������#��
"���#�	*����	� �*	��������4�	������� �����	������� ���
��������	��	���	�������-�	��	��	����
���������������������#���

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

>��������������������	����	�����	��	��������#���������>��������������������	����	�����	��	��������#���������
�����������	��	�������#	�����	�������������
��,	�	���
���-�	�������������	��	�������#	�����	�������������
��,	�	���
���-�	��		
����������	��	����
������������������
��-�	��	� �"������ ������������	��	����
������������������
��-�	��	� �"������ ��
*		�����������������������
%*		�����������������������
%

-�	��	��������M������	�	�����������	��	������	��	�������#��
"����	�����������������	#	��	��	������������������������

���������"��������	�	���������������
������������*	�������
<;;B� ������	�� ���	���� -�	��	��� �������������
�� �������
�����������������	�	�	�����������������������	�������	���	����
�����	���	����$��������#	��	��	����	�	���	��	������
��������	
�������	���	�	���	�����<;5A�������	��	#�����
����������
7������!�����������������������	#	��5;;!��	�����������	����

���	��������������	�����������$�����	�	����
	� �����
��� �����
������������ ��� �M���� ����� $��	������������
� *	����� ���������
������	��	����
	��	��������������������	�����	��	����	
	��������	����	����

$������	����	��M���������	����������������� ����������"
�������������
���������
��	"����$	�	�������	���������� �"��
������
�������������M��	����
����*�����������/���������
�	����	���	���	����������
�������������	#�	�	�"	�������$�
"	�	�	����
����	����������-�	��	����M��������	����	�����	������	
�	��	�����������	�����	�	����

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

	�	��-�	��	'��
	���
�������
���������)����
���������������
���*��	���	���������������	��	����

$���	��	��������������������0	���	��(����	��$	��	��� 	���
��������-	�	��������'������	*��������@����0	���	��$	��	����

 	����3������>�������	����*������������	#�	��	������
�
����*�������������������
������������������������������
���
	��������	������@����-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��
�	������
�����	
����	������	���������	����	����������������	�	�����*��	��

����	
#�
�$�����

��



����	
�#�
�$�����

��
���������-��	�	��������
���	����������������	���	����������
�	�������"������
�

>�"�����
�	��	��	�+8������&����������-	�����7>�"�����
�	��	��	�+8������&����������-	�����7��������������������
(�	��	����C(�	��	����C�������� ����������	��+�	����	������������	����
�������� ����������	��+�	����	������������	����

�	����	�����-�	#��	
�	������������	���������%��	����	�����-�	#��	
�	������������	���������%�

0	���	�!����������	�����������������������"	����	�	�����$�
����"�����"�������������	������	�	�	��	��	�����$������	�	��	
�����	
����	��������������������������������������	������	����
������������������������	���������������������������D����
7������!�������	���������������������������������� ������
����������������	�	�����$�������	������� ��	������������
�	����������� *	����� ������ �	�	��	�� ���������� ���� ���"��
#����������	����	����	���	����������������������L����	�	�	
���������	��	�	��	���	�"	����	�	�	��	��	��������	��	����5;
����0	���	���	�	�����	�	�����4��"��������	
����	����"�����
�����	��� ��#�� ���� ��� ��	#�	�������� -��	�	��� ������
������������	�������������������������"�	������	������	��	����
�������������	��	�������������������������	�	����	�����������
0	���	���	�	��	����������	��	����	���	��������	�	�"�
������������
���������"	�������0	�	�������������������	��	��	����	����
�	�	��������������.��	�����"	����	����	#���	�	���	����	����
�����������

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

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

>�����
��� 
	�	�� 
	�	�� �#����	�� ��
����
����	�
�	�	��	�	�����$����
����
��������������	�	�������������
����	��	��	�	����������������������	�	�����.�����	�	�	��
�����	�	�	�
������.�	����	������	������������������������
��������������������.�	������#����	�������������"������	��	�
	�	����	����������	��	�������"������������
��$����������������
�
	��	�����
�������������	���	����������
��$���	#�	��	
���"�����"���������������������������������
��$��������
�
����������� �#����	��� *������� �	���� ����������� ���	��
������������
���������������
����#��������
����������	��	�	���	
�	��
��������*	��	������	�	�"	����	����
��.�	����������	�����
�	�������	���"����#����	�������*����"����	�	��������	�	�
���������������	"����.�	�����������"�����������������������"��
�����	����	�	���������������"���	���"������������������7�#�����
*	��	���	���
�������	#	��	������	*	�	�����	��	�	���������
�����������������#���	�
	�	�����������	��	�����
	�	�����	�
�	�	�	����������������-������
�����"������
��	���#��������
	�	�������������"������	�	��	
	����	���#���	������
�		��*���������������������
�

 �����	�	���-�	��	����������������
���������
�	�	��������	 �����	�	���-�	��	����������������
���������
�	�	��������	
�����������������������
%�����������������������
%

-�	��	�	������������������	����	������	#�����������	���������
�������������	�����	�	�	�����������������������
�������������$��
�����	�	����"���������	��
�	������������	������	��������
���	�	�������������������
	�-�	��	'��
����	���������������"��
�������������
������������������������������$�����	�	

�����"����������������	���	��-�	��	'��
	��	������	
�����
��������������������������������������	�����������
������������$�����������"����
�	��	������	����
��D����
�
�	�������	��	���������������	�����������������
	�	�������	���������
$��"���*	��������	�����	�����	��	���������	�	��
�	�	�������������"��
��	�����	�����	����
�-�	��	���	���*	�������	��	�������
�	��	
��������� �
	��
�� -�	��	!�	� �	�	�	�� ������� ��
��
���������
�����@	�	������
�����������������	������������������
������������	�����	������������	�	�	��������	��	�������
������-�	��	!�����	�	��������**����������������������	���
	�	"�	����������������������������D������	����������	��������
	�	"�"����
�	�	��������	���������	�����������"���#��	����
���������������������	�	��	�	�������$�
����������	��	���	�	"�	�
���������������	�������	����
�

4����������������������������	��	�	��������������������������
�������������������	�	�������������	��*	�����������������
>��������������
���-�	��	���	��������������	�	�*	
�	��	��	�
	�	��	�	������������������$���	#�	��	�� �����
���	�	
�������	��	�	�	�������������������	����������
��������������
��������������	
	�������	����	�	�������	���	�	����� ���"	�
"�����	����
	� ��� ���"������
�� �	#��	�� �	������ �	����
-�	��	'�����������������������	����
	�	��	�����������
�	#��	�������	��������

��



�������$�
&������'�(��$
���

567��*��8225
9#�������
CQ>�/	������5BB5�������	�>�
�#��/����
�(*������)����)�	�	
	����������	����������	�����������	#	��������������#�	�
��	�	������	G�������	G������������	#	�	������������"����
�����������������������*		�������	��	�������>�"���
	�	�
�"������������������	���������������������������������������

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

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

�	
���	�	�P�/������-���

��������	��	�
�������

���������
������
�	 ����	��
 ���

��



�������$�
&������'�(��$
���

����	����"������������������������������CQ>�/	������>��
�'����
�	�������	�	�����������������������	���������������������
����	�	���������������
���������������>�����������������G������
-�	��	'�	������	���	���
��������	����	��������������
��������������CQ>�>���#�"	����	����	��#�	�������-�	��	
(��	��
�� 	�	���$������'���� *		����� ��������-�	��	

:17��*��8225
 ���;%"
7�������4����������/�*	��8��&����������������*	�����	
�	��
��	�	������	������	��7������!���������������*���	�	�������	
�	�����������������������������������������4��������!�����
-�	��	!�	��	�	
	�	���������	�	����

D	����	�7�
�	��	����$��	����	���4��#�	��	����,�����	���2�������
H��	
�	�����4��#�	��	���� �������4��#�	��	���� ��������
@	�������4��#�	��	�����	
������4��#�	��	����7�������-��#��
�	���	�	�����������	#�	�	����

:87��*��8225
<;�(�%
<;;J� ������	� ,��#	��-�	��	�&������ ��	�	��� �-�	��	
(��	��
�� 	�	���$������'����5<�;;;��R'�����	#	�����������	
��������	���� ���� *		�������	��	�������O���������������
�������������,��#	��.�&�-�	��	�&������������������
��� ������ � �	���	�	��� ���������� ������� ���������
����	����	�	����

:=7��*��8225
3;����
2���	��.�&�-�	��	�&�������O����������������������	
�	������	�	�����������������	�	��	�	����"����������	#�	�
�
����<;;J�������	�*		�������	��	�������-�	��	�(��	��
�
 	�	��� $������'������ J�;;;� �R� 	�	��	�� ������������
��G���������	���	�	��������������#�	����#	�"	�	������#���#��#����
�	��������������������	�	�����"����������������>��#�*���	�	���	
����������	�	��	�	�������
��������������

:>7��*��8225
����&�
/	����.�&��-�	��	�&��������	��	����A;�;;;��R��	#	���	�	��	
-�	��	�(��	��
�� 	�	���$������'����<;;J�������	�������
�	��	�������,		�����	�	����������������������������������
������	��������	�	������O���������������'���	����/	����.�&�
-�	��	�&������	�	*���	����������������*����������������	��
��������"������������������������������

&�����'�������������������������������	������������	#�	��
����������	������������������	�������������	���������
����	���
��������	�	��	�����������	�����������

:27��*��8225
�,���-���;)��-�
-�	��	�<�(��	��
�� 	�	���$����������<N;;��R�	�	��	
*		�������������-�	��	�/�����	���		����	�������"?"����
��������	�����*���������	�	������*	��������	�	�������������
��
��	�	�������	�	���������	��������������	�	
	�������	���������
�	#�	�	�����Q�	���.
���	��	���-	
	���	�������������������	�	
�	#	��-�	��	�/�����	���������������������������
���#��*�����
����������� �"���� "������ �	����� ��� ����� �	�����	����
��������������

��



�������$�
&������'�(��$
���

:?7��*��822:
@����&��"��

5B:S�������	�)	��	�/����	'�	������������	��T	�����#�
<;;6�������	�	�	����	�	��������	�������	�	��T./>K(L2
	�	*���	���-�	��	�(��	��
�� 	�	���$������'����A�;;;��R
�	#	����A�;;;��R�	"���	�	���
������������������T	��4��	��	�
�	��	����	��	����U�
������	�����	�
��������V�����"��������
��
	G�	��	������#��	��	������	����	����	��	������	���	
����	��	�������U��������#	�	�����V��������G��	�	��	����	�*		����
�������������#�� 	�	����	�����	� ������� ��������	����
5JN;'���� *	
�	� ����� �	���	� �	��#� ��	��T	�� 4��	��	�
7������'�������
���������
����������������������������
���#�	��	���	�	�*���	�	��	����	�����������������
�����<
�����"���������7������'������������������	�����������	
�<;'��
"��	��	���#�	��	�	�	�����)�	�����.	���������.��	�	�(���'��
�������������������������	�	�����7�#�	��#���������	����
SN'����@�������������	#	������:�;;;�����
������	����	�����0���	
����������:;������������	��	�	�����#�	��5S����������	�	

���"����������������0���	������������#�	��#���������	����
<�<;;'������
���������"�#��	�	�	���������	��(4/?(�����	�
4W��#����/	��*	������U���G��	���	�
����������V�*���	�	���
����	������	����	�	���
����*		������������������#��)�	��
Q�	���.
������	����������������������	�	��	#�	�	�����<;;6
������	�-�	��	'�	������	��*���	���	��	����5N��������7������
#	
	����	�*		������������������#����������	��������������
*��		�����	���#�����#�����������

��



�������$�
&������'�(��$
���

:A7��*��822:
��'�����;�;���
(��	���������������,	�����	��������������9�N;'������	������	��
���������<;;6�������	����������$���������������	���������
����������������	��������������������	�	��	�	������"��������
����*�������������

O����� � ���������� � ������������ ��� � ��"��� ��� � ������
���"��������������*���	����������	�	������������������
�������������K��	��'���7����������,�	��	'�	���*	����	�	���	�
=���	�'���)�#	��	'�	���*	����	���	��2������'���)�#	��	���
2�����
'�����*	����	�	���	��-	��	���������	'����7������'����
����������� ��� .���'���� .��	��	'�	��� *	����	���	� ��
��
�����������

<B�6N;��R�	�	���
�������55�A6N��R��	#	��� 	�	��	�������
<�N;;�;;;�	�������*��������	#	���������	��#���������������
Q (X7 �5:BSB��	��	��	���	���������	�	�����"���������������

���	��������	���
������#	���	�	����	����	#	��*	����	��)	��	�
������G�������	��#��	�����	��������������������5;;;������	��
�������	#�	�	������������9�S;'�����K��	��	��.
���	��	��
8���	��Q�	���>�����	���,��������	�	����	���
���������#	
	�	
�	#�	�	����

::7��*��8211
�,(��� ��*�
.�����-�	��	�2		�����	�	��-�#	�7	�����-�	��	'�	�	����	�
*		�����������������
�����
����-����	
�����	�
	�.�����
	�	*���	��������������-�#	�7	����>��#����������������������
���	����	��������������*		�������������N���������	�	
������	�	����#��S'��)�	����'�	���������=�������'�������@��
�"����������"�����������#		�������	���������������
�
����������	���"�������	#�	�	����

<;55�������	�JA:�������	��	�	�>��	��7	��������	��	������
$	�	�����'���� �
��������7	����@�����������	#�	����	��
��
��������	����*		���������#		����������	#��	�	���7�#�	�
5�N6;� ��� ������ ���"������������� ��� �	���� �	#��������

-�	��	�$����������	�	*���	����
����	"��	��@���.���0��	�
 ������	�	�0�#��	����	��S�	�����#�����	�	�	��-O2.7'���
�	#��������������������	#�	����	��"�������	�����#�	��	��
������	�	����

<;5<�������	�-�	��	'�	����������������
���������	����������
#������������*���	����	�	�	����	�N�����	�	�����(���	�(�����'��
N<J�"	���	������9B;'���	�	��	��	�������	�	�����-�	��	'�	�
�	����"	���	��	������"�����	���	��������
�����	��	�	�����*���	
���	��
���������	���	�	�����(���	��)�?-���	�	����������������������
��
��������������	���	������������������������*	����	����	
���������������������������	������������O��������Y 	�	��
�������������������������������	����0����#��	��O��������������
��	��#��G�����������������������������������������*��	���	�
������������.����	��"	���	��	��������	��	�����������������
��������������"��������������	�	���#�����������������������
���"���������������

:57��*��8226
�,���-��!�%;�
-�	��	�0������-�	��	�(��	��
�� 	�	���$������'����5A�N;;
�R�	�	���
������<5;;��R��	#	���	�	��	�*		������������������
A;�"	���	��� ��������	�����
����������������������	�	�����

��



���')�����
*��
���+�	

K�#��	GP�/������-���
,����	*�	�P�.��*�D	��	�

� 



���')�����
*��
���+�	

�	�	������������		�����������	"��	�	
	�	��	#���������������
������������������������������	���������"������������$�
����������	�	����������	����������0	�	�����	���	����	#����
�	�	
	�	��	������	��	��	�	
	�	��	���������������������"��
�������#	�������	�������������#	�������
	�	��	�������	����.�	�
	��#���������	���	������������	#��������������������

�����	���������O��������
������	���������������������������
��� �������� �"��� -( >4$� ������������ 	�	�������� $�
	�	����	�	��������������	��-( >4$'�����	��	�����������
����-)&>4/'���	����������������	�	�������	�������	#��	
������������"���

@@��������*����#��G�������
��	����%��������*����#��G�������
��	����%

@	
���
�����	���������������
�*	
�	����	��	����#	�����
�����
��
����������	#	�	��	��#����������������������������
��@	

��
������������������������	*������U���
�����	�"�����V�������
����"��������������� �����	��	��	��	������������� U�	�	�
�	��	���� ��� ��������� ��� �������V� *		�������� �	��	����
-�	��	'�	��	�	��������������	�*		�����������������*���	
���������������$�������	��������������	#���	�	�����
*		����������������������	#�	������������
�������������

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

	�	�����
���������������������	��	��� �����������"��������
��������$��	�	��	�-�	��	'�	�����	"������������
�������$�
*		�������
����
�������������
�*���	�	��	�	*���	��������
���	����������	����	�����$���������������������������������������
���	�	��	��	�	������	�	�	�	����������
���	�������������������
"	����	�	
����
��	������

-������
�����	�	�	�����������
%-������
�����	�	�	�����������
%

4������������������������������"�����	����������8������.��	��	'�	
���������5:��	����	�������"	������������4������-�	��	������	��
����������-�	��	'�	�����������)������������������	��	1�����	���
	�	����	���"������������ ��������������������������	��#������
"	�����������$	�	���	���	��	���"���	��������������"���������
���������������������

=�� 
	�	����� -)&>4/'��� *		����� �������������
%=�� 
	�	����� -)&>4/'��� *		����� �������������
%

2�	G��������������������	�
	����������	#���������.��	�
-)&>4/'����� 	�������� �"� ������� *		����� ������������

)�������
���"	����	�	�	��	�������������%)�������
���"	����	�	�	��	�������������%

,	������������������������������	��	��	�#�	G��������������
�	
�������	*�������������
��$������������
�7������'���� ��
�	�������������*����	��	��	������������������	�	������������	�	*���	�
����������������#�������II8���	�$����''�	�����	��	���������
��
�	#�������.�	���	���������	���������������������������
��	��"����
	�	*���	���������������������������#	
�����������	����	�	�����

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

.������
����������
�M��	����
�������������	���	�	����
��	��

.����	�-)&>4/'���"	����	�	�	����
��	�	�������������0	�	
�����������������������	#���������4����	���������������
 ���	�-)&>4/'�������������	�	��	��	���������������������	�	
#��*��������"	����	�*���	����������4���������������	��	�
��������������������	��#�������	��	�	��������@	#��������	*�
���������1����	����"����������������������������������
���������	�������������	�������	��������������������	���	�	��1
�	����������������#������������������������������1��
�������	����
�	#������	��������������������������.����	��	�	���������	�	
*	��������	��������������#�	�	����	�	���������)������	����	�
�	��	���������������������������������
�����	��������������
���������
������������������������-������
����������
�����������

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

>���������������M����
��#	��	����������
%>���������������M����
��#	��	����������
%

@	��	����6����������/���	'����/	��	������"������������������	
�		�������������#�	G�������������������	��	�����$��������������
����������	�	������������	�	*���	����������������
������������
�������������������)����#	��#	
	��	�	��������������	�	�
����������	����	�����O�������#�	G���������������#	���	�	�	
�	��	�����������������"����	�	���$����	��
��������������������#�
�	�	���		���������	�����������0	�	�������
�������������
�������������	���	� �	������������	���� ��������	��	
�������������������������������	����		������	�	����"��	��
�	#	�	������	�	������������	����	�����7	���	
��"�#��������

�!



���')�����
*��
���+�	

@	
��������������������������������	�������#�	G�����������
����	
����	*����������	������	��	������
����������	�����*		������
�������������	"�����	���	������	��������"�����������������
�	�������������������������	*�����������
�����������������	�
��������
�

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

-���������������	���������������������������	��	��#���	��	��
������	�	*���	���	��	�	��"����������������	�	����	��������
�������������	�	��	�	�	��������������	��	�	����7	�����������
�
�����	��������������	����@	#	�	��������������������������	��
�����������������

>��������	�������"��
	���������	"�������	���	�	������#�����	
����������	��	����	
���	��	�����
���������	����	����������	����
������������	���	���	������	��	����"����������	���	��M���
���	������������$	�	����
���������	����	���������	�#��������������
����*�����	
��"����������@	#��	���		�	��	�������	����	���
 �������������������������������	����	����D	���	��	�������������	����
��������������D	����	�	�	�����������	��	��	��	�	� �������
�	#�	�	��	�������������������	����
��/����������������
��	����"	����	���������
������	�����	����	����	
�	
���	
���
��	����������������

�"



�%



�,���-�����
����������

$	�����	��/���	��/��	��������	��	�0����#��	��/���	�
/��	��������-�	��	'�	��	����0����#��	�� �	������	�A;
.������5B<<'���7�������@��	�������	���	�	����	�����	�	
�������	�	�����$	�����	��/��	*	�-��	��2	�	�	�	*���	�
�	�����������������"����$	�����	��/���	��/��	������
��	�	�� 	������� )����	��  	�	��'���� ������ ���� 7���� 
	*������
����"�	��	����� �	��	�	����� "	�#���	���� ��� �������
��
����������������������7������'�������	���	��	����	�	�
���	��	�	����

$�����7		���
1�7�������H���������'��������	������	���	��	���
�����������������	���	�	������
	*��������$���	�	�	��	
��������
���	�	���	��#��	�����		�	���	��	���������������������7������
H���������'���� ��������� /��	*	� -��	�� .	���'��
E$	�����	�F���	�	����	�������

	�����	��#�����"�	�����������
	����
	�	��	�(��	���� ��	���������7���������	������	�	���
�������	����	������������������������	����������������
����	���	�	������

7$//������	���$	�����	���	�	��M��1������-���	�.������
��"�����������-	�	��	�����	��	�.*����&������"�������������
	������.*�����������	����������$�����	�	��	�-�	��	�����@��	���

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

�B&������

$
�
-�	��	�4��#����>	
����
 	����

���	���������������������"�����������-�	��	'�	�(��	����0�����
	�	*���	�������	��5��(����-���	����������	����	�.���,�	
H��������	������-�	��	'�	�����	�	���*�U��������	����	�-�	��	
C	����V��(��	�����	�	���	��E$�
���#�	���������������	������
�
��
��	��������������������F�����������������������	
�������
������-�	��	�$��������$	��	������	����������������	����

��	������#�E)��������
�����	������
F��������@��	���	�#���������
@��	����	����$	��	�	�����	�#����������#�	�������-�	��	'�	
�	#�����

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

��



�,���-�����
����������

/��	*	�-��	��.	��������.������'������	�	��M����	�����	���
-�	��	'��� �
�������7$//� ��	��������-�	��	'�	���5�(���
-���	�����	��#�/�����	'�	��������"����	�	��	��������5��(���
-���	�����'�	���
	�	��7$//������	���>��������	��$	��	��
��	��)����)����'���	������$�����	��	���������#�<��(�����
��������������	���	��	�K�*��$���'�������������-�	��	�@��	�
���	������.	���'����	�	��M������	���	��	��������������������
.	������������	�	�	����	#����Z

$���	������	��<:�.�����������������	�	�	��	����.	���1
.*���'�	��$�����#���-��	�#���7��	
�#�����D�����#�����	�
�
����N:���'����������#����������������������	�������������
$�����7		���
	���"������$��		���
�	�D�����#�'����������������
�	����	���	��.��	��K��	��.	���'���E��#����������		�������
���
������	�	�	���F�����������	���	���������������	�	������	�
������Z��.	���'�������*�	��	�	����.	��������	�����	��
�������	#���#�"����
�������

A;�.������������.	���'���-�	��	�.���	����"���1�-�"��
���$�����.����	��	��	���	��	����		���
�����	�#�	�������
$	�����	�������������#	��	������
	*��������	��������

$����	��#�������������
	�	��	��	�-�	��	��	����	����
�����������������$��$�����/���	�� 	�	��'�	1�E$	�����	����
/���	�� 	�	��F����������"����������"�������	
���	������	��
���	���������������	�����	�����	��	�������������������	������
������/���	��  	�	��'���� ����� ���	��	� ��������������
�	���	�	��������	�����

$�
�-�	��	���	�	���������������	���	�	�������	#�����������
�#�	��	�����������������
��5BNJ�������������������.*����>	���
��

-���	�����'�����	������������3	*���#�'��������	�	�	��	������
3	*���#�'������	������������������	����	����	�����
������
�
@	����	�.	���'���A;�.�����������>��������	�����	��
�������>����	��,	������.�	��2	�	��	���2	�	��	�����	��������
"����	�����/��	������������/�����7����7	�����$������'����	�����������
��������������	�����
�	*���A;?S;��������
��������	��/��	���
�	��	����.*����>	���
���-���	���������	�	��	��	����@	����	
���	��,	������.�	��2	�	�	�	�	��	�����	������
���	����
����������	�������������	�	����������/7$'����U/�����7����7	����
$������V�	*������������������$	�����	�����/���	�� 	�	��
������	*�����U���V��	
����������	������������	�����#	�#	����	�	�
�?�����	
��������������#�#	�"	�	����$�
���	�	����	����������������
	�	���	�����������	���	�����������������������������
(������	���0����#��	������	�� 	�	���>��������	��$	��	��P
E0��������
�������������������������������������	��������
$��	�	������	�	����������.	��������	�����	#	���������	�	
���������	�������	���	���	�������$������	���	�	�����
����	�����	������������	�����	�	����J� �#���
������
�	#��	������	�� 	�	����"���������������������������������(���
�"������	�	��	
	���	��/���	�� 	�	��'����	����$	����	��	�
/���	�� 	�	��'�����$������	���	�	���	� U���V����	��	��

.	���'�����0����#��	���/���	�� 	�	�������"��������
�
U���V�����[���F������

0������������	������
��������	����	�A;�.������0����#��	�
$	�����	���	�	��	��������-�	��	'���������������	�	�����
$��/���	�� 	�	���-�	��	��#�	��	����	��	
	����������&����
���	�	�	��-�	��	�	�	*���	���	#���	�	����

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

,-���	�%��	.�/���"���	�����	 �����	�����01,-���	�%��	.�/���"���	�����	 �����	�����01

��



�)
�)�.&����
'�����/��0�

K�#��	GP�/������-���
,����	*�	�P�.��*�D	��	�

��



�)
�)�.&����
'�����/��0�

E.�	���	����	����������������-�	��	'���F���������

�������������	�	������������	�	�	��E.�	����'���

4��	��L�	��F�0��	��&	#�������-L7 (��������
���
��

�������������	#���

4��	������������������	�����	��	����
%4��	������������������	�����	��	����
%

5A��	����	�����	����������	��	�����������������$�

�����	����"���	�	����	��	#���

&	#��
	���4��	�� 	�	���������������������������	�

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

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

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

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

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

�������������������������D���	�	����	��	#����D�����

������������������������	������	��#�	��"��	������0������

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

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

D	����	�	����
��	�����	�������������������
%D	����	�	����
��	�����	�������������������
%

4��	��	��"������	�	�	�	��	����"������.������������

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

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

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

��������������

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

������G���	�����������"���������������$��������G�

����������"����	#��������	
�	���7O$)7.-�#��G�����

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

�������������$��������������G������A;������	��������

������������	��	�	����	������������@	#�������������

���������G���	��������J;;��������	�	���	��	������������

�����������#������

@	#��	��	�	����	�	��	���	#�	�	���������	�	���	

���	�� ���������������������� ��
����	��	�-�	��	'�	

�	��	�������������#����������-�	��	�C	���@	��������

/��	*	� )����"'��� �	#������� "	����	�	��	� ����

-�	��	'�	�������������	��	���	������"���������	*�������

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

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

 	����/��	*	�)����"�$��'������������	�	��������

��������������

��



 	���	����
���	�����������������	#��������
% 	���	����
���	�����������������	#��������
%

(��	���'�	�� ������
�� ������ 	��� ������������ ����� ���

��#�	�	�	�	��� ���G��	����� ������ �������� ������#�� ���	�

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

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

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

7������'���������������	�������������������	��������������

�	#	���	��	���	������@	#�����"	����	�	��	���������������G�

������	
�	���	������������J;;����������#�	��	������������O��������

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

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

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

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

H��������������������������H�����������������������������	����	�	�	�	����������������
%���	����	�	�	�	����������������
%

)�	�� ����������-����� ������������� ������ ���� ������	����

�������������J;;����������������������������	�	���	��	����

�����������-�	��	'��
�������� 	�����������������������

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

�)
�)�.&����
'�����/��0�

/���������������������	������������������
%/���������������������	������������������
%

4��	���������������	��������	��	�������"	�������������

��������S;�����������������������	�����	�������>����������������

����	�	��������������	�	��	������������H�����@	����	���4����

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

�
�	������	
	������

����*������
���������%����*������
���������%

7����������������	�	����	��������������*		����������������

��������������
��O�����
�������		�����	�	����	��#������
��

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

	�	����:;;��������7����������������������	��	�	���	����	���

.���#	'�	�	���	��������	�	��	����������	�	�	�������	�	"���	����

�	��	�	���@����"������	���������	���.��	�����������	��	�	

*	
�	���������"	����	�����	������������O����������	��	�

U��
������#�������	����������
������V�5;;������	�	������>���������

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

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

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

��



'12
'12.�*3#4

0����#��	��O�����������K������2��*�0��.����-	�		��	�P

C!3D�#���#� �����E#����������#�F!3D7�#� ��G
D#9���# �7����#� #$�#��#	#�� !����
9���H��C

0����#��	��O������������K������2��*�0��.����-	�		��	��
��������������������������	�	�O��������? 	�	���)����������
�
��� ����� �������������� O��������? 	�	��� )�����������
�	��	�	�������� �"��� ���� ������� ����� �	�	��� ���� ���������
���"������������������	���	��	�����	��	����������������������
�������"���)�����7������G�����/����
�'����������	�����	���	#���	����
�*	�����P

K�����2��*�0��.����-	�		��	������	����������P�EO�����������
�	�������������������	#��	�������������������O������������
������������G���������	�?���"	����	�	����	������������������
������G��������������	"�����	�����������������������	�	
�������		�����������������	�������O���������������������G����
��������������	�	������������������	#	�	��������	�	����������������
�������������������������������"������	�������	���	��	�	
����	"��	������>���������������
��������������O��������?
�	�	������������������������������������������������������

�"����	���	�	��	���	#���
�����������������������0����#��	�
O����������'����������G�������������������������	������������
��	���������"�����������������	��������	�	������	��#���������
����	�� 	�	�	�� ���� �	���	��	�� ����	� ����*���� �����
�
����������$�������	����	������7��������	������������������
���4����	�D������@�����������������	���������
���0����#��	�
O�����������)�����7������G�����/����
���������������������	��	
���	��	������	#	�	���	���	��	��	���"�����������������������	
�
	������$������*���
�����"�������������������������	������
�
�)�	������������02O?)874/��0����#��	��O����������'��������	
�������������	����	�����������������G���������������������
���	�	�	�������������?��	�	��� �������������	��	����	�	��
��#�����	�	����F

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

#���$���	�%

��



'12
'12.�*3#4

02O?)874/�/������@���0�"�0��.�#	��	��0���	�

C#���#�  �����E#���� ������#+� �� ��
 �����E#� � H#/�������� !�� 
��
$
������ �9�����!�����$���#���#�#�!#�I

)�����7������G�����/����
��/������@����0�"��0���.�#	��	��0���	�1
O�����
�������	"�����������	�G���.K?>4������	����-�	��	'�	
�	�	�������*���	�	����*		���������������	�	��	�����O��������
�������O�����������
�	�����#��*�����������	�������������
������
	���	�	���������	"�	�����������������	������������������������
	"�����������������������"��������������#�����*����*������	����
�������������G������	
�	�� �������	������ �	���	��	��	��	�
����	�����������
�� )�����7������G�����/����
�� U02O?)874/V�
0����#��	��O���������������������������������������������

@����0�"��0���.�#	��	��0���	���"����	�	�	��������.�	��������
������ ��� ��	��� #�������� ���� ���"������������ /����
��
����������	��	�	�K�����2�*��0��.����-	�		��	�����	�
�
������������"�����������02O?)874/�	���	�"����������
������������������02O?)874/�����������������	���	���	�	��	�
��������	�������������������P

!3D7#� ��0!�� ������� ������ �9�����J

���������� ����#�������� �9��


.������.�����.����#������ #��������1����������G��"	����	
������������	��	����J<�	�������������������	����������������
U##�V�	�	��
�������"�������������������.����	����������
������������������������������������"���
��������������������	�
	����������������	������������������������	��
����������	��#
�	��	����5N��������������	��	�����������������U##�V�	�	��
�
�	#��	������������>�	*��*�������.�����.����#������ #��������
�����	��	����<J��������������	��	�����������������U##�V
	�	��
���	#��	������������)�������������	���	��	��	�������
	������	�������������	
��"�����"����	���	����������	�	��
����
�	#���	���#�	��	��	�	����

7�����������������������	��	����	�	������������	�	��
���
�	#	�����������1������#�	����	�	�������������������	��	�����
���������	��	�	������������/	�
������	�����G����G���	���
��	���	�	����������������	����	��	�	���	�	��	�	�����	���	�
������������	�
���������������	��	�	��
�������"�����������
�	�������������	��	�	������������7�#����������	��������	
�������	��	����	����"������������"	����	�	��	����������������
������	��	�	��
�������������	��	����������"�������������
�����������	��#���

� 



'12
'12.�*3#4

K7
$
���
������� �9��


Q����	���-���������\K0�U\?K	��0�**�	����V�]?�����	���	�	*���	�
��������	���������������������	�������
������������������
�"�������	����	�	�����\?�����	�����"�����������	���
	�	����������
��
�	#�����	�����	���������������"���������������1�*�
��������	�
������G�����������	���	�
���������	���G���G����G����	���������
"����������	�������������G��������	�	�	��	��	�������	�	�
����	����	�	����

)���� *�����	�
��������� �	#�� �	�	����
	�����	����	�� 	���
������������� ����	�� �	�� 	����	���� �	��������
	�	������	����	���	����������"������������������	������������
	�������� ��� �	#�	�	��	�
���������� �	����� G����G�� ��
�	�
��������� �����	��G��� �	#��	������ 	���� �����������
����	����	�	������ ���������G���������	��������	��������	

�������������	���	��	�������	���	�	��
�������"���������
���M����	��	�	�	����

\?�����	��� ,�����	��� �#�������#���� U\K,V� ������	�
���#�
�����������������������	���	��������������������
�����������
�������	���������	�������	����������	�
������
	�	�
���������
������������
�������	���������	�������G��������������
	�	����	�	��	����������	�	��	�	��	�	�����-	����
��������
�	�
�������������	�	��	�	��
���������	�
��������"����������	�
������������ �	���	�� ����"�	����� ���������������� \K,
�#����������� ����	����	� U7\K,V��������������� USN�V
������������U40\K,V�����	�	�	�������������������	�	������	
##���������������	����	�	��
����������	��#����$�����	
����
�	#��	��	�	��
������"���������	���	���G��� G����G�� ��� ����	

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

 ��� ���� �� ����� ��#������ ������ �9��


7	���$����.�	��
�H��	
�1� 7�
��	�
��������� 	�������
�	���������� ��� ��	�	�	� ����� ������������� ������������
����	����	�	����� 	��#�����������	�������	������	��
������
�	�������� �	��� ��
����� 	�������� ��� �����	� ���
���	#�	�	������������-���� ��� �	����"���	��	���������
�	���������#����
	��������	�
����������	����	�	��	����	
����	�������M����	��	�	�	�����8	���	��	�������������7	��
��������"�����	��	�������������=������	���������������������	
�	�
������	�	����

 ���������#�������� �9��


 ����	���7���	��.�	��
��U 7.V1�H��	
����������������������	�
�	�	������������������	�#������#���*���������	����"������	������
����	��
	������	��	����	���������#�
�������������	�����
�����	������#�����
������������	����#������������#�����
��	��	�����#�������������2��������#�	�����������G����	�
�������
��	"� ��� ���	���� �	�
��������� ���	����	� �	���� ����	�
��	�������	���� �������������� ��	������� ���� �	#	��������
���������������������	�������	#�	���"��������������������
��������������������	����	��	����	��������	��#�	������������������
�����	�	��
����������������"���������������������	����	�	����

7����?/��	����.�	��
�U7/.V1�=����������������������	�	
�
���������	���*����	������	����	����	������	�	�
	�	�	
�	�����������������"����������	��	���H��	
��������������������
�	�	�	�	������	������������	�	������	������"������	������

�!



'12
'12.�*3#4

����������������������������"���������������2�������
#�	����������G����	�
����������	"�������	�����	�
��������
���	����	��	��������	����	�������	���������������������������
�	��	����	�����������*	
�����������	�����	���������������������
����������	�	�������������������������� 	�	��
� �����������
���"���������������������	����	�	����

,������7�	��*�����)�*�	���� #���������U,7QKV1�/�����������
�����������G����
�����������"������������������������������
�	�	�	���������������	�������
�������������	��	��	��
�	��������������������*��������������#�	����������������������
-	����	�����	���������������	���������������#���	�	������
��������������� ��	�� ��� ������� �	#�� �	�	����
	����
����������������"	�����	����	�	�����.����	�������#	�"	�	��	�
�#������	����	����"���	�	��	�	��	#	�	���	��������	������	��
������������	"��	�	����������.K>4�"	����	�	����"���������
���	
�	��	������	��������

 ������
����� ����#���������F���G

@���������	G�������
�	������������������	������������
�����
��	��	��	���������������������������������
������
	�	���	������	����	�������������������	���	���	�	����	
����	��"�������������������������	�����	�	���������������
������	����	�����	��	� �#�	��	��� �������������	�������G�	�
����	������"������#�������	�	���������������������� ��������
�	�	����

H��	
��	#�	����	1� 4/����������	��	�U$ Q� 4Q��Q������
$ QX 4Q�*�����������������V��0������	����U$ Q� 4Q��Q������
$ QX 4Q�*�����������������V�� 74/?$,X0,X�..0,������������

������������40\?����	��"�
��������������	��	�	�	��T0\?
�#��� "�
���� ��������� �	��	�	�	� �� 40\XT0\� �������
���������� 4$ 0?� ���������	*���� 4$ 0X40\� �������� �
-		���������	����������� �	��	�	�	�� �#�����
������������4$QH��	#���		X������������������	�
��������
������������
��������������������������	�	��
������	#��	�����������

���������$ 
���9����� #�7�#�#�����D# ��#

$���	���	��	���O����������
����"����������#��������U��������	�
������������������������G���������������G���#	���G���*	��	����G��
�����������G����	��	�����������G������V��	������������	������?
�����������	�����	�	����	���	���������������
�"	����	����	
�#�	�	����*		�������������	��������	����	������#	����������������
��� G ��	�� ������ ��� ����� �������	��� ����*����������

$���	���	��	������������������	����	���*�G����	
��������	��
����G���
	��� ��� ��	�?����2HK��0=.����	������	
�� ��
���	�����������	����
��	���������	
�	������	�������	�	����
$�����	
�	�����1��������	��"	����	�	��	�	����	�	���	��#���������
�	������	��	������	�����	�	��
�����U���	�����	�����	�V�
��	"������"�������������#���	�����#��]���	�����	�	��
��������
���	���	�����U =2V�	�	��
��������	����"	����	�	��	� 7K
�������������	�	��
����������	�	��
��������"�������������������

 ���#���D/�!#��#�������� �9��


/����
���������������	�	�������G���������������	�������
����������������A��������#����#��������	
���A0��#���	�	�	
���	
�����"�����	
������������U 8 V��"������#	����	
�����	����
HL$4� A0� �	
���� ���	
�	����� ������	�	����� $�� �	����
�����
������������	�
���� ����	�	�	��� ���� ���������
�	��	�	��H(<��	
��������	�	�?�	�	���#�	����A0�*�
�����
#	�"	�	�������������������

8	���	��	���	������	��A0��#���	�	�	����	
�������	�������
�"����� *�
������ ������������ ��G�	�� A�� 	�	�	� ������� ����
����������1��� ��������� ������� �*��� ������	���� 	�	����	
�	���	��	��	���� ���#����� A0� ��"��� �����	�	�	��� UA0
���������������A0�������	�	����������������������	��	���
��
#����#����V��"�������	����������;�66��	�����	�	�	���
������	�	�	
�	���	�<�:�����������	�	�	�	���������	
��<;;�������	���	�
������	�	����	�N;�^����������	��	��#����D	����	�	�	�����;�S
����N������	�	������	���	�����	
��A:;�_�����������	�	�	
	��	���	�����������	�	�	������������	��#���

��!#����!� ��� ����
�������� �9��


8	
���������
	��������	
�1�0�������	���	
���������
	����
U0/8 V����	
������ �����*��	
���������
	����������������H�?
H����	��	�	������	�����	��#��������	��	#������	�	������	���	�

�"



'12
'12.�*3#4

��	����������	#�	�	����

H.0�H./�������1�.��
��"��U(����	�V����	��	���	�	���#
	�	�����	�����������������������������A�����������	������	����
	�	������	#��	����������������$����������*	������#�U
������	�
*���?
������	�� *����#	��� #��������� #���������� #�������V
���	���������� ���	������	����� ������� �	#���	�	����

$��	�	��	����	������������
�����	
��	��P�2���������������	�
	��	#�����#����������#�����	��	��	#����� 	����	�������
������#������#��������������������������	��	��	#�������	�
#������������	���������������#���
���	�����������	��#���

��	���
�	�	������	���	��#�	�����#�	����������������#���	�
�	#���� ��� ����	���� ���� "����H�?H����	�� #	�"	� �	#����

$���	���	��	��	�	��	�������	��-�	��	�������
��������������
������������������G������"	���	�����	��	�	���������
��������
��������	��#���	�	����

�� ������<#������� �9��


8	���	��	�������������/47.HL7�<N;��	��	�����������	
��
/47.HL7� 5N5� � �	��	�� ������ � ���	
��� ,(KHQ2(8?
<C`,(KHQ/.7� ���	��� 	��	�	� ��� #	��	�	� ���	
��
0LK(8Q=4?/���������������"������	
�����4H(2K4  �5;;
�	�	���	��	����	
��������	�	�����$�����	
�	���	�������
��	����	*�� �	���	��	����	� ��	��� ���	����� ���������
���#����������	������#�
������������	����	��������	������
�����"���"�������	�
����������	��	�������*���	������

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

 ��
� ����
��F�����H����G������� �9��


-�����������	���	��	������������������#�	�����"	����	
������	"�����	��-�	��	����������	����"������������
�������������
�	��#�����	��������������	�	�������������������	��
��������
�	��#���

-����������	��������������	��	����	��"����������5S�#���������
"	���	������������������������������	�	�����	���������������
������������������������#�����������������������������������
���	G��	�������	���
�����������
����	G�����	���
��������������	
��� ���
��������������� �������	�� �	
� ������ �	
��� ���
�	��	��	�	�������G���������������	��	�	������������������	��
�	������� ����� � ������ �� � ��� ��� �	��� ����
��������������	�	�������������������������"������������	���
	�	����������������������	�����	���	�������"������	������
������#�	��	���	��	��#�	���	#	�������������"�������

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

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

$��������:�� ���J�� ���*�	��	� ������G�� ��� 	�	������������
�������������"������	�	������������������������������������"��
���������������������������A���������	
�����	������������
����	
�����	�������	�	�	��������	�	����	������	#�	�������
	�	����	���A0�#����#��������	
�	����	��"������	�	��	��	�
�
��������������������������������	���	��	��	�����������������

���� #���������D�������� �9��


$���	���	��	��	��������	��������*���"����A�
?5;;��

������*� 	�"	�� *���	��� �	��	����� ��"��� �	#��	����������
8	���	��	���������������"������	
�	������A�������B��
?
<N;/�
�)����#���	�������A�������S<;/�
?:>�
������#��
	����������	�	����

@���0�"�0���.�#	��	��0���	���)���	�����U/������V�8	���	��	���
>��	�7���.�	��
�8	���	��	���� 	�	��>��"������C��.���	����
8	���	��	����4����������7	�	����8	���	��	����$������� ��������
8	���	��	����7������G��7�	��*���(*�������U2��G�?2	��?O��������
 	�	���)��������(*���V����"�����������������"	����	�	�������	�
��������������

�%



)�"���
����5B�/	����<;55�	��������N�B�����������������
��#��������	�	������������		�<A�5N����	�	������
���
��#����� � "����� ��� ��� ��"�������� ��� �������� � ���� �������
���������������0�#������	�����	���A?N�������������������
	�"���	�������	������������

@	�	������
���#�����������	����	����	������	��� ��"���
��
�	��������	������	�	�	��	"��������	�����
���#������G������
	�	���� ��
���	������ �	����	� ���"��� ����� ��� ������
����	���	�	
� �	��� �������� ���� �		��	����
� ��#���� ��
����	����	���#	����������������	�	�����	�����������	�����

"	����	��	��	�	�	�	��	��	��������	*�����	�	������
������������
	"	�	
����������-��	�	������������"���
����	�	����������

0�#�������	�	������	��	�����	����$	�	��	����
����-�	��	
C	����� ��"���
�������������
������	�����������������	����
��������
���	��	��
�	�����������	G�������������	�����
��
���������������#�����������0�#�����	�	������#���
���
�		��	��	����
	����	��"���	� ���	�������-�
��	����������
�	����� ��������	��� �	�����
��� 	���	����� �	*�* ��������

0�#������������	�����	�� ��	��-	��	�	������� ��	�
$��������$	��	����������������	���������	����
����� ��	�
7��	������ 	�	���(�	����	�	����	���
����������� �#���
��������	����
��	�	�	����������	���������������������������
$��"	���	�	������	�������	����
�	��	��	���
������������������
"�������������"����������"���
��	�������������	����
��������
��
����������������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���@������-������$	��	���=	*�
>OK.8���"���
�����������	�����
���	�������#	��	��������=	*�

>OK.8'�������������������-�	��	�7��	������ 	�	���(�	�����
>��	��2�������'�����"�����������	��	�����	�����#�����	�	��
��"���
����	�	�	����#���
�����	�����
��
��	������������
��������-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>OK.8���
-L7 (�����������������������������������
��	�����������	��
���������������	����������	����
�	�������	���������
	�	�
������������������7($$�$	��	���K�*	��) .KHQ-8Q(a8L��	
��#������	��	����	����"���
����������	����
��#	��	��	���
�	����	1� ��	��7��	������ 	�	���(�	�����������	��	������
�	�	����������������������	���$	��	��� ��	��&������	�	��������	
��*���*	�
���N;�;;;�78���������������������	��	�������$���������
 ��	�'	� 5;�;;;�;;;�;;� 78� ������ ��� � ����  � ��

$���������������"���
����������	���	����
��#	��	�	����	������
�	�����������������������������7($$����������������	��	��
 	����K�*	����	����������'��	��-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��
@������-������$	��	�����������
�����	�����	�	�������=	*�
>��	�� $���*����'���� � -L7 (�/������ ��� ������� ������
������������4���������7��	���(�	���$	��	����	����-	�	�	�'
	��L�	��7��	������ 	�	���(�	���@������-������$	��	��
/��	*	�-����'����>���
�7��	������ 	�	���(�	����@�����
-������$	��	���/��	*	�0����
'����0�������7��	������ 	�	��
(�	���@������-������$	��	��� ��	��� ��"��'	������
���
*��	��� �������� 	�	��#� ���	�� ����� ��*	�	��� *��	�	�
����	����
	������
��������������"���������
�� 	����	����
�	�

&���*�-.3HQ(a8L
 ��	��7 (�@������-������$	��	��

�	��	��
��!���


5�+��
&�$�(�3&6

��



5�+��
#����$

L�	��7��	������ 	�	���(�	��'��� �����7�#����0��	�����.$?

7�������(�	�,����?QQ.$?7�������(�	�	���(�	����������2����	��

�	#�	����	��	
���	�������������-�	��	�7��	������ 	�	��

(�	��'�����	���	���������E.��	��	�7�������.�	����	���/������

4�����)"���-�#�����F�#��G��������.��	��	'�	����������
��	���

���"������������

$��
��	�����.��	��	'�	��������������������������������������

#��G�����	��	�����������������������������������	�����	�	��

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

��
��������#��G���������������������	��.��	��	'�	���������

�����	������������������	�	����56��������������������	�	��	����

2��G����������������������1�.*����	�	���	��-�	��	��L�	��

 ��	���>���
�7��	������ 	�	���(�	�	��'�����������������L�	�

)��/�����4�����/�������L�	��)�?-���)��/�������L�	��4������

/������8������/����������	����-�	��	�7��	������ 	�	��

(�	��'�����������@������-������O�����4������
������/�����

O�����/��	*	�.�	���	�����	��

5;�����������
��	����������/�����7��	���(�	����-���

7��	���(�	����.�������/�������4�����-��#�������)�����	�

��� ������*'�	������	��������������	��� ���������������	#	�

*���	�	����.����(�������*	����	������$�
b�������*�/������

4�����-��#���������,����(�������*	����	������/��������-���

������������	�����
��	������

L�	��7��	������ 	�	���(�	���@������-������$	��	���/��	*	

-������#��G���	�����	��	#�������������������1�E2��G�����

����������

�	��	
��	�����
&�����

	�	����
�.��	��	'�	��������������������������������	�	�	�

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

�������	���$���	#�����������	���"��������������.��	��	'�	

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

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

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

�������
�F������/���������������������	�.��	��	'��������	�	

����������������������������������-������.��	��	'�	��

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

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

	�	"�	����	�����������������.��	��	'�	�������������������������

����������������������� ���������� �"���7������'���
��	��

��
���������������������-������#��G������	�	���	���	�	�	���	

��	�����	������*	������

��



5�+��
���7��

-�	��	�0����#��	��O�����������)���	���)�	���$��������,	������
	�	*���	����
��������E<5��L���	��@���������(��	��
	����
-�������F� 6A�O��������'������������ ����	���
���������
	�	�������������02O'��������������<5��L���	��@��������
(��	��
	�����-�������I���������	��0����#��	��O����������
K���������<5��L���	��@���������(��	��
	�����-�������
0�����$	��	���2��*��0���.����-	�		��	���E@���������
�	�	���	��7������'��������	�	�������	�	����F�������������	��
�������P� E7������'���������"���� �������������������������
�	��#��������	#�	�������������	���������$�������
����
L���	��@���������(��	��
	�����-�������������"���*	�����	��	��
���������$�
���#��	���������	��	����	����
������������	
�	�	�� � �� ��������
	� ��	����
�� /����� �����	��	� #��
�����������
�@������ ���(��	��
	����� "��� �	�	� �����
�	�	���	�����	������������-�"��������	��	��	�	����	��	�	�	�	�
�#����	���������������	��	��	�	����	��	�	������������
�
@���������� �	�	���	�� 7������'���� ��� �	�	����� ��	�	����

$��������	�	�#��G���������	�	������	��7������'������
���
������ 	�	��	����	�� ����������������� ����������� ������
�����������	���������	���	���	�	��
��7������'��������������
"�����������	���	���	��	�	�	��
�

E$�
����������������
���
������	����������FE$�
����������������
���
������	����������F

<;�@�
����������	�����<5����
���	����������$��������	�������
����	���������>	����� )�����
������	�����	�����
�����	�	��
����������������#�������������������"	��������������#��
�	#�P�@����
������	��	��	������������	"�	����
���	����	�	�	
������� 	�	�� ������ 	��	�� ����	��	����
�� �	����	�	�	� 	��	
����
�&���������	"������������
�������	�������������	������
������	�� $������� ������� ��"����� �����
����� ����
�	��	��	��������������� �"�����*������������������	���
�������"��������������������������	��	���	������������	��	��
�����	����������������	����	����������������������������
�	�������	���$�����������������	��	�	���	��������������	����������
@	�	���	��������������	�����	���"����
������������	��	����
��������������������������������������	�	�����	��	���������������
"�
������	�	�	����%

$�������	�	����
��������	�	����#�������������������	��	�����
.��	��	��	�	�	������������	���������0���	����������	����������
"�
����������
���#�����������������������	��	������$������������
�������������������
��������	�	���	����	�	�����	����	�
�	��	����
�������
������������������
����	������������	
�������	����������������$�
����������������
���
��

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

%&'(	�
#��
&�")�%��*��	

+��������,
-.#�	
���	��
���������
/�����	0����	
��������"��$��
���1

��



5�+��
���7��

���	�����������F

E7E7������'������"���������������	����������������'������"���������������	�����������F�F

$���	"���������� 	�	�����	'�	�O����������
�����
��������
��L����	�	�	��� 	�	�����	�O������������������	��#�������
�	#��	��E5S��L����	�	�	���4���������@�������.�	����	�����
)�	����� ��#�
����F�������������������	*�	�	����������
$�
���:;;� ���� ����	���������������	���� ���� ���	������
�
����������	��	�������	��	�	��	����
������������������
����������������� �
������	������
�����	*�	�	��	�����
�	���
	��������	#����������������$�����������������	�	������	��	��
����������	��	� 	�	�����	'�	���
�������������O���#'�
��
�������������7��	�'�	���
�������������4����������	#	��	��

��
�0����#��	��O�������������	�	����
��������������������
���������	
���
��(�����	*�	�	�������������
��������	*�	�	��
����������������	������������������	��	�����������
������	�������
���	���������������������	��#������������	��������������	����	�
	���	����������������	#�	��
������������0���	�	�7������'���
#��������������	��	��
��������������7������'������"������
��������	��������������)"������������	��	�	�*���	�����������
���� ������� ��� ���	������� �����������
� ���������F� � �����

-��������6A�O������������.�	���������-	����-��������6A�O������������.�	���������-	����

)�	�����-�����O������������������O�����2��*��0���7	���
-�"�������	#����������	�	1�E<5��-�����������������	#���	��
������� �	����	� ��������	� 	����� ������ 0����#��	�
O����������'���	�	��������������
	�	��������������
��	����
	�	������������
�
	�	��������#������	#�	�	�
�����	��	
����������������	��
	�������	�	�"��������K���*	�����	��	����	
<5��-�������
���	#�����
��&�	�����	�	�6A�������������
���������	������	��������������	������	�	���������	�	�	��
$��	�	���#���
�������	��
����������	#	������	#�����������
�	#�	����
��K�����2��*�0���.����-	�		��	�'	������
������
��������	����������������"���	��	�	��	�	�����������������F
�����

2��*�0�2��*�0��=�����	��>��"P�E)����0���	���O"�@�=�����	��>��"P�E)����0���	���O"�@���)���>������F���)���>������F

 	�	���� O����������� ������� O����� 2��*�0��� $�����
O�������E@	�	����2��	�	P�5B65�����	����	�7������'����
O��������������D������������$��
����F���	�������������������������

 ���	���2��	�	���-������O�����2��*��0���=��	��	��>��"��E)�	�
>	
	��������P�H���
����	����������	�	��#��
����������������
����
���	�	������	����
	�����������H���
����
�������������
�"���������*		���������������������*���	����������������������
)��������	���A����������	����������0����������������������
�	����	������	���� *���������� 	�	����	�	��	� �	����	������	���
	�	����	�	����	�	����	�	��	��	����	������	�������/���	�	'���
������������������������	�����	��	��
�����������������������
�	
����$��*����*��������������������������� *��������������
�	
���$���@���������(��	��
	�����������������	�������

	�	��	��	��������������
�	�	��	�	��	������������F������

0����#��	��O�����������K������2��*��0���.����-	�		��	�
-���������	���	�������������-���������0	����	�-������O����
2��*��0���7	����-�"��'���2��*�0���$�����O������'�	���	�	���
-������@������-������$	��	���0�"�0���-��	��0������
���E<5��L���	��@���������(��	��
	�����-�������F���	�	
�#��������	��$���	�)�	�����	���	� ���	���2��	�	���-�����
O�����2��*��0��=��	��	��>��"'������������#������	�	��������
�������	���	�	������#�	���	��������

$������O������

��



5�+��
8�)
�.�1��9�

��	����
������
	�	�!��������

-���	��>��#������������������*		��������������	������
.����	�Q���	��,	����	����<;5<�������	�7�	��	�H	��.�&�?Q���	�
�	�������#�	������	�����������4���$�����$������������������
	�����)
���?-�	��	?.*���?/	���	?L�	�?0���
��?.����?/���	
����������	#�	�	��4����������������5:�7�	��	�H	���	��������"����
-���	��>��#��	��	�����	��E.����	F����"���Q���	�������G�������
����		��*���	�	���	����	��������������

.����	�H	��>�����/������/�7���	�-���	�P�E4���$������'���
�����������	����
���"	����	���#���
�	��������������
�
�	*�*�����$���	�	�����
�������������������������	�	��������	�	���	�	
��	��	��
�����������������������F�������/�7���	��-���	�1
-�	��	'�	����������������������	�������������	#���	���	�����	
"������P�E$�
�-�	��	'����	�	��	���������������
��$�������
-�	��	'�	��������	#	������*���	���	�	��	��	�������-�	��	
�	������ ���� #	��	��	��������������� �	������
�F� �����

+�����2�������	����	��*�
����3��$���4�	
�#��	����	56�5�������	�7"����$�����	�8���	
	�
!	��
��)�������������������$�"����

7������� 	�	�	��0�������-�	��	�&�����'����E0��	���	����	�	F
#��G����3	*���-	�����	�.G	����U34-.V�	�	*���	����	��	����
0��������&����$	��	����	����@	�	���������	��	���
���
��	��	�	��#��G������-�	��	������"����������	�	�	�����#����
������������� ����	�� �	�	��	����	� *	�����	���� �������	��
����*��������������������

3	*���-	�����	�.G	���'����<;5A�@���� ���	��-	�����	�/	���0����
2����	����	#�	����	������	�������	��	�	��E0��	���	����	�	F
#��G���� ���� ���������	�	��0������$	��	����	����@	�	������	��
�������P��E-�	��	������
���5<���"���������������	�	�	�	���	�
���#��������������	���?���������������	�������������	���	�	��	����	
#��G���
�����*	�����	�����������	���	�	"�	�	�	��
��2��G���
��
�������B�	������2��G����"����5:S�����78����#����
���B;'��	
��	���������5S6�����78'���3	*���-	�����	�.G	����	�	*���	�
*��	��������������F������

2��G��"	����	�	����	#�	����	�-�	��	���������
�����	����5<
��"�����	�	��	���������������	�������������������������������
���	����"	����	�����������	���#��������������������������
	������������	����	���	��	�	���	��	����#������G�������	�����������	���	
��������������������������������������������	��������������
	�������
�����������������	�������@	�	�����	��	�	��#��G�����
�	#�	�������*����������"	����	�	����������������	�	��1�E2��G���
��
�����������"�����	����	����������#����	��������������������
���	��	�����	�	������	�	��	���������*	����������������������
���	�������������
	���	�	�	�	���	�����������������	�	�������
�	��������������������	������������	����	���������	�����	��	�	�
"��������������������������	�	���������	���	�	��	�������������
�	������	�����������������	�������������������	����������	��	�
�����������������������
������������������������	����
��
	�	��	��	��������	��	������������������������������������
����������	�	�����2��G���
��	����#��������������
������
���	����5<
��"���
�������*��������
�5;;����#����������������	�����������	
��*	�	"���	����	������	���
�����������#�	��<;;��������
	�	�	G��
����#�	��������"�������������#����	���������������	��	��	�	�
�
�������������	��	�	�	���	��	���	��������	���	�	��	���	��	��
���������
�	��	���	�	��������	����������������������	��
�������
��
�����������F�������������

0������$	��	���@	�	���#��G���	#�	����	�	����	�����*�������"��
�����������
������������������	����	�������	�	����	��	�	�	����
�	���
���������������2��G���	�����	���	"���	�	�	����	�����	�
3	*���-	�����	�.G	������������������#��G���	������������	�	*���	�
#��G�����	������#�	�����������������
������	#�����

��!�����
�������

��



5�+��
&�$�����$

-�	��	�>�
��� 	�	�	��0�������	�	*���	�����	��
�����������
-�	��	�C	��������-�	��	�$��������$	��	�������0����#��	�
O������������.*����-��	�#��O������������-�	��	�7��	�����
 	�	���(�	����-�	��	�>�
��� 	�	�	����� #���8���������������
�����	
���	�	��ES�L����	�	�	������	����.���� ��#�
����F�"�����
����������������"������������

 ��#�
����� 0����#��	�� O����������� >�
���  	�	�	�
,	������!�����	#��	��	"�����#����	��������	��	���� 	����������
���)����	��/	���!���������	����	������	��02O�	�����*����
�
�������-�	��	�>�
��� 	�	�	��0�������$	��	���.����>�������	���
.���!��������/��	*	����	�������$��������$	��	���/��	*	
)"	!����������	����	������	���
�	�	��C	���&���*�@���	
��E)����
��
�	�������
�������"��������"	��	�����"������
�������������$����
�������#�
�����������������������	�����������"��������
�����	�	�������4�������"���������������������������F������

 ��#�
������-�	��	!�	���������	�����������	���������	�	
"��	����	�����������	��	������	�������������������������&���*
@���	
���
����������������	����P�E��#���
�������������������
����	��	��
��������-��������7���
��$	�	���������C	��*�	��>����
/���������	�	*���	�����������	��������	�	���	�$�������������
)���
���)�	�������	�	*���	�����"���	�����������������������
�	�	�	
�	����������@�����	�	���
��������		���������������	��������	��
�	��	�	��������������������	��������������������	��������	�	
"	���������@	#���	�����������"	����	�	���	���,�
�������	����	�	�
����	���	�	��	�������	�	��	�	�	��	�����������
��$���	�
����	���
�����������������	�����	�����*�
�������	�����	�������
��������	�	�������������	����
����	�	�	�	��	�������	��
�����������)����������������������	�����	�������������������	����
��
	�	�	� �	����� ��	��� �������� �	#��	�� ��� "	����	���
�����������������	�����������	���	��	�	���	������"	����	��
"������������	�	���������������������$�
��� 	����� 	����#
�	��	��
��� ���� 	��	��� ����� 	�	� 	����� ��
��� �	�� ��	�
��������
�������������������������������������������
	�	����	�������������+

@	#��	��������	�	����	�����	��/����� ���������������
�	��������	���������������������E/�
���=������>������%F��	�������	
��
�������� ��� �"� ���� ������ ���#�
���� �����������
"��"����������#	����������	������������������	����"����������	��
�������� ��� ������� ������������ ���"������������� ������+	 23�

*)������������

�������
���	�
�	��������

/#����
��/�� ��#�!#�L
+5B;6�������	�-�	��	'�	��������D����������	�������������������
��
���������������	�"�����.������	�	�����������������������	����
�������������"����
	�	���	
��"���������$	�	�����������	�
�����������������	�	*�������	������	����������������������������	

�	�	"�������	#������� 	�	������	?"��	�������
���������������"����
-����������4�����*������0����������������.�	��=����D	�����-	����
H��	���.�	�	���)��	����.�	��7��
�� 	�����,�������������'������������
�������������������	�	����	�������	����������������"�������	��	�	
"	�	���	�	"��������������	
��	������������������"������@���
��������������������������	������������������	����	�	���	���	�	"�
�����������������7K7�K�#���	���	��	
	�����	���"���/�
	**��� 	����
���
=��	�7�*��"���@�����2	��	�"������"	�������������������	��	��������
��	�	��������������)����������	�����	����������������������	����	�
�	�	��������	�����	�	��	�����������	��.����������������������������
����#��������������	����	����	��	����������#���	����	�����
�������
	��������� ��������	������	����.�����	�	�������������	�	���	��	�����
�������������������	�����	�������������������������	�������	�	��	�	
"	�������������������������/��	*	�	��	����	�A�"������������.���
���	���'��������������������/��	*	'�	��	
��	�	"�������+

��



5�+��
3��
����


�������� 	����	����������!������
�����������������+����������
$����� 	�	������7������G��$	�	�������$��������7������G��>����
/���������	�	*���	�����"������������-	����O���������� 	�	��
)���������7�#�	����'�������������/	���	!�	��	#�����

4���$������'����	#�	�	��+<;<A'��5;�-	�	�.�?>�����@�������
/	���	��-�	��	��.*�����L�	�''���������#�	����H��	��$	�	�
O����������� UH$OV�  �����	�� 0������� -�����/����
�'���
���"�������������7�#�	���	�����������	���������������������������������
��������7��	������ 	�	���(�	�������������$����� 	�	������7������G�
>�����/������0�"��0���H��	����L
�����/	���	�(��	��
�� 	�	��
$�������U( $V�$	��	��� 	��7������/	���	�7��	������ 	�	��
(�	��� U7 (V�$	��	��@	���������@	�	��H�������"����	���	
	�	��������������	�	����	�����

7�#�	���	�#	��������	�	��H$O�K������2��*��0���/����
2	����������L�	��O�����������K������2��*��0��� 	��D�����
0����#��	��O�����������K������2��*��0���.����-	�		��	��
.*����-��	�#��O�����������K������2��*��0���/��	*	� ��	��
/	���	�( $�@������-������$	��	��� 	��7������-�	��	� ��	���
2��������7���
��$	��	���4��	��>��	���C�����4��������� 	�	��
���7��	���.�&�.�?>��>�����/������/��	� 	�#�������	�����>����
���	*�������!.�?>�����@��������7������!�����������	�*�����
�������

."�����������	������	#	��H$O�K������2��*��0���2	��������1
-	����O���������� 	�	���)���������/����
�!����������	�������������
2	����������������������
��������������������	�����	�����
�	����	��	�������	�����������������������O������������	#��	�
"	����	�	���	�����	�������������2	����������7����#	���#��G��������
������	�����	���������"�����"����"�����������	��	��

/	���	�7��	������ 	�	���(�	���@������-������$	��	��@	��������
@	�	��H�������$	��	���$�����-���	
'��� �	����� ������	��
�����������#�	���	��	��	�	���������������H�������E<;;S��<;;N
���<;;:�����	����	�"�����������	�	�	�����������	�	��/	���	�������
#���"�������	��	��	���	�����	��#������	#�	�	�����$�����	�	
/	���	�����	�	�	�����	�	������	"������	��	�	�����	�"�����
*	��	�����	�	�����@	����
	�	��	��	�		���"��������������
 	����������7����������������
����"���������������#������	�
)
���������	�	������	��	�����5N��	���	������"������	�����������
����������$���������������� ��	��� �������� ����	�� �	�	�
	��	����	�/	���	'�	������������������	�	�����/	���	������
�������"��������������������#��G��$.8(�#��G������	�	���������
$�����.�	�����8�G�����(��	��
	�����	��2��G���'�����/	���	�7��	��
��� 	�	���(�	��'�������	��
	�������	�<;55������ ������	

� 



5�+��
3��
����

��������������$.8(�.�&��	�����	�	��#��G���������������

����������JN�(�	����$���	�����7($$'����5N�(��	��
�� 	�	��
$������'��������	�	�	�������������������	������	�����	������+���������
�������

$.8(�.�&�!�����	����
	�	��	����	�	"��	������������������������
������������������������.���#	'�	����	�������	�	���	���������
���M����	��	�	�	�������������@	�	��H�������+ 	�����/	���	
�"������������������
���������	�����"���������������	
	������	�
���#��G��/	���	�7 ('����"	����	�	��������������������
���	���
�	��	��������������� )����� ������G�� ��	���� �	�����	����	��	��
���	����	�	�	��������������
��������������������������������	�
��
������	�	����������
����	�	����������	�	� *	
�	� ���������
������������������������������������3	*���-	�����	�.G	���
�����������H$O�	�	*���	�������	��EO���������� 	�	���)��������
7������G��L����	�	����.�	����	�/����
�F���������
������
�������������������������H$O!������������������������������
4�����	��C	�*���-�����������/	���	�7 (�������������
� #���.�&�
���7���	��-	��	��.�&����	�������	�������	�	���	��H$O�7������G�
>��������� /����
�� ������ �	��	� ���� ���������+� �����

<;<A�����*�����������������������	�	��$����� 	�	������7������G�
$	�	������/����	���4��	��.��	�����������	����������P�E ���"	
��
���<;<A�����*���
��	���&��	��	������		��	�	���������������
5;���������	�����������#	�	�<N��������	���������	����	��	�������
�*	���������$������"���������"�������������������"��������
�
0������� ��������
��� ��������� ���� ���������� ��������	
�	������
�	����������������������"������$��������������������	
�"��������������	�	�������5�����������������	��������������
��"�#��	�	������������#���	�	�����	����	�������$�
����	�����	
7���������"�������	������
�	�����������"�������������������

���������������	����������������������7(-)�	�	��������������
���	�	���������.�?>�������������������*	���������
����������
�����#�N;;�����	�����	�����	�	��	�	���	��	��	������
�	������
���	
�	����	
����	������������������������G������������$�
���	
�	����	
�����"����������� �"���������������������

���	��������������$�
��������������������������	���$�
��������������
������	������
�����������������	�	���������������������G��
����	�	�������������������3������������������	
�������*	��
�������O����������"�������������������"����	�	"	������������
����������������"�����
���������	�	�������������������	����	��
>����������#��	������
�	�������������������	�����O��������
	�����	������	���	�����������������������O������������������
������������������������������������	#������ ���������������
������G�������������������
��������������"������������������	
������������������������"������������������$��������������
�	������
�	�����������������	�	��	�����	����������������������
���������	��������	��	������	�������
����	�	����
�����
��
BB�6'����������	��-($)!���������������������"�����������
�����������$�����������������	���	��	����������������	����	��
7������G�����������������!.�	�	��������������������G��
��
��������	�	�������	������%!��������������������	�������������
4����������	��	�	������	�������"�
����������������������	���
"	����	�	�����>����������#��	������
�	�c	#���	������������
���"���������� �������� 	�	����	����� .��	��	������������
���"�������������������������&��	��	������������	���������	
����������������	�������������	�����:;'�������	��	�>�����-���
�������	�"�������
�	�>�����-���'�������	�	��	��������	������
�	
��
����	�����������	����	����������	���
����������.�	�6;'��
����	��	�>�����-�����	�	���	�	����������������G���������������
����	�	��	��	����$	���������
�>�����-�������	������	
��"�	�	��	#�#������$�
������	�	��	���������
���	������
�	���
	��	�5N?�<;������������������	�������
��&��	��	��	������
�	
��
�����	���	�	����
�<�����A�����	�	�	�����������������	����
@������ ������G��� ��������� ���"��������������� �"��� ���	
��������
���������G��������	�����	�����	����	���"�������
��	�	��*���	�	���������������������	��������	�	�	������������
��������
���������	����	������	#	�	��
��$��	�	�������"�	��������*���
��
���������	�����	�	���	���	���������������	����	���������������F

������+	23�

�!



5�+��
:��(�

����
���	�	���
����
���� 	��
'�(���	
����!��

7�������(�	�	�����$���	�	��$�������$	��	���/��K�*	����	����������
���� .=-(���������@������-������$	��	��� .�����	���
-��������� 
������� ����� ������� ��	�	�� �	� ��� �	��

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���@������-������$	��	���=	*�
>��	�����@������-����������/������O��������-L7 (�7($$
0��������������	�����

7�������>��"�)��.�	��	���-��*����	������U7O>)-V��<;5A
������������������	�����	������������������*���������������	��	����
�����������	�	����	�E7O>)-�3�������<;5AF�����"����������
7O>)-'���	����*����	����������������	��	��	�������	�	�	�	����	
����������A;;'���	����7O>)-�����������	�������	�=>�>��	�
.*����T�������� d� H��������'�	� ��
�������� 
������ ��
����	����	���������������	����	�	����	����7O>)-�3������
<;5A'��7�������(�	�	�����$���	�	��$�������$	��	���/��K�*	
���	��������������� .=-(���������@������-������$	��	��
.�����	���� -��������� ����� ������� ��	�	�� ���� 	����	��

3������	#�	����	��7O>)-'���������������������*����������#�
�����������������������"	����	�	�	�*��������������"������������
���������� ����*����������� �	������� ����.�	�	�D	���	��� �	
���"������������� 7O>)-'�� �	���� *����	����� ��� ������
�	��	��	������7O>)-�@������-������O�������������������	������	��
"	���	����������	�	�����	�������������	������������	����	��
����	�	���"������������G�����������	���	����������	���������	
�	�����#�	��	�	�	�
�����������	�	��

7O>)-�3�������<;5A'���	"�������	�����������	��	#	��4��	�
>��	���7O>)-'���J�*����	������J<�����������N;;'����
������
*	�������������*		�������������5;�;;;������������������
�	���		�	���7���������������������	�
�����	����	�������
�������������������	���	�����	�"�����>��	���*	�
��	�����������
�������������
�	��	���	���������������������������P�E,	�

�	���������������	�	� ��� �	����� �	�	��	�	� �����������
��������������7������'����� ������������9B6'����������	�
-($)'���� �����	����9J:'����� �	�������� ���	�	���9A;'���
��"������������	���,	�	�����	���	��������������	�����9N'�
-($)'����	�	*���	������	���������-�����*	�
������������	������
�����	�����	���"��	�	�����-($)'�����	����	�����������������
-�"��� ������������95N�������� ������������9J������ *	�

��	��	����	�����������	���������	����	�����������
��������������F

4��	��>��	�P�E0�������>��������'�	��	#��	�	���	�����	��
7������'����<;<A�����*��������������������	
�N��������	�	�	����F

7O>)-�>�����$	��	���4��	��>��	���"�
���������������������
����������������������P�EO����"	#���	�*		����������������������
�#����������������"�
�����������������	���	���������	���
���� ����� 	����� 7O>)-� ��	�	�� 5A�/	�� <;5A� 	�������
0��	��	���'	��	#�����
�
��	�����@	�	�	����
�	����	
������������
�����0��	��	���'	�	�����	��<:�/	��	��������C	�'	������
$����������� �������	��������������	�����
������������
�����	���"������������������������
��������������������
�������	��������D�
����������"�����
��������������$���������

/�����	2	�79�*�������+"�)	�	����"��0���
/'29+:��!	��56�;	
����� �<22����*)�"�
=	���	��>�"�!	�
�"�0���	�7	��	�
�������;660	
�����/'29+��	�������
���� ����!	�	�/'29+0��
�	�	$	��#�	��	�	)�	�����
	���
	����	��
�	�	)���	#�	����*����?����
�����
�	�7	��	�
�������

�"



5�+��
:��(�

��
�����������	�����	�	����
���	����	��	�	����"�
������������
��
��	����������	��	��	�����������
��)������	��
�0������
>���������.�	����'�	���*���	�	������*�������������D�
��
�����������	����	�������������������	��	��	��"	�	���	
��	������
�� $������� *		����� �������� 7O>)-'�� �	���
������������
���������������������������������
���	�������
��	���	��	����	����������������������������	��	���	��
0�������>��������'�	��	#��	�	���	�����	�����7������'���
<;<A�����*��������������������	
�N��������	�	�	���	���	������
�F

7O>)-�3�������<;5A'����������������	�	������	�	��7������
(�	�	�����$���	�	��$�������$	��	���/��K�*	����	�����������
�	#���� ������	�	����"������
�� ����	����	��� �������������
�
�����������������������	�"��������E3������������������	�
�"��� �������������� �������������
�F� ������ 7($$� $	��	���
����������������	������	��������"������������*�#	
	��	���������
�������������������7��������"��������������	�������	�����	
"�����7������'������������	����	#�	�����.��	����>����
.�����	� ����������� 	"���	���� �������� ������ �	#	�
���	������������E7��������������������	�	�	�	�	�	�����"�������

����F������

3�������������������������� .=-(���������@������-�����
$	��	���.�����	����-��������� ������������	�	������	�
����	�"������	������	���#	��	�����������	����	�	�������������
���������������������	���	����������-����������E>�����������	�
���	����	����
	�	��	�����������	��������	������������)���	�	���	
�������������������������"���	���	
����$����������	������*������
������	
�����������������F�������7O>)-�3�������<;5A'���	#���
������	�	�	������������������	�	�����������	�	��	��������
-����������E&������	��#���������������"�����	��������������������
�	��	������������"	������	�	�������$�������"�����	�������	��	��
�������������#	���	#�	�������������������$���	� ��� ��
�	�	���	�������������������F������

7O>)-� 3������� <;5A�� =>� >��	�� .*���� T�������� d
H��������'�	��
�����	�	����
���������	�	��������������	
������7O>)-���������.�"	�C	�����'���������������	��	�	��������
H������ 	�	�'������������#��*���	���� ���������	

�	����	����	�����*����		������"��������

�%



5�+��
���
��

3	*���-	�����	�.G	���'����U34-.V�(0.-� ��������/	���0����

2����	����	#�	����	��-�	��	��������*		�������������-L7 (

O�����>��������D���� ��	����8���&��� 	�	*���	��.G	��	

�����	�����������	��	�	��	���	
	�	���E$������
����$��

-($)�@���������F�#��G����	�	��	�����7���������"�����������

�	#	�����#�	���������#��G���	������	�	�������

2��G���	#�	����	�	���	���	����������	�	���������	��������

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

�	#	����	������	��	�����.����	�#��G���	#�	����	����"�����������

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

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

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

���	������	����������	�������>��������������������
���

-�	��	�(��	��
�� 	�	���$������'���	���	�	��#��G���������	�	

���"����������

2��G������	#	�������	������#�	������	��*	����	����	"����

������������"����	���������	�������	��	#������."�������������

������ ���������=�����>���������-L7 (�@������-�����

$	��	���=	*��>��	���34-.�>����� ��������@���	
��
������

-�	��	� C	����� -��	�� D�*"��� ������ ������	� �	#��

@	#��	��������	�	����	�����	��-�	��	�C	�����-��	��D�*"�!���

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

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

����
��������
��
�	�����

-�	��	'�	� ���� 	�	�	� ������ 5:� �	�	"��� 7$//'��
�����������������������"	����	��*�����������#�	����	����	�����
���	��	������"�����������	������	��	��	��	����	������	�
�������������		�	��

/��	�� ��	��>�
��� 	�	�	��O�����������>����������7���
 	�	�	���$�������������>���������7	����.�	�������-�	��	��
D���� 	�	"����)��	���@������������������������	�����#��
8�����-��	����,	�	�&	���$������D������"�����0�����@�����	�	
�����	�	�������������	�	"��	������	������

-�	��	'�	��@���'���	����������"	���	�����#��(��	����� ��"����
���������
����*�������"�����������	�������������������*	����
	�
�	������ 7$//'���� ��������	��	����	� ��	�	� ���	�	��

.�	������	#����	"���	�	�	��"�������
��������������������������
�	�	�������������������������"�������������������������������	��
�������P�E/���	��������"����������������	������	�	���������
�������� )��	��� @���'��� ��� ���� �����	�	�� ���� ��
����������������	�	��	������
��/���������	��
����������������
�	�	����	������������"���������	�	�	�������������
��$�
�
7$//'���"	�������	����	�����	��� ��
����#�� E$��	�	������
�	#	������
%F������������	���$��	�����
��������"������������
���������������������$��	������	���������������	�	���
�	
������������	�	���������	�	���������������*	�	����	����
�	�������	����"�������������	�	���������������7������
����"������������������������D���������
���	������	������	�	
����������	�	�	�	��	�����	����
��	�����$���������)��	���@���
���	��	�����������������������	�����"��������������������	�	�
��������(��	����� ��"��������������
����*���������	�	�	�F

)��	���@���������	��	����A;��������"�����	�	���	����	���������
(��	��������)
����"�������������#���	�	������	#������������������
.�	�������������������7$//��"���<5��@�
���	��
������"	��	�
"����	�	����	����	#���	�����������	�	��	����	�������������@���
������������P�E$��"	����	�	������	��
�	���������/��������
�
�	#�	����
������	��#�������$��	�	�(��	����� ��"�������
������
����*�������������	���"������������	�	�	���������
$���������������������"����	��	����5:����������������#��������
��#�������������	�����	���������7	�	��	�������	��<5���
���
�����������"��������������
��$�����������*	�����J�#	����
������
J�	����	�	�����	#����$����������	����
�����������	����
0	�	� ����	� ������ 	�	�	�	����� 	�	��	�	�	� "	������F

������+	���!	4����!�

��



5�+��
3��
����

()�������
���������!������
������
�����������	���	�����������"���������������������������������
������"	����	�	����	�7��������	���������	�	������������������������
7�#�	����*������	�������������������	����	�����	���	��������
������������	��������������������������������������
��0	�	
��������	������	�	�����������#�����������+�������������

$���	�L����	�	�	���,�	�����-������/����
�!������
�������
7������'��������-	����>������������,�	��'��	�:;�������N:J��	���
����������5SN��	��	"��

7($$�-�	��	�-	����>������������)��	�-�������$	��	��� ����
>��	��(�����������	���������� )��	�-�������O�������4���
�
�	������>������ 	�	"�$���������������	��	�	��-�	��	'��
������������

,�	��	"�������	������	��$���	�C	���@	���������C��	�/�*������
�#������ ��
���N;!����� �	����	���� �����������	�����	
"��������+-	����	���#���������������������������	�	�������
����������������"���	�	����������	�������������������
$������ �	�	�� �
�������� ��������� ��� ����	�� �����	��	
�	����	����
����������	�	������	��	�	�����
�����������������
��������
������������	�	�������
��>������
�	�
�����������
�	����	����
�����������������������������������	��������������
�������������	����	�	�����	�����	��	���	��	��#�"�����+������

$���	�7��	������ 	�	���(�	���U$7 (V�/������$	��	���)��	�
2	��������7������!����JN���������	�	����*�����	�������"��	�
��	�	�	���	��	��#������������	����	��������������������2	�������
E4�� ������� ������� �	����	���� ��� ������� �	���	� ��	���
-	����	����
��� �����������	���	���	�����
���A;�����"���
	�	����	�������
������	���������
���5J����	����	��7��������<;<A
������	�����	����5;�����������������������������	���������	
���	�	��	����	���������"���������	�	������"�������	�������+
����������������

7($$�$���	�-	����>������������-������)��	�-�������$	��	��
4������������:;����������N:J��	�����������������5SN��	�	
�����������������������������������������+>���������������������
�����������������������������	�����	������	���������������	���
�����������������
����	����������������������	����	��	���O�����
��
���$���	!��������	����	�������	����������	�	�	���#��G������������

��



5�+��
3��
����

7�H��.������� ���	��2�����	�	��$	�	�������Q�������-.>)04K

	�	*���	����"�����
�	��	��	����"�����7������'����������	����

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

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

���������������������������������	�	����	��	��	��	��E>��"

,��������>�"���-	����	�F�#��G�����������,�����-	�#���S?N�/	���

<;5A�	�����������-�	��	'�	����"�������������2��G�������"���

��������������������-�	��	'�	�������,�����-	�#�'���������������

	�����	��	��5JN<��	�������������Q����7��������-.>)04K���

.���� ��� ���	��2�����	�	��$	�	������ 	�	*���	���	������	�

	�	����	�������������55<�������-�	��	�>�	���D��	��(��'��

���"����������������,�����-	�#�'�	��	����������

-	�#���	"�������	������	��-�	��	�$��������$	��	���/��	*	

)"	���E>��"�,��������>�"���-	����	��2��G���F� �����������
��

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

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

���	�	��#������������	���	����	�	���������*��������������
�

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

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

������������	�	��"��	�	�	��
�� ���"	�"�
��������������������
F

������������

Q����7��������(�	��������.*���	�$�������-�����	��)��������

0��������,������>��	���������	����	�������
����	����	���

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

����������������������	���������	���	���7�������)�	�����-�����

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

<6�������������������������	����	������������	������������
��

5S��������������	��������������	����7O)-�	�	*���	���	����	�	�

E�	��������$�������7������G���������-���	����F� �	#�������

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

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

���"������ ������G��������	�	"���	�	������	�	�	�� �#����	�

�����	�	���������*��������"�
�������������������*������>��"

,��������>�"���-	����	��2��G���'����������
�������������"��������

�����	�����������
��������������

,�	�-���
���	����-���
��������
������
��
���
����.����	�-�	��	�����������

7�H��.������� ���	��2�����	�	��$	�	������-	������ 	����>����

/�������
����$�
����>�������E$������������	����	����������

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

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

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

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

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

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

�����������O�����
����	���?�����������������	��	�	��	�	����	

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

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

�����
�������������	�	�	���"�����������	���?����������������

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

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

	�������Q�������-.>)04K'���$	�	�������
�	���	������"	����	

������������	"��	��"���	��	�����4��	
��������	�	��	��	���

��	�������������������	�����"	����	�	����"������
�������M���

����������������������������
��	�	��������@	�	�	��������	�	

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

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

"	����	���	�	�F������

-.>)04K�@������-������O��������7($$�-�	��	�-	���

>������������ )��	�-�������$	��	��� �����>��	��(������	

E7�������<;<A�����*����������������	�����	����5;�������

�������������	�������*���������	��������������.��	���	���

-2	�7@�����	�2�7��+�������1&�"8	����	�	�7�	��/�����	0����"���������	�	������!	�������������
7#����	���	
�	�	������"��&�"8	�������"��
�����+�
����0���
����A

��



5�+��
3��
����

�������*�������	��	���"�������������	��	����
����	����	���

������"��������������������������	�������
��O�����
��

�	�����J���������	��������	������������"	���������������������

��������-	����	���������������"����������������	�	�����������

����	�����	�������	���������7����������"����������	����	���

�����?�����������"������������	��	��	��������	�G��

#�	��	��	������������������	��
�����	�����$��#��G��������


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

�#������������������	�����
��	������	#�	�������*������
�

-	������"���������"������"��������	����������
F�������������

."�����������	�	������	�����	���	�������	�����#�	�	�	����	�	�

<�����������	�������������"�	�	������	���������	����

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

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

�������X����	������	���������������� �������� �	��	�	�� �"��

�	#��	�������������	����	��������	�	��	�	��*��	�����	������	��	�	��

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

�	#��	�������������	���?��������������	��	���������#���	���

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

���"������������������"	����	�	���
�������������"��*����������������

�����	�	������"�
���������������	�	�"��	��	�	�"	�����	���-	�#

������	������"��	����	�G�����������	��#��G����������������

������������������������������������#��G���������������������$7

-���	�����.�	����	�E7������
��F�	����$�������7QK!��2��G������	���

?���������������	�	����	�����������������������"�����	�	

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

	��	�	�������*������E-	?$	�	F�	����������������#��G������

�	���������	���	�	����	�b����
�������������������"	���	�

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

�	����	�	��E-	����-	��	��	���&�����F�#��G�����������	������������

>��"�,��������>�"���-	����	��-�	��	�,�����-	�#�'�������	����	�

	�����"	����	�	����	�����"��	��*��������"�
��������������

C���M�<�%�������,M�,���N*����I�3�;O�"����%%*�N�P
:*�$;�2�+��
���*�;
����%�$
��<�=�(>�����
��������	�?������
��$;
��� ����
�$���+@�'$"�
�+
��+�	$�+
�������?���$���$��
�
(
%�A�� '
��
��%��+�%�$
���$�+($��
���$�$���;
�$%���
����
#��+�%�$��+��?���	���"�
�A�$�'$
�$��������"�	
��!�+$(
(>�	�
+�

�$���+�	�$�
�+;��;'����'$���
����#�B#�	���(�	�
�����?��"�
�+
�6�(>�
�������!�
�������%�4
�$�	(�-�=�(������
�� '
����
� ��
%��+�%�$
���$��A�!��@���A
�+@�;�#��@�	�!+�� #��+������
��
��+�$����
���$%�+�� �(

���� %�A��
�$%���
���+@� 	(+��

�+
�� � �	
��+��?�
�?!�+
����6�( 
��
����	�$�� 	�+
�?��
��
�
�	��
�$� �
��� ;'����'$���
���� ��
�?!���
����$�$� 	�$�� ����
+($��
���$�$� ��;
�$%���
����$�� #��  '
����
� �+($(��+
+�
+�$��	�� +�!�
��
���$�� 	'$�
�+� 4��+�$%�
�+� 	���!��+
���;
�$�	(�-

��	�
���������6
�$
�$�$�*�$;�2�+��
���*�;
����%�$
���=�(>���
2�+������6
���@���!��	�C$�$���%�$%�$@�*����$!�6�#���������
�

���$%��%�#����%�"�+-�:*�$;�2�+��
���*�;
����%�$
��<
=�(>���C$����	�
%�����+�	����$�
�$%������C�$������$%����$;
+�%�$���
�?�
�������%�4
�$�	(�-�=�(>���
���
��
���	��$!�
�� �
��	�
DDD-��$"4�+��
����"
�+�%�$
��-"(���%����$%�$��
�?�
� �
�	(�-
�(�	�
���%	���%���
��������?'	
��

�!!6��BBDDD-4�"� ((+-"(�B
*�$"2�+��
��*�"
���%�$
��

�!!6��BB!D�!!��-"(�B�4�+E=�(>���

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

"	����	�	��������������������	��	�	�	���$��"	����	�	���-.>)04K

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

�����	�	������#��G���������	�	�"��	����	����"���"	�����	�	���$��

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

����*�������������	�	���������������"�
���#��G���������M��	�

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

��



5�+��
4��	�

7������!������������������������	��	��	������	��	�����	�
���(��	���� )�#	�	����������������� *		��������"����
H��������!������������	�	������������*���	�	��������	�	�	
��������.�	����<;55!�����������@�
�������/	��	�	��0�������
5;;������	����������������������������	������������������
�������������"�����������
	�	����������"��������	��	�	��
	������

0��������	�	����	���	�������7������!���	�����5;;������	�	�
N;?:;��	��	�����������������	�	�����	
��*���	�	����5;;�������
	�����������*	�����	����	����������������������	�������5;;!�
�	�	��"���	��������������

5;;��������������	��	�	���������������
����"	����	�	�������������
���������	�	����	�	������	����	�5;;�������������	��	�����*�	�
����������	�	�"����

<A�������@�
�������/	��	�	��0������!�����	��	��������������
4���.G	��	��!�����	����� ���	���>��������"���	���	#��	�������
��������	�����	�����������H����
	����	��	������S�����	�
�����������A6��	����	���$	����H��������!�	���������$	���
H����������0O=@.!�	��	#����	"���	�	�	��N?:�	���5;;�������
�	��	�������������"���������������������	�������������������
���	�	��	�	��7������!���N;?:;�	���5;;���������	��	���������
��#��������������	#���	���	�	����	�	����������	�����	�	���
5;;!�� �	�	�� "��	����������� ���������H���������� 	���������
��������	�������	������ �������������(��	����	����������
	�	�������������5;;���������	��	�	�����	�	�"��	��	���
���
"	����	�	���	#���	�����	��	�������5;;���������	��	�	�������	������
"��	�	�	��	��������������

/	��	�	�	��	�+��������"������
��	�	�����+�	����������������	�
H����������+������"��������������������������	�	�
���	������
O�����
���	�����"	����	�	���"����������-�����	����
�	����������
�����������������/��	�	�	���������������������$	
��*���	�	����

5;;���������������������������7��	��*���5;;����������������
������������	�+�������7��#����������*���	�	����	�������	�)�	����
�����
�������������)
�����.��	�	��$���	����>	
�	��#!����

(��������
����
�������������

�	
��*���	�	�	��	��	����	�������������H����������.�	����!�	
5;;��������"����	���	� *���	����������������������������
�	��	�	��� ����������� �"��� ��	��� ��	�	����	� �	� "	����	��
#�	��	����	������	�����

/	��/	��	�	�	�	����������������	������������������������������	�����������������

0���	���������������5;;��	��	���	�	����	����������������G�����
*���	�	���"��	���������	���������	�	��	��������������	�	�����
5;;������	�����	������	��#����������������������H���������
�����������5;;���������	��	�	�����	�����	���	��
���������������
����	��	�	���� ���������� ���	���� �����������	��� ���������
�����	�	�	���	���	�	����������������������������������+.������
�	��	�	����
����"��������#���	��	���������+�������H���������
5;;���������	��	�	�	��	��#�"�����	�������������������	��	�	���
����	��	��	������	���������	�������#�	��������	������������
������	���

.���#	!�	�A;;���������	��	�	���������������7������!����������
��#	�	��������������	����H��������������	��	�	��	�����
��"��������������"����	���	��	��	�����	������������*	��
�����H����������+.���#	��������	��	�������	��#�����������
�
$�
��� �	�	��������5;;!��"��	���.���#	!�	�<;;?A;;�������
�	��	�	��������	��	�����	��������������	�	*���	�������������
$�
������5;;���������	��	�	�������������	������������5;;�����������
�	��	���� ����	� �	��	��� ��	�� ������ �"��� ���	�	
������	��	��	��������������.���#	����	��	�	��	�����		���"�#
������������
��#	��	�	�	��
����������"	���	�	��
+�������������

5;;���������	��	�	�����	�	�������	��5;;���������	��	�	�����	�	�������	��

H��������!���5;;��������	�7������!������	��	�	�����	�������
�	���
��������	�	�������������H������������������	������
	��
���������������	����	����	������"����
	�	���	��	���
������ ��"������������	��	���� ������ ����� ����������
+���	
�	� ���	
+� ��	�	�� �	���� ��������� ��� ���	�	� �	���
�	����	������5;;���������	��	�	�����	�	�������	������������	��	��

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

B������9�����
"��� ��#�	����	)�����	
	�	7	�	�
��������	
C������������
�������	�	�����������
���������	�	�	������ �.��������D�������
%	��	 �C�������
���������#�	�

/�����	C�	
������66��������E6FG6������������"��

��	5�!��	�6�7	
	.%���	4����!�	8	-�����	��'.9:95	9;:2
2!�� ��

��



5�+��
4��	�

H�������������	���	���	�	���	�����	��	��	�������	����������
��������

5;;���������	��	�	��	�	�����5;;���������	��	�	��	�	�����

!)��	��	���	�����������������	����������
!

@�
�������/	��	�	��0�������$	��	���$	����H����������7������!��
�	
���	��	�	���� ��������� �	���	�	�� 5;;� ������� ��������
�������������	���	�	���	�5J;;?56;;!���	��������	
�����������	
��������+7������!���������������	���	���	� �������� 	����
		���������.���#	!�	���������	�	��

$���	��	��������"	����	�	����
���	�	���$�
�5;;����������������
���������*���	�	��	�����	�	����	��	��#��������
���������
	��������	��#�"���	�	�������	��	���	�����������������	��
�������
+������

!7��W�	���!���� #	�"	��� �����	�� ��������	� 	"��	������
!

@�
�������/	��	�	��0�������$	��	���$	����H����������7��W�	���!���
��������������*�����	�	����	�����	���������*	�����������+D��
������������	��������
��7��W�	���!����"��������������������	��
(���������������������������������
��.��	��7��W�	���!����	����	
5;;���������	��	�	�	��
���#����	����	���������#����	�������
#	�"	������	���	�
���������
��$������"��������������	
���	��#
4������� $	�	�����!�	� ���	�	��
�� 7��W�	���!���� �����
	�	����������	��	�	����
�����������	�	"���������	��	�	������
+������

 ������122�-*�*��Q���N����%�,-�"��)�R*�����%����
QS-��J
e�.*�	#
e�$�����$	����4
����
e�$�����
e�H����
	��
e�0����
e�4���.G	��	��
e�4�����(#��
e�-	�	����>��������
e��	*�
�/��	*	
e��	�	�������
e�)�	�������K���	��.G	���
e�-���	���K��	��	�
e�-������3�����	��
e�-���	
e�-���	�����	����
e�.�	��/	���	��
e�2	�����K��	��	�
e�2���� 	�	����
e�&����������
e�7��*���.����� 		
e�L���	�
e�C�*	�$�
	����
e�@����.���

��



 D�� #�����3��� #<���#

7������-��#��	�*��������	��	��������������������������*		�������
��"���������	������	"�	���������
���������	�	��	����	��������
�������	"�	�������	����������	�������	�	����	������*	�����������
�	��	��#������	��	�	����	������	������������	��������������
����	�����������������������

�B�B1?2B�
�� D�� #�����3��� #<#

5BB5�������	�-�	��	�277�������������"	���	��	������������
����	"�	������	����	�	���
����������������(������������	�	
���	�	����������	�	��	��	�����������#	�"	�	���	���	����	�
���	���������������������	�	�����	�����������	�	����	��	�����
���� ����� ����	�������*	���������	��	����	�	�������	����	�
�	����������	�����	��	��������������	���������������������
���������	���	������	��	�	����#��	��	����	����������<;;S
������	������� � �4������������H��	���7������-��#��	�*����
$������� U4 -(V� ��	������� 4 -(-.K7� #��G������� �����
��
�����	��	����	����������������	����4 -('����-�	��	�)�
7���������������	#�	�	����

����

-��	�	���4 -(���	����������5B65�������	�	�	���
�������
����������4����������-�	��	��.*����	�	���	���$����������������
*		����������������������#��	�*������������	�	�	��������
�������	�������7������-��#��	�*�����$����������

������� 

4 -(-.K7��4 -(�$��������	������	�	�4������������-�	��	
���	���
�����*		�����������������������������	��*���	�������
���#��	�*�����	�����	��������	�	�	�����������	������������������
�������������	"�	������	����	�	���
��������������	���E-	���
.��������� ��������F���	��	�������0	�	�������������	�	��	����
����	�	������������	�������������������	����	��	�	����	
���������#��	�*��������������������"	����	�	���4 -(�����������
��	��	�����	�	��"���������	�	����	����������������������������
"	����	�	������	�����	��<;;S���������/	����	����	������	�	�	
������������$��#��G������
����������������������#���������
���	�	�#��G������	�	��������	#�	��������	����������	��	�	��
	�	��	� �	�����	������	��� �"��� "	����	� ����������������

5�+��
3�����$

�)�)(/�)������
	����
���	������
��
$9��#$��#� ��#���
��#$����� �!#�L

(�	��	������������������������������	����	���	����#��	�*�	�	*���	�
4 -(-.K7���������������4 -(-.K7��	��#����������	��
����	�	�	������#��	�*���-�	��	����4�������������������	��	��	��
�������S;;����	����	����	�	
	�	� ����	"�	�����	���	����
��
��������	���	����	���2( ����	
�	����	����"������	���������
�	��	����	���	�������	�����	�����������	���	��	������������
	����<N���������	#�������	�������	�	�����������������-��#��	�*
	�	�	�����	������	�����	#����������������	��	��	����<;?
A;�����	�	����	�	��������������	��	��	����	�	
	�	�	��������

���$���
���	���

 ������������������"���������	���������	�����������������
���#��	�*�� ������� ����� ��� ��
������� ���	�� 	��	��	��
�	�	
	�	������-��#��	�*�����	��	��	����	�	
	�	��	�	����	�
����������	�������	��	�������������������	�������
�������
��
������ ��
	�	�����$�� ����	���	�	
	�	�� ��������������
�	
	�������	�	�	��	������	�	�����	����	�����	�������������
����	"�	��������������������	��	�����M������	�	���	����	�	
���	���	��	������	���-��#��	�*����	���	�����������	��	�*��	��
����������	�������

�#�#� #����9����# ����!#���#� ��#

=	�������������#��	�*��������������������	��$�����������
-�����,���'��	����������������(�	��������������
������*��	
�	���	�	��� ����������� �	�������� ,��	� �	��	���� ����������

� 



5�+��
3�����$

��������������*	�	����	
�N78����	��	��	�	��������������������
,���	������	��#	������<��	��*	�
��
��	������������������C������
������5<�	������	�	��	�������������������,����	���������*��
#	����� �������� 
	�	�� �������� �	�	�� ���������� ���

����������!
��<��

(�	����������������������������������������������	����	�����
��*	�	��� �	������ ����� �	�������	� ������	���	��	����	
����������������*�������<;5<�(�	�	��>�����-�������	��	���
������� ���	��@	�����,����@��������������������*��	��	���	�
��	�������������"���
�����������������	��	�	�������������	����
���	��	�����	�������������"���	���������������������������$�
����������������	��	�	����	��	���"���N�;;�78����������"��
5�;;�78����	�	����������������

����3��
�F�#� ��G

K������U�M��#	��V�����#��	�*������	��	���	�	*���	�����"�����������
*		������������������������������������������M������	��	�	
	����������������	����	��	�����	�������$������	�������	�	���
��	��	�������������������
���������	���
��	
	�"��	��	�	�	����
�����������7�����������	�������*		���������������	���������
��	��	�	�������	�	���	�����	������

���3��� #<�3��


O�������	��	��	����	�	
	�	��	���	#���	���	������������������	�
������������������������	�������������	��	���	������9<;?S;
#�	���	
	����	��

�� �����!����L

-��#��	�*��� �M�� ��� 
	�	���	� ��	�� ���	�� ��������

�� �������
����������	���!#�L

-��#��	�*���	�������	����	��	
	�� � �����	��	������������������
��������������*	���������$�����	�������#��	�*������"�	����	�
����������	�	�������������������������-��#��	�*���	��	�����
����������������	������	�	��������5;;�78������-��#��	�*�	�	
��
����������� ��	��	���� ���#��	�*� ���"�	���	� �������
������������������	���������� �����	�� ����������	������������

�� ���
	
�<��!��
��!#�L

-��#��	�*���	��	����M��#	���	�����	����������	�������*		����������
����	���M��	����	�����#	��	���	������	�	����������>�����������
�	���	�������������������������	���	���"��������"����
�	��	���������	��#����#��	�*��	�	��	���	�	��*���	�	���	���	
�	����	��	��#�������)����������
	�	������	�������M��	�����	��#
��	����	��	�����	��	����	��	��#������

��
���� ��������L

/�������	��	���������	��	������������	��#����������	����
��������� ��
	�	��#��5;;�78����	������	�����������������
#�������	�	�����S�	�����������������#��	�*���	�����	������

D�����!����L

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

D�������
����������	���!#�L

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

D�������
�<��!��
��!#�L

-��#��	�*���������	��	�	������������������	����	����������
�������������	���	�����*���	����	��*	��	�	�	�������.��������������
���	�����������������������������#��	�*����M�����	�
	�	���	
�	��	�	������������	��	��	�*	��	�	����	��

��
��D��������L

/�������	��	���������	��	������������	��#��������������
*���������
	�	��#�����������	��������	����	������	�	�	��	���N;
78����	������������������N�	�����������������#��	�*�����
��	������

�!��������� ���������
�
�L

4 -(-.K7'��� ������ �	��	� �	��	���	� ����� 	�	�	G�	��
������	�	�����4����������
����������������	�������$���	��	
�	#��	��	�������������������	�	�����������������������	�	�	��
���#��	�*�����	����������������	�����	�	�����0���������	�	�	G�
��������	#�������	���������������	�����	�	����	�5�	�	��	�	�
��������	�������$	��	��������	��	����	���������5;��������

������� 0
��9� �E���


@�������	���������������	��������������

4��-	�����������	���	��������������

--0,� U-	��	�� -���	���� 0��������� ,���V� ������

$ /C� U$	��	�  ����	� /�	����� C������ V � ������

-�����*	�
������	�	���������

8����	�������������������������

7	����*	�
��������

-	�� �	����� *	�
� ��	��	����	��� 	����	��	�� ��������
�

�!



2	����1� �	
����/����	������  ����	������>�����/�����

0��.����>��"��7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V

 ����	������/������/����� ������
�)�	�����O����������

�������>���������7	�*���0�������7($$� ����	�.���	�	��)��	

-�������$	��	��@	������������7O .,�$	��	����������

-	�	#��L�	��7��	������ 	�	���(�	���UL7 (V�/������$	��	��

)��	���-	�	�	���@������-������$	��	��C������/��	���

>����L�	�� ///�(�	���$	��	���L����.��	��	���L7 (

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

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

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

�	�	��������"��������	����������"��������������������L7 (

@������-������$	��	��C������/��	����>����EL�	��7��	��

��� 	�	���(�	�����	�	��*	������������������������#�	�����

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

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

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

5�+��
1���


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

�	#���	����"���"	�	��	�������
�F������

2	��������������������	#	���	
����/����	������ ����	�����

>�����/������0��.����>��"�������	��	��	��������������

�����	�����������"������������	�������	�G����"	����	�	���	�

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

>��"��E ����	���������������"��������������������	�������


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

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


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

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

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

��������������F������

>��"'���	�����	���7($$� ����	������>�����/������/����

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

�������������)�	�����O������������������>���������7	�*���0�����

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

������	�	�����	�"����

H���/�$��	
!	I�����B����

���)��������	��	�	�
-I��"�
�$����I	�
#�����
I"�������!	2	�	$	 �1����
���	��I"����2�!	����9�
D������ �
"����
�
���"������	�7	��	�
�������
&��	�	+�
����/�$��	
!	
I�����B����J+H/IBK
�	��"�	��'����+	�
����	
���"�
��	�
#����	)�����	

�#�
	�	�+H/IB��	�	��
��
�����

�"



5�+��
��$���
���$�����

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�5<�/������-������
$	��	���/�����.�������������������������.��	�	�$����
.������/	��������H���������$	��	��������	�		�	��-�	��	
H���������$	��	��������������D��	�'	����	�
��	������
��������

��������D��	���-�	��	'�������������"����
�����������������������
����������� 
��	����� ������������������� ����� �������

3��	�����	�����	����������D��	�'	��K���	��$	��	��-	�����

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

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�5<�/������-������
���������-L7 (���"����������	�����	����������@������-�����
$	��	�����"�����=	*��>��	�'	����
����������#��
�������	��

-L7 (�  ���	�� 7������ f�M� K����	�'�	� ���"�����������
�#�	���	��=	*��>��	�'	��
����	
���	�������	��	�����5<�/�����
-�������$	��	���/�����.������������������������	�	*���	�
>��	�'	�	������������

��!�� ����������	�

��!
�����������

(�	��
�5<����������������	�	*���	�����������������������	

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

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

O���������������	�������	����"����������������������D	����	

��� ���	��>��������$	�	������)�� 	���������>���������>����

/���������/��
�	�&������/�������-�����	���O����������

�������>�����������	����������������������	
���	�	����������

������.��	��.����������	�����	�	�����	*��������

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

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

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

�!������� 	
�� 	����
�	���	��

�%



5�+��
��$���
���$�����

N5JS��	�����7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V�-	����
��������-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V���"�������
;A?;6� /	���� <;5A� 	������������ �	���� ��
�������
���"�������������@	#��	����"���������5S���������������	�
6<�	����6<����������	���
����5:S�����������������������	���
�������������������"������AS���������������B�@������-�����
���������:�7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V�>����
-�����0��������������	����

-L7 ('���������������	�������	���������������������
�	�	������"	����	��������	��
�"	����	�	���	������������
	�	����	��(�	��
�����
����������������		������������*	���
���	���������"	����	�	�	��������������������	����-L7 (
��
������	����	��������������������������������	����	���
"	����	���	���	�������������O����������������������"������������
�����������������	������
	��������������"�
������������
	"�����	�������	�
������������"	����	�	����	�����"	����	
	����������������	�	������������������
����	��	�������	
�#�	���	��������"����������������/	����	����"����������	#��	�
�����#�	���	�����������������������������������"	����	���	��	��
�����-L7 ('����<;5A?<;5:�����������#�	��	�	������*����
��������	�������#	��	�������D	����	����������	�����������	�	��
��������� ��� -�	��	'���� ����	"� �������� ��
������ �"���
-L7 ('����#	��	��	����	����������������	��������������������
��
������� ����������������"	���	�	��� ��������	������
�������������-L7 (�	�	*���	��������������������������������
�	�����������������������������	��������	�	����	#���������

4�����C	�*����������"	����	�	���������	��������-�	��	�7��	��
��� 	�	���(�	���4�����C	�*���	��������-�	��	'�	��	��*
������������ �	
	����� ��	������ #�	��	������ ����� � ����

/������������������������������������������	�����@�����
-������	����������������������������	�����	�"����������-�	��	
7��	������ 	�	���(�	��'�������������������	��	��	#���	����������
���������������"	����	�	���	��#��������������#�����������
��������������	����������������	��	����	�-L7 ('�	��������
���	�����������������������*	����������

/�����������������	��	�����������������-�	��	��������	����
����������	#�	��	�����������������	�	�1�-�	��	'�������������
�������������	������������������������	��	��� �	#	�	��
"	����	�	������������������������"	����	�	��	������������
��������������������	�����������	����������	��������"�����������
�	�	����	������������������	����

.����	�-L7 (�@������-��������������	�	����	��	#��	�������
�	�������	��	���7 �4=�Q (�B;;5P<;;6�-	����@������ �����
�	#�	����	�������	���	�	����	
���	�����$��������	���	�	��
"��"����������-L7 (�@������-������$	��	��C�������$	��	�
@	�������	������O��������������������
���
��������������
����
������������������������"�����������������������	�	�����$�
�	�����-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	�'���5BBN
������	������	�	�N���������� ���������	��	�����������
������	���	��
�	�����
���������������	��	�	����	�	��	�	��
������	���	�	���	���������������	�������������������������
�	��	��	�	����

�	-���	��������
����
-���!��������������	 ���	�����

��



5�+��
:������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V����	��
	���������
��������	�� -�	��	� ������ ���� 7($$� $	��	��� K�*	
���	����������'����	�	����	�
��	������

3��	�����-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"��-L7 (
@������-������$	��	���=	*��>��	��� -L7 ('���� 7($$
0�����������	�	����������	����@���	�����/��	*	�7������0���	
4�����D�������$��	��H��	�������7���	�4���������-�	��	�7��	��
$���	���@������-������$	��	���.����.����	�	��$	��	�
@	���������)��	����0���	
��>���
�7��	������ 	�	���(�	��
@������-������$	��	���/����=	���H����������� ��	��7��	��
��� 	�	���(�	���@������-������$	��	���&���*�-	
�������
7	��	����7��	������ 	�	���(�	���/������$	��	���)��	���.�����
@������-������$	��	���0	���4*���7($$�0�����������������
>�
��������)��	���.����	��7($$�-�	��	�>��"�>�����������
)��	�-�������$	��	���3	*���$���#���	�����

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

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

-	������������������������	��������������	#�������
��	�����-�	��	
7��	������ 	�	���(�	�����-�	��	�7��	���$���	������"����	��
��� �	�	��� ��	�	� � � ��"����� �� ��� ����� �"�� �� ����
	�	��	�������	�� ��
� ���������� -�	��	� ��� ��"��������
#�	��	�	��*		��������#��G�������������	����������������-�	��	'���
�	�����	�� �"����	
���������
���	��������������������	���
���������������	�	�����������������"����	#��	�	��"	����	�	����
�������������	��������"������������������������������������-L7 (
�����������������������"	����	����#�	�������	#�����*		��������
��������	�	�	�����������	����������#	��	���	�	���-L7 (���
��
���	����"���������5S�������������������7($$�-�	��	�-	���
���>��"�>������������ )��	�-������������	����"	����	���	��
	�������������������������.����	�-L7 (�	�	*���	���-�	��	
7��	������ 	�	���(�	���4�����C	�*��U-L7 4CV�������������
-�	��	'�	��	��*��������������	
	�������	����"���"	����	�	�	
�	��	�������*	����������

�������!
�����������
��������������	�

/�����	B�����!	
L"������L���� ��	
J/BLLK�� �����	
�	�	����	��;GE"��!	
�"����	7���	�����

��������������
����������#�	!	�	�	�
"��!	�"���
�#�	
�$��	���/BLL
L������(�)�

M����$����" ��0��
�����	
	

�

��



-�	��	�(��	��
�� 	�	���$������'����*		�������������-L7 (

������������������������������-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��'��	

U-L7 (V��	#��	������	����#�	������	��������

-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"�����@������-�����

$	��	���=	*��>��	���	��	�������	��	#��	���#�	���	��-�	��	

(��	��
�� 	�	���$������'����*		����������������������
��

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

�������������������������������


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

5�+��
3��
����

/��K�*	����	������������	��	�������	�����"����������������
������7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V�@������-�����
���� �	�G��>���������@������-���������@������-������	����
-���������������$	��	�	��@	���������.���$	�	�	�'��	����	���

$��
��	�������$	�	�	�'�������*�����	�����	���	#��	���#�	���	�
-L7 (�@������-������$	��	����7($$�@������0���#����-�����
$	��	������7($$� �	�G��>���������@������-������O����
=	*��>��	���	��	�����

$	��	�	��@	���������.���$	�	�	���	#����������	�	1�7������
(�	�	�����$���	�	��$������'�����������	������������������������
"	������������������������������	#��	����"����������	
7($$����	��	����	�������	�	��	�	���������������	�	���	�
�������

$	�	�	���7���������������������
��������������
�	����	
����������������������������	���	�����������7($$������	���
�����������������	����"�����������	������7($$��	��	���	�	*���	��

�������������"	����	�	���	��	����	��	����������������������������
�����������������	��"	����	�	����	�����	����7($$��	��	���	
������������.�����	�������A�N�	��	�������������������
�������������������	����7������������������
������������������
��������������

K��������
���������������	���������������������	�������
7($$�$	��	���/�K�*	����	������������$	�	�	�'���
��	���
���������������"������������ �#�	���	��	#����������	�	1
����������$	��	�	��@	���������$	�	�	�!��������5;�����	
�
����������� ����	����������������������������� ��������

,��	��	����������������	
����
���	�	�����	���	��	����
�������	#	�������������	���������	��������	��������������
���	������������+ ���5;������������������������������	��	���
��	���������������	�	�������������	����
��������������"	����	�	
���	���������
��0	�	�*	
�	���������	�	�*	
�	��	�������	�	
*	
�	������	����	�	�*	
�	����	�	��	��	�	�	���������
���<;<A
����*���������	��	������������������	�	��
+�������������

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

������

��



5�+��
3��
����

7�������(�	�	�����$���	�	��$������!����U7($$V�5�.������<;5A
	�����������"������������:B�>�����-�����7�#�	����������
�	��	�������"�������	�����	���7($$��������������������
������	��������������

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���7($$�@�����
0���#����-������$	��	����������7($$� �	�G��>���������@�����
-�����'��	�����������������

7($$�"	����	����	���"��������	�����	�����	�	�����	������	��
����	�	�����	������	�������	����	��	��	������������	��������
<N�������������	��7($$� �	�G��>���������@������-�����'���

;<�4�����<;5A�	���������	#��	���#�	�����	��-L7 (�@�����
-������$	��	���=	*��>��	���	��	�����

4�����������������	���	��	�����	�G�����������������������	#��	
��������	�� ��� �	��	�� ������ 7($$� $	��	��� K�*	
���	����������'�����	#����7($$� �	�G��>���������@�����
-�����!��	��7($$'�	������������������	��	�	����	���X���	
������ ������	��	� ����� �������	����� �"����� $	��	����
*		������������#�	��	��	���	���������"	����	�	�������������
7�������(�	�	�����$���	�	��$������'��������*���������	��	����
�	��	�	�	�� ��	�G����� ��������	�	�� ��� ��������������

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

����������� 	�	!����������������-��
���

&!
���	������������	�	����������
������
H������	��	���.�����	��>�����������	�������	�>��'���
A;�.������3	*���$	��	������	�	�	���"��"��������
D	��	�	�-����!����������������#�����	�����������	�����
�	������	�����"����	���������	�����

H������	��	���>�����	��	����5��		��������	����	�	���
	�����	���	
�������������������	�����	��	��������	���

$	��	�	����	��	�	���	�������	��������	��	����	�	��	�
��������7$//�$	��	����������	�	����������"����������
�	����	�����	
������	�	����������������	�	��	�����������#���
��������	������ ������������ ����� "��� �	���	� �	�������
��������������#�����	�-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��
U-L7 (V�@������-������$	��	���=	*��>��	���������>�����
>��	���	��	�����

��



5�+��
3��
����

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�����	��������.�	
K����	�'�	���
���������#�	���	��-L7 (�@������-�����
$	��	���=	*��>��	���3	*����	�	���	����"	����*�����������#	�
������������"����������	����������������	��	��"	������	��	��
��������	�"	�����	#��

C/�9�������

� !�� ������!�� ��!#�#�#
����9�#�������
�
�I

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���#�	���	��	#���
������	�	1�E$�������������������	�����	�	�����	���	�		�	����

	"�������������	�	�������������������	�	���
������������.��	�
�	�	�����������������������	�����������������������	�	����
�����"�������������:�4����'�������	�����"���	�����������	�	����
���������)#	����������������������	�	���	#��	���������������
��1
��	������"	��	������	�	�	�5AN��������	#	���������	���	
�	������2��	�����"	��	������56;?<;;��������	#	�������������
�������������������	��	������������	�����	�	�	�	�	�����
���	������	��	������������	������������������"���	���� �#	�
�������������������������������*	���������������@	#��	�	�
������������������
��3	*����	�		�	����	���	�	��	�	�������
���	��	�������"	��������������������������������	��	��	��
�����������������7�@���������2��	������������	������	������	��
�"��������������������	������� �#	�������"���������	�	�
�	��	�	�������������������������
������������	��	��	����"��
�������
�����������	��	����
F������

��<���/�9��#��
!�� ����D�����#������
�������/#��� 

�	�	�����*���	�	�������	���	����	�����������#������*		����
�������������������	#��	����	����������������������"���������
�	���������������	��	��������	�	����	���������������������������
�������	#	��=	*��>��	���3	*����	�	���	����	�7�������(�	�	�
���$���	�	��$�������U7($$V����-L7 (�����������-�	��	�7��	��
��� 	�	���(�	���	�	*���	���
��������	����	���������������
��������

>��	���E3	*����	�	���	����	�-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��

�������� �"����	
���	�����
�HQ2��
����	���������
����7������
(�	�	�����$���	�	��$������'���������	������������
����������
�"����	
���	����3	*����	�	���	����	��"����	#	�	����	��������
����������������"�����	�������	����	������������	�������	�	����	
����	�	������������$��	�	����������	������������	����
�	��"	��
����	��	������������"���	��������������
�����4������
���
��������	��	�	
����������"���	���	��#	�������������	#��	�	�
"���*	
�	����������	��	
��&�����	�����	�	��������	�����	
�#	�� ����������� ����� ���������	��	�	��� ���������	�		
��"����������������	��	���	����	���	�	�
�������$��	�*���	
�����������
��������	�����	�E������������
����������	��	��	�	�
�����"��������	�	���	�����F�������������

C���$
�
� ������� ���#� /��# �!�� ���#
��� ��I

-�������3	*����	�	���	��������
�����������.*����	�	���	�
���L�	��������������������������������������������������	�	
����	���������	��	�	����"�����������������������������������
=	*��>��	���E7	������������������	��������	�	��������	��	�	����F
���������)��������
��	�	����
����
����������������	����������
4������	�	���	�	������	��
����	�����
��������������������
>�����
�����	���������������	�	������	��	����������-	�	����
������	����	�������	��	�	������"�����������7������'��������	�	
�	��	��	������-�	��	'�����	��7���������������	�	��	��	��	���
���	
�	����	
�	����
�	�������	�	�������	�����-�	��	'���
����������"���"��������������*	��������3	�������������
���
�����������
��4��������"	����*�����������#	������������7������'���
������������ "��� �	�	� ���������� �	����
F� ��������� 3	*��
�	�	���	����	��"	����*�����������#	��������������"�����
��
��	�	���	�����������������	����������������
��������������

���	���� ���������	�	��	����

��



-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�	�	*���	��������
��
����������
�������������������������������	��	���������	�
3	*���$���������	�	���	��'�����������	���	�	*���	���	�	�����
����	����	���	����������	��	��	��"	����	�	���	#�	����	��7������
(�	�	�����$���	�	��$��������U7($$V�-�	��	�-	����>�����������
)��-������E$�
�����3	�	��3	*����	�	���	�����-���	������
+
����	��� �����	�	�������	���������������������������������
������	�	��	�	����	��)�	��������	�	����
��������

 �����>��	��(������	��	�������	���7($$�-�	��	�-	���
>������������ )��	�-������O���������7������'����	�		�	�����	�
"���������������������	��	���	�����3	*����	�	���	���������	�	�	�
�	#�	��	�	���	����	��

$���	�	�������������	���
�����������	�	��������������������
��	�	���7($$�-�	��	�-	����>������������-������)��	�-������
$	��	��� �����>��	��(����� ��� 	"���	�	�	��	��������P

E7������'����������������	��	������"���	��	��������������
	�	�
�	
	�����������	*�������	�	���	�������������	���������L"���	���
�	�	�����������	�	������	���	���������"����	�	�����	��	�����������
������������"����		�����������	����	�����	����������
�����
���������������������������������
�F

/	����	����	�����"�������������	�����	������������������
	����	�����	��	��	���	����������	��)�	��������	�	�����

5�+��
5�(�
�$���

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�	�	*���	���3	*��
$���������	�	���	����	��
���HQ2��	������	#��������$����
����
���7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V�"	����	����	��
��� ��	� ��� ����	� "	���	��	��� ���� �	����	��� ������	*������
�	�	��	�	��������

3	*���$���������	�	���	����.*����	�	���	���L�	�����-�	��	
��������	�����������#������	*����������	�	��-�	��	�.���	�
��"������������3	*����	�	���	����	������	����
���������7($$
�����#�	������������������	����	��������	�	���	�	��	��	����-L7 (
	�	*���	���	�	���	����	���������	��HQ2��	����������	��	�	�	��

-L7 (�����	�� ������.�	�K����	�'�	���
���������	���
�#�	������	��-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	��
3	*����	�	���	����������������	�	���	#��	��"	����	�	����������	
	"���	�	�	��	����������>��	���-L7 (����7($$����������"��

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

��
����	"��	��HQ2��
����	������	���7($$�"	����	����	��
�������������	����	�������	�	��	�	�������������������L�	���
	"�����	���	�	����������������������	��������	#	��=	*�
>��	���3	*����	�	���	����	����"	����*������������������������
�	#	����������	��	��	����"�������������"	��������������
�����������������������"	����	���������

�����������"������������#�	��	����������������������������
��������*		�����������
	��������������� )�	��������	�	����
���	��	��	������)�	����'�	����	�����������������������������	
���"��������������#�	��	����


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

��



5�+��
���;�����

�����������
,���
��	����

	
�����

����������

��!���
����������

�!���������.

B������	2������$�9���������%	��	 �JB29*%K


���)��������	��	�	�-%	�	�����9�*�������

/	$���	�	����&�������"�00�"�����"�)	����
�

�"�����+�
����&"��	�	�I�����*�N�.#�	
��

+�����L������!	+�
����/�$��	
!	I�����B����

L������<�)�2��������	
�	�	��	��������������

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

�#����	����������
��

/�����	0����"��#�	��	�	����	�����!	��	��

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

"��� ����#��	�	�2�����-9���������"�������

�	)	��	����
	��	�����	���	�����������

7"$�������������������$���������/�����	

��������"�����1�	���
� 



5�+��
���;�����

(��	�����>���������)�	�	��	���0�������U(>).0V�	�	*���	�
��
��������E0���������)��.�	��	���7�������������2	��	�����''
������� ���*��	��� -����� .	� O����������'���� U(-OV
���"�������������K�������� ������� 	����'��	���
�������
���*��	��	�������	�����	�	���	��	��-�	��	�2�������� 	�	��
.�&��@������-������$	��	������-�	��	�7��	������ 	�	��
(�	���$	��	���=	*��>��	���������������������	��	��	��	���
��������������	�	���	������������	�����	�������������#	��	���

-�����	���	�(��	����'��������������������������������
�����	��	���	����������	��	�	��>��	�����������������������
�����	�����	����	�(-O'���� *�
��������������������������
�����������E>��"�������������������������������	�#�����	��#
���	������"�����"�����
����$��*�
�����	#��	�������������
������������$���	����	����������K�������
�2��*��0���(��	�
$����	�	�	'�����������������F�������������

(>).0'���*		��������"	����	�	����	��"�����������������	������
>��	���7�������)��.�	��	������ 	�	��������-��*����	�����'���
U7L -(=V����	��
	�����	����	����"	����	�	����	����	���
������	������������	���������7������'������������	��	��	�	�	����
��������� �	�	���	� ��"������������� ��������� �	��
�	��	��������������

C#Q��N�����*���M;%�TS����N,Q,-;�I

7������'�������������������������������� ������	���	�����
�	������������	���������	�	��	���������������������>��	��
E4���������� �"����� ��	�� ��
����� "��� ������ ��������
$	�	�	����������
�����������	�	����������
��������������
��*����������������
��	��	����
��$����*�����������
�����
��������
�	#	��	���"�����	����
	����������	�	��	�������7����������	����
�����
F������

8����������������	������������������#	��	�	��>��	����������
��������*��	�	�����	����"���������������	��	�	����	���������
����������� ��������� 8���������� �	����� ��� �	�	����	
���	�	�	���	�����	�"�����>��	����������������������	��	�	��	
�	����������	�������������������������E.��	�	��"��������������
�����	��	�������������������������������������������>��#���	�	
"������	�������������������������������	��������������	�
�	�	���������)���	�	����	��	�����������8���������	�	�����������
���	���#	����������		�	��������	�	�������	�	
�	���8�������	*��	
��������������������	��	�������	����������	�	�������8�������
�������������	��	�	�	
��8�������	�������� ���	�����������#����
�������	��	�F�������������

C��Q��*�*��"*��*�-;%�&�I

����	�����������*	�������	��	��	������	�	�����������������
���	
�	����	
�*	��������������	��������I��������'���������

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

=	*��>��	���E$	�	��	�	����������������������	���$	�	�����������
���	
��$	�	��������	���"���������	���	�	�	�����������	�����
$����� ������� 
	�	�� �	�	��� �	� �	"�����	
� ������ $�
��
	��	������
�	�
�����	�	��	�����	���������	���
���	�	��	�

	�	��������@	���
������	����	�	����
�����	���
	��	����	����
�
O����
������	�	��	���������	�*��������������
��������������	
F
�����

-��*��	��	�����������	��	#	��(>).0�$	��	��@	��������
4�"���-	���������7L -(='���������������*���������������	
����������(>).0'���SAN�����������"	����	�	���	����	��������
�����������(>).0'�����
�������������"�������������7��	���)�
-�#�������#����	���	���������������������������	���	���	�	�
(��	����'������	���	������������������	��	����	�������������

-��*��	�����������	����"������������#�	���	�������������
���	�����������	��	#	��(��	�����C	���@	���������0����������
=	���.��	���E-��������� ��#	�	�������� ��������	�	����
�������
#����	��	�"��������������=	*��>��	�'	�����������������F
���������=	*��>��	�'	�������	�����	�"�"������(��	����'���
�������� �	����� ������ ���*������ *�������� 	����� ���

�!



5�+��
4�0
��

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�=��	��	�����	�	�
������� �#�	������ -L7 (�����	�� ������ f�M�K����	�'�	
���"������������	��	��������������	��#��/������$	��	��
=��	�0������	��	�������	��-L7 (�/������7�#�	��� 	����'��	
���"������������

-L7 ('�	�������	�����	���������������	�	�	���������	��	�
�����������	����	��@������-������$	��	���=	*��>��	����
/������$	��	���=��	�0�����	�	*���	���������������������
���	�	���	������������

@�������	�����	���-L7 (� �#�	��� �	������	��-L7 (
@������-���������/������O�������������������������	��	�
���������������	�������	��	#��	����������#�	�����	�)��4�����
/������-	����.�������������������.��������-�	��	'�	���	�	����
�	*���������������������	������"������
	���	��	����)��4�����
/���������	�	*���	�����"������������#��G��"	����	�	����<;5A
������	���������*�������������
������	����	#���������	����	
�	
����	�������������

-L7 (�������������	������	������)��4������/������-	���
.������'	��"�����	�	"�������-L7 (�@������-������O����
)��	���@����	�	*���	���	
���	�	���
���"�������������-�	��	'��
������ ����� #�������� *���	�� 	����� 	����� �������

-�����	����-L7 (�������������	������ 	�����	���������
�#�	����������	�	����������	���������������	�	���/	�
	���	��	����#�	����	�	����	�������
	������������������
*		������	#���������	�	�����������	���������������	�	�
�����������	����
	������������

/������������������������	����������-L7 (�/�����
$	��	��@	���������/�����.�����������������������	������
������������	
����	�����������)������	����	�������������������
O
����

>	���'���"	����	�#�����#�������������	���	������������#	��	�	�
/�����.������'�����������	�����	���-L7 (�����������	��
	�	*���	�� 	�� "������� �������� #�	���� 	����� �������

���������
�	����
����������

/��������������������������	�����	���2������$	�	G�>���
-����	��	�
	����
���������������������	��������������
��������	#��	�	����
����������	�����������-�	��	'�	��
������������ *		� ���������� ��� ����� ��
	����� �������

7�#�	������������	�@������-������$	��	���=	*��>��	����
/������$	��	���=��	�0�������	#���	���������	�	��	�-L7 (
��"�����������	����	����	��	#��	�	������	���		�	�����"�����

S��������������������������������"	������	�����������������
������� ������� �������� ��� "	���	��	�	� �������� ������

>�������	�����������������	�	����	�	��	������-L7 (
���	��	�����	�	����������#�	������/������$	��	���=��	�0����
	�	*���	���	#	�����

�"



5�+��
3��
����.<���

(��	����� ��)������$	�	�����'����5B�&��	�<;5A�	�����������

�����������������������-�	��	�	"�����	�����������������
����	��

����	#���	����������� ���	
�	��� �"����� E2������$	�	G�>���

-����	��	�
	����
��������������F�����������������
����

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V����	��
	�������	

��
����������������������������������������#�	�����-L7 (

7�#�	��� 	����'��	����"������������

7�#�	���	��-�	��	�$��������$	��	���/��	*	�)"	��-	��

>�
�����/��	��������0������ 	��	��	���-������U->-V

O�����.��/��	*	�0����
��-L7 (�/������$	��	���=��	

0������-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���>����

.�&�@������-������$	��	���K�
	�>��	��� ��	��7��	�����

 	�	���(�	���@������-������$	��	���&���*�-	
��������/�����

$	��	���K	����	
��������7	��	����7��	������ 	�	���(�	��

@������-������$	��	���0	���4*���-�	��	�(��	��
�� 	�	��

$�������/������,�����D	�������-�	��	�<�(��	��
�� 	�	��

$�������/������4��	���
"������7	��	����(��	��
�� 	�	��

$������������������/��	*	�-��	��(�	����/����� �
������

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

(��	����� ��)������$	�	������	�	*���	����	��	�	��E2�����

$	�	G�>����-����	��	�
	����
������������F��������	�	��

-�	��	'��������������������	�������������������
������

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

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


�������
����!��	
����������

4���$������'���������	������
������.��	�	'�	�*		������������

�����������	��*�	��������	�	�	�����������������������4>4/

28.7,(K/L�	�	*���	����
��������4���)������:��7	����� ������

���4������������55?5N�=��	��<;5A�	������������.��	�	�.	���

-�����/����
�'�������"������������

$�������������4���)������:��7	����� ����������4�������������1

4���$������� ����������U.������0���
����L�	���.*�����/	���	�

)
�����/���	����-�	��	V� 	����� ���
����	�	��� ��� ��	��

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


�������������	�������

7	�����>��������1� -�	��	� C	���������� )�� -����� ��� 7���
�

/����������-�	��	�$��������$	��	�������-�	��	�7��	�����

 	�	���(�	����7	��	����$�����������7	��	����7��"������$����������

-�	��	�2�����������7	��	����.�����������	�����	�	*���	��	"��	�

�	��	��	��	������	��	����

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

#������������	�	�	��������	���
��������������7	��	����������������

-�	��	�$���������������� ��	��7�����$�������.�	����	�/����
�

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

�����

�,	�	����	����������
����	��.��	


����������������

�%



5�+��
:������.���;�����

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��'���
��	���������-�	��	
�	�	�4��4�����7��	�����>	���
���-���	����	�	�2��	��
7�������	��H��	��$	�������-L7 (�����	��������f�M�K����	�'�	
���"���������������������#�	���	�-L7 (������������ �������
	�	�	�������

7�#�	���	��-L7 (�/������$	��	���=��	�0������@�����
-������$	��	���=	*��>��	���@������-������$	��	��C������)���
�
��	"��@������-������$	��	��@	���������.����$	����	��
@������-������O�������)��	���@����� �
	��.��� 	����D������
��/��	�0������,	���.������/������O�����.����@�@	
	�����
�	�����

-�	��	'��������	���������������	#��������������������	������
���������������������������������#�	���	��-L7 (�@�����
-������$	��	���=	*��>��	��-L7 (�@������-������O������
	�	����	���������������������	������-�	��	'�	��������
����������-L7 (�	�	����	������������"	����	�	��	��������
-L7 (�@������-������O����������������������������������
�
���������������#�"	����	���������������������>��	���-�	��	'���
����	��������������	"��	�������������"���������#�	��������
�	��������"���������������������*	�����������-L7 ('���
�
������������"	����	�	����	#�������������

-L7 (�/������$	��	���=��	�0������-�	��	�C	�������	�	*���	�
�	��	��	��E0����#��	���	��	�	��	�����
��	���������	�������
��������	����	�	��#��G���F���������	����������������-L7 ('���
�	����#��G������������������	����	��	�	�	�������������:?J?
6��	
��	��<;5A�	�����������-�	��	'�	����"����������������	�
EQC�L����	�	�	��� ���	���� .����  ��#�
����F� �"��� ��	�
����	������ 	�	*���	�� �������� �	����� ��� ������ ������
�	��	��	�����	�
�����������������

-�	��	��	�	�4��4�����7��	�����>	���
���-���	����	�	
2��	���7�������	��H��	��$	����������*		����������������������
"	����	�	����	�����	�������#	��	���

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

�������������	��	���

�<#��D���J��U��$��

��
��
�!�	#�+���������
�9��!
�U

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���@������-������$	��	���=	*�
>��	��� �	���� 	������� ��� �	�	���	� �	�	����	������ �	�	��� ��
�������������� 	�	����O�����������>������������-��������������������
#	��	���

 	�	����O�����������>��"�>������������-������	�	*���	�
��
�����������*��	��	�������	�����	�	���	��	��-L7 (
@������-������$	��	���=	*��>��	�������	�	����	����������������
�������������#	��	���

>��	��� ������	����	� N<� ������� ��� �	�	����	�� �������
#	��	���������	�	�������������������	�����������	��	�����������
���������>��	����	�	��	������������	�������	����������������
����������E��	�	��������
�������������
���#�����������������
�
�����	���	�������
��$���SS��	����	�)�����
�����������F������

5:��	����	�����	�	���	������������*	��������>��	�������������
��������������	�	�������	��	�����	"����������������	�	
*	
�	�"	���	�	���������	�	���	#	��������������$	�	���������������
���	����������������>��	���E$	�	������������
��	
�����	�	�
�����
��	
����>��"��"���	�	���������	���	
�����	�	��������
#�����������	��	������	��	���	�	���	���	�����.�	����
������
�	��	���	����� ��
���
� 
���������� �����F� ����� �������

-������	�	����	�����������������>��	���E$������������	�
������������������	�	��	��	���
���������7�����	�����	����
.��	�������������	��	�	��	���	���	��	����	�	*	������������
�#���������������(��	����	�	�������������*���	�	����	
�����
7�����	�	�����������������������Z�I4*�������������	

�����	��� ��������������
�'� �	������ 	����	�� 	���� )�����
��
������������	������������������������"	����	�	�	��	��	����
�����������	��������)�����
�������������0����������������
���������F�����������������

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

 �



5�+��
3��
����

-�	��	!�	����"	������������"�����	�	��	����������
	�	�
	�	����	�H���������$	��	�������!��	��	��	��	��E(��	��)"��
$���L���0	�	F�#��G����������������������#�	������-�	��	
7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V����	��#�����������"������������

7�#�	���	������	��H���������$	��	��������������D��	��
@���	���2�	*����!����"	����	�	����	����
���������E �"	
�����������"�����	����*���	�	���	�����
	�	��	�	����	�"�
�����
����	�	��	�����������
�2��G������������	������������
��������	�	���������������+������

2��G�����	����������������������������(�	��O������������L=QH4,�
�	����-L7 (��������������*������	�	����	���
����S;'	
�	���� �	��� ������ ��� ��������� ������ ��������� 2��G�
�������	����������H��������� 	������/�����$��	�	�	*���	�
�	#�������

2��G���	#�	����	��#����������"����������	�	����	�5;����
��	#"����	����������*	����������

7�#�	���	������	��(�	��O�����������������,	�������0��	�
@	���������2��*��0��� ��	#�-������-�
��������+7�#�������	�	�	�
�	�	�����	����������	�-�	��	'�	�*��	�	�����	��*�����������
�	��#�"����������������������������������$	��	����������
�#�	���	�	��	��	������	�	�-�	��	'�	����������	���������
����
��
��"���������	�������$��#��G�������	��
�������$	��	�����

��������D��	���	�	����	���
��������	���������������	�	���
��������"����������������������������������	��������F�����
�������

7������!������������"������	��	����
�	������L=QH4,��	����	��
.���	� ��	�.�"��$���������"�����	�����	�������	���	�	��
����������������������	"���	���

7�#�	���	�$	���>����� ��������.���	�=���	�	�$��	��
-L7 (�@������-������O����� �
	��.���3	*���-	�����	�.G	���
>����� ��������@���	
��
�����>	
��������H�������$	��	��
)��	��7��"������-L7 (�>����� �������� 	����=	*��.��"���
S;���������������������������������	�����

�������-����������������

 �



5�+��
3��
����

)�� )����	�����/�������4�����-�����'����"	����	��������

��	��	��� �	�����	� ���������� ����/������� 4�����-	����

������������������	��E-�	��	�)��)����	��-�����F�7�#�	�����

-�	��	�C	�����-��	��D�*"���	��	�������	��-�	��	�7��	�����

 	�	��� (�	��� U-L7 (V� ��� �	��#�������� ���"������������

7�#�	���	��<;5<�������	����"�����"�������	����	��	�	��=>

-�	��	� ��	����2��������7���
��.�&!���-�	��	�C	�����-��	�

D�*"���<;5<�������	����"������	���������#����	�����
�������

@���	
�	��/	��������� 	�	������7��	���8������&�����'��

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���<;5<�������	���

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

���7��	���.�&�!���)�?-���)��/������,�4����7��������<;5<

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

���7����.�&�!���7($$�-�	��	�-	����>������������)��	�-�����

$	��	��� �����>��	��(������<;5<�������	����"����������

�����	������������� ��	�������7���
�� 	�	���.�&�!���7������

 	�	�	��-��*����	������)��7�����������	����@	�	��	�	*���	�

��������#�	������������

-�	��	�C	�����-��	��D�*"�!�����	#����������	����	�����	��

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


������
�����������

������

����+��
��������

 �



5�+��
=4#4

7�������)��-������-�	��	�)��/�������������(���	�(�����
.�&����������������L
�	��	�����/������4���������/����
�
UL/4/V�#����������
	�	�����2������������������	��	��	�	�
:;� ��������� ������ ������� 	�	�	�� ��� ������ 	�	��	�	�
�������������� �	������ *���	� 	�	*���	�� �����	�� ���������

����#������#�/����#�#���D�D��8?� �B�!��H��

2���������
	����������������������)&-LK����(���	������������
�������	�	����	����������������������������	���������� *���	
��������������	���������#����	���	��	��	�	��	�������������
�"�������������*����������"���<;�78�#����	���������������<N�78
������������������������	�������	����>����� 	����� ����	������
)�����/������2�����������)&-LK�	�	*���	���	����	�	�	������*	��
������

C��!
�#� #/!��
��� 
���I

2���������
	���������������	��)&-LK�D	����	����)��-�����
)��/������,�4����7��������L/4/��	�������	�������������
#����	����������	��	�	����� ���	�	��� ��������	� ���	��
�	#	�����������������������L/4/'����������*���	�	��	�	*���	�
������������������������	�����������������,�4����7�������
E(���	�*���	���BNN��	������������������������������	��������
����	��������
������������������	��	�����������������<;;6
���<;5<�����	���	�	����	�(���	��"�����:B������	"���������#�


������������	���	������
5AJ6� ����� ������ �	�	��� ���� 	�	��	���� ��� �	�	����� ��	�
���������������5;;N������*���	�	����	����	#�������(���	'�	���
�	���	����	�����	�������������������F������

(���	�)��	��-	��	��	���/������ 	����7�#"�������)&-LK����
�����������"����������	#���	���#��G������	�����������"���������
*���	�	������������������������ ����	
	�����	�	�������
�������	������������� 	����7�#"������#����������	�����
	���
�����
���	���������	������������������������

-�	��	�D	����	����)��-������U)&?-LKV�)��/������,��
���	�
4����7��������L
�	��	�����/������4���������/����
�
UL/4/V�$�����'5;�2��G�����	�����	�������������������P�E<;5;
���������	
��	��	����	��D	����	���� ���	��>��������$	�	�����
����/�����4�����$	�	�������7�������(�	�	�����$���	�	��$������
U7($$V�	�	*���	����
	�	�	��#����������	��	�������$������"�
"�����������������������	����
���������)����
������������������
������ ������� �	���� �����	��	� ��������� �	����� �����
#����	��	����	�����������$��#����	��	����������������������������
�������������	������	������	����	�	���������������������������
����	��������	���	�	"�	��	�	����� )������ �����
�����
#��G������� ��	��	��� ��� 	�	�	�	��� ���� 	��	�	����F

@	#��	��������	�	����	�����	����
	�	�	��#����������������
���	������

 �



5�+��
���
��

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	�����������������������	�
���-�	��	'�	�"�����	������	�	�������������
	�		��-�	��	
D������ *	����	����	�������
���������������"����������
�	�������	��-�	��	�(��	��
�� 	�	���$������'����	"������."����	�
��
�����
�"���������	�����7������'���������������	��-�?�$���
������ ��� ������ �
�� � �� ��� �� �	�����	� �� ���� ���� ����

."����	��-�	��	�C	�����-��	��D�*"���-�	��	�$��������$	��	��
/��	*	�)"	��-�	��	�H���������$	��	��������������D��	��
-�	��	� $�����  	�	��� ��� 7������G�� )�� /������ &	�	�
-�"������	���-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	��
-L7 (�/������$	��	���=��	�0������-L7 (�/�������@�����
-���������/������-����������������-O>).0�$	��	���/��	
0������34-.�>����� ��������@���	
��
�����*���	������������
����	���������#�	����	�����

."����	������	��-�	��	�D������@������-������$	��	��
=��	�0������-�?$�������������	�����������������������������
������������"������������.� ���*���	��	
������
�����
�"������
�
�������������������������	����&��������-�	��	'�	���������	�	�

����������!�����0


�������
�$���


 �



5�+��
���
��

����������	����	���������������7	�	���*�	�������� *	����	�	
�����������$��	�	����������������������	�	����
��������
$��	�	����������	�
�����	�	�	���	�	��	*�*��$���	�
���
���	��	�������������	�	�����	����	����	��
����	�����"������
	��������$�������������		�����"������	���� 	������������	

	�	��	����	��������������������������������$��	��
��
�����
�-�	��	'�	���������	������*	����	��$�����
��*	����	
�	#	��*	����	�	�����	��������	����M��������������0��	������	
���	�	��	�����������������G�������������	�	��F�������������

C�,���-�0-���;���;N���;��'�%I

-�	��	� $�������� $	��	��� /��	*	� )"	�� ������	���	
-�	��	'�	�������������	�	��������������������������������
�����������	��	����)"	���������"��������������������������
�������	��	����	������������������������������	����)"	��-�?
$���'����
��	���������������	���	*�*������	�
�������������
�����������������������	��	������������	�����������
�����������������	�	����������������������	�	������	�����
)"	��-�?$���'�������G����	����������	��	���������	�"���������
��������������������EA;�������������	�	�	���������������	����
"��������������$���������������	�	�����$�����������	�	��	�	
�	�	�������������
�	����	��	#��	�	������	#��	��	�����	���	�������
���� ����� ������� �"������	�	� ��������������������F� �����

-�	��	�C	�����-��	��D�*"���	#����������	�	1�<;<A�������	�
-�	��	'�����7������'��������5;��������"�������������������������
EL���	����������	����	���	�������	�������	�	�	��������������
)������A;���	�	�������	�������	�	�	�������������*	����	��
��	�	�"��	������0	�	���
��������	�������)���	������	���������G�
�	���-�	��	'�	����������	���AS�"�����	�����	���$���	��������
	���	����������������������	��	��������������-�	��	'�	
�	#����������*	����	����	����$�����-�	��	'�	������������	����
-�	��	'�	��	#��������	�
����-�	��	'�	��	���$�������	
�����������������������������	��� �	��� �������������
����������������F������

@	#��	��������	�	��	������	��C	���-��	��D�*"���$�������
$	��	���/��	*	�)"	��-L7 (�@������-������$	��	���=	*�
>��	���-�	��	�D������@������-������$	��	���=��	�0����
�����������	��	�����������	"��������������������������-������
����������	�����	���	�������	������*	����	���
��������������������
�	#�����

�������������	������� �"���������A;���	�� ������������������
*	����	����	"���������������������

,	����	����	"�����#��G�����"����3	*���-	�����	�.G	�����-( >4$�
7L$)7.-����	���
�����#�	��	�AN;�����78�������������
	�����������*	�������0��������#��G�����"	������������������	�	��
�	��	
��������������"����
���	*�*��	�	���������������	�������
��������������
�����
�"�������-�?�$���'���������������
�������

0�����	���	��	������������	����������P�E.���	�������������	���
�	�����	����$��	�	�"������������������	�	��	�
������	�	�
-�	��	�7������ 	��	��'����	�����������������	�	�	��
��$����
���		���������"����	�������
��������������������
��1��������
��������	��������	*�*��	#������	���	�����	"������������*	����	
�	������7������'���������
�����������	�	��-�	��	'�	�������
�	#��	�	����	�����������"��������	�	���������������	�	����	
�	#����0���	�	�-�?�$�������
�����������"������	���������
�����	�
���������D�������
	�	������������	��<N�������
�"����������������������������������������������	�	�
�	�	�������������	#�����
����������
F������

34-.�>����� ��������@���	
��
�����	#����������	�	��E$�
���"	����	�	����
�����	���	����
��L
�	��	����
�#��G����
�	����	�������������������������	���������������	���$�
���
�	�	��"	�	������������������������	
���#��G������	����	
�	����������������������	����	���������$��*���	��
���
����"���

	���������	����$��������������������	
�	�����-����������
��������	�����������������F������

C �"���&����*�*�)&��-��T����N����I

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	�1�#��G������	����	
����������	������	��	*�	��	���	��������������	��	�����	���
���	��	������������������������������ �*	�������(��	
�
�	#��	�	
���������"�����	�������������������������������
>��	���E"�����	��������������	��	���	��	������
�	�	�����	

 �



5�+��
:������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�/������$	��	��
=��	�0��������@������-������$	��	���=	*��>��	���-�	��	
(��	��
�� 	�	���$������'����*		�������������.�	��2�	���
���H���	��7������*	����	�	�����
��	����������*���	���������������
������	����	��

3��	�����-L7 (�/������$	��	���=��	�0������@������-�����
$	��	���=	*��>��	���@������-������O�����/��	�0������>����
 ������� 	����=	*��.��"��	�����	��

.�	��2�	������������������
��	����*���	����������.����.�	��
*		�������������	�����	����	�����	��������������.�	������	��
�������PE�@���������	������	#�����
��7	�	��	�������	�J���	�6
���������������	�������	�	���2CH'���7������'�������������	�	��
>�������������������	������	���	���������	������������
���4 
#��G���������	#��	������������
��	���2	�����������	��	��� �"��
��������
��	���7�������
����	�����������-�	��	'�	��	#�������
�
2��G���������	�	�"�
��������2�	���������	����������
�������
>��������������	��F������

.�	��2�	����������������������������������	�����	����������
-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	�����������	�	���	���
����������	��	���	���������������	�����"�
����>��	���(��	��
�
 	�	���$������'��� 
��	���������	�	� ���� ��������� 
	�	�
��������������	#���	���������������*	���������1�E$��	�	���
��
�	�	������	��������	���$���	�	���	�����#	��	���	�	��	��	���	��
�	
���� 4����� ��"��� �������� �������� ��������F� �����

.�	��2�	���'����
��	�����	�����	��������������������	�	���	#	��
@��������/��	*	�H���	���	��������������������������	#���
H���	��7������*���	���
��	�����������,���	����������/��	*	
H���	���������*	����	�����
���������*		�����������������	
������������


��������

������
���������	��

.��	�	�$�����.������/	��������H���������$	��	��������	
		�	��-�	��	�H���������$	��	��������������D��	���-�	��	
7��	������ 	�	���(�	��'�	�U-L7 (V����	�
��	���������������

3��	����-L7 (������/������$	��	���)�����
��	"��@�����
-������$	��	���=	*��>��	���/������$	��	��@	����������	�	�
�������/������O�����/��	�0������@������-������O������
.����$	����	���.����@�@	
	�������.���-	�		�	"��.���-�����
,	���.�������	����@���	�����<;;B?<;5A��������-L7 (
/������$	��	���=��	�0������	
�����������

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���
��	�����	#���
������	�	1���������D��	�'	���������	�	������	�	���	
�	�������������������������"��������������	�	���"������������
��������������������
��������������	���������������-�	��	'�	
�������	#����������"�����������"	����	�	��	�����	���D��	�'�
�����������>��	���E.�	�������		��	��	���"�����������������
�	�	�������������������������	�	���	�	�������)��	��	���������
������������������������	��	�	����	�	�������������������
	��	�	�����$��������	����� �		��	�����������������������
��������������������������
������	�	���	��	��#����	����������F
�����

��������D��	�� �����-�	��	'���� �������� �"����
������� ����
����������������	�	���������	��	������	��	#��	�������
��
���������#�������������"������������"	�����������������
@	#����"	����	������
��������-L7 ('�	�������������
������������������D��	��������������������������������	��
-L7 (�������������������������������������������	��	����
�*	������

3��	�����	�����	���������D��	�'	��-L7 ('������������
���
��	�	���	�����	��E7���"�'���� ���	��F�����E-�	��	� 	�	"��	��F
	������	#�	����������������

��������	����!�� ����
���	����-�������

�������� 	��
�����	��

  



5�+��
3��
����

-�	��	� 7��	��� ���  	�	��� (�	��'��	� ���"�����������
���������������#�	������	��.-�2	���-�	��	�/�����������2��*�
0���C��	��-	������������	�	��8�G�����/����
�!����-�	��	'���
��������������������������������	�����������	�	��������������
�����������	������
��	�������	��������	"�����	������������
	���	��������������	����	������������	�	�	G��	��	�	�	����
�*	������

8�G�����/����
������������	"���	�	��	#	��-	�����������	�	����	�����
��������	��	��	��	����	���
������
�	�	�	��	�������3	*��
�	�	���	��'��������	���	�����������������	��
���	�	�����������
�	�����	���������������8�G�����/����
�!��������������	�	��	
	���������������0	�	���������7�H��0�����0��������	���>����
/��������'��� �	#������ ��	�� �	������	���� �#�	�� ���
�	#	��������� ������ ������� �����"���� � ��� ������

����"�	���������	���		��-	�������E$������
��������"�����

����7H00�>�����/�������
� 	���� �����	��-	�	�	�'�
�	�	����	�
��	������������������������>�����/�������

���@���0	����$	��	��� 	����)��	����D����'��������
������
��������"	����	���������	�	���	��������(�	����������	�	
-�	��	'�	��������������������������������������������������
� ���	����	��	#�����
� �#�	���	��	�-�	��	�.�	�����	

�	���	����	����������	��	#���	�����	���������������	��������
�	#���	�������	
����	����
���������������	#���	�������������
7H00�	�	*���	������	���	�����U.�	������������	����G����
�����
����"��������������������	��	����	�V�"�����������
8�G�����/����
�����������	����	�	�	��	��	�����$������������
�����������	�8�G�����/����
�����
�	�����������������
���		�����	�	��-�	��	�$�������������-�	��	�7��	�����
 	�	���(�	��'���������������������	�������	��-�	��	���
��"�������������	�	��( $'�������7��	������ 	�	���(�	�	������
7	�������	�����-	�������	��-��#��	�*�������������	��������
�����������������������������$��������/�������	�	*���	������
������	��"	����	����	#��	�	�����
�		��������	������������
-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��
�	�	*���	��5;;'���	���
�	�	������
������G����������
�����������������������������������
���	��	��� �	�����	� 	���� "	����	��� ��������������� $�
"	����	�	������	����	������
���������	����"������	��7H00
>�����/��������'����	������	������	�	��
��@	#��	����
"	����	�	�	��	���	������	����������������������	������������
��������� �	��� 	���	�� �	������
	� ��� �	������	
������������������������	��������������������"�	��"���	����
���������������+������

��"����
��	�
	��
-���!��������������

 !



5�+��
:������

(����������		�	��-�	��	�C	�����-��	��D�*"���-�	��	�7��	��
��� 	�	���(�	��'�	� U-L7 (V����	�
��	���������������

3��	�����-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"��/�����
$	��	��@	�������	����	�	�����������K	����D������/�����
0��	��-M����@	��#�>�����	�������@������-������$	��	�
C������.����$	����	���@������-������/��	��#�O�����.��
-������@������-������$	��	��@	���������.����@�@	
	������
@������-������O�������,	���.������4������
����	
�����������

C	���-��	��D�*"���-�	��	'�	��������	#����<�N������������
������	�-L7 ('�	��"	����	�	���	����������������������
�����������������������D������ �#�	�������������������� ��
����	������������������	�	��	����	��	���	�������������
*���	�� ����	����	�� �������� ����������� ����� �������
-�	��	'�	����������	"��	����
�����������������������
�	�	����������������-��	��D�*"��������	����	�����	�	��	����	��
	������ ��� ���		�� ���
�� ����� ���"��� �������� �	�	�	�
������������� ������ ���������� ��������� �*	��� ���

-L7 (�@������-������$	��	��C������.����$	����	������
-�	��	�C	�����-��	��D�*"�'����
��	�����������<�N�����������	
"	����	�*���	���������	����"���-L7 (�	���	����������������
-�	��	�������	����� ���	������� �	
	����������	�����	��
�����������������������*	������

3��	����� 	�����	�-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"
	�	*���	��-�	��	�C	�����-��	��D�*"�'����-L7 ('���������
��
���� ��	�	�� �	�����	�� E7���"�'����  ���	��F� ���� E-�	��	
 	�	"��	��F�	������	#�	����������������


������� �����

	����-���-�����
 	��������	����������/	����	����	����	�	�� ���	��>���������	*	��������������

�	#�	����	� ���	��>��������-������U >-V�-�	��	�)��/�����
)��	��O�	��������	����������������-�	��	�7��	������ 	�	��
(�	��'���U-L7 (V�
��	������

3��	�����-L7 (�/������$	��	���)�����
��	"��@�����
-������$	��	��C������.����$	����	���@������-������$	��	�
@	���������.����@�@	
	�������@������-������/��	��#�O����
.���-������@������-������O�������.���-	�		�	"��4������
���
,	���.�������	����@���	�����	
�����������

-L7 ('����	�	��	�	����"�����������	�����	������������
/������ $	��	��� )���� �
��	"�� -L7 ('�	�� ��������
��
�����������������������"	����	�	���������	������������
-�	��	'���� ���������� ��	��� ��� �������� 	"�����	�
������������������������� ���	��>��������-������-�	��	�)�
/��������'��������		��	�	��	�	�������
�������������	
�����������*	��������������������������������������	����������
���

-L7 (�@������-������$	��	��C������.����$	����	��� ���	�
>��������-������-�	��	�)��/��������'������������������
�����
����	#������
������������	�����������	���������������
�����������������������������
������	�	�������	���������	����
��������$	����	����-L7 (�4�����C	�*���������������������������
-L7 ('�����	��*�����������������	������*�������"����������
�
����"	����	�	���	����	�������������*	������

 >-�-�	��	�)��/������)��	��O�	���������
��������������������
�"���������M��	���������	��	�	�"	������	����������������#�������
�	��������	������	�������������
������	���	���"�������-�	��	'�	
�	�	�������
�����������������������*	�������O�	�1������������
����
	�	���	����������	�	��	
���������	�������������	�����
������	��������������������������� �����������������������	�	
"�
���������������"�����������"	����	�����	#��	�	�������
������
�������

��������� 	���

�����������
�������

�����	�

 "



5�+��
:������

>	

��7��	������ 	�	���(�	���>����� ��������$��		�
/��	G	��7	��	����7��	������ 	�	���(�	���$	��	��C������/��	*	
>�������������	����������������-�	��	�7��	������ 	�	��
(�	��'���U-L7 (V�
��	������

-L7 (�/������$	��	���)�����
��	"����@������-�����
$	��	��C������.����$	����	�'�������	��#������	#����
��	����
@������-������$	��	��@	�������	���.����@	
	��������� 	���
D�������@������-������/��	��#�O�����.���-������@�����
-������O�������4������
�������	����@���	�����/������O����
/��	*	�7������	�����

>	

��7��	������ 	�	���(�	���>����� ��������$��		�
/��	G	��>	

�'������*�������	����������������	#��������>	

�
7��	������ 	�	���(�	��'���������	��������#��*�����	�����	������
���������7������'����	�������	�	���	����	�������������7��	��
���������������������������������"��������������������������������
�������/��	G	��7������	�	��	������>	

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

-L7 (�/������$	��	���)�����
��	"��-L7 ('����7������
����>	

��	�	����	���	���������������������������"����	����	��	�	�	
�	
�������������*	�����������
��	��������������	��������
�����������

C	��*�	���>�����/�������	����.����	��������	���������

@������-������$	��	���K	�	
	��>����
��@������-�����

O�����.���,�	�7	��������������>�����/�����@	�������	��

(��	��0�������)��	����$����"��@��������4�������$�����/�����

/�����
�"���-�	��	�&����/������/����0������'��������	�

������-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��'���U-L7 (V�
��	��

���

3��	�����-L7 (�/������$	��	���)�����
��	"��	�	��	�	�

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

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

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

"����	���	����	����	�����	����
����	��	��	�*		�����������	�

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

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

������	���

C	��*�	���>�����/�������	����.����	���-�	��	'�	���*���	�	��	

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

����	������������������������C	��*�	���	�	*���	��-($)'����

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

-�	��	'�	��� ��� �	������ ��� ��	��� ����������� �����������

	�	"�	����	������*	������

����	������	�	����	�

�������������	�

 �
�����

�	�	��

�������

$������ 	�	������7������G��)��/������&	�	��-�"������	�
���4O.&�/������=��
	�0����	�����	����	����	����	
�	#��	�� -�	��	� 7��	��� ���  	�	��� (�	��� U-L7 (V
��"�����������������������-L7 (�@������-�����'�	������

��	���������������

3��	�����-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	��
@������-������$	��	��C������.����$	����	���@�����
-������$	��	��@	�������	��� 	����D���������.����@	
	������
@������-������/��	��#�O�����.���-������@������-�����
O�������.���-	�		�	"��4������
����,	���.�������	����@���	���
�	
�����������	��

3��	�����-�	��	�7��	������ 	�	���(�	�����"���������
������"������������"�����������������#�	��	�	������*����
��	����	����"�����������"	����	�	������
�	��	��	�������������������
-L7 (�������� �������������� ����������� ��� ������
�����������	#����"	����	�	���	�����	�������#	��	������	
�������	�	��� ��������� ���-�	��	'���� ����	"��������
��
��������������	��-L7 ('����#	��	��	����	������������
���	�����������������������
������� ���������������
"	���	�	�������������


������&�	�����	
�	���


 %



5�+��
���;�����

!&��V���%�Q����N���&R�%�N&�&�

-���������������	����������������	�����������������>��	��
"�������������� ��������� ������
���	� �������� ��� �	�	���	�
�
	��	�������	��� �"��� ���	�	�� ����������� �
	��	��	�	��
	��������������������>��	�������
������������������	"���	��P
E)�	����'	��	���� 	#	��	����	����	�*	��������������	#�	�
	�
�����"����������&��	��	�������
����������������������
I7	�	����������	��'��������.�	�������������	��I(��	
�
��	�	������������
������������	�#	�	��	���������F��	���
	������(��	�����"�����	��������$���������������������	�
���	��	��	�� �
	��	����� ��	�"� ��� �	�	�������	� "	����	�	�	
�	��	�����$����� 	#	��	'�	���������
��������������	���(
�	��������	�	�	��F

#Q���R���Q*%�;�&�

>��	������"�����I�����
��	��������F�	����������������������
���������������������������	�����	���	�����8����������"	���	�	��
���	��	��� ���� ��"����� ����������� ������	�	�� >��	�
E-�����	��	��	��"����������� )����������������"��������
�
$����������������������������������������"����	�	������	#�����	��
.�	����� ��������	�	�����	#�	�������������	��	������
F������

-�	��	�2�������� 	�	���.�&�����-L7 (�@������-�����
$	��	���=	*��>��	����	����	����	��*	
�	��������������"��������
	����������	�	���	���������������������������������������	�	����	����
>	
��O��������������������������#	��	���

)���	�	��	���"����	�	��	��	������������������������	�	������
���������=	*��>��	�������������	�	�*	
�	�"	���	�	�����	"�����
�	#	�������*	�������$	�	����"������"��"���	�	�����������	��
������������	�����"�
���>��	���E�	�	���������#�����������	��	�
���	��	���	�	���	���	�����.�	����
��������	��	���	�������
���


����������������F������

��%��N�V�����(%�-�������N*V*���M���#�T���R'��SV���N��

-��*��	����	��������	�	���	������������������������	������
>��	���E�@��������	��	��	��	��	��	�	���
���������������
���������������7�����	�����	��	����	�����.��	�������
�����	���������	����	�	*	��������������#���	������������
(��	���	�	������������� *���	�	��� �	
������7�����	�	���
��������� �������� I4*������ ���� ���	
� �����	��
��������������
�'��	����	����	�	����)�����
���������������	��
���������������������"	����	�	�	��	��	�����-��	�������
)�����
�������������0�������� ������������������F������

�������������������� 	����	��
&�	����	����	� �����������
2���'��!	���
	��9�
�����!	9����L�����	�@����
	��
���)��������	��	�	�O�*+20�;*���	��+����	�
2���	��0�	��
����+�
����&"��	�	�I�����*�N�!	+�
����/�$��	
!	I�����"����.#�	
��+�����L������
<�)�2�����# �	�$��	�	������������������
���	 	����	#�	���	��	��������L�����������������"��� ���
!���������2������	�7�	�	#�$	��
	�	�	����
�!���		�	��	������	

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

!�



5�+��
���
�$�.�;���

.	���!��.��	�>��"������� #���$	��	�����������������������
-�	��	!�	��	�"����������������������	����

-�	��	�3	*���/���	���C	���������	���������������	��.	���
.����	�"������������	��� �����	��	�	�����	�	�#����	���
���"������������"��������������
��	������������������������
���������	����	�����������#�������������������������	�����
4�������������������������������	������	�����	�	���������������
�����������������	�����������������������

5B�/	����.	���!��.��	�>��"������� #���$	��	������	�	
�������������	#�	����	1�-�	��	�/����
� �����@���'��	�
3	*���/���	��'�	��	�	��#���������������������������	����
�	�������	�����G�������������"�������������/����� 	����
�������������	���	�������������	#��	������G��������������������
-L7 (�	�	*���	���	#����	��5;;;�	���7����$	��	������-L7 (
������� �	#�	� ������������ ��� #�������� ������� �������

(1�������������
��
������	�-��
� 	
������������
��!
�����
�������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��'����U-L7 (V�����������
��������
����������� �*	�������������5N?56�7����
�<;5A� 	�������
	�	����	�� -L7 (� ����	�� ��������� ��	�� f�M� K����	�!�	
���"�������

-�	��	�#������������-L7 (�@������-�������/������O�������
/������-��������������������������*	����������-�	��	
C	�����&���*�@���	
��/�2�-�	��	�/�����������2��*�0��.����Q����
$��������$	��	��@	����������	����7������H���������$	��	�����
.���	�.��	���.����@	����.�	���-���������$	��	���=���-	��	��
C	���@	���������/��	*	�)����"��0����#��	��O�����������K�����
2��*�0��.����-	�		��	���)��4������/������-	����.��������)�
c	��	��	�-���	���c�.��	��H����
�.�"	���0�*���	��/����
 	�����.��2	���)��$	��	���-	���� 	�	"������H�2�)��$	��	��
/�����.��*�>����/�2�)��$	��	���4����.�#�������7O>)-
$	��	���4��	��>��	���7O ).0�@������-������O�����4���
>��	��.��	�������
���	�	��	����	��K�
	�>��	������#����������
����	�	���	
���	����������������������#������������������������
����-L7 (!����5S���������������	��	����������	���	��	���
5:;;������������	���������"�������

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


��������������
����
�����!��

!�



5�+��
3��
����

-L7 (�@������-���������/������O�����������������������
�	��	��	�������	�������	����"�������������#�	�������������
-L7 ('�	�������	�����	��������������������	�	���	������������

7�#�	���	��7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V�@�����
-������O����� ���4���������7��	���(�	���@������-�����
$	��	����	����-	�	�	���4��������� 7��	���(�	���/�����
$	��	���/����>������7O>)-�$	��	���4��	��>��	���-	��
>�
�����/��	��������0������ 	��	��	���-������O����
.��/��	*	�0����
������������	��

/	����	����	��	#��	��-L7 (���"����������	�	��<;;B?<;5A
����������/������$	��	�������������������������	���������
��"����������	�-L7 (�0���#����-������$	��	�����"�����=��	
0����'���-L7 ('�	�����
��������������	������������	�	��
�����-L7 (�/������O��������"�����	�	"����)��	���@����	�	*���	�
�
�����	�	���	
���	�������	��"����	����	�������������=��	
0������ ��� 	������� 	�����	�� �	#���� ������	�	1� "��
������	������������������	#������������-L7 ('����������
"	����	�	�����"�����������������������-L7 ('�	��������	����
�����������������������"	����	�	���	��-�	��	'���� ����	��
������������������������-L7 ('�	�����������������������

������&�	���

��������	��
������
������

������	������	

���
�����

�	���������	������������

-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"���#�	���	��	#���
������	�	1� -L7 (� ��"����������� ����	��� ���� ������
�#�	��������-�	��	'�	��	���������	���������������������	�	��
-�	��	'����-L7 (�������������������������
��������������
������������"�������������������������*���	����������������������

7�#�	���	���������	��7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V
@������-������O��������4���������7��	���(�	���@�����
-������$	��	����	����-	�	�	����������������-L7 ('�	
��������������������������������������������� ����������
�������	��	��	��������	�	�	��������	���	��	��	�����-	�	�	�1
�������
��������*��	�M����������������	��*�����������������	
"	����	�	����	�����	���-L7 (������������������������-	������
���"�����������������������������������������������������������
������������	����	��	�	�	��������	�������	�	�����	�	����	
������	�	���������	����������������������������������������
���������������������������	����-	�	�	�������������	����
������������ �������������� ������������� ����	�� �	�	���
��������������������	����	��	#��	�	��"	����	�	��	����	�������	������
	�����������������
��
����������������	��#�-�	��	'������	�����	�

+�
����/�$��	
!	I�����B����J+H/IBK�����
���"�� ���	$���
"����
����+H/IB�"����
	����
P��(	�
"���0���	�7	��	�
����	������
�	�	 �����
	�����D	$���L������9��	

Q�"
��7�������� �����+H/IBD	$���/"����
�
I��"��0����	�7	��	�
�������

!�



5�+��
3��
����

	"�����	��������������������������	��������������	��	������
��������� .����	�� ����	�� ����	�	� ��	����� ���������� �����
����������������������	���������������������������	��	�	�	�
�����������	�������"	����	��"��������	���������������*	������

7O>)-�$	��	���4��	��>��	���#�	���	��	#����������	�	1
-�	��	'�	�������������������������������
�����������������������
�����	�����������������������������	"��������������������
�������
�������������
����������������������������������	�	
"�
�������	���"�������������������*���������������	�������
��� ���	������� �"����� "	����	�	�� �	#��	�	����� ����� �������

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���#�	���	��	#���
������	���	1�E/	�	�	����������
����	��#�������������
���	����
���������	�����������������������	���
����������
F
���������	��	����>��	��������������"�����������������-($)'�����
���������������������������"�����������"	����	�	�����	#���	��
������������ ������� ��� ��	����� ���������� �
���������
�	�����	��	����������������������������������	����������	�����
��"����������������������������

@	#��	��������	�	����	�����	���-L7 (���������#�	�����	
��������	���	����-	�	�	���/����>��������4��	��>��	�'	�

-L7 ('���������������������
������	�	���	�����	�E-�	��	
 	�	"��	��F��� E7���"�'����  ���	��F� ��������� 	����� �������

/�������#�	����������	�	����������	���������������	�	��
���	��	���	��	����#�	����	�	����	�������
	������������������
*		������	#���������	�	�����������	���������������	�	�
�����������	������
	���������������	��/������7�#�	�����
/������$	��	���)�����
��	"�	�	*���	���	#	�����

!�



5�+��
:������

/������"���	�����2	�����U/�2V�)��$	��	���4����.�#���������
���	����������������-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��
U-L7 (V�@������-�����'�	�������
��	���������������

3��	�����-L7 (�/������$	��	���)�����
��	"��@�����
-������$	��	���=	*��>��	����@������-������$	��	��C�����
.����$	����	���@������-������$	��	��@	�������	��� 	���
D���������.����@	
	�������@������-������/��	��#
O�����.���-������@������-������O��������	����@���	����
.��� -	�		�	"�� 4������
���� ,	��� .����� �	
��� ��������

3��	�����-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	��
-�	��	'������������������	����	#���� ��������	���	�	�
������	�����������	����������������������	�	���������
��������������	�S��������	�����������������	�����
���������
��������������������������������&���������������
�������	"��	����������������������������������"���������
����	�����������������	���������
���������������������
�	#�	�����������������������7������'�����������	������
�	
������#� ����������� ������	�	�� =	*�� >��	��� -�	��	
��������������������	����	��������������������������������
�	�	�	���������������������������	�	��	�	�	������*	������

������
��!
���������

�������������	�

7������� )��-������-�	��	� )��/������,�4����7���������
/�����@	���������������$	�������	����	����	����	��	#��	�
-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V���"����������������
������-L7 (�@������-�����'�	�������
��	���������������

3��	�����-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"��@�����
-������$	��	���=	*��>��	����@������-������$	��	��C�����
.����$	����	���@������-������$	��	��@	�������	��� 	���
D���������.����@	
	�������@������-������/��	��#�O����
.��� -������ @������ -������ O������� �	���� @���	����� .��
-	�		�	"�� 4������
���� ,	��� .����� ��� �	��#����� �	#��	��

3��	�����7�������)��-������-�	��	�)��/������,�4����7�������
�	#��	��"	����	�	����	�����	����������������-L7 (��������	�
���������������*		��������������������������������������������

�!
�����
����������	�

�������������	�
)���
��������������������������������������������	"��������
�����	��	�����	�����	�������� �"������������	����	��	��
	�	������� ����"	����	�	������������������������-�	��	'�	
"	����	����������	��������������*	
�	������������������
7����������������	��	����	������������������������"	����	�	�
�	��	�����������������L/4/�$�����'5;�UL
�	��	�����/�����
4���������/����
����V�2��G�����	#�	����	����������������
���������������"	����	�	�����"�����������������SN;'����	���
�����������	"��	�������	��	���������������	�����������������
�����	�	�	����	������	������������������������	���	
	���������
��	�	������*	������

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	�������������������
���������������������������������	"�����	������������
	�������������������������� ���M��	������ ��������������� �"���
�	#���	����	
���������"	����	�	������������������	����.����	�
-L7 (� 4����� C	�*�� ���� -�	��	'�	� �	��*� �����������
�	
	������	�	������-L7 ('�����)�����)��/��������'�����	#���
�	�	�����"	����	�	�	��	����	��	�	�	��	
�������������*	������

!�



5�+��
3��
����

.G	����>����� �������C������C����(��
��2�	��	�	����.K?>4

$������$	��	���)��������H���8������������-�	��	�@	����

0�����(*����-������	����-����4�����	�����

�	
���&��	�����������������

.��	� 	�	*���	�� -���	'�	� ��
�������� E>������� $�
��

$�����	��F��	������	��=	*��>��	���EL���	�������	��	��	���

�	�	����%F��	���������������	�������������	��	�	��	�����"������

����������������#�"�	���������

D����	���	�-���	����	�	����������������	���������	�������	

���"���������#�	���	���
�	�	��>��	���-($)'������-�	��	

2�������'��� �	�	����� �	��	�	��	� ����������� �����

	�	����������������������������	����������P

E$�����������	��	�	��	������������	�	���	�����������������

�����������	����	�����������������7����������������������

	�	���	�	���������������	��	���-�	��	�2����������	�	�

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

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


�����������4������������"��� ���	����������������
��

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

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

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

����������������*����*�������������������"���"	����	�	������F

�234��5627��82692�:7829�4;<=>=?�4@7=<8=7=6=�4ABC726D�E=6F4�

,��������&�	�����	�&�	���&��	����	��
-��
����
	��	�	�������	����������.

-���	����	�	����������������	��#�����������������
�������

������������������	��-�	��	�2�������� 	�	���.�&������-�	��	

7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�@������-������$	��	��

=	*��>��	���������������	��	�	��	�����"���������������������

�#�"�	����������=��������������	�	���	�	�������������������

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

���������������������������������E7�����������	
�������	����F

�����

3	*���-	�����	�.G	���!����U34-.V�-�	��	�$�����2�	���7�#�	�����

-�	��	� C	����� C	��� &���*� @���	
� �	��	�������	� �	#�����

L���	�� -	�����	� 2�	��� ���� ��� ������ �	������ �	
���	�	�

.*����	�	���	���-�	��	��/	���	����L�	�����������������	�

7KAA�$������'����<;5S�?�<;<A�����	���	�	����	��������������������

#�	������������	�G����������	�	����	�	����	���������	��	��

-	�����	�$	�	�����'�	������	�	��#�	���"����-�	��	�$����

2�	���7	��	���7�#�	��������"������������

7�#�	���	��$��������$	��	���/��	*	�)"	��)��>�����/�����

$	��	��� ���������0�������0����#��	��O�����������K����

@	���������2��*��0���@�����4����	���-�	��	�7��	������ 	�	��

(�	���@������-������O�����.���-	�		�	"��3	*���-	�����	

!�



5�+��
#�	��
�	

4��������������	�����	�	�����	*���������� .=-(��������
@������-������$	��	���.�����	����-��������1�����	�	����	��
��������������	���������� ������	�	������	��������	�������	��	
#	��	���

-��������������	�	��	�"��	����	�	���	��	���������	�	�������������
��������	��	���������	��������"���������������������	
������������	�	��������"���"	����	��	����������	�	�������������
7������'��������������������	��	������������������	��������
�����������	�	�	���������	�����	�"��������E7������'��
����
���������"	����	�	
�������������������
�����	�F������

>��"�����"���"	����	�	����������������������������������
"	���	��-����������E>�����������������	�������O����������*����
�


����	�� 	
��������
����	��

	"	��� �"���� ������	�	�� ��	�� ��
�������
�� O����������
��������������
��� ���� ��������� ����	� ��	�	� "	���	��	��	�
�����������
�����������������	�	��	�������	�	�����
F������

-�������������"�������	�	��������	����"����	�	������	����	��	�
������������	�	�������	�	�	���������������	������E>��"��"�
�������	�	����
�������"��"�������F����������E4�������
��"�����
#����	��	��	�	"�	���������	�	�������������������������������
����
	�	��"���"	��������������
�������������������	��	���#	�
����	�	� �
��� ��������F� 	�������� ����� ��������

-�����	������	�����	�� .=-(���������@������-�����
$	��	���.�����	����-��������'�	��-L7 (�@������-�����
$	��	���=	*��>��	��	�	*���	����������#�	����	������������

+�
����O����� ��+�
����L	�	���	L������� ��
%���������'��!	���
	���/�����	9�+�����
+�
����9�D������ �!	+�
����/�$��	
!	
I�����B����������� ���	-+�
����+����	�!	
9�
�����2���	��1	
����� ��	�7	��	�
�������

! 



5�+��
3��
����

-�	��	!����	������	�����������	�	���	#��	��E/	��	�&����

-�	��	�<;<A!���	
���	�����F�#����	����"������������������

���"������������

L���	���	��������������������	
��������������	
	��	�����������

��������������������	*��������������� ��	��7�����$������

.�	����	�/����
�����-���7	�����/�
�������2��������/�
������

-�	��	�-	�����������	
��*	����	�	���
��	������

2����	�	���	
����?�	
	��=���	�� ��������/�������>	
����

@	
	���.���4��#������7>K7�#����	���	#�������,	����-	��	��

��������>	
����� �	
	��	����	��@	�"���$	�����/�	����

4�������� 	�	��>	
����� �	
	���-��	���
�������������

>	
�����/��	�����4����� �������	�������>	
������	
	��

-	���&	���������,����@����������� ���	��-	�		��	����� ���	�

D	��	���/�������>	
�����4������� ������������	����.	�

4��������/��	*	�>���������7.C��	�	����	���0��������

4�������������(�	��-����"	���	�����&������H	��-����"	���	��

7K7�D�����>�����@	����@��������.����.��	���@�����	�

7C�>����� @	���� @��������/������.��	��� 4��������

������������ ��	"�-	�	�����7>K7�7C�-	���	�	���/��	*	

0�������� ����	�,��������2K�,������,���������C	����2K!���

0���
�.�	�	�������	�����

-�	��	� 7��	��� ���  	�	��� (�	��� U-L7 (V� 	�	*���	�

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

	�����	��-L7 ('�	����"�������������#�	���	��-�	��	'���

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

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

�	�����	������������������


�������������������������������

!!



5�+��
:������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V��>���
�� ��	��
7	��	����7��	������ 	�	���(�	�	����-�	��	�7��	���$���	���
�	��	��	��������������������������������������������	�������
-�	��	�C	���������		�	��&���*�@���	
'	��	�	����	������

��	���������������

3��	�����-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"��@�����
-������$	��	���=	*��>��	���@������-������$	��	��C�����
.����$	����	���@������-������/��	��#�O�����.���-�����
@������-������$	��	��@	���������.����@	
	�������@�����
-������O�������.���-	�		�	"��4������
����,	���.������-L7 (
/������$	��	��@	����������	�	���������/������0��	��-	���
/��	*	�.�	���>����� ������� 	����=	*��.��"��-�	��	�7��	��
$���	���U-O7$(V�@������-������$	��	���.����.����	�	�
/������$	��	���.���$�������@������-������$	��	��@	�������	��
)��	����0���	
����=��	��>��������@������-������ 	��	�
O������	�	��-	�		�	"��@������-������O�����3	*���$���#��
 ��	��7��	������ 	�	���(�	���@������-������$	��	���&���*
-	
�������� ��	��7 (�0���#����-������$	��	���)��	����O������
 ��	��7 (�/������O���������	� ����"�-	�		��	���7	��	���
7 (�@������-������$	��	���0	���4*���/������$	��	���)��	��
.������>���
� 7 (�@������-������$	��	���/����=	��
H�����������$	��	��@	���������)��	��2����������>���
�7 (
>����� ��������H	���H����
���	�����	��

-	��	��	�������	�	�����������������������������	������
��	����
-�	��	�C	�����&���*�@���	
'	��	���������������������������	�	��
�������	������������������	��������	��������������	�	���-�	��	
	���	���������	
�������������*	����������

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	�������-�	��	
7��	������ 	�	���(�	������-�	��	�7��	���$���	��'��������
���>���
�� ��	���7	��	������"������7��	������ 	�	���(�	�	�����
�
��������������������������
�����	
�������������������
>��	��������
��������	��
���	�	�����������������	����������������
��������	� "	����	�	�� �	#���	������ ��� -�	��	� ���� ������
"	����	�	������"�������
��������������	������������������*	������
.����	��������������	�����	�	G	���	����	���	�	��	��	�	�����
�	��	��	�������������������������-�	��	'�������������
	"�����	�������������"���������������-($)��	����������
-($)'��������������������	���������������������������������
������	���

-�	��	�C	�����&���*�@���	
����	�������	�	�����	�	����	��	#��	�
��"���������	���������	���������������������������	��	����������
�"�����"	����	�	���	#��	�	�������������.����	�����������������
�����������������������������	�	�������������	�������
�����������������������"�����#���������*		���������������������
�*	�����������
��	������������������������������������


������� ������	��	���
������	��

!"



5�+��
&�$����.:������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�����7�������)��	�	

-�����$	��	���.�&�� U7����4]���	��V� ���������������� E-�����

 ����	����>	�	���2����	��	��F��������	���������������������

���������� -L7 (� 7�#�	���  	����'��	� ���"������������

 ����������7����4]���	���)
����&������/�����@	��������

/	�*�
�0��������	����	�����
����	��������	�	�������#����	��	��

�	�����	������� �������.����	�� ���	�	������������������ ���	"

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

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

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

��	�	"��� ��	�	"�?���	�	"�� ��� ���	�	"�� *���	�	���� �	���

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

���������������������	������	����	���	���
������/	�*�


0������	�������	���������	��������	#�	����	�	���7����4]���	��'��

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


�������
���
�	G�����


�	���	��-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V����	��
	�������	�
/��	����?,��	��� /������� @������� 4����� ��� -����
U/L/4@4-V�C	�*��������������1�E7�������,��	��	��K	#���	�	
 	��	��	������U7,K V�L����	��	�������$	�����
�0������
7	���(��	F���������	������������"�������������

-L7 (�7�#�	��� 	����'��	����"����������������������
/L/4@4-�C	�*��$	��	���2��*��0���/��	�4����	����	�*��
���������	#�������*		�����	�	��	����	�����	�������������� ����
�#������������	������������������	#��	�	��7������'�������"�����������
��������������*��	���	�����"������������������������/	������	������
�����������
���������	�	������������������������	���	��	��	��
��
��������"������	�	��	��	�����������	����	�������
������
�������	������*	������

7�������,��	��	��K	#���	�	� 	��	��	������U7,K V������������
�����	��	�������	�����
���������	������	��	�����	���������
������4����	���/L/4@4-�(������/	���7	����(������	
 ������ U/(/7( V��	
�������	����
�����������������	
�	�������	�	������������	�	�	���������2��*��0���/��	�4����	��
����������	"�����	�������	���	��*��	��������������	����	��
	����	�����	
���	��	�������	#���	��	��������	����	��	������
����������	�������	���������	��������	#�	�������


����������������
���������
�	���	��


������&�	�����	
�����	�

)��/�����4�����/������H������4�����7��	���)��/������)��	��
�	����L������7-0-�)��-������	����)��	��-	��	����	���
	����	����	��	#��	��-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V
��"�����������������������@������-�����'�	�������
��	������
��������

3��	�����-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���@�����
-������$	��	��C������.����$	����	���@������-������$	��	�
@	�������	��� 	����D���������.����@	
	�������@�����
-������/��	��#�O�����.���-������@������-������O�������.��
-	�		�	"��4������
����,	���.�������	����@���	�����	
��
��������	��

3��	�����-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��'����������"��������
���"��������������"��������	�����	���#�	��	�	������*����
��	����	����"���"	����	�	�	���
�	����	�������������������������
>�������������������	�������	�������������������
��	����
-L7 (���������������-�	��	'��������	"�����������
�����
��������	�-L7 ('���������������������	��������������
�����������������	��	����������������	�������������������������

!%



5�+��
3��
����

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

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

H������	��	����
� 	����.�����	��>��'�������*	����������
�����E7��������������	������������	��������������	��	����
"	�����	�� ���� ����� ���	� ������	� ��������������� -��	��	��
������	��������	��	��	��"��"������������	�������������	���
�	�������"�������������������������������"�������������	����
���	������"����������	
�����	�	�	�������"������������	��
�����������+��*	����������������������

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

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

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���#�	������������	
�	#���� ������	�	1� ��� ����	��������#�	������� �	�	�	�
��	��	��	��������
��������������������������	�����"�
�����
*������	��	�	�	�����	����������(�����
����������������������
�#����	��	�	��	�	�	�	���	���	�	������	��	����������	G�	�
���������������	�������������	�	�����������	����	�	������������
(���������	G�	�����	�	����	���*����������*���	�	����������
������������"���������������*	��������>��	���E$���������������"��
�������	�����	��#����������	�	��	����
��������	��	���	�	�	��
�
	��	��*������	��	�	��
���������������	���
���������
F������

-�����	�	���������������	�����������	�	��	��	����	�
����	��-L7 (��	
��	��	�����	�	��/������7�#�	������/�����
$	��	���)�����
��	"�	�	*���	���	#	�����

�������
�	����
����������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V��	
��	��	�����	�	�
������� �#�	������ -L7 (�����	�� ������ f�M�K����	�'�	
���"������������	��	��������������	��#��/������$	��	��
)���� �
��	"� �	��	�������	�� -L7 (� /������ 7�#�	��
 	����'��	��	#�����

-L7 (�@������-���������/������O�����������������������
�	��	��	�������	�������	����"�������������#�	�������������
-L7 ('�	�������	�����	��������������������	�	���	������������
-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	������ 	������
	�����	���	#����������	�	1������	��������������"������
	��	�������-�	��	'��������������	"�����	��������������������
���������������	"��	�� ��������������������������	����������
-�	��	'�	���������������	����	��	�	�	��	���������������
�	�	����������

-L7 (�/������7�#�	����'�	���������	��277�/����
�/�����
)��	����>�"�������-	�����4���������2��	�U-42V����4?7�����	
��
�����	�����	��	
����	�������������

)�	�����7��	���(�	���	�	*���	���
�����	�	���	
���	�	��E.������
/	��	�	�F�	������	#	�E����	����	���F��	��	��� ��������	�	�
����	������� >��	� *���	����� ��������� .����� ��� K�
	
����	������'�	�-L7 (�	�	*���	��������#�	����	������������

$��	��������������	�	����	�����	���-L7 (��	
��	��	��
/������7�#�	����'������	�	����������	������������"�������
�	����	���	��	����#�	����	�	�������	�	��	���	�������
	��
��������������*		������	#�������������/��������$��� ��
��������	���������-L7 (�/������O�����/��	*	�.�	�1
������������������������	�-�	��	'�	��	#��	��"	����	�	�
�	�����	����������������	
����	����	�	���-L7 ('����������
���������������������������	��������������

-L7 (�/������$	��	��@	���������K	����D������������������
������
��������������������	�	���������	���E7	�����>�
�
2	������	��	��F��	�����	����	������"	�������	�����	����������P

E 	���� ���	��� "��� �������� ������� ������ 	��	�	��	���1

O�����
������������
������������������	�	�	��	��7	����
��
��#	����������������������	��	�	�	��	����#���
����	��������

"�



5�+��
3��
����

7($$�-�	��	�>��"�>������������)��	�-�������$	��	���3	*��
$���#�����1�-L7 (���
������	����	�����������������	���	
"	����	� ��	��� 	����� ������������� ��� -L7 (� ������
�#�	���	���	��	���������������������	������������������
��������	��	����������������������������������

/	����	����	��	#��	��-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V
��"�����������������������=	*��>��	���	��	�������	���@�����
-�����'�	�������
��	����������	���������

-�	��	�(��	��
�� 	�	���$������'����*		�������������(���	
(������@	�� 	�	������7��	���.������&�����������������(�	�
@���	
�� 	����7�#"���������7��
�������7($$�-�	��	�-	���
>������������)��	�-�������$	��	��� �����>��	��(���������7($$
-�	��	�>��"�>������������)��	�-�������$	��	���3	*���$���#�
������	��������������������������	������������-�	��	�7��	�����
 	�	���(�	���U-L7 (V�@������-��������
��	������

-�	��	� ���� ������� ������ ������������������� �	#������� ��
-L7 ('����*		�����������������	���������������
��	��������
��������������������	�����-L7 (�@������-������$	��	��
=	*��>��	��������������������������������������������������
����	����	���������������������������������-L7 ('����������
"������������������������������-�	��	�7��	������ 	�	��
(�	���4�����C	�*�'����U-L7 4CV��-�	��	'�	��	��*������������
������	����"���"	����	�	�	��	��	����������������>��	���"	���	��	���
��������	�	�� ����������������������������������������	
�����������7($$�-�	��	�-	�������>��"�>������������-�����	��
������������������������������������	���������	��	�	�������
�������������������������	��	������������������� 	���������

7($$�-�	��	�-	����>������������)��	�-�������$	��	��� ����
>��	��(��������������	�	�����"���������������*		���������	�����	
����������������������������������������������������������������
�����������������������	������������������������������������������
��������"	����	�	�	����	���������������*	������


������&�	�����	������	��	�
��'��

��N*������Q��'�����#���&�&�&

���M�����Q��'�����#���&�&�&

"�



5�+��
&�$����

-������	������'����	#��	��#��G���	�������	���	���������#��G������
�������	������	�����������	��	�������������,��	����	������	��	�
:<� #��G����� ������ 	�	*���	�� �	���� ����������� ������� ��
����������������	��	�������	���������	��������	#�	�������

2����	����������	��$���	�7��	������ 	�	���(�	���.���#	
$�������U.$V�$�����/����
��-������	����4����-	#�	�	��	�	*���	��
�������������"���������������������	����-L7 (�@������-�����
O�����,	���.����� ����7-0-�-�	��	� )��-������	���� )��	�
-	��	�'	����������#�	����	������������


����� 	
���������
�!��������	
�	���	�

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V����	��
	�������	�
$���	�7��	������ 	�	���(�	����7	�������-���	��-	�����	��
0���������-������ U7-0-V�-�	��	� )�� -������	������
��������������E7	�������-���	��-	�����	���0���������-�����
U7-0-V�����.$�-	������������@	�����.�	���UQ2.K0V�2����	��F
��������	�	����������������������������������"������������

-L7 (�7�#�	��� 	����'��	����"���������������������-L7 (
@������-������O�����,	���.����'���	"�����������	��������	��	���
.������������
���	������������������������������������������
�����������*���	�	���������������������������	�	��	��	���"��
*���	�	����������������������������������������	���

7-0-� -�	��	� )�� -������	���� )��	�� -	��	�� �	#���
������	�	1���������	�	����"	����	��	#�������*		��������
�	�����	�����������������.����	��-�	��	������"�����������*���	�	����
������������ 	
	��� ��	��	� *	��	�	�	�������� �"���� )�
-������	�������	�	*���	�����������"	����	�	����������	��
����������#	��	���

$���	�7��	������ 	�	���(�	���.���#	�$�������U.$V�$�����/����
�
-������	����4����-	#�	�	�������	#����������	1�.$�$����
/����
��������	�	�����	#�������*		����������	�����	�������������
.����	����	����	�������"������������������	�	����������������#���
��������	��������	���������������������������������	���
����
�#���������������������.$���������	�����������������"��
.$�$�����/����
�����	�	*���	��������"	#���	�"����������������
���"�����������������*	������

7-0-�-�	��	�)��-������	�������)�������L
�	���.����,��	�
���1�������	#�	����	����	�����	�	��	�����������������������
�	�	��	��	������������ �"����	�������	��	���� Q2.K0�U-���	�
-	�����	V�#����	������ �	#�	��� ��� �	�	��	��	�������	���
�����	����	� 	���� � � � � �� ���� ������� 7-0-� -�	��	� ) �

"�



��	����/������$	��	��@	����������	�	�������� 	�	*���	�
/������O����
��	���7�#�	�!	�	������������

 �������� 	�������	�����	���-L7 (!�	�������	�����	�
���������-L7 (�@������-������$	��	��C������.����$	����	�
��� -L7 (� @������ -������ $	��	�� @	��������� .���
@�@	
	������ 	�	*���	�� ������� ���	�	��� 	����� �������

7�#�	������������	��-L7 (�@������-������O�����4����
�34K��4��������� 	�	���(�	����-L7 (���� ��	��7��	��
(�	�������������������������#��G���	�����	��	
����	����	������
������

-�����	�	���������������	�����������	�	��	��	����	�
����	�/������ 7�#�	������/������ $	��	��� )�����
��	"

�	������	���������������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�7����
�	�����	�	�
������� �#�	������ -L7 (�����	�� ������ f�M�K����	�'�	
��
���������*	������������	�����	����������#�	����	������	
�	#�����

-�	��	�/�����������2��*��0���.����Q�����-�	��	�C	�����&���*
@���	
��$��������$	��	��@	����������	����7������H��������
$	��	������.���	�.��	���.����@	����.�	���-���������$	��	��
=���-	��	���02O�K������2��*��0���.����-	�		��	��� ��
	�	��	�����	����������������������#������������	���������������
-L7 (�@��������/������O��������/������-�����$	��	��	���
7($$�-�	��	�-	����>������������ )��-������O��������7($$
-�	��	�>��"�>������������)��-������O�����������:��B�����5<�������
������	��	���������������	�������	����"�������������*	�����������
	�����	���/������$	��	���)�����
��	"��	��	�������	�/�����
7�#�	������	#�����

7����
�	�����������#�	����������	�	����������	�������
���������	
��	��	���	��	����#�	����	�	�������	�	��	���	����
��
	��� ������� ������� *		����� �	#���� ��������� 7�#�	��
������������������	����������	���	�������������������#��
��������� ����H	*������-��	#"��	�����8��	�	���	��.
	���,��	
7	��*����� ��
	����� ��������� ���������� ���� �	���� �������

I'/��������$��� ��''���������	����������-L7 (�/�����
O������	���7�#�	���	����������������������������	�����	
�	
����	���������������	���������� �������	�����	��-L7 (
	�	*���	��������������
������	�	���	�����	��E-�	��	��� 	�	"��	�F

5�+��
3��
����

"�



7($$�-�	��	�>��"�>������������-������)��	�-�������$	��	��
3	*���$���#��������	����������)��	�-���������������-�	��	
C	� �� � � &�� � * � @� ��	
'	� ��� ��� 
 ��	�� ����� ��������

$���#���C	���@���	
'	�����������������	�	���	���������������"���
����������������	���	�"	����	�	���	#���	����������������������	�
��	�����"������������������	���������� �"������	��������������
�	�����

$���#��FC	����
��-�	��	'�	��������������	�	���	����������
�
-�	��	�>��"�>������������-��������	�	�����"��������������������
	����	�	���	����������*		����������	��	����������
�������
����������	#��	����������	��"	����	�	��	���������������
���������	
�����������
�������������������
F������

�	�-�����!�����	��	�
 �����	������	�

5�+��
3��
����.:������


���	 �-���!������
�������	 ���	�����

;5�&��	� <;5A� 	���� ��� <6SN:� �	����� K�����>	
����
�	����	�	���	�	�����������������	��-�	��	�7��	������ 	�	��
(�	���4�����C	�*��U-L7 4CV����������������#�	������������
��������	�������������������-�	��	�7��	������ 	�	��
(�	���U-L7 (V�7�#�	��� 	����'��	����"������������

7�#�	������	"�������	��-L7 (�/������$	��	������-L7 4C
/�������������$	��	���)�����
��	"���	�*������������������G���
���������������������������������������	#�����	�����	����	�	
��������������
��	"��-L7 4C�	�	��������	�-�	��	'�	���������
������� �������� ������� ������� ������� �	��*� �����������
�	
	�������	���	���������"	����	�	��#�	��	����������������
����
���	����������������������������������������������.����	�
�������	�*�����"�������������������������
�����������
����������� "	����	�	��	� ������ ��"������� �������� ���

-L7 (�/������$	��	��� )�����
��	"'��� ������	�����
	�����	����������������������������������	������������
�����������	�	��	���"������@������-������.����O������������
-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���-L7 (�@�����
-������O�������4������
������.���-	�		�	"��/������O����
0���	�4�����D�������-L7 (�S�/������-�������$	��	��
/��	*	� -�
���������� ��"��������� @������ -������ @����
O�������������-L7 (�@������-������$	��	��@	��������� 	���
D�������-L7 (�@������-������O��������	����@���	������
,	���.������/������O������	����@���	
��-L7 (�J�/�����
-�������$	��	���7������-���	����"������0������-������.���
O�������������-L7 (�@������-������/��	��#�O�����.���-�����
/������O�������/��	�0������-L7 (�5<�/������-������
$	��	���/�����.��������0������-������@�����O������������
-L7 (�/������O�������/� ���	���	�#��������/����
.�#��	���-L7 (�B�/������-�������$	��	��� �
	��.����"�����

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	����#�	���	��	#���
������	�	1�-L7 4C'�����������������#����������	#��	�
�	������"	����	�	�� �������"�����������������#�	��	�	�������
*		���������������������������������������	�������������������
�������������������������
��������	������������"������
������������������������������>��	���-L7 4C�	�	*���	�
-�	��	'�	��	��*��������������	
	�������	���	��	���"	����	�	�	
��
� �������������� ������
��� ���� ������ ��	�������� �����
�����������������������
��	��������	#��	�	������	����	��#�	��	�	�
"	����	�	���	�����	����������	#�	���
������������������	�
���������	������
��	����������������*	������

7($$�-�	��	�-	����>������������)��	�-�������$	��	��� ����
>��	��(�����������	�������������������������-�	��	�C	����
&���*�@���	
'��
��	�����������	������������������������������

3��	���1� �����>��	��(���������������	#�������"	����	�	��
�	�����	�������������������"��������������#�	��	�	������*���
���*		�������������
�����C	���@���	
������
��	������������
����������� ����� ���������� ������������ �������� ���


���������!�����	��	�
 �����	������	�

"�



5�+��
:������

-�	��	�7��	��� ��� 	�	���(�	���4�����C	�*�� U-L7 4CV
@������-�������$���	�7��	������ 	�	���(�	���4�����C	�*�
�	#�	����	�*		������������������������
����U$L7>4/V
�����������
����$���	'�	�
��	������������

3��	�����-L7 4C�@������-������$	��	��@	���������4����
�
����-L7 4C�@������-������O�������.���-	�		�	"��,	��
.������/��	*	�-�
����������-�	��	�.	����7���������4������
/������8������/�����@	��������� �����	�� �#	��������-�	��	
7��	������ 	�	���(�	���>����� �������� 	����=	*��.��"��	�����	��

-L7 4C�@������-������	����������������$L7>4/�>����
-������	����/�	�����2	�	1�$���	� 7��	��� ��� 	�	��
(�	��'��	�������	��*���	�	����"	�����	�	���#������������	����
�	����	�	�����������#����������������	�	����	�*		����������
���������������������$L7>4/'���"	����	�	��������������
����
#����	��	�	��	������	��	�����������	�������������/�	����
2	�	�� ������� ���������� �����	����	� 6B:� �		� �����
���"���������������������������������	�	�������������������������
������������������������	��	���������������������	������������
�������

$L7>4/'���*		������������������"	����	�	����	�����	���������
	�	��-L7 4C�����������������������	�����	��H������

4�����C	�*�'����	�
��	������#��"	����	�	������������
�������
������	����	��


���	 ��	�
������������	�	�	
�����	��

-�	��	�7��	��� ��� 	�	���(�	���4�����C	�*�� U-L7 4CV
@������-������$	��	���=	*��>��	���	��	�������	��������
0����#��	��O�����������K������2��*�0��.����-	�		��	�'�
�	�	����	�
��	������

3��	�����-L7 4C�/�������������$	��	���)�����
��	"�
-L7 4C�@������-������$	��	��@	���������4������
���
-L7 4C�@������-������O�������/��	*	�-�
���������� .��
-	�		�	"��0���	�4�����D�������-L7 (�@������-�����
$	��	�� C�.���� $	����	��� $	��	�� @	��������� .���
@�@	
	�������-L7 (�@������-������O��������	����@���	����
,	���.������-L7 (�/������O��������	����@���	
����@	��#
>�����	�������-L7 (�>����� �������� 	����=	*��.��"��	�����	��

3��	�����C	�*��������������	#�������#��G�������	�����	������
������-L7 4C�@������-������$	��	���=	*��>��	���-L7 (
4�����C	�*�����-�	��	'�	��
���4�������/������8������
/������@������������������C	��*�O������������	
	�����	��
����*����������������������������	�0����#��	��O����������'���
���������������������������*	������

0����#��	��O�����������K������2��*�0��.����-	�		��	������
-�	��	'�����������������	����	��	�	�	�����#��G��������
������ ���� ���������� �	�	� �	
	�������	��� ��������	��
"	����	�	�	� ������������ ������ �������������� �������

3��	�����	�����	��-L7 4C��������0����#��	��O����������
)�����7������G�����/����
�'�����������������������	�	��������
	�����@���0�"�0��.�#	��	��0���	��������������������	
�	���
���������������
�������������������	�����������	��	����
��
�������	�����	�������������������


���	 ��	�
�����	������	�

"�



5�+��
3��
����.:������

7������� (�	�	�� ��� $���	�	�� $��������� U7($$V� �	���� ����

������������A:N���	��������	�����5JS;������������	�������	

���"������������7($$'���:B'�����>�����-�����'��	����	�	�

��	��/��K�*	����	�����������7($$�$	��	������	�����������"�����

-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���-L7 ('���

7($$�0�����������	�	����������	����@���	�����/��	*	�7�����

0���	�4�����D�������$��	��H��	�������7���	�4�����������>����

 ������� 	����=	*��.8QD�'����	�������7($$'���:B'�����>����

-�����'��	1

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��� U-L7 (V�$	��	���=	*�

>OK.8��7($$�@������0���#����-������$	��	�����'�	���"�����

���#��	����	�7($$� �	�G��>���������@������-�������	��	

�����������������

.����	������
���������"�������
�����-�	��	�7��	���$���	��

$	��	���.����.����	�	'�	����	#�	���)��������-����������	�

�7	��	����7��	��� ��� 	�	���(�	���$	��	���0	���4*�'��

/��
�	�-����������	��>���
�7��	������ 	�	���(�	��

$	��	���/����=	���H���������'�	�.���#	�$�������L���

-����������	�� ��	��7��	������ 	�	���(�	���$	��	���&���*

-	
������'�	�/�������4�����-�������	������� �����������

-�	��	�7��	��� ��� 	�	���(�	���4�����C	�*�� U-L7 4CV

@������-������$	��	���=	*��>��	���/�������������$	��	��

)�����
��	"�����@������-������O�������4������
����/��	*	

-�
����������.���-	�		�	"��0���	�4�����D�������,	���.�����

 	����D��������	���� @���	
��-�	��	�C	�����&���*� @���	
!�

�	�	����	�
��	������

3��	�����C	�*��������������	#�������#��G�������	�����	������

������-L7 4C�@������-������$	��	���=	*��>��	���C	�*������

��	�	���	�		���"�������#�	��	��������<�( $!�������	�����

�	#��	���
���4�������/������8������������������	�����	�

/������ @����������� ��� ���� �	��*� ��������������� �����
�

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

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

C	���&���*�@���	
!�	�������
���������������	���	
	����	�	��������

������������ ��� ���������� #��G���������� �����
��� ���������

	"�����	���	��� �	��	�	�	��#��G������������������������


��	�������������������������*	������


���	 ��	�

������� �����
!	����������+�
�����	�

�����H1)��	�	�

��������

������


" 



-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���	��	�������	

-L7 (�7($$�0�����������	�	����������	����@���	����

/��	*	�7������0���	�4�����D�������$��	��H��	�������7���	

4������������ ��	��7 (�$	��	���&���*�-	
��������>���
�7 (

$	��	���/����=	���H�������������-L7 (�>����� �������

 	����=	*��.��"�� 	�	��>	
�����@	
	���@	��
�0��	'�� 	�	�

>	
����� .��	�	� �������� ���� ���	����	� 
��	��� ���

>	
����?�	
	��@	��
�0��	���	#��	��
��	������������

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

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

#	��	���

 	���������	���*��������"��������
��	�����-L7 (�@�����

-������$	��	���=	*��>��	���@	��
�0��	'��-�	��	'�	��	��

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

�����	���	�����	��������������*	������� ��	��7 (�$	��	��

&���*� -	
������� ���� >���
� 7 (� $	��	��� /���� =	��

H���������'�	������������������������	���	�����	���"����������

��
���������������������>	
����?@	
	��@	��
�0��	'����"�������

�	���������


����
�	�	����	�
�� ����������
�����	�

5�+��
:������

)�����������������	����	�����*���	���/��/	�0��	�����������

H�����T������-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��� U-L7 (V

@������-������$	��	���=	*��>��	�'��
��	�������3��	���

-L7 (�@������-������O�����4������
�������3	*���-	�����	

.G	����>����� �������C������C����(��
'�	��	
�����������	��

3��	�����-�	��	'��������������������������	���	#��������

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

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

��	��������-�	��	��������������������������	"�����	���������

��������=	*��>��	���3	*����	�	���	��� ���� ���������	�	��"�����

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

��������������-L7 (�0��������������������	����	�	"���	�	�	�

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

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

�
���HQ2� 	����'����-L7 (�	�	*���	���	#������������*	������

-���������������������	����	��	���	�	��>��	���-�	��	'���

����	*��������	�	�	G�	�������	���������	��
���������������	
�#

�	�����#�	��������������
���������3	*���-	�����	�.G	���

U34-.V���������������	��"	����	�	���	#����������34-.'������

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

�������

�����������������


�������
�����	�

"!



5�+��
���
���.�-����$

7�������(�	�	�����$���	�	��$������� U7($$V�-�	��	�-	���
>������������)��-�����'�	�	�������������-�	��	�7��	������ 	�	��
(�	���U-L7 (V���
������	����"������������
���"	����	��*������
	"�������	#�����

."����	��-L7 (�@������-������$	��	���=	*��>��	���/�����
$	��	���)�����
��	"��-L7 (�@������-������O��������7($$
-�	��	�-	����>������������)��-������)��	�-�������$	��	��
 �����>��	��(���������������������������	���������#�	����	�����

7������
��	����������	���������7($$�-�	��	�-	����>�����������
)��-������)��	�-�������$	��	��� �����>��	��(������E-	���
����������������������	���	��	
	�������	���	�������
�����������
�"���"����������������
��4����������������	"��	�"��	��	�
����	����	����
�	����	����#��G�������
��#	��	��	���"���<;;J
������	������	�	�"	����	�	����� *		��������������������
�
-�������
�����������������7��	������ 	�	���(�	��
�����
���������������
������	���	�	�������$����
����"������������
	�	�	G����@������������
��������������������-L7 (

�����
������

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

���	��
�������	���	����������	������	��	����	����
� �"��
�	�	�����������������	�	�������	�����
���������.����	��-�	��	'���
��"�����������������������������������������	�������������
��	�	�� �����
���� ��"�������
�����
����������
��������������
�����������	����	����
����	�	����� ��������������������������
�	����	����
	����	�������������	�������������������-�	��	
�����"����������	��	�������������	������
�	�����	�	�	�������F������

-L7 (� @������ -������ $	��	��� =	*�� >��	�� ���� �	#���
������	�	���	����	��������������	�������	���������������������
7������'������	
���"��	�����������������-	����	�������������
����	��	�	����������	�����������������7������'�������*		���
�������������������E-	����>������������-�������
������������
>��������������	�	���	�	�"����	�������������������"�������������
�	��	�	�	��"	����	�	���	#����7�������(�	�	�����$���	�	��$������
"	����	����	����	��
�	�����	��������������������	��	��
��	
��F
������=	*��>��	���7($$�-�	��	�-	����>������������)��-�����'��
��������������"	����	�	����	��	�	���	���������

,��	���	���7�������(�	�	�����$���	�	��$�������U7($$V�	�	*���	�
�	����	�	���������	"��	��#��������	�����	���
������������K	�	
	�
	����	��	#��	�����	��	�����	������������	�-�	��	���������
�����������
�
�	�� � � ��������� �	�	�	�� �� ��	"� �	��#��� ���� �	��  � �� � �

����������	��	����N;�78�������������#�	��AN�;;;�78��	����	��
���	��	�����#	��������-L7 (�@������-�������/����������������
��	� "	���	��	��� 	�	��������	� ����	"� �	����� JA;� 	������ �	�����
���"������������

@	�����	��	�	��	����	�������������	�����	�	������K	�	
	�
	����	������	"��	������		��	��	����
	���	�	�������	�	����	��AS
����������������#���������������	���	��	����SN����� 	�	*���	�
�	����	�����	��	�����#	���������������	�	���		��	��	����
���	#��	�
����	�����	���������������������������������������������������


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

""



5�+��
3��
����

L�	��7��	������ 	�	���(�	����������	������������������
���-�	��	��.*����	�	���	���>���
�� ��	��7��	������ 	�	��
(�	�	�������/�����7��	���(�	������-����7��	���(�	��'������	�
�������E �����7�#����0��	�����.$?7�������(�	�,�����?QQ�.$?
7�������(�	�	���(�	����������2����	��F��	#�	����	���E.��	��	?
7�������.�	����	�/�������4�����)"���-�#�����F�#��G�����#�	��
���"	���	��	����L�	�����.*����	�	���	�'�	������	��-�	��	'�	
���"������������

-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V����	��#�������
���"�������������#�	������	"�����������	�����-L7 (�@�����
-������O�����4������
����	#���L�	��7��	������ 	�	���(�	��
>����� ��������H	����L��	�������#��G������	#�	��������
�	#�	��	����"�������������#�	����"	���	�����
��	���*		��������
�	�����	�������������

7��	�������	�	�����	����������������
����������������������)��/����
4�����/�������������������������������������	�����������������
�	��������#�	���	��.��	��	�7��	���(�	�	�������L�	�����-�	��	
7��	������ 	�	���(�	��������������	�	*���	�������������������
.����	��������� ������������������������ �	��� �	��	�	�	�
��
	���������	#������.��	��	������������������������
����������
�������������������	��	������������������������������	��	
������������������������	�������	��	�#	��	������

2��G����� 7K� AA�$������������ ������������������� ������
�������������	�	��� ����������������	���	�	����	�������#��
�������	���.��	��	'�	������������������ ���������������
�������������	�����������	���������7������'����������
�����������������	�	����	��	��	������������������2��G����
����������*������#��G����	�����	����	�������	�	�����	�	��
	�	����	��	����������	�	����������������������������������������������	��
��������*	�����������2��G������
�������*�������������.��	��	'�	
�����	�����������	�	����	���������	��*���������������������
	�	����	�.*����	�	���	���-�	��	����L�	��7��	������ 	�	��
(�	�	�������	#	�����������"��������������	����	��������������
	�	����	�7������'���*	�����	�����	��	��	��������������������

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

"%



5�+��
3��
����

7($$� 4��� $�������>��"�>������������ -������ �#�	�����
-�	��	'�������������������������
	*������	
	��������A;
.�����'�����������������7($$�-�	��	�>��"�>�����������
-���������	��#���������-�	��	�7��	������ 	�	���(�	��'��	
���"������������

7($$�-�	��	�>��"�>������������ -������ $	��	��� 3	*��
$���#�'�����	��	���������	#����4���$�������>��"�>��������
-�����	�������.*����	�	���	���.������0���
���� )
�����/	���	�
/���	��L�	���������������������	�����	��	��������������	�����

7�#�	���	��7($$�>��"�>������������O��-�����O�����3��	
-	��	�	���7($$�>��"�>������������-������O����� �
	���	
���
7($$�>��"�>������������-������L
�	��@	���������.���7	��	�
�
	��	���7($$�>��"�>������������-������0	����	���$���	�
-������7($$�>��"�>������������-������ ���������H	��
H����������������	��

3	*���$���#�'����	"�����������	��������	��	�	�����4���$������
������������	��	��>��"�>���������-�������	��	��	�������	
������	��	#�����#�	���	������������������	����������������"	����	
���*		�����������
	������������

$���#���	#����������	�	1�4���$������'�����������������	��
�	��	�	�	����	��*�����������	�����������	�	��#	��	���	�	�����������
������*���������������������������	#��	�	��"	����	�	��	����"
���������������#	��������������	�	������*	�������.����	�����"
���������������������������������������������	��	�	�	���������������
��������������	���

N;������	�	����������������������������������	������������#	��	�	�
@������-������$	��	����
�=	*��>��	�� ����������������P

E3	�	��	��#���������������������	����	��������������	������
��	�	�����
�	�	�����	����	�	��	����	����
��
����������������
�
4��������������"���"	���	�	�����
�����	#��	#�	������������
����
	�	��	��	��	����	�*�#�	��	����
����	�������.�	����
�
���	�	�������	��	���	�����>�����
���
	�	����
�����	
�
��
�
	�	�	���	�	�����
��O"�������	
������
�������$���	�1
�	�	���������������������-������
�����������������
	�	�
��	
�����������L���	��������"��	��	�����"���*��	��	��	�
�������F

	�	�����	�-�����!�����	�
�������������
��������������!��

%�



�������	
��	�����	����	�����

����������	������	

	�
�����������
����	����	�	����	����

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


	���������������������

���������	�
���

5�+��
:������

@	���	� )��/�*��������		�	��-�	��	�/�*����/��	*	
O�����#����-�	��	�7��	������ 	�	���(�	���U-L7 (V�@�����
-������	����	�
��	���������������

-L7 (�@������-������$	��	��C������.����$	����	����
-L7 (�@������-������O�����.���-	�		�	"'����	
������������

��	�����-�	��	'�	�N�N������������	#	��O�����#����-�	��	'��
"�����������������������	������������	�����*�
�������������������
�	���������	�������������������

.������ 	��� ������	� $���	� ������'�� �	#���� 
��	����
�
������������#	��	�	��O�����#�����������	#����������������

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

�
��������K	�	
	��	��	����	���	�����	��	�����	��	��	
������	������	���������	������������������
��������������������
����"������#����	��	��	�����	�	�	������������������������� ���
���	������� ������������ 	�	�	�� ��������������� ��������

3��	�����	�����	��/��	*	�O�����#��'����-L7 (�	�	*���	�
�����������������
������	�	���	�����	��E-�	��	� 	�	"��	��F
������	������������

�����
��
��������	�

�������� 	��
�����	��

%�



�,���-�����
&��
�	


������

�	������������
 	

���������

�RB!�B��������-*���R
-	�������G��L
�	��

<&����,%"��
,�
����	#��

-	����	��U�	�#��	�	��
�������	�V����	����	����1��	�#�����	�	�
�	�	�������	���������������*	
�	�*�
�������#������G������*����������
�	#	��������	������	���	�	������������	�	��������������������
K��	����	�����#����	������ �����	�	����	�	����������
�	�	������	�*�����������������	����	��������������U�	�	
���	���	��V�������	������U�����V�	
	�	��������"����	�	�����
���	������������������������>�����
���������	���U�	�#��	��V�
��*	������U�������	���
���	�����	����������������V���������
U�	��������������	�	��	�V�	������?#	�������	�������������
	�G���#�	���U�	�	��	"���V�����	�����	���������#	��U�	�#��	�����
������
��	������	�����	�������	���	�	��
���V���	�#�����
����
�����#��	��������	�������	���	�#�#�����������������������	���
�	�#��	#	���	�	����	�������	#	����#�	��	���U�����������	V
����	�����	�#��	��������	������������"����	����	����������
�	�	���	������	��	�	����

-	����	�����	����	����������	���������	�#��	�	���������������
*�
�����������	�����#������G�����	�	�������	�	���	�	���������
����	���	�	��	�������������������*������������	#	��������
��������������� *�
����G��� ������� ��� ���#��	��� U������V
�������������� �	��	��	���� �	�	���� �	���� ��� ��#������
��
�������	
	����	������#������G���������������
���������
����	��"�����������������	��	��	�����	�#���������������������

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

-	����	�����	����	�������������#������U"���	�	���V�����#����	�
���#����	�	��������#�	�	*���	�����������������4��#��*�
�����
�#�������	����	������
�	�����	�������G���
�	�����	�	����	����	�
��������
��������������	����	�����	����	�������������	
������	������������������*�
����	#���U*�
�����	����
�	��V���
���������#�����	������X���	�#���������������
�	��������	�
��
����
�	���������������	�����	#��������	��	�	�����-	����	�
���	����	�����#����	���	�	���	�	���	�	�����������������������
	"�����	����������������������������������������	#���	��
�����������

K��	����	��������	�	�	��	��������	�	�	���������	�	�
����������
������������	��	�����������	����	�����#����	��
�"����	
�����������	�����	��U�	����	V���������*	����������������
-�����������������������	������U	��	����	�G��	V����	"�	�������
�������������#��	�������U�������	������V����
����
����	����	
��������U�	�#��	������V��	���	�������	�������������������	?
	����	����	#	���	�������	������������	�	�������	�	����������

%�



�,���-�����
&��
�	

�����������	��	��U�	��������	�"���������V����	�����������U�	�#
�	���������	���������	�	���	��	��	�	���	�������
���"	�#�	��V
	�������� U�	�#�	�����	�����
����
���V�� �����������������
	���	����U�	�������
����	����	��V���	�#�����
������	��*�#����	���
���	������	����������������������������	��	��*���
����
��
�����������	�������	����	�����#����	����"������������������
$���#��	�	�	�� �"��� ��������
	�������U�	������
�������V
������
� ������������ �����	�	�� �������� �	��� ��
����

#����	��	���������������-��������	�����U�	����	V���������	�
����������	������	#��	��������	���	�������	����	�	����	�
	��*����	����	�����#����	���	��M�������������	�	������	����	�
���	����	����� �"���������	�	���������	��	�	������������
����	�����������	��������	����	��������	������������������	�	����
�"���������������������������������������������������"����	�	�	�������
������������������������������$�������������������	�	���
*��������������*�
�������	#	��������	�#�*���������	�����������
*���������	�����	��������������	����	���������	�	����	����	�	���
�	����	�	�����	�#��	�	������"����	����	�������*	�������������
���#�
������	�	��
����������	�	��
������	������	�	����������
�������	�������*	������������	�	�������������������������
���	����	�����#����	��������������

7����	����	�����	����	�����#����	��	�����	�	����*����������
�	#	�������� ��� *�
�������������������	����	��	�	��� ���
��
����
�#����	�������������*	�����������	
	����	��������	�	�
��"���������������������������	��	�	�������	�����������������
�	#�	���K����*	�����������	
	����	������	�	�������	����	���
	������	���	�������������	����#���������U�	�����V���
����������
��
�����	�����������������#����	�����	��	��*	����������
�����	��	��������������	�	�"���	��������������"����������
$��	�	�	�	�����������	������	�#�����������������
�	����	�
�	�����	��������	�	����	����	����������������������	���������
�"���������	����	�������������	�	����"����������������������"������
�"����	�	�����������������	����	�������	�	"�	�����������������
�����	���	�	����

-	����	�����	����	�����#����	��������������A�*	
�	���������
,	
�Q�U�����������V�����5?<��	*	����,	
�QQ�U	�	������V�����	��
S�?5<��	*	������,	
�QQQ�U��	��V�A�	���������	������"������,	
�Q
�����	���U�	�#��	��V���*	�������	�G��#�	������������	������?
#	�������	���������	����	�	��������	��	�	�����	����	�
�	����	���	�	����������������������������������	�	�"������
	�	�
�	��	���$�����������	�	��������������������������	#�����	�
����	������*	�����������������#��	�	���������	����	�����	����	����
#����	�����������������������������-	����	��*���������	����
�������
������� �	�	�	� ��"���� ��� �������� �	��	�	�	�� �������
*�������������
����
�#����	���������������$������	��� ���	
����������	�#������G���������������������������
��������
�	#������-��#���	������
������	���U�	�#��	��V���*	������U�����
�	���
���	�����	����������������V�����	�������<S?S6��		�
���	����	�����#����	��������	��	�	��	��	�����@		���"�������
�	��������� �������������
����
�������	��	������	�	�����������

�	����	��������������	#�����	�������������	�������������	����������
�		�	���	��	��������"������	��"���������������������	
�������������	�	�	��	��	����	�����	�	�	��	#��������$�
	������������	����	�����������	�4->�U�	�#�	���	�������	��
��������V���	���	��������	��
��
������	#���������	�	���
����

���	����	���	�	�"��	���������������	"�����	������������������
7	������������������	�	��������	�	�	�����	"�	������	�	����	��	�
����������������������������������������������������	�	�	�	�	������
�	�	�����	#	������������	����	���������	������������
*�
������	��������
������	"�����	�����������	������������	�	
"��	���������	����	�	�����������������������������������
����������������	��	��	�	������������������$�������������"��
�	����	���	����������	�	��������������������������������
������������	����������������������	#	��	����"������"���
��������	�	����	�	�	�����	�	��	��"��������������*����������
�	#	�����������"���	����	�����	����U�	������
V������	�	�
�����������������$����������*	
�Q����	����	��	�	������������
������������������� �������	� ������ ��
����
� #����	���	
	��������	������������������	��������������������������.����	
*	
�QQ��	��	�	�	��	�	��������������	��������
���������������
,	
�QQ��	�	�	�����������	��<?:��	*	�����	��	��	����	�	�	�
���	����������������#��	�	�����	����	����������������
����������������������
����
�#����	���	�	�������,	
�QQQ���	��
��������������	�	�����	�	���������	��
��������������
#����	������ ����*�� �	������� �	�	�� ��"������� �	�	�	
�	
	�������	�������-	����	�����	����	��������	����	������	�	�
��
����
�#����	��	�������	
���������*�
����G������������	�����
$���	������������������������������	#	�����������	����
�	�#�	����	�������	�������	���� ������������	�#���
���	
	
	��	����������U�	�#��	������V�������	������U�	��
��	�����V��	�
�	�������	�	
	��	���	�#��	�������	����	���������	������	�
	������	�����	�����	��������������	����������	������	������
U�	�#?�	�	�V������������������������������������������	�	
"��	�������������������������������������"�������G������������
�����
����
��	#	���������	�������������.����	�������	�
����������	
	��	���	���
����������������	������	�����������
��������������U�	��	����	�V���
�������	
	��	����08�U������������V
��
�������	��	������������
�����������#������G���������	
��
��������	������������������������������-��������
���������
����	�	���	���������	�����
������������
����
�#����	��	��
��������	��������������

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

#����	��	��� ��������������������#����	��	�� �����	�	�	
�	���	������	��������
������	����	���������	�	������������	�	
�	������������"������
	�	������	��	�	�	�����O�����
������
�	����	���	�	�	������������	������"�����������������	����	�
���	����	������"��������������
������������������������
��
����������������������

%�



2A712B11B821=
�!�������7��/���<���
��821=

5B�����'*�*%+����M�'���%+�<�N��'*�*%+� ;�&�'&�&%+
��M�%M���%���� �%�;�;O������<&��*

����"�
�+@�,��;�"�
�+@�2�%�$"�
�+@��(���"�
�+@�F�;�+;�
�+
��	�6�&%�$���
��
���������2����#���($����)��+���B&%�$�

25712B11B821=
H;����(;���-�#"���)&����VN�Q�������<&��*

F�A%�?�#��*�$"�
���$�!
G�!4�����%����
��
���������($����#������������	���
��/�!�$ �


�($����)��+����B�/�!�$ �


2:712B11B821=
��%�T;�N���%���

���*�+��,'���������������,�,Q�<&��*41=
&
!�$@�)�"�#���@����!@�*���?�#��&+������
���

&����($����#������������	�B&$+���

11718B11B821=
�� �K������!;V&� &��R��<&��*

������
H�H��($����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


1>71?B11B821=
 D����821=

8B���T*������,�����%����(;R-&�&�������T�"�
��$��$�$�&
��
�$����@�I$
�$�����#��*�#�$
�+��($!�(


���!��
���
H�H��($����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


1>71AB11B821=
������;���W(;�821=

�6(��#����A
�+
����?���2����
��$�$���%����6(����
($�B/�!�$ �


1>71AB11B821=
����Q�/���W�?B��&"������"*���V�*%�� &��R���<&��*

��A
�+�����
�?
���@����(�!��J��+�!
���@������
�#���6���!�

���
&$!�
	��2����)��+���B&$!�
	�

1>71AB11B821=
�������-������#"���)&��<&��*

��+�!�"���
�+!�($�A�@��#��?	�
���@�5�%�	�
�+�K��$
��
G�!4�����%����
��
���������($����#������������	��B/�!�$ �


28�712B11B821=
=8B��&"������"*�#"���)&������(�<&��*

��!�6�#������
����	�$
��
��	�6�2����#���($����)��+����B�/�!�$ �


28712B11B821=
�� 
� �8=B��&"������"*�#"���)&��������<&��*

��$�!
��	�6�2����#���($����)��+����B/�!�$ �


2>726B11B821=
��!�<��K3���821=��;)��-�����!�%;��"-;��<&��*F1?BG

)( �
	��#����+(���	($
/$��'
�,�
�%�	����2����)��+���B,����

2?712B11B821=
�&�"����;"�;X�821=

,������-�!(�( �
@���"����&��;
��@�)(!(��+
�!@�,���+
�!��#�
&+������
����2����

�!(�( �
@���"����&��;
��
,������
��
��������2����#���($�����)��+����B,����

2A725B11B821=
@��
 ��;�T��"�

�)�&�=�����$���%�+
������!�
@���+$(
(>�@
*���?��"���+(���!���*�
�?���
5�
�;��($����)��+���B/�!�$ �


2AB726B11B821=
�-�;N�11B��&"������"*��-�%%�)*��;N��<&��*

&	�++� �
��@�F�$!�
��@������
��@�L��%�$
��@������@
)������

�+
���#�������
��

/�!�$ �
�2����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


2A712B11B821=
�!��� ��
��<���
�821=

0-������@�5�	#�$"�
�+@���#�+;�
�+�#����!��$%��!�����2����
�����@�5�	#�$"�
�+@���#�+;�
�+@���!��$%��!����

��	�6�&%�$���
��
��������2����#���($����)��+����B&%�$�

25712B11B821=
!;�;��W���NN�����"��821=

�����'?���
���@�5�
��#���(+����)�+�$�
���@���+$(
(>�
���@
/�!�$ �
�2����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


�9����
<���
��

%�



�9����
<���
��

1>715B11B821=
���# ��4�1=��FABG

��
�!�@��($!�(
@�)�!�(
(>��#�����!��+�6��$
���@��$%��!��	�

����
��

/�!�$ �
�2����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


1>B715B11B821=
H;���W�#"���)&���821=

1-��"����&��;
��@��!( ���#����$���$�	��2���� ��"����&��;
��@
�!( ����#����$���$�	�

��	�6�2����#���($����)��+���B/�!�$ �


1>715B11B821=
���
� ������
��821=

AB��;O�"��%���N,"���"�+� �Q*��'*�*%+��,%����+��;Q�����+

"�������+�!�(;��������M+�!;���*�+

��"������� �%�;�;O������<&��*
��?���"�
�+@�M�+
�	�@�����(@�&
�$�/?
�!��@�*����+
���@

&��;��($�$���@����!���#����$���$�	�
��	�6�2����#���($����)��+���B/�!�$ �


1>715B11B821=
#����	�
��Y#R����1B#�"��������V�*%�/�R��������<&��*

N�����
���A
�+�,'
���O
5��!�$�
��@���%�#��#����A
�+
����?���)��+��
���@�=(
�+
�$�+
��@
��  ���($�$���#��)�
����
��@����(�!��J��+�!
���@������


�������#����A
�+�)��+��
���
��6�+�
���($����#��������)��+���B/����

1>715B11B821=
/;����W�821=����� �%"��������!�%;��"-;��<&��*

�#���+�!�
��#����+(���	($�
/�!�$ �
�2����)��+����B���?�
+'	B/�!�$ �


8178=B11B821=
H����������Z�<&��821=�<&��*

����@�����%�$�)���
�K��$
���#����$���$�	�
/�!�$ �
�2����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


8178=B11B821=

!<�821=�#"���)&��:B!����<&��*

*�	��
�+@�5�������
��@�������($4�+��	($@������/?
���
)�+�$�
���@�2�$���>@����	���

��

��	�6�2����#���($����)��+���B/�!�$ �


8178>B11B821=
/;�����N���'&���-�821=
*�#�$
�+���+$(
(>�
����2����

/�!�$ �
�2����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


8178>B11B821=
��%�W(;�821=���%����������#Q�������%������*+� �%*�
 �RT�����*+�!����+���-��%+���"��� �%�;�;O������<&��*

)�!�
�/?
����)�+�$�
���@���+$(
(>�
���
&����($����#������������	�B&$+���

8:7=2B11B821=
 ���"(;����;O�"��%�821=

�
��
�����������$�6(�!�&��;
���@��+�6��$
���@��+�6��$�#�
�'$�!�����+$(
(>�
���

/�!�$ �
�2����)��+���B��?�
+'	B/�!�$ �


.<-<;<.<-<;<

����#� �����
� �����
��
����� 
������

-�	��	�C	�������$����� 	�	������7������G��/������������
(�	��
	��������	
��	1

(��	����� ��)������$	�	�������	
����	�����	�������	�G��
�����	��	����	�����	������	����
�������������������������
����������� �"��� ��
����� ��� �������� ��	�	�� ��"������
���"�����������	�"��	�	���5:J��	�����@��	��� ��	����	�����	
-	����	� ���� ����������� �	#������� ������� ���������

@	
��	�	����	��5�/	��<;5A�	�������<6NJS��	�����K����
>	
��� �	����	�	���������������� ���� �	�	����	��	��
����	���	�������	�	���	�������	����	������	���������	���
���������"�����������"����������������	�������������"��������
��"����������������	�	�������	����������������� �#	�
���������� �����	���� �	#	��	�	��� ������ ����������
����������������

 �
��������-	���������������������	#��	����
��������
	�������	�	������	�����������"���������	�	��	��	��1
���������	������������	�����	�������	��������	�	�	���
�����������	������������	���������������	���	�	����	��
�	������	��������������������������������

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

%�



�����
&����	
���$��

$����� 	���� �	�	�	�� �	��	
�����������������������������	�
��������������������������
����������D	��	��������	��"�����
��������)��2�	��!�	�����	����	�����
7�*	��-	�	�	!�����������	����	
�
����������"	����	������	�����	�
��������������	�	���	�����	�����
��� "	����	����� ��� 	�	��	����
��������������	�	����������������
���-($)!�����"���*	��	����������
�����������	�	���	���	���������(��	�� ��.���	
U0���	�>	
����V�!!)���	�	���	�,��������������	�	��������	�	���	
��	�	�������� 	��	�� �	�������� ���������� )�� 2�	��� �	#�	��	
�����������7�*	��-	�	�	!���������	���#���"���-($)���
>��������!����������	"	���������"��������	������	�����"	����	
������+

?)��	����$���?

 �������@ �������@	����	���X�4�������0�
���	����	���X�4�������0�
���
77���"����"�
55<���X�<���	����XH����
�X�5S�]�<5���55<���X�<���	����XH����
�X�5S�]�<5���
.��	�	��<;55��5��$	���.��	�	��<;55��5��$	���
Q $=�P�BJ6BJN6JNBB6BQ $=�P�BJ6BJN6JNBB6B

1'�'�'�?'���'�'��	��+,������
��;�������������
3�;�������0�

)�,�'�6�������������?������
����������'��+��'

!��,�@	��A�((��
>�;;����&?�-���7

$�� ������ ��� 	�	���� ����g
���	�	��#������ ����c���!��
�������	�������������������������
������ �	�� � � �	�����������
	��	������-�	#����
���5BJ;!�������
 �������C	����!�����	�����������
��������������������#�c���!��

��	�	��������	�	��	��������P�8�������#���
�����	������������������������	�	����)������������������
�*�	�������
�������������.##��!������������	�	�����������
����������	��	����	����������"��M����������������������
�	�	���	���	��	�����/�������������
�������"	���	�	�
2 �]	 � ! � 	 � � � � � � � � � �� ������	�	� ����� ��� � ��
�	#������.##��!�	���	��������������������C���2��!������	
����� �	�	������	�� ��G�	�� "	����������������������
���� � ��"���� ��	�	�� �	����� ������ ��� �� �	
	�������

@@	�	��
� @	�	��
� @	������� X� .�	����	� ?� )�������� 0�
���	������� X� .�	����	� ?� )�������� 0�
���
77���"��U(��G��	��0���P)�����
��V���"��U(��G��	��0���P)�����
��V
AB<� ��� ??� A�� �	���AB<� ��� ??� A�� �	���??� H����
� ??� 5S� ]� <5� ��??� H����
� ??� 5S� ]� <5� ��
)�	������<;;B��5��$	���)�	������<;;B��5��$	���
Q $=�P�BJ6:;NA6S55;SQ $=�P�BJ6:;NA6S55;S

4'�'���9'������������
�' ���'�?'
,�"���������B��C'���!	�
��
�
�����
#�
�$�����
8�������������� 	���������������
������ ���"�	����	�� ���	��� �	����
�������������	��	���	�����	��	#��	�
	���	����	�	�	�����	��<5A��	�����C����
L����-	���������:56A��	�����.���
.�	�	��	������7	�����L������	�����	
-	���� ���������� ������ ��	������
	�	*���	�� *	����� �����	�	��������
�	������������������	��	���������������
-	��� �	��	�� ���	�� ���� ��� �
�����������	��� ���������� "���� �
������	��	� �	����	�	������������$�
������������	������	"�����	��
	�	�
���������	����	1��	���������������
��	��	��	"�����	���	���	����	����
	"�	�	����

-�	#	��	��	����5;�;;;�0	���	���	�	��
	�	�	�	�� ��� "��� �	��� �	�� �	�
�����	
����	�� ��#�� �������1� �����
�	����	���0	���	���	�	��	��������������
������������������ ������� ����������
�	������������������	��	�������	���
	�	�	�	��	����"����������������������
����������������������

 �"���� @ �"���� @	��������� X� ������ 0�
���	��������� X� ������ 0�
���
77���"����"�
A66����??�<���	���A66����??�<���	���??�H����
??�H����

5:�]�<S���5:�]�<S���
.��	�	��<;5A��5��$	���.��	�	��<;5A��5��$	���
Q $=�P�BJ6BJN;<<AJ:5Q $=�P�BJ6BJN;<<AJ:5

% 



�������	�
����
����	��
�����

��
������������
	���	�

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

  #�$ �$ 

������%�
&��'�(��&�
)�)
����*
�����)
�����&�
)
�
+�����(����(�
&�����,�����(�(��	)���)
����'���)-
�	���.��
���(���	�����	�(�
�
���-�*���
�������	���	���������(�/��������
���-
��.������
���0

������%�
&��'�(��1����������*������
-�������	)��	�-����2��3�����
�	�(�
�

������%�
&��'����/�
������,�����(�	������
���	)���)
����'(���������
	���4����
����2��3���	�(�
�

�.��(�
�-����.�.��������	��
���������%�
&��'�(���2�����-���������
�������*
&�
���)
)���
����*�&�
�����
����
�������	���	����������)�)����
���
�	
.��-������/�	�
��	�����	�
���

����(�����������	�	�
����������-�������5���2���
�	��
(����2	����
��
�
������

������6���	����2
2�2




