
���� �

�

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


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

�

����	�����	�	������������	����

�

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

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

��� 
�����
�� 0��	1���/ �#��$	�	������	��������	�
������
�����	��	�����
��
���)	�
��	�����#�"	����"
�*�
�

#�"������	�����
���+�,-�-.���/
�����	�����
���+�,0�--�
)��"�������	��
�
�	�����	���	��	��+�1-�����������
�
�
2���������������������	���������������
��*�3����
��4���������"
��������4�����������
�����"
5������	�
�����	��

�������
������	�����	��6� 
��*�)����	�����	���������
�����6	���	����������6�����������	�
�
���������%���

5�
��������������
��4�	��������	�
����4��������������	�
����������������
�	�������
���������������4�6�����*��

7	�����
�����������
��������4�������
�������	����8
(���	��(����������
(�������
���5�
��6����������	����	
���

����
(���4�9	�����*�:��	��������
����	��
��	�
�����6����5�6����������������	�
5��*�� ���	���
�������������

���������� �� ���%���� �	
�� ��� �	� ��	������ �	
��� ��� ;���� ���� �� ��(��� ��� 6���
���������� ��� �� ��(��� ���

6
�������	
��*� 2�� 	
����	
� �� ��
�� 	�8� ���������� 5�
� ����� 4� 	� ��
"���� ��� ����� �8�
5���� ��� ���� "	�"	���

�6
�������	
���������<�������������	
���4�5�
�=	�����	����	�����������*��

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

> �6������� 5��� �6����?� ����5��
� �� ���%��� ���� ����
�� 4� 	� �������	�
���?� �������� ����� �����;� �	��
�
����?�

2��5�64� 5�	���?� �������� ������ �	���� ���� ��
��� ��� �������?� � �� ����� ��� �
�	� 5��5���� ����*� :���
���� ���

�������	��	������
�������%�������������	���������������������%�������	�
(���	���;�����(��*�� �����
����	����

���
�� ���� ���� ��� 5�
� �	� ��� �	����� �	��� �� �������� �6������
�*� :�� ��
�� ��
�������� ������ 
� @� 	��	� ��� ���
��

������������������������8���(������������6���
����������������6
�������	
��*�:����
������
�������	
����	�

��
�������������	���"���4�����5����
�������4������������6���	����	����������6
������	���5�����	������
����

���	��
��	����������������4�����5����
���������
�5�
�����������5����������
��
�;�	���
���������
��������������

	�
��� %����������5�6
�@����	�����	
���5�
�	���������	�
��4�������*�:����
����� ����
���	��	��5��5������������



������
��*���
4��6
�����6������� ����
���������<���������,,�0-������	����	@����������
����4�������(��4�������

�������
*��

A�������
(������
���������	���
�	�	�������������	��	����	�8�����������5�
������4�	���
"���*�� �������	����
��

��������������4�	���
���6
�����	�
��������������	��;��������
�����������������6
���*�#��	�����������������;����

5����
���	
�������������
������
���
����*�7��5����
���	
�����
������	��;�5��5����
���	���������������
����6����

��������������������4�������6��	����������
�����������������������	
���;������%�����������������	��;����

6
�����	�
�������*�#�����
����������
�;�������������������������	������	�����
����=	����	
����(��"
���������4�

������ �B������ 5�
� ���� 4�"	�*� :�� ��
�� 	� ���
��� ���
�� �
������ �6���� ����� ��� ���������� 5�
� ������������� ���

����	
���	
�����	����������	��	�����������
��������	
���������5�
��������
������	
���	
��������������5����
��*�

#�����6���
��;��	��+���������
��;�������5����
��������������;�	����������4�	���
�4��������B������������	�
�	�4�

	���
"����������@��������	*�:�����	������	���	���������
�����������
��������������������
������	���
	�����

/�
�����8�> ����
����5�
����	����
���*��

������%�����������������������������5�
�����������
��4�	���
"�������5�
������
�������
�*��

− ! ���
����9A:A'�� ����� 5�
� ���� �� �
�������
����� ��� �����
� �����	�� ��� ��	���� ���� ��	�������� ��� ����


���	�������������

− 4� ���� �B����� ! ���
�����:'������ �����
��� �����	� ��� �	����� �6��������
�� ��� 5�
� ���� ���"��� ��� 	�

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

− 4������B�����! ���
������! 	
����6������
���! ���
�����A! �9���

− ��������	�������	������! ���
������ A�� AC��5�
�����#
�������������	�	�%�
�����������
������	�����

��	�������6	���	��������������
��
�����

− ���! ���
����2A�:)�:��5�
���������������	������%����5�
�������#
�����������	������	��	�
����������

�����������
(������

− ���%���6��"
���	��"
����D��! ���
����)�A�������5�
����������	��"����4��	����5�
���
���5�
��������	�	������

�������������	�
��*���������8�
5���	�������
���������5���=	��
��
�
��5�6<�������	�	������	��������	�
����


��8�
5���	������B�*�

:�����;��%��������	��	����4�! ���
������! 	
����! ���
�����A! �9*�

* �!����#* �"�

3
��*�:�����;��"����
��4�����������4��������������
��6<����������4�����������
�����"
5��*�2�������	
��������
���

������6	"�����������
������	���� �������������	������

����9A:A'���
�������
����������	�
�C	�
����:'�����

	���
�������
�����������������������
������	�5�
���	�	
��������������%�������%���	
��@������
�*�2�������	
��	���
�

�	���� 	� ��������� �	��� ������ �	�� ��� #
�
������77�)��� 5�
� ���� �� ����
����� ��� 	� ������	���� �6	���� ���

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

������3���"
����D�*�:����
���	����! ���
����)�A �5�
��������	�	����

���5�6���	�����������4��6	���������	�
�����������"	���	�����$����������	�����*�

��������
��������
���� %�����	
��������
���5����������
������	�����4�6����������������������	
����
�5���	�

���	������������
���������	�8������! 	
���*�:���	������	������������	�����#����������������
���
	�5�
�����


�� 	�� $�	��� �	�
�***� :�� %�� �����	
�� 4� ��� ��%��� 5�	����<������
�5�6
� @� 	� "�	������ ��� ��
�
5����� ������
��� ��

����
��������	�'���"
5����	����5����6����5�	����<����
�5�
�	�
�
�
�����$�	����	�
�����5�
�	��	
��5���6���	
�����

�����	�� ��� #������������ ����
���
	� �	��� ������ ��������� 5�
� �	� ������� ���� �������� %�� �
�	
�� ��� �����	��

������������� �	��� 6:��� ��� �	� �6� 
��*� :�� ������
��� �� �����
� �����	� ����� �6<���� 	����
�� 4� ��� �����	�� ���

#����������������
���
	�5�
��	
��5�6	�%����6��
�����	�������%������"����	�������	�
�
�*��

������	��;�5����	����������	�����#����������������
���
	��
�@�	������%�������B������5�������B�����������

�8
�����5����
����"����	�������	�
�
���8
������������5�������B�����
���������
��	�����"����	�������	�
�
�*�#����



=	���6����������
�����
��*�:���6�������5�
�	�"������������%��������������	�����������%��*��	����5�6
��	����
�������

6	���	
��	��	�	�	�����3����=	��	
��0-�	���5�6�����������	�������3�����
�5���'�
��@�	�������������E1.F*�:�����

/�	���������	
����(��"
����	
�������
���	�����������������=	���	
��	��(����������	
�������	
�������
���	�����������

��� ��	������*� �6����4��
��� 5��� ����
�� 5��� '�
��@� 	� ���� ������ 
� @� 	� ��� ��� ������������� ��� ��	��������� ���

��	�������� ��� �������� ��� ��
������ ������ 6:��� ��� 6� ������ ��� ��� ����� ���� ��
�
��� ������	��� 5�
� �������� 4�

�������
��������6:������6� ����*��6����4��
���5�������������
���5�
�������	��������	�����#,-G���6���������
;	
����

����

���������
������5�
�@��	��������������%���������%��������	�	��
��5������������
���	
�������#,-G�����<���

��� 6	������ ��	�����	
	��� ��
�5�6	��(��� "�	������ ��������� ����� 6	������ ��	�����	
	��� ����� ���	��
�� ����

$�����������6	�������	���	
	���������
�����������	��
������$���������6����
��
�	"�*�7��������������������	��

���������������
�*�:��	�������������������	��������
��	�
����H����	�
��4�G���������
���������	�;�����6	��
�
������

9	���������������
��������	��;����
��I
��(����������
������5�
������J����4����K*�#����=	����
����
��
�	"��

����� ��� �
���	
��*� �6���� 4� ��� ��
��� 5�6	�%����6��
�� ��� ����� ���	@���� ��� �������� ���� 
�
���	
���� %�� �
�	
��

������	
���������6���
�����	������������	�
���	
����5�
�����������	���������6	��������	�����	
	��*��

#����
�@�	�����������
�������������
������3�������
�����"����	�������	�
�
�����������B�����	
��
�@�	�	���
�����

������
��� ����� ����� ��� �
���	
��� 5�
� "������� ������ ���� �	���� 5��� =	� ���
���� 
��
�	"�*� :�� ��� ���� ��	
����� 4�

�	���	�
��*�#�����6����������%���5�����
�%������
������
���������6	
�����=	��	
��0-�	���5�6������"	�������=	��

����� ��� ���� ��� ��������� 5��� =	� ��
�� ��� ���� ��� $�������� �6������
��� ��� 9	������� 5�
� ����� �
����������

��������������"	�����������=	*�:�������
��5���������%������������
���	�
������������6�����	�������5�
�	���������

��� �	
����*� :�� ��� ��� ����� 5��� ������
��� ��� ��
�
���� �� �����
� �����	� ��� �������
�� ��� ���%��� ��� �6	��
����� 	�

�������������������
���*�

#������
4����5���%�����	
��������
������
��������
��*�9	���;�5��������	���;���
�����������	���
*�3
����D���

��� �
���	
��� ���	�������� ���� �������
����� ���� 
������
�	�
���� �	
�� =	�� %�� �
�	
�� 5��� =	� ��� �	
�� �	
����	���

�@����	�
5��������5�6�������������
������������
����	����������	�8���
�	���������
5����5���=	�����������*�

#����4��%���	
�����	����������
	����	�������
������	�������������
�
������������������������"(������
������

��
���4���	���	
����	�������	
����(��"
������	
�������	��������������
����
��6������%4�
������*��

��
4����5���%�����	
���
������
��������
��*�:��%�����������������	
����6����5�����	���
�����������������������

�������������	������%�����8��	����	����������	����/�	������
�5���������
������6�����	��4�����6����5���=	����

�������
����������
�������
"���	����5�6����������	�����*������%���	
��5�����3�������������������
������
����

"����	��� ��� �	�
�
�� L��
�� %6	
� ���%����� �	���� 6�	"
����� ��� �	���� ��� 3��M�� �	
�� ������ ������ ����	
��� �6����

5�6�����***����$�������5�
�������������������	
�	�
������5�
�����	
���6	��������
�%6	
�"
��������
�����,-E0��6	��(��

���5�6���	��
������5���=	����������
���%��5�64�9	�������������
�������
"�*�

�2�	�������

! ���
��! ���
������! 	
��*�! ���
����9A:A'��5��5���������?�

 !�����"#$#%�

3����
��� ! ���	���� ��� ! ���
����*� ! ���
�� ! ���
���� �� ! 	
���� ����
� ���� ����� ! 
���� ����� ���� �������


��������
���5�
��
8��������������
���	����
�
����6
����<�������	���6
����<����"
���6��������
���	���������*��

�����������������5��������	��;�����������	
���������	�����6�
����
5��*�76�
����
5��������
��	
�����
������

	��
�
���	��������	���	���������H�6
������������
�����E10,���	
���6��	
������	�������	��5�
����	
���	
���6N��

���/�	����� ��� 
� 	� ���� ��� ���%��� �6&�	�� "
��� ��
�������� ����	��� ������� 5��5��� F-�	��*� :�� �6��	
�� ��� ���%���

	�������
����5���=	���
��"
����	
�*�:��6&�	���5�
�	�	
��������
��������	
���	����6����4��
������	��	����	����5���

	��	�������������������
�����	
��������	�����	��������
��4����
��	�5�
�������
(��������	�	�������5�
�	������
��4�

����
��	�%����6��
�������
������������***�������.-����.,�O ����6	��
�������
(���������	
��*��

:�� ,--F�� �������	
�	�
���� ��	������� "
��� �������� ���� ������������ ���	������ ����
(���� ��
�5��� ��� �������

�	�
��	���� 5�
� �6���� �	�� ��� 
����<�� �
�� J��	�
��	�K� ��� ����
��
��� �6���� 	��������� ����� ��	��������� 	��



���	�������*�#���������%��������������	�������	������6	
������6	��
�������
(��*��6����4�����������4�5��������

	�����������	
�������	������
��8*�76��	������
��8���	
���
����+�
�@�	�	
�����"���������	
���4�6:��������
���E������

5��5��������"
��***�F����P�I
��(������0�P�I
��(�����������
��0�P�I
��(�������	������4�6� �������������EP�����

������
����������	���������������6:���
���������	����	�������	��E-1*��

) �	���
���� ��� 	�	
�� �����
��� �	���� 5��� ��� ������� �6
��	��� �6���� �	���� ��� ������� ��
�
���� ����
�	�
�����

��	���	
���� ��(�� �	���������� 6��	��*� )���� �6��
���� ���� �	��� ���� 
	
���� �6
����<�� �	�
��	�� ��� ��	����

���
���������	�
���������
��5�6
�@�	�	
��������������=	�	������	������	��������	
������	��������������"�����

5�
� ��	
���� ����� 5��� �� ������������� ������
5���� 	� 5�	
��� ��� �
�� �	��� ���� ��������� ��� ��	
���� 	�����*�

76
���� 5�
�	� ���***��� �	����
�
� ��(�� �
�������� %�� ��� �	
�� �	�� 	"����� �������� ������� �6���� ����������	��(���+�

5�	����������"��������=	��	������6��������	����	��������������	��������	
���������������������������	�������

���������� 5�
� ����� �����"����� ��� �	�
����� 5�
� ����� �����"����� ��� ���
������ 5�
� �
������� @� �����
�� ���

6� 
����5�
��
��������6�������	
�����"��������������*��

#���� ����� 	����� �������� ��� 5�	��� ��� 	�� 	���� ��� ����
���� ��� �����
� �����	� ��� 
�� ����� 4�� ��� ��	������

! 	�@���! �'��) �5�
������������	"��������������������
���������	�����������;������������	�������������4��	��
��

���,--Q������%��������6	�	�����4�	���
��	�8���	
����������
5������� ���
	�������������������
���	�
��� ��(��

����������6���
������������	��
�@�	������������������	�
�����������
"��5����6	��������6���������������������

"
����������*�:�������	�
����������(�***�4�������(�����,--.��	"���
�4�����������
���	�
������	��<�����������

	�	���	�	������%��� "
��� �D��� 	���� ���� ������� �����
�	�
��*� :�� �6���� �	�� ��	��
��*� J�3����	���K�� �6��	
��

�@���@��� ��� ���%��� 	�������
���� �6����4��
��� ���� ��
�� �8������ �H� ��� ����� 4� EE-�I�R������� ��	����*� )����

���
���� ���� 	�����*� A��� 	������� �6����4��
��� ���� ��� E0�I
��(������ ,8,���
��� ������� "
��� �D��� �	
�� �	��

�6���	�������� ���� �
�	��
����� ������������� ���� ����	
��� ��������� ���� �	��	���� ���
����� 5�
� ��	
����

������	
��������������	����*��

#���� �6��	
�� ���� ������
���	�
��� ���	�*� S� �	��
�� ��***� ��� �6	� �	�� ��� ����
�� 	� �������	�
��� 4� ������ ���5��*�

)�	���
�����������
������������
���*�7	����������	�������������
������')�7�	������������	�������������%��

��
��������
������������%��*�! 	
��������6	�
�����	�����	������������������"
�*�:������
�����	�������	�
���+���

$�	��� �	�
�� "
��� ��������� 	���� ��� ���%���� 5�
� ����� <���� ������
�	���� ����� 6:��� ��� ���	�������� �����

#
�
������77�)�� 
�
� ����
����� ��� �	� ��� /�	���� ��� ���� �� �
��	�	
��� ��� ��� ����
����� �6���� �� �����	�� ���

#����������������
���
	*�:����������	�����#����������������
���
	����������������������������	���	��	�����

�������� ������� 	�%����6��
�� %�� ���
�� 5��� ��� �6���� �	�� 6�"%��� 
�
��<���� ��� �6���� �	�� �	��� �� ������ ��� 	�

�������	�
����6	
������=	����	�4�6	�������5�6����6�������	��������5����
��������	
�������	�����
���5�
������

����������������������4�����������
�5�
��	�
�������������	������������
������3���4�T	���) 
��	�����9���
������

�����9��"
����D����6����4��
���4�����
����������������	����	�������
����	�%����6��
�������������	��������;����

���������
�������������	������;�4�6������4�������������������
���	�
����������*��

��
4���(���	�
�������"�����*����(������
�	���������������	
��������
����
�����
�
����������������	��������	�
��*�

! 	
�����������%���������������%�����
��5��������	�������
���������
�
������	�
������������5����
����	�������
�

�����	��������������6���������
����<�������	���6���
����<�������
��5�
��
���4��	����
����6������
5��������

"
����
���*�

�2�	�������

! ���
�� ! ���
����9A:A'*� 3���� 
� @� 	� ��%4� "�	������ ��� ������� 5�
� ���� ���� �
���*� > ��5���� ������

! ���
�����:'�����?�

&����� $%'��(�

� �
*��6�������%������
��
�
���6
�������
��������
�
(������
�
�����	��	���5���"�	�������������������������
���*�:��

������! 	
���	�����
�����	������5������	
���������%��8�������������
�����������������	��
��������	�������*�

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

%�� ����	
�	
�� ����� �
������� <���� 4� 	���� ������ ���� �	�� ��������� ��� �	��� 5��� ���"��� ��� 	� ����
��
���




���	����������� ��	����������������	
�����	��� �	� �U������

����9A:A'� ��"
���5������ ��
��	������������	
�
�����

�	
�������������������������6	��	����������������
������	�4�������%���5�
�������������
�������6����
�����	���

��������
���������	��������
�	������
�
5������������6�����	�����%��������	���%���������
�����������
��***�#����

5�	���
�@�	���	�
�
���	�������6������%�����6����
�����	���5�6�����
���� ��	�	
��������������"������������

���������������������%���������

������	8
�������������������	�
��*��	����5��������������	�
����5��������

�����;�	��
���	���������5���
�
����	���	������4�������"	��
���6����
����	���	������4�������5�	��
�������*��
��6@�	�

�
�	������ 5��� ����� 5�
� ��
��
�;� ��� ��
�� ��� �8��
����� ��� ��� �6���� �	�� ������ ��� ��� ����� �	�� ��� �����
�
����

����
(����������
�	������5�
������������	
��*��6�������
�	"�����������8����
����6��	��������	"
�	������������	�

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

2�� �	��� ����� ! ���
�����A��� )��� ��������	
���� 5�
� �
���� �6	��
����� ��� %�� ��� �������� ��� �	���� ��	������

#
�
����')�7�5�
����� 	��
�����	������� �����
��������	*�:�� ����� �
���5�����
����� �	��� 5�6��������
	
��� ���

���%�������
����4��V ����	���	���������H���������
��"
�����6�������
�	"������	�����
"

��������
���6� ��������

6:���������	���������4���	���������	������5���6�������	
���	�����	���	��������
"�*�����������6	��������

�	���4�	� ��
"���������
���������	���	�������*�� ��	��	����6����
	
����4�,8,���
����	
�� ������������5�
�����


�����	����������
������6���� ������	��	���5�
��������������	�8� ��	�������������������	�����������	
�	�
����

�	���������%��*��	����5���	�����
�����������
��"
����5�6�����
����	�������6	����������E����5�6�����
����	�������

6	����������EP�����	������	���	�
������� ��	���������	����
������������������ ����
����	����	�
������
����� ���

�	
���%����	������������	�����������������*�! 	
����������	���
�5���������	��������������������
����	�	�����

	�8���	������ ��������	���
�5��� ���� ��	�������� ��� ������� ��
���� �	�
������������	����� �������	"���� ����� ���

5�6
�����������	��	�%����6��
��	���"
�������5�	��
���*�:��=	��6������	����	���
��	������
����=	��6������	����	��

��������4�����	����������������
����*��

#������
��%���6
�	
��	��"�	�����������
�*����5���%�����8�������
�����6����5���%�����	
�������	��	�����(��	��	�����

��(��	��	����4����5���������������	�
������
������
���������������	���	���������H���	���	��
���H�%���
������	�

�	������	�����������	��������
;	
�����6	��������	
�������	
��%����������6����	"����������������	�
��*�:�����	�

�	
�� ��� ��	
�� �6���� 	��������� 5�
� ����� ������ 	� �
�� ��� ���8�� ��� 	� �	
�� ��� ��	
�� �6���� ��
�� �������� 5�
� ������

��	������	��
��������8�����	��	
�� �����	
���6������"	�
�	�
������	
����	"���������	������
����*�:�� ��(��

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

	���	������� 5�
� ��
�� ���
�	"������ 	���� ���� T	���� > �	
��� :��
���������	��� 5�
� ��������� ������� ���

������
�	�
��������	�
(�������
5��������	�
(���	���
������
�	������
�������	����5�6����	���"�	����������

��
�	���������
5�����	
��
�@�	�	���
�	���
�	�����
���������	
�������
������	���������;���
���������
��������;�

��
�5��5���������5�
�����	����	
���	��	�������	@�	���5�6�������	
���	��
�*�#����4�������������6���������<����

�
�	�����������=	�5���%����
��4���6�����	����5���%���6�	"
����	���	����������
��
�����	����5���%���������	
���	��

�������
��
����%���6	
��	���6	���
��
��%���6	
��	��	�����	
��	����5�������������	��;������������������%���6������	
�

5��������"%���
���
��4��
���������	�5����5��������������;��	
��*�

��
4��%�������������
�*�

�2�	�������

! ���
�"�	�����������
�4����������*�� ��	��	���	��U��������	�	
����! ���
����2A�:)�:�����	��
��"�	���������

�����������	��	�����	������������	������������
������������	��������
�*�3��������	���������������������	���

�����	
*�> ��5������������! ���
����)�A��5�
��	��	�
�������������8�
5�������5��
�����
����	��������	�
����

������
�����������������������*�

0��	1���/ �# �

#6	�����������
*�3����
��4�����*�2�����	
���	����������"%���
����������������	��������	�
��*�7	��������	�
�������

�6	"�����	
��������������	�����	�
��������������	�������%��*�:��	��������	�
��������	
����	���������
������

���
��4�6
�����	�
�����������5�
�������������	������	���	
�	�
����������%����
�����	������������%����5�
�����

���
��	����
��
�
�	�
������������
��
����������5�
�����������������%��8����
��������
5���������6���
���������*��



:�� ����� 	� �������	�
���� �6���� ���� ��������� ��� ���
�� 4� 6
�����	�
����	
�� 	���
� ��� ���
�� 4� 6�8�����
��� �����

������� ��� 	�
��� ��� ����� ��� 	�
�� 5�
� ���� �������
"�� �6	�
�� �	��� �� ���������� ��� ���
�
���� 5��� ��������� ���

�	W������6����	�������������%���*��

:�� 6������������ 
� �6	�
�� �6��� ���%��� 
�����	���� ����� ��� ����� 	� ������ ��� ���� 6��5�
���*� ���%��� �6������� ���

�	�
�
���5�
����������	������%����6
���	��������������
(���������5�
����	���������
����0--��

�����6������5�
�	�

���� �
8�� �	�� ��� ��8���� ����� 	� �	
�
��� ��� 	� ����
��
��� �	�
��	�� ��� ��"	�� ��"
��� 5�
� ���� ���� 	����
���


�������	�����	
����	������5�
�������	�����%����������6	��
5���������������
������5�
�������	�����������
����

�6
�@�	����������������	5������%���
�����	���������"	����"
��5�
����������B���	����������
��
����	��
��
(���

�����"	����"
��5�6������
���������
����������	����������������	�
��������������%����5�
����������	��6�"%���

�6��������
��
����	��
��
(��*����5�
��������	����������������%�����
�5���	�����
��
����	�
��	�������"	��

��"
�� �6	� ���
���� ��� �	��� 5��� �	�	���� ����� ������ 	����
��� 
�������	���� ��	����� ��� ��
��� 	�� "���

���������������������������	�
�����6����4��
�����
����������	������4����5���6
�����	�
�����
������(������

���"�����5�	
������	���
� �����������������
���4����5�����	������
�����6�8��
��������(��������������������

���� 	�
�� ���� �� ���%��*� 76�8���
������ �6	
������ 	� ������� 5��� ���� �8���
��� ��� ������	�
�� �����
��� �������

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

���

���
	��������%��*��

#����5��5�������������������������6
�����	�
�������6�8�����
���5�
������4��������
����
�
��*�3
����D�������

	��;���=	�	������	�������������
�������������	�
���5�
�����������
���
"����5�
��������
�����������
�����������
�

�����	*� 76	������� ��� �
��� ���� �	������ 
�
� ���� 	� �
	��*� ����� 	��;� ���� ���
������ �	��� ��� �	
�
���� 
� @� 	� ����

�	���	�8��6
�����	�
����"
����D�*�7	��������6
�����	�
���	������
���
"����4�EP-�---��8���	
���*�:����
�������

����� 	��;� 	� ����
"

���� ������ =	� 	� ���� �
�� ����� 4� 6������� ��� ������ ���� 5����
����� ����� ��� ��� ����@��� 	��

�����
� �����	� ��� ��� �������� ���� 	�
�� ��� �����
"��
���*� �� @� 	� ��%4� �6	
����� ��� 
���� ��� ����	
�� ���"��� ���

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

�����6
������6����5���6�����"������
����
�
������4��������
����
�
������������	���	��������6����4��
���5��������

�����;���������������6�����"��������
����������
�
����	
��	���
���
���������
�����������
������	�6�����"��

���� ��������������� ���� ����
���� ��"
5���*� :�� ��� �
�� ��� �������	�
���� 6�����"�� ��� ���� ���������� �����

�@�����
�����6�����	����	�������������������5�6��	"
���������
������	��	W�����6����	�������	���
��	
��6�"%���

����	����������	�	��� �����������	������5��� %�����	
��� ����6�����"�����	��������	�
��*�#������������������

���������������4�	�����
��
����	�
��	�������"	����"
���������
����������������������"
��*��6����4��
���5���

��	������������
�
�����������	���	������������5���6�����"��������	������
����5�
������������	���������5����

	�� ������ ��� 	� �������	�
��� ��� �	��� 5��� ��	����� �����
"��
���� ���� ��� ��
��
���� �<���� ��� ���%���� ���� ����

��������
���� ���� ���� �	�	����
��
5���� ��� ���� ���� 
��	����� �
������� "
��� �	��� ��� ���������������� ��� ����� ���

5��5��� ������ ����� �����
��� ���� �� �	W���� �6����	���� ����� 5��� 6�����"�� ��� ���� 	�
��� ������
�
����� ��
���

������
�
���� �6	��
��	�
��� @� �����
�� �������������
�
���� ������� "
��� ��
�� ��� ����
���	�
��� �	�� �� �	W����

�6����	���5�	���
�	��	�4����
��������������	���	
�	�
���������%��*��

:��������	���%�������������
���6<�������������"���8������
�*�#�����8��
��;���������	5����	�����������������

��������	����
�*�:�������%��������5�������������
�������
����	�	����	��<���5�	
����6������������������������	�

�	��������	������5�6	�����������	�����
�������������������	=���4����5���	���
�������	������
���	
������
����

<���� �����
������ ��� 	��
"�� �	�� ����*� #���� %�� ����	
��� 5��� 	� ����
��� ��
�� 	� ���� ����������� ����
"�� ���

%���������	��������������������
�����
"�������	�8�4���	5�����
���	���	������	�8�����
��������������������

�	=���4����5�����������
��������	��������	�
�������������	���
��8�������������	���
�����
���6���������
���5���

%�������	
���
��	���������<����	���
���
��6�"%���������	������6
�����	�
�������������	
�����
���������
��;�

5�������	
�����
�����6�����	����������
�	��������������������	�������������5�
������
�����
����	����������

�������
��*�! ���
����������	�����
��*�

�



�2�	�������

! ���
��! ���
����)�A*�#����������;������	����������	������V ��������%���	����	��������	�
��*�2���������������

�
�������� 	� �(��� ��� %��� ��
�	����+� ��� 	
���� �����<���� ! ���
����2A�:)�:� 	��� %��5�6	�� "���� ��� �	�

�������	�
��������
��%�����	��(�������	����4�	���	������5����
���R��������*�9
������	��;�����5����
����5�
������

�
�����������	���	��������	�
�������"
�������
�������������
�������
���5�
�����������������
���������4������

=	*�) 6���
��;��	��4����������	
����	��������	��(��������	���;���������
�
���������������	�%��5�6	��"�������	���
��

�6
����	���������5����������
��
�;�����������5����
��������������������	�
�*���
4���	
�������6
���	��������	�

���	@��������������������	�
(���"
�����"	�������%��*��

����������	��
�������	����������

-
���+# .$/ �$�

! ���
��������	�����	��	���*�#����4������	���"����
��4�����*�:�����
����������%4��	���	�������������������

�
��������5�
��������������	������������	
�����	��������������������������5����
���R��������*��

2��������������������������	�
���������8��	��
���+������	��
��5�
��	�<����	��������	�
���������%�������<����

�����
���������������	��
��5�
��	�	"������������8���(����5�
������4�6���������%���������
���5�
����������(������

6
�������	
����6�����	����������6���
�����������6	������	��*�3
�����
����������6���������������	�
���5���%��

5�	
�
��	
�� ��� J���	��� ��"
��K�� ��� =	� 	� ��%4� ���� �
�� 	���
�� ����� 	��;� "��� ���"��� ��� ���������� 5�
� �����

�
����
"�����
���������������	����������
5�����������
���X X X *�	��
��*������
�����������	���	�
������	������

�	�������	
�
�����������	��
��
����������������5�
��	�����������	�����
(����	��
�����	��������	�
����H�%���	
��

�����	
������� <���� ��� ���� ����
���� �	
�� ��� ����� �	��� ��� �����	� �����
�� ���� ��� 5����
���R���������� �����

���	���������5�
����������������
������������
����*��

�2�	�������

:�� %6�������
�����	�����! ���
����2A�:)�:������� %���������
�������� �����*�� �� ������� ��������������<���� ��(��

�8�
�
��� ���� ��������+� 
�����
�� �6����@��� ��������� "	�"	����Y� 96
� ����
�� ��������� "	�"	���� 5��� ����� ���

������	
���;��	���	����������4������<����	����
����4���������	��	����������������	��4������	��	
�*��	�����

�
�������
��?�

-
���+# .$/ �$�

26	
�"
��������
��5���%�����	
����
��
�%6����@	
�������
���*��

��� ��	��3���

����� %�� ��� ����� �	���	
� �	�� ��� 6�'�9� � �	���� 5��� ����� =	� 	� ��%4� ���� ���5��� ��� �	=��� ��(�� �	
��� �	��

! ���
����9A:A'*� 9
�������� �	������ 5��� �6���� ��� ���%��� 5�
� �	��� ���� 	������ ������� ������� �������

	�%����6��
����,-E,����5���������%���	�������	�������	�������
������	�����	
����	������	������,--Q�,--.����

5���������������	�%����6��
������	�������������	�
��*�

����5��
����������������4�?��	����5������	��6� 
������������	����������6�������	
�����"�������	��
�	���

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

− �������	����
�����)����9����5�
���������������
�	�
���� ��	������	�����	�
��������
��
�
����	�����

���	����������	��������������9���������	���������������	���������
	
�����:���� �������

− 
��6@�	��	��5���������
�����	�����"
����
�@�	�	���
������������	�������	�������������������5�
�����

������
���������
�����) ����9�����



− ���
�������������������;������4�6����������	��	������
	�������
�
5�������������	�8�����
���	�
����������

�
�������@�
�����������	��
��
(��������
�����
��������5�
������������	���6	��
�������������������
�������

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

− ���������
�����
���������	�����"
�����
���������������������
��
������4���
�������B����5���=	���
�����

�B�������
���������B����6�	"
�	�������	=����	�
��	
�	���*�9	�
��	
�	�����������������������������������

����	�
��	
�	�����������������5�	
��������������*�

��� ���������
���2���	���
�� �����

7�� ��	������6�����������	�
�
���=	�	���%4�����	���
����5������ ��������
�����*�#6� ����� ��� :���������	��;�����

����
���"����	�������8���	��������"����	
�����5�6
��	��������
����6����5���=	�	������
���������
�����"	������

������ E111� ��� ,--0� %��5�64� 	� '#E-1� 4� 9�
�@������! ���������@�� 	� ������ ���	�������	��E-1� 4� 9�
�@������

! ���������@*�

* �!����#* �"�

���	���	����
����J�(��$�������K��%��6	�	
����%4��
�*��6����������
������������*��

-
���+# .$/ �$�

������! ���
������! 	
�������6	����
����	������������������������	��	�***�

* �!����#* �"�

9	���4*�

-
���+# .$/ �$�

9	���4���	����5����6����������������	����������������
���������	�����	��	��
����	�
��*�#��������	�������

������6��������;�����������%���6����8����*�� ��	�"
�����������	
��5����	
����	����������������4�������
���

�������������	��
��
(�����������������6@�<����	����

�������
�����%6�����
�������*��

#�����������������������	���������	�������%���������%���5�
������@�"�
�������
������
�����"
�����
��������+�

9�
�@��! ���������@��#��
��$���	@��������
���9	���������$	�����(��$������*�:����
��4�6:����	�����
���	���
�

���0�P�I
��(�����5�
�	�	
�������
����������
������E11P����������"	������	�'#0E.����8�')E.���������8�5�
�

�6����	���������%��5�6	���
��	�����6	����������E*��

��� ������4���5��
�����4���

76�"%���
��������%���+�

− �����	��;�����	�������������������	������
��
������5�6��������������	�����9���������	�������������

	��
�� ���� 
	
���� �������	���� :���� ����*� #���� ��� ���� �"%���
���� �6���� "
��� ��
�������� ��� �����
��

	��
����4�������������
	
������

− 	�������	�
	
����	���
�����������B����6����
�������
������B����6�	"
�	����

− 	��
����� 6	�����
"

��� ��� �������� ������������ �� ����
��
��� ��	������� �	���� 5�6	�%����6��
�� �6���� ��	
�

5�6���6	���������	����	
�������
(����6�����������	�
�
���	������������	�
������������
	
����:���� �����

�	
�������	�
��������6	��;���%4�	�%����6��
*������6	��;���%4�	�%����6��
�����������
���5�
�������������

��
��� 	�	�����*� ! ���
���� �� ! 	
��� �6������
�� 6	� ��%4� ��� ���
�� ���� ���5��� ����� 4� 6������� ��� @�

���
����	���



− �����
����6����"
�����
��������
������������	�
(����	��
��
(�������	�	������	
��
�������	���������

	��
���	�
���������������
�����5���=	���
��	��
���	�
���������	��������������������
�5����6��������

�	�	����
��
5��� ��� ���%���� �	
�� 	���
� 	� �
���	�
��� 	�����"
���� 
�������� ��� �@����� ��� �
������� ���

��	����������������������	=���
�������	���������	����������	��
���	�
�������	�����"
�������������

��	�������������	���������6:������� �������

− 6
������6����"
�����
������������	���
����������	��������	����	�
���4����8���
5�������5�
�������	
���

	�%����6��
�������
������	��
��
������

��� �������������������
�����������

������%����
������������"
�����
��������������	�	����
��
5���������������
�
�
�����������
��
��*�76
������6����5���

�6������	
�����������%����6	���	�����������	������
���	���������*�����6�����	����������������������������	�	�

���� �
�� 	���
�� =	� �6	� �	�� ��� ����� ���� �	�	����
��
5���� ����
(���� ��� �@��� ��
�� �8������ ������ ��� �����������

����=���� 5�
� ���� ���� ��	
������	
�� �6���� ��	
����� ���� 	������ 5�
� �	� ���
�� �6
��������� 5�
� �	� ���
�� ��
��� ���

5�	��
�����5�
��	����
������������	���
�����
�������6:������� �����������9���������	�������*��

! ���
����)�A �6	��
��	���5�	�������
����6�����������������	
�������
��
�	�����*�������������������;��4�	���
��

���� �� �
��� X X X *�	��
��*���� �<��� �
� ����	
���� ����� 	���������� ��� ������ �6	���	
�	�
���� ��� %�� �	
�� �6���

�8�
5��������������
��*������	��;����5���	��������	�
���������	������������	��6� 
���	����
�
����	��	
������

��	�����(��	����*���������	�����(��	���������	��������	
�����"����6	�	��	������
�5�6������������������

��

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

�����
�
�����	����
	�
����������������	���
������	�
�����6	������*�:��	�������
��
�������
���������������������

������������6����5����������������6	��	���������
�������(��������
�	
��*�! 	
���������������5�6����6	��	�����

����
�������(��������
�	
�����	����5���=	��������������	��6
����������������
������
����	����	�
������	
��	��

��
����	�
	�����4����5�6����	��������������������4�6�����*��

#��������5�	�������
����6����������������+�

− ��������������
���������	����5�
����������	��"��
���4�6	�����
5����4�	�5�	
������6	
���������	��������

− ����������������	�
���������
���	�
����5���=	���
��
��4�6�����������	�
�
������	������������	�
��5�
������

���������������6�����������	�
�
������5�
�	�����
�������	
���������
����
�����������	
��	���
����5�
��	�

����	��������������
����8
��	�����	�������������%�����

− ��� ������� ��	�
���� 	�� ��	������� ��� ������� ��� 9
��� ������*� 74� %�� �� �
�� %����� ���� ��
�*� A�� ��9��+�

��	��������������������9
������������

− ���"
����D�������������������	��
5�������������������
��������
5���*�

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

76�����������	�
�
����6������"	������EE�I
��(������6	���	����������������������������9�
�@����3�����
*�

9���������������	���������%�����	
��
����������4�6�����*���

��� ���������	
�������

�6���� ,8,���
���� �	
�� �	��� ���� �
���	�
��� 	�	
���� ��
�5��� 	� �
������ ��� ���������� ���� ��� .-�I�R�*� �� �	���

�	��������
�! ���
����9A:A'�����������5����	���	��	��
��� ���������	�������
������������
���	�
���4�.-�I�R���

�	
���	����5�6���������6����;�����6���	�����	����6	����������EP��������
������"	
������9	���
����������
�����

	��(����������4�1-�I�R��%��5�64�	�'#E-1�4�9�
�@*��



:��4�6:�����6����6
��������	���6	���������*�� �������6	"����4�1-�I�R����������������	�����������6	����������E��	�

�
������ 	��������� %��5�64� EE-�I�R�*� 74�� ��� ���� ��	
����� �	��� ���� ���
��� �6	��(���� ���� ���
��� �H� ��� 	��	�

������
�������������%���4�,8,���
�����	
��	���������
������	�	
������������
�������	�����4�.-�I�R�*�

#�����	�
�������@����
����	������4�6��������	
��5�
����������	�
�����"	������������,G�---����PG�---*��6��������

����
�
���������	�
��4�6���
;���,-0-���%6@����
����	
�������������	�
�����������<�����
�����������
�	���	�����
���5�
�

���	������������
�5�������	
��������
���������4��
��	����6	����������
���������������������������	
���	����*�

� �����	�����	�����J�����
�������
������K���
����������������;*��

��� ������������������������� � ���

�������� ��	�������� ��� ��������������	��� ��� �	�	����
��
5���� �����	���� �6���� �6	��
�������������
�������

"��*��

2���	
��������������������<��������
��	���	�8������5�
��
��������6	��
����5�6
�������5��5�����	�����������

����	�	��������	����
��������������������	������=	���������	������<��������	���	"����������	����
�*�! ���
*��

A����������
�������"���5�
����"	�����������	
����%�
�������������
����'�
��@����/�	���*�:�������	
��<����

������� ��� �
�����	
�� ���� ��� �
��� ������*� Z	� ���	
�� ��"	������ EP���	�
���� ��� "���� ����� E-� ���� �� ���%��� ���

6�����������	�
�
�����
�5�������	
�������	
����4�6�8����
���������%��*����������
	
����� ���	
�����@����
����	�

�����4�6����������	��	��
����	���������������
	
�����	���������	�����������
����������	������������������5�
�

��������5�6���	��������J��	"	��������K*�� ��	�(���	
��������	���������������������������������	�8���������

�����������3���4�T	���) 
��	�����9���
�������������������;��	��������8�����=	��6	�����	���
����3T)9*�

��� ������������������������

:����
���EE�I
��(����������	����=	�������
�������	�������6	�����EE�I
��(����*�#��8���
����;���,,��,,�I
��(�����

����������	���	����������� �
���	�
������������������
�����������
��
�	�������������� �@�
���������	=���

����
����� 	���� 5�6	�%����6��
�� ����� �6	����� �	�� ��� ��	��� ����
����	
�� ���� 	���	�������� �	��
��
(�������

�
�����
���*�

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

���5���%����������������	
����	�����6���������������������
����������	�������	@	���������������������������
��

���� 	� ����
��� ������ 	� '#0-E� ��� 	� '#GF*� #���� ������ ���	�������	��0-E� ��� ������ ���	�������	��GF�� %6	
�

"�	����������	�4�����	������@������������***�

�2�	�������

'#���6����	����
��*�

-
���+# .$/ �$�

'#��%6	
������
��	����?��

#���������<����������������5��5�����������*������<����
�
***������	�'#0-E�4�	���
��=	��6	���	
��	�	���	�

')E��	�	���	��������	
�	�
��*��6�������	8��)����9���� %�������	
��
�� �����4�6������5��������	�����"�	������

�6	8���)����9��*�7	�'#0EQ��5�
��	���������=	���8�')EQ*�7	�'#E-�����������	�������	���������E-*�7	�'#E,P��

%��5���4*�:����
��	��(������	������	�������*����5����������@�;�4���6����	�
�����������
����������5�
�����	�
����

�$�*�76����	��������%6		
���
������	
��*�:��������	���
��������������������	����������	�
�����$�*�� ������4�����

$	������	����������%������������������5�	��
������	�! ��������	
������	����	������	��������	
*��



��� 5��� ����� ��@�;� ��� ����� ���	
�� ��� @� ���
����	� ����� 4� 6������ 	���
� �	��� �� ���	
���� �6���� ���� ;����� �	���

��5����������	���������������������������������	�
����������
����
�
��������@����������
����	�����
5���*�

� �����������	���	��������	��������	�
��������	�%����6��
�����������	���;��	���
�=	����	�������	��	��
�"��
��

��� "�
��� ��� "����� ���� %6		
�� �
��� ��� ������ �	
�� 4� 
� �	��� 5��� %�� �
��� ���� "����� ��� ������� �6����4��
��� ���

	���	��������	@�	���*��6��������������������5�6���	�����������������������	�
�������������������
�����

5�
���������������������������������4�	�5����
������! ���
�����A! �9������4�6�������	���	���	���	��������
��

5��������	�����
���	�����	�	�����	�8����
��������	"
�	�
���*�

:����
���������4�4�������
�*������	��;�%�����4����������
���������
�������	������������������
���������
��*�:��

�����6�����������	�
�
������������������	��
����5��5�����
;	
�������
���5��5��������	
��������(�����%�����	��

9��� ��� �������
��� ��� ���
���� ��� ��� �	�������� ���� ���� ;���� 5�
� ���� ��� ���%��� 
�
� ��� 5�
� ���� ��� ��	�	�8� ���� ���

��������4�������	�	�8����	����������3�����
����/�	������6�������5�6���	�����6	��
�������3���:��*�3���������

J�3����	��������������	�����	�
�
��K��5�
��	����������
���������	��	�����	�������������
5�������) ����

9�����	��	����
	�
������	�'#GF�	���
��	�����$	����*��

�����	��;�4�����������������
	����$	����*�:��"
�����
���������
���������������%����
��������6� ����������

	�����������6�����������	�
�
�*�:��"
�����
���������5�	������������	��������	��������������������9
���

�����������6
�
���	
����
�����������	���
�	�����
��
�����������	�����������������%��5�64�'�
��@������
����
������

'�
��@*�

��� ���������

#�����
������������	
����	���"�
(������***���������5��������	��;�4���6����	�����
���E���	��	���5����	�����

����
���������	��;�5�	��������
����5�
����������������4�	��������	�
��*��

7	�����
���E���6����	�����
���5�
��������������
������	�����"�������������������������	8
�����6
����<���

�����	�;���
��	��(���������
���	�	@������
���
�(���*����	����	��
��5���������	�������������������������
����

����
(���������������������
����������6	��
��! ���
����9A:A'���"�	�������6	��������<����	����5��������%���	�

��"�����	������	��������������	�����������������	����6	�5�
�
�
��������
(�����	������	������E1Q-*��

#��������	�
	����������	������������������8�	���������
��
�	�8�+�

− �� ����
���+� �� ���
�
��������� ��� ��������
��� �	����***� ���� �	�� ��� ��������
�� �����	*� 7��

���
�
��������������	��������������������9
�����������5�
������<������
���	���6	8����6����4��
���5���

���3���4�T	���) 
��	�����9���
����
����������	���6	8�����������
����������	5����B����������	�;���
��

���� ������ ����� ��� ��
��� 	��(����� ��
�� ��� �	=��� 	���	�� ��� �
��*� ��	����� ���� ���8� ����
���� 	� ����

	�	��	�����������
�������
����*�� �������"
�����
���������
���5����6	��
�����"������	8���=	�����������

������ ��� �	=��� ����
����� ��� �	=��� "�	������ ���� 	
����� 5��� �6	��
�� ��� "��� ��� �
���� ���	������ 	��

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

��	�
5��������6��	������������������	�����"������������������������"����	������"����������
�
���*�

#������������������
���5�
�����	�����
���E�����	����	@���6���
�
���������
�
��������������	����������

����������9
��������������3���4�T	���) 
��	�����9���
�������
�	����������
������

− 	����8
(����
�����������������������	�
	������6����������
�
����������	���	������	������	
���	����*�

�����	��;�������	����������5�����������	���
��	���������	
���	�������6����	�����
���F����
��
�	�����*�

�6������������
���5�
������������������"�	�������6���	�����	�������
������"	
����	
��5�
�	����������

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

	���
�
�����	�������� ������������
�	���������	�����������
�	����� �������*�S�6
�������������	�����

������	����5�
���������5�6���	�����J����
�����K��������������������	
���	���������5��������������;�

��%4����������
��
��� ����
5����������������
��
����� ���� ���5�6���	�������3���� ����*�����
��	�����



9	
���$�	�
���9	���
����	���8������	���
���������	
��������5��5�����(������������5�	�����(��������

�
�5��(���������5�
��������������
�����
�����	�
����	
��5�
�����������������
�������	���	��������	��

�
��	���������	�����	����	���
�
����"
5������
�5�6
��	��������@��(�����6���	����*�2���6	
��	���
������

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

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

�	������	������������6���������	
�������	�;���
��5��5������������	�
������*��

#����������������4�	���
��	�����	�'#0-E*�)�����������4�	���
��	�����	�'#0EQ*�:�������������������	�
�
��

�
�������	��	��
��� ����������	��������
������
���	�����������	�
�������;������6���	������
�
�������������6����

�	��� �	����� 5�
� ������"�� ��� ���� 4� 	� �	��� ��� 	� '���"
5���� ����� ���8� 5�
� 	� ����	
�����*� :�� 	��(��� ���

�������������������������	����	�0EQ��5�
����������������	����5������	������������	�
���%6@����
����	
�	��(�*�

)��������������������������������	�������������������������������
�����6����������������'#0EQ�����5�6���

	��������������������*�����5��
�����������������?��	����5��������	�����5�
������������	�0EQ�������	���

��� 9��� ��� ��� 		��� ����� �� )���� ��� ����������� ��@�
5������� ���� ���<��� 	8�� ����
��� 5��� ���� 6������� ���

�	�
�
�*�

A����	��
��	�
���
�
��%�������6	
��
�������4�6���������"��������	��������������������9
���������*�������
����4�

<��������
�����������	
��
�������	��������	�����
��
�	���������������
����
�������������5�6���	���������	���

�
����
5��*������=	����������
�������<�����
��������	����
����
5�����	
���6����	�;�����	���	5���������9	�������

���	�����������
������	��������
��*�76	�	��	������	��	�����4���6����5�6���	�4�	���
������������
���������������

�	�����������������	���������������������=	�����������@���	�������	��<���5�
������	
����<����%��
�
���������

�
������������������
�����5�	��
����4���	����6�	"
�	�
������������%�������5�	��
����4���	����6	��
�
��*��

#	��	�����	�	���

���	����������� �����

�2�	�������

! 	�	������	����4����5�6�������������������5�	��
���*��

-
���+# .$/ �$�

�����4���6�������������
��***��	��@*�

#	�	�����	�	��

'������
������E1��	���E1Q,�������4��H������	��;����5���#
�
���2A�:)�:�	�	�����	��	������	�'���"
5������

��	����������
����	��������4�	�����������H������	��;����������
������E1��	���E1Q,*�:��4��H�����������	�

�(������������6��������	�*��

-
���+# .$/ �$�

9
�%������
�������������������������	������������	������"�������
����������5�
��������%������
�%�
��*�)����	�����	�

'#0EQ�5�
���
�%�����8����������������	�J��
�����	��
��K����		����������)���*�:���������@�;�
�
�����	����������


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

�����	�
��4��
��	������������	�
����������������5���%6		
��5�	
�
�����������������	�����������	�
�������	��
����6����

4��
�����������5�
��������������
5�������6�����������	�
�
�*��

�������@�;�5�6
�@�	�����
��������
��������5��
�?��	����5�6
�
��
��������	���������������������	=���4���
�������

���	�����	����	��
���	�
���5�
����������4��
��	������5�
�����������8������������8�	�	��	���*�7������
���������

��������5�
��
�����������6�����������	�
�
����������	��������������������<����
������������
���	�
���	�	
�����



�������	������������������������	����%6		
���
���	������
����	
��������	���	������	������	��
���	�
�����	�*�

:��=	����������������4�	��
���	�
�����	���6���	��������	�
5��������	����������
�
����	���������	���	��
��

�6
�������������	��������	������6�����������	�
�
���5�
��	�����
�������������������������
��������������	
�*��

9
� %�� ����
���� 
�
�� 	���� =	� �6���� 	� ��
�� �������� 	� 
���� �$�*� ����� =	�� ��� ��� ����� �	�� ���� �	"
�	�
���� ���

�	������������� �
�� ��� ����� ���B�� ���� �	"
�	�
�����	
�� ���� �	"
�	�
���� ��(�� ����	
���� ��
�5��� �6���� ����� ��

��������5�
�������������	���������������@	��*��6���������������	����5���	��
�����9	������	������%������

�B��*��

� �����������
�
���3���4�T	���) 
��	�����9���
���5�
����
�����	���6	8��������%����6�����������	�
�
�*��������@�;�


�
�������(�������	�����*��6���������	����

��������	�
����������	�
������"��*������%���
�	
�������4�6������5���

5�	��������	
���	���6	8�������6��	
���	����(����	�
5��������������	������"����	����5�6
��		
��������������
��*�

S�6
����������������������
���4���������4��
��	��������������������
��
���	��"��*�Z	�������
���5���5�	�����"���

�	�	��
�����
�@�	�����@��(���������8�5�
��	���������������	��*�7������8�������	�����	�����������������������4�	�

��
��	��"�������	������
�	��	���
��
��*�:���
���"���������	������=	��	����	����������������������
�����������

��	���������������
���������
����%�
�����6	��<�����"��*�

� ������
����	��(������4��������������;���%	�������������������������������������5�
������	��@�"�
�	�
������

�������
���� ����
5���� ����� ��� �	"
�	���*� :�� ��� ����
���� ������ ��	��� 	���� �� ��	������� ��� ������� ��� 9
���

��������	���6	8��������
��	��
���	�
���	�����"
������	�������6	����*�

� ��	��
���������	���
��	���	���
����������	���
��	�����5�	��
������	�! �����*�� ������4����
�
����6������
�*�#��

����
�����6����	�������7���
��*�! ���
������! 	
��������������
����	���	
��%�����
���	��
��5����6����	�������

7���
���5�
�����4*��

� �� ����
���� ���� �� �<��� ��
��
��� 	���� ��� ���%��� ��� �	��������� %�� �6����
�� �����	
������� �	�� �� ������

�6���	�����������6�����	����� ������	������� �@����
�����
	
������� �@�����
���8�����*�A���;��������	��������

�6���	������	�����������%�����6��"	�
�	�
���������������"���
�����������������	��������
������5���=	���
������

���
������������	
��	���
�������
��������*�7���������������	�
������@����
����	������4�6�����������������������

�	�8������
������������6���������.�O � ���������%������6�����������	�
�
�*����	��� �	��
��5�������	���5������

��
������������������6�����������	�
�
���
�����������	������������
�����	��*��

2������
��������%������������<�����
��
������������������
��*�������������	�����������������������	���;�����

�6
����<�*������	��
����	���
��	������	������������������
���������
���5�
�����
�
�4�������
���	���������%������

6�����������	�
�
��5�
��
����	���
��	���=	������	��;�	����������	�������	��GF��8
��	����������	��;����������

���	���������	��;�4�6	������	��
�������������������
	�����	�
	
�������	����
	�
������	�'#GF�5�
�	������
������

����
���4��	��
���6
�
��������9������,--1*�#����6�����������	�
�
���
��������	��������4�	���
������	�'#GF������

���	����*��

� ��	���=�
��
�
�����@��(��������	��	�����
������5���%6	
����5���������4�6�����*�)�������	��������������������

9
������������%6		
���
�����9�����������	���6	8����
����
�
�	���
��	����<����
���������������������
����������

�	��������%������6�����������	�
�
����
�����	���	� ����
��
������ ������%�����%�
����������%������3���:���5���

%6���5�	
�������4�6�����*��

��
���6����	�'#F.��5�
��������������������	���	��
�����3�����
����/�	������
�������������������%������3���:���

���������������4�6:����������	�������	"�	����
�����	���������6����	���5�
�������������������	
�	�
������6	�����

�B��� ��� 3�����
����/�	����� ���� 	� �	��
�� ��� '#F.� 5�
� ������� �6	��� ����� �� 7���@� ! ��
�� 5�
� 	� ���� �������

���������*�

#���������	��;�������������	��
�����*�2��������5����6��	
��
�������	������������	
�����
�����8��@����������5�6���

	������������������6����4��
�������������4���������
�������	������������	�������5�
�����	���*�> �6�������5�
����



�	����?�������	����5�6���	�	������������6���������������@��������������������	��
�������
�����������%����������

���	
���
�������
���������������	����8���
����	���������������8���
����	���6	���������	������������
�������	�����	�

����"	��������	�����5�
����������������	
�����	�
������������
����5�
���������
��
����*�3
�����
��������������

�6	����� �	�� ��� �
���	�
��� �
������� ����� �6	����� �	�� ��� �
���	�
��� �@�
���� 4� ��� �
��	��4�� =	� ��� ���	
�� �	��

���������
���������	�����"
�����
����������
���	�
����������*�� ���������������H�?�� ��������������	���
��	��

�������	
���	������
�
���	
��
�
�	���
�	������	������������������6��������8���������������4�6�����
���H�����	�������

�������������9
������������"�W���	���
��	�����6	����� �����5�
�	��������5��� �����4�6���������������
������

E1��	���E1Q,*�:��������������4���������	��������������������9
����������4�������
���	���������	
��5�
�����

��	���������	���������������
�*�

A��	���������
�������	��
5����5���%6���5�	
�������4�6�����*�� ��	���������	��������������������9
����������

5�
������	���6	8���������	�������6	�������������	�����������������������	��;����8���
����	�������������=	���	���

4������
����������������������.-�I�R�*�3
�����
���������4����������
��4������6	��	�������	�
�������"��������6����

�	����������4����������
��4�5����������������������������	�����"�����	
���	�������;�����5�
����������������4�

�������������5�
�������������
����*��

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

�	���������5�	��������
����5�
���������������*��

��� �����������������	������������

2�����
����	
������	
�����������	�����
���E�	�	�����	
��������	���������������
���������	�����
���,�������	�

����
���0*��6������������
����	���;��
�
	
���*�7	�������
�����������������������
������6���������
�
������������

��9��������	��������������������9
�������������
�5���4����������������
����
������	���6	8�*�������	���
�	����

�����	8
�
�	�
������ 	� ����������� ��"	
*������ ��� ��"	
��� �6���� ��� �����	�� ������5��� %�� �6	
��	�� �������

����@����6����4��
���������������	������
������������������������������	
���	������������	������6���	�����4�

�
��	��	��������	�
����	*��@�;�����<��������
�����4���������4�PF.��

�����6��������	����,-EE*��

7	�����
���0���6������������
���5�	�
�����
����
5�����	���5�������	��������������������9
�����������
������
��

����	���5������"���
������(��5����6��������
"����	�������
��������	=���4��	�

�������	��(�������
���	
��*������

�6������������
���5�
������������������(��������5��
�?��	����5�6
��	������������������	��������	���	�����
�

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

�����%���	
������������	
����	���4�	�����
���E*�����5��
�?��	����5�������������
���E���6��������
8����������8�

����
(��������
���*��6����4��
���5�6���	�����������	
��������������
�	���+�J�� ��������"����	���6	8���4��H�=	�

�����������	����������������������	
��������
���4��H�=	��������	�8���	����������������������������������

�	=��������	�
��K*�:������	�	(������	��
��������
������6����4��
���������������������	
���	������4��H��
������

����;�=	���������"	
��
��
�����	"�*�! 	
���	����������
��6������
������	�	���
����	�����������
����4��H����

����	
���������4��
��	�*��

�������� ����	
������	���� ����������	�������5�
�������@�����
�5�6������� ���6���������,-��
�������	��������

�
�������6�8��
�	�
������0P�I�R���������"��*�7������������	���������@�����
���6���������������
����������*�

�����5����	������	����������
���***�#��������������
�������4�F1G��

�����6����������������
�����(���5������

���8���������������
�5�6���	����	@���6���
�
��������������������*��

#	����������
����,����0���������4�E.��
�����*�:��	�����
���F��5�
�����	�����
(�������
��������������
���4�����	�

���	@���6<����4��
��	������	����	�������5�
�����	��	
��5�	��������	
��4��
��	������������
"�*�#����=	�	���������

	�	��	�����6����5����6����"�	��������
�������*�Z	�	�	���
���������
�������
������6����5����������������	�������

�����"�	�����������������
�5�������������
�
�������	8
������EE�I
��(�����������	�;�	��
��%��5�64�G��
�������

�����6�����������G��
�������6��	���������	
���EE�I
��(����������������������������
������;��	�����������	���	�

�<�������
�
�����
�5����	����������
��������	������	�����
���E�������<������� �	���5������"���
������(��



5��� ����
"�� ����(������� 
����� ��� 	� �
���	�
��� 4� �
��	�� ��� �	��	��� ��� ��	��� ���
����� 	���� 5��� 4�� ��� 	�

"�	�������6���	�����4��
��	��	�������
������	����	��
���	�
�����	�*�

��� ���5	�	����	��
�����4���

7�� �
�	�������� ��� ��� ���%���� ����� 	��;� ��� 5��� ��� ��D��� �	�
���� ��"	������ ������ FE-��

���� ��� ��
��

PQ-��

���*�7�����	��������������
�	����	��	�������
�
�	�������������5�6���	����������	����	
�����	"
������

���� �
�	������� �	"
����*� �	��
� ���8��
�� ��� �
���	�	� ���
������� �
���	�6&�	��� ��� �
���	��� 9��/*�7�� 9��/�� �6���� ��

9@��
�	��������	���������6N�����/�	���*�! 	
�������	���������6
�	��	�����*�76
������6�����6	��
������
�	��������

	�� ��
��� 4� P-�O � ��� 	� �	��� ��� ���� �	����	
����� ��� 5�
� ����� �
��� 5��� ����� ��� ��D�� ��"	� ��� 6������ ���

P--��

����������	��������	��	�4���	����4�������(��,P-��

�����6�����*��

��� $����	���
�����5��

> ��5�����������������	�
�*�� ��	����������������	��������	�
���5�
�	������	
���	����	
�������
(����	����5���

�6��	
�����������
����5�
��	�	
��	
����
�����	��������������	�������������
�������	�
5��*��

�����4����	��@�"�
�������	����	
��	�%����6��
��
��6�8
�����	�*�#����%��������8��	�������������������������

�����	�
��	�%����6��
��=	��6��������	�
��	�%����6��
*���������5�6���	�	�%����6��
���6����5�	������	��
���	����	���

��� �������� �6:���
���� ����� ���8� 5�
� �
������� 	�� ��	��� �������
��� �H� 
� @� 	� 	� ��	�
��� 3��� ��� ���� 4�

0P�0--����
�����������	
�����,-E-�4�0P�0--����
����*�:�����6	������B������	�'#E.-��5�
�	��
���	���
��	�����	�

'#0.-�4�$�������������	
��	���
��	�����,-E-�4�01�F--����
����*�#���� %���	
���	�����	���;��	�
��������	
��

����������;�5�6
�@�	���������
����������5�����
�@�	������
���������*��6�������	���������5�6���	�	
�����5���	�

���	
�������
(��*��6����%�������������������������5���%6	
����5���5�
������	������������������	���
��	�����	�

'#0EQ*��

Z	�� �6���� ��� ��	���� ��� ��	�
�� ���%���� 4� 6���
;���,-0-� ���� 6������� ��� �	�
�
�*� #���� ��� 	� 
����
�
�� ��� ����
�����

����
����	������
����������������������	������4��	��
�����	�0-E�0E�---����
�����
�
��FF�---����
�����
�
*������

�����;�5��������
������	�"�	�������	�
��*�0G�---�%��5�64�	�'#E,P�����*�2���	
�������
������������
�����*�

9���	�����
���,����0��5�
�����	�����
���5�
��������
�
����	���
��	��������"	
����6����4��
���4��H�����	������

���������"	
�����
"����6������� ��
������5�6���	�	
��"
�����
��������	��������	� ���	
�������
(�����
�5���

�	��� ������ ����
���� 5�
� ���� 	� ����
��� ��� 5�6��� 	����� �� ������ �������� ��� 	� %��5�64� PG�---����
����*�

����5��
�?��	����5�6���������������
��������������5�
������������6�����������	�
�
��	����������
���������

�����5�
��
�����������	�'#0EQ��5�
�����	�'#0EQ�	�����*�

��6
���������	���	�����
���F������	�
��������
���������
�@�	���
����6	����������	�
����	
��%�����
����	
��������5���

%6	
� �
�� ����� 4� 6�����*� 7�� ��	�
�� 5��� ����� ��� ����������;� �	�� ���� 6������� ��� �	�
�
�� 4� 6���
;���,-0-�� ����� ��

����������;����������
���	�%	���������������	��������
���	�%	������*�

3
�����
����������	����������������5�
������4��������
����
�
����������
���X X X *�	��
��*���������	��;���������

��	�
�������������������
���	�%	��������	
��4��4�6������������	���=	�����������	
���	������
"�����������������

�����6�������*�)��	����������������������;���������	�	�
������������������
����	���	������	�8�	��������

��	�
���������	��6�����������	�
�
�*����5�6
��	���"
���	��
������<�����6����5�����
�	���	�����
���5�
����	����������

����6	��	�����6�����������	�
�
���	�����<�����	�
����	
��=	�������
���5����
����	���
��������	�
������6����������

�	�
�
���
�@�	��	����������	�
�����������
���	�%	������*��

7��� ������ ��� �	�������� ��� �	� �����<���� ��� ���	
���� ���� 	� �	��
�� :��*� 7	� ����
���E� ����� ������ ��� ������ ���

�	������� ��� EE��
������� �	�� ��(�� ��
���� ���� ���8� ����
���� "�	������ ���� ���
������ 5�
�� ����� ����� ���

1��
�����*� :�� ��
�� 	� ����
���F� 5�
� ���� ����(������� 4� �
��	��� ��� ���� ��� 6������ ��� EP��
�����*� #���� ���



�����	
����%4�F��
�������������������	
��������������������������
���5�
���
���	
�����������������F�I
��(���������

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

��
4����5���%������	
������������������������������
(����	��
������������	�
���������������	�����������	�@�

�����
�� ���� ��� 5����
���R��������*� 2�� ����� �������� �	
����	��� �6	"������ �� ��(��� ���� ��	�������� ��� ���

6
�������	
��*���

���������������������	�
����

����� ����� ��
���� ��� ��������� 4� 	� ����
(��� 5����
���� ��� �6���� ����
�� ��� ����� ������� ���� ���
�
�
��� ���

6
�������	
��*��6��������������4����
����������������	��������	����
���6����<������	������*��������6����

�
��������������5�6���	�����	����
����	
���5�
��������������������������
����������������	�������������

�
������������	�������*� 2���6�8�
5��*�7���	�
���5�	�������� 	�;� ��	�	
��������� �����;���� ���;������������

	�;�4��
��������������;���"��������������;�	��(���� ��	
�����
��	��(�������	�;�4��
�������
��� %�� ����������

����	
����	���	
���6�����	���������������5���
�
������"
����������������*�Z	���6�������6
�������	
�����6����

	����
������<������	������*�7	����
����	
������
�	����
��6��������������
�
���%���	
��	���	
���%���	
��4��
����

�
�%���	
��	����	�	
��%���	
�������
����*�Z	���6�������	����
����	
��*�

#�������6	���������4�6�������������	������5�6���	�����������	������
����	�
���	���6���������(����	����	8����

�6�������	8���5�
������	�%����6��
�������������	����	�������	8�������������������&�	�*��6����6	����������E��

�6����6	����������EP��	�')EGF*��6�����������	��5�
������8��<�������	8��)����9���������	�
�*�� �������	��
��

5��5���� ��
��������� ��	�
������	��	��� ���6	����������E�4�,Q-�---����
����� %�����6	����������E�� ����6�����	��

��(���
���6
�
*�76	����������EP��E1-�---����
�����%���*�:����
������5�6���	����5��������4�6��������	���8�����	�

'#0EQ� 4� ,P�---����
����� %���*� Z	� ����� �
��� 5�6
� @� 	� ���� �����
�
����� ������ F� ��� E-� ��
�	��� 	� ��
�� 5��� �����

��������;���	
���	�����;������������"��������
����
���������������	8����6�����	�����<������
�����	�	�������

�����
��������	�
�*��

��� �������

76���������"��*���%����6��
�����6	���%4��
���
��6@�	��	�����
	
�����������	�����������	����*���%����6��
������6	�

5�������
	
�����) ����9�������	���	�����	%��
�������
	
���������)����9��*���%����6��
��
�@�	�������������
�
���

���� ����	�8� ��� ��	�������� ��� 5�
� ������ ���� ������ ���� 
�
"�� ����� ��� ��	����*� 7��� 
	
����� �B�� 4� �B�� �

����	���������
	
�������	���������������������������	������������������	������*���%����6��
�����������������

�"
������������������	�
�������������������������������(���
��
�
������	��
������
	
�����:���� ����*��

� ��	��������5���������(���
��	�	�����	�����������������(���������(������	�����������
�	�
����������������	�8��

����	��	
���������
�	�
����������������	�8*�:����
����	���	��	������! ���������@������6	�	���������������

��	������	�*��

	�� ������	�

9��� 6	������ ������
	
�����	������������� 	��<��� 	�	@��*� �	�� ��� ��������� ������
	
��� ��	������	��� �	�� ���

�����8
��������������
����������
������5���=	���
����':'�������
����������	��

��*�#����
��	�
����
�����	�����

����������@�������
	
����*�:������	����������
	
����5�
������	�%����6��
��
��������������	������6�����������	�
�
��

������������	������������� ��� �	
"��� �
��	�8� ��� ����
��� �	�� �	������ 4� 	� ��������� ��� ����
��
��*� � �� ������

���	������4�	��	��������	���������������6:���
������	��	������$���	@*������	������������<��������������

�������	������	���	������	������	��5�6������������������	���8������	�
��)�������������	�����������������

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

:�� ��
��� ��� 	� ���� �	���� ��(�� ��������	����� 5�
� ����� ��	
����� ��	
����� ��� 
�
��� ��� ������ ����
��
��� �6������

��
�5�6��� 	� �� �B�� �6:������:	�"����*� 2�� ��� 6	
� �	�� �
�� ����� 4� 6�������	
�� "
��� ��
��������� �
� ��� 	� ���



��	��������������������9
��������������	�����
���� ��������6�����������	�
�
����������
��	������	�����������

��������B���	���:������:	�"�������������
��	
��	���
�	��	����6:�
�	@��
��	�����*��


�� ��������

�����%������	
���	���
��6������(��
�
"�*�9
���������
��	������	�����������
�����	������������6�������5���%�������

�
�	
�������4�6��������������***��6��������8��	
����������	����	�������	��@�	"����6��������
������@�	"���5�
�

����� ����������� 5�
� �8
������� ��
�� ����� ������ ��� �
����� �@�	"���� ��
�� ����� ������ ��� "	����� �@�	"��*� 7	�

�
��������� ������ ��� ���8�� �6���� 5��� 	� "	���� �@�	"�� ���� ���� 	� ��	������� 	��
���� �@�	"�� ���� ���	���� ��� 	�

��	�����*�#�����������@�;�"
���5�6���	�������������(�������������	���������������������
��
�������6�����"��

���6
�
���	
��*��

��� �����������	���
����

7	� ���	��
�
������	��� �6����4��
��� 5���� ����� ��� �@���� ��� ��	�������� 5�
� ����� ���������� �	�� ��� ���������*�

! 	��������������6���������������5����������1-�O ��%�����
��5�6�������4�1,�O ***������4�6���������	�	
�������

���������5�
� ����� ��	���������	��6�����������	�
�
���	
���� ����
��
��� ����������	��6�"%������6������� �6����

EQ���������*��������1-�O �������	%����������	
��������
������	��
��
(��*�:����������
�����
�%�����8���������������

6
�����	
��������
��	�
����	����	�������6����4��
������	����������������	���������
��
����5�	�������	�����6����

���� ����� ��������� ��	��������� ��� �	
�� ���
(������� �	�� ���� ���
����� �����*� ����5��
�?� �	���� 5�6��� �6	� �	��

�6�����������	�����������������*�:���6����	���
��������	
�������4��
������
��
�	�4�=	�5�������	�����
��6�������

����	�
�
�*��

7��� ��	%���� ��� ���� 
�����	���*� 7	� �	��� �6��

�	�
��� ��� ��	������� ��� ������� 	��
��� 4� ������� %��5�64� EP�O *�

'	����;�����������4�6������������	
��4�1-�O �����5�
�	
��	
��E-�O �����������	�����������������*������	��;�4���

���	
�����������������;�=	��	������������*�2������	
���	���6
��	���������	
����	
����������	�@������
���
������

	��;�����5����
���*�:����	
�����	�������
�	�������	���
������	��
��
(������������	��	
"��������
�
�
������	�

�	
"��	���	��
�
���	�%����6��
����6�����������	����������������*�

�	��������������������
��
���������������
��	�����	������������	
�����"��������������5�
�������	
�������������

����
��
����
�����	�����9���:���������	�������*�Z	�	���%4��������5����%������	
��������	���6��������+��

− ��������	������#����������������
���
	�8��	����/�	����$�����������V ���������
5���'�
��@�������

���/�	������

− �������%����
�����	����+�:����	��
�@�4�$�����������B������9	��������	
��
�@����	�"
����6	��������

− ��� ��
�� ���� ���%���� 
��� ���	������ 	�� $�	��� �	�
�� �	
�� 	���
� 4� �6	������ �������+� 	� �	��� ��� ������

	����	�
5������"	���	��������
	
������$����������3���4�T	���) 
��	�����9���
��������5����������
�

�����	� ��	�	
�� 	���
� 	��
�������� 	� �	�����
��� ) ����� �� ��	�X 	@� �P� 5�
� ����	
�� 	��
���� ���� $	�����

9	����������
���6	�����,-E,*��������@�;�5�6
�@�	���
��������%������� ��	���������������������5�6
�

���	
��
�������	���5���6�����������	�
�
����
���������
"����4�6��

�	�
�������������%������������	8��*�

��� ������������
�����4���

7���	�������������%���+�

− �����6
����� �6�����6���
�
������� ����������	��� �6����4��
������ ���	�������
	
���� ��	������	��� ���%�����

������
	
��������� ������5�
���
������������	�8��
�������������	�8��8
��	�������4����
���5�
���������	����

����������	*�7������������	���6����	�%����6��
�%����������	���
���������	
��%��������	
�����	�������

�������������=	������	�������=	�����	
��<�����	���������	�����������
�����(������5�6�������
�	�����

�����������	���������������	������



− ������������
������������8
��*����������
��������9���	
��%��6	
���%4��
����	
����	��������6	��;�����<����

�6���� �� ��	������� ��� ������� ��� 9
��� ������� ��� 6������� ��� �	�
�
��� ��� �	������	��� 	�8� "�	������

������
	
���� ������������� ���	������ 4� $	����� 9	������� 	���� ��� ����� �B�� �6���	������ ��� �����	� @�

�����
�� ����� 4� 6������� ��� �	"	����� ��%�� ����� 6	
� ��%4� �
�� 	���
��� ���� 
����� ��� ��	�������� ��� �������

�8
��	����������6�����������	�
�
�������	=���4�	��
���6	������
	
�����:���� �������

− �	���
�������5�6���	���	
��	�	���������������8���	
����	���=	��6	��������������	��
����	
���6����	�

�<��� ������� �6���� ��� �
���	�
���� �������� �@���� ��� �
��������� ��� :���� ������ 5�
� ����� 	�%����6��
�

���	������
��8
��	����������������
������	=�������(�������	���	�����������(������������
������

− ����������
���������	�����������������+�

− �����E-���	�
��������	�����
���5�6�������
��������9�
�@����3�����
���	
��	�����	�EP���	�
������

− �
������ �������
	�� ������� %6	
� �
�� ����� 4� 6������ 0-�I�R��� 0P�I�R��� ��� 5�
� ����� ������	� ���

����������	����������,,��
������������9�
�@����3�����
��������
����������
�����	���

− ���� ������ 	��
����� ��� �����
��������� ��
�5��� ��� 5�
� ���� ������� �6���� ��� ���	��	��� ����

��	��������4�P������	�
������������
��4��
��
����

− ��� ��
�� ���� ���5������� ������� ��� EP��
������ ��� ������� ��� ��
����� "
��� ��
��������

�������	���%��5�64�FP��
���������������������������
����������������%��������
��*�! 	
��6
�����

�6������	
�����5�6	�8�������������
��������	
������	����������
�����	������������
������������

����������
���4��������	���
����*�

��
4� ��� 5�6��� ����	
�� ����� �
��� �	��� ��� ����
��� ������ ���� 6
�������	
��*� �����<���� 5��5���� ����� ����

6���
���������*�

$	���		���	��

��� 67
��������������	�����	��

9��� 6�@�����
�� ��� 6	��	
�
��������� ����� "
��� ��
��������� 6������� ��� �	�
�
��� ������ �	��� ���� ����
(����

����
����+��

− 
������������������
�(���������	��	��������
������;������6	
����	�
�������	�����	"�*�� ��	��
�������

���$	�����(��$���������

− ���
�� ������ �6�	��+� �� ��� �6���
@� 4� 9�
�@�� �� ��� ���� T	�	�� 4� $���	@� ��� �� ���
�� '�B��� 4� $	�����(��

$������*�7�����	���6	��(�������������	�5��5����
�����	�
������

− �����
�����
����������������	������	"

��������������	������������	
��������	�����
���� ����*�! ���
����

�� �
�������
������ �����
��� �����	�� ! 	
��� �6:���
��� �����	� ����
������ %6���(���� ��� 6	�����
��� 	����

	5����	���	
�	�
��� ����	� ����
���� �����	������	
�����	���	���������	������	�8� �������� �����	���

�6:���
��*�

7�����%��8���������$���6����+�

− 	��
����4��	
����
��6�@�����
��	����������	������	��������
��������������������	�����

− 	���	���� ���� "	��
��� ��	������ ����� �� �����
� ���� �	�8*� 74� 	���
�� ��� 	� ���� �"
�	�
��� 4� 	� ��
��

��������	
������������
�������	
��������	�8�	�	�����������%����*�! 	
���6����	���
�	������	
�	�
������	�

��	�
5�����������
������	���



− �����������	����������	���6	��	
�
�����������	�	�
������
�
5���4���������
�
���������
�
5���	�8���
�
���

���	�������	�����

− ������	"
���������������������	�8��	�����������5�6
���8
��	
����	�	��*�

��� 8�	���	����������

9������;������	������������;������	���������(��������������5���6�����������	�
�
���
�5���������
��	�������

��
���+�

− ����
�5��������
�
�����6�	"
�	�����
��
5�������	��
��
5��������������	
�����"����������
���*�� ��	��
��

6�����������	�
�
�������	5����
�@�	����***��	����*�� ��	��
������6�����������	�
�
���������	����"�
����

5�6��� ���������� 	�%����6��
�� ���� ��
������ �	
�� 	���
� �� ���	
��� ��� #
��� ���� ! ���������@� 5�
� ���	�

��	�����*� � �� ���������� ���� ;����� �	������� ����
"��� �H� ��� 	�������	� ��� ��
�� �	��
��
��� ��
�5�6���

�
�5���	
�� �6	������ ��� ��� �
�
����� �� ���"��� �6���(���� �����	���� 	�� ��
��� ����	��� 	� ��	��� ����

��	�	�8���

− �
�5��� ������
�
�	�
��� 	���
� ���� ����(���� ���
��
5���� �	�� ��� ���(���� 
��	�
���*� ����� �
�� ��� ��	�=	
���

������
�	������������������(�����	������������ ����	
����� ����5��5�������(�����	��
��
(�������

����
"����5�6
�����
����	���������������

− ��� ����� =	�� %�� �	
�� �
�
�� 4��������� ��� �
�5���� ��� ��	�����	�
��� ���� �	"
�	��� ���� ����	�
���� ��� ��� 	�

�	������

− �
�5��������
�
������	����
��������	�����	��������
�5�6��������	��
������
�5���������
��
���������������

;������6�	"
�	��������
����	������

− �
�5����6	������������	�������	��
���	�
���	�����"
����	
��%�������	
��
���������������5����������

����	�8����	
������	
�����	�	�����%�����

− ���	��������������	��	������	
��	���
������������	
��������	��"��
����***�

− 	���� ��� ����������� 	
����	
����� =	� ��� ���	� �	�� ����� ��� ���	
���� %�� 6���(���� ��
5������� ����� 	�

�	������

− �
�5��� �6	���	�
��� �	��� 	� ;���� ���
��� 9	������ ������
�� ����� ��� �	"
�	��� �	��
��
5���� ���

���
��
5���*��

�����������������
������	��5�6�������5�6�������	
����	
����	���	������4�=	���	����5���%�������	
�5�	����<���

�	
�����
�����	
����������4�	���������?��6����4�	���
��+�

− ����� �6	"���� �	
����
�� 6	��
�
��� 	��
���� ���� 	� �	��
�� :��� ��� ��	���� 4� �H� 
� ������	� ���� ;�����

����
�	��������	���������������
����	�
5����6	��
�����������5�6�������	
��	�%����6��
���

− �����
�� ������������ �������	��
���� 	�	������ 4� ��	5��� ���(��� ���
��
5��� ��� �	��
��
5��*� 2�� 6	
� ��%4�

�
���������4�6��������	
�����	�	�������7���
���4�������
���5�
������������������
����<�������
5���5�
�

	���%4��������
�����	���	����	��������������5�
����������	
������������%�����

− ����	������
���������	"
��������������	�������������	��	���*�2���
���	
��6�8�����������	�	�������5�
�

�����������	�8���	�	���������	������������
����������������

− ����	������������

��8������	��
�
��������5���=	���
�������	"
����	�������������������
�
����



− �����������	�������	���������
��������
5���	����������(��������	�#
����
������6���
�����������

�	
��5�
��6�����	�����<����4������
����

− ��� ��
�� ��� ��	��� ��	�	�8�� ��� �	� ���	@��� ��� ��	
���� ��� ;����� ��� ����I	��� ��� ��
�� �6���	�
���� ������

��	��
�������	=���4���
����4�����
�������
"��������"������	������������
5�����8
��	�����	������;�����

4������������%��������
5��*�

���  �����	��������������	���	����

9��� �� "��
�� ��� ���� �� �	��
��
��� ������*� 9��� �� �	��
��
��� �������� ��� 
���������� �
�5� ���
�(����� ���

�����������
����
5���*����������������;������"
���5������	������6	���
����������3U�
���������/�	�����	�

�6
���������������(����(��4�������%��*�#��������6�����	��������%���5�
��	�����	
����	����
�����	��	������"
�	�
����

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

:�� ��
�� 	�� �
��	�� ��� 	� 5�	
��� ��� 6	
��� �� ���%��� 
���
�� ���� ��(��� 	������	�
��� ���� ��
��
����� �����

���	������������������
��
�������	�����
����4�6���	�����������������
��
�����	����	���	�
��*�

7��"��
������%��������5����6����4�=	�5������������������������������
"������������	��
��4����
���	��	��
5���

���
����������	���	5�������������������	�+�	����;������6�����	������	"��	��
���	�����
5�������	����E0-�����

�6�����	����(���
���6
�
���6����4����8
�
������'�
��@��5�	������	����������6���	�
��*��

��%����6��
��
��	����	��
��5������;��������"��
�������
��	�8����"��
���	���
��	�����"U�
��5�
������4����8
�
������

��������	������6�����������	�
�
�������������%������%4�������Q-����.-��3*�����5��
�?��	����5�6
�@�	���%4��������

"��
�����	��
���	�
���	�"
	������	
������������"��
�����6	�����������'�
��@�����
������	�
����5�
���������5�
�

�
�������4�6	�����������'�
��@*�

76�"%���
����������
������	����������"��
����6����"
�����
����������������	����������������������Q-�4�.-��3����

%����L���Q��4�,,�M*�������������	��	
���?��6�������5���%�������	
��
�������4�6������+�

− ����	������������	
��������;������6
��	�
����5���=	���
���������	�������
�	�8��5���=	���
�������������

	�����
5���������"�������	@�	�������

− ����	���
�������	
������	
����������	����������������������	=���4�
�������"��
�������	"
�	�
������

− ��
�
��
���	���
����;������H�����	������	������"	
�����������������
��	���������	
���	��������������

�������������	"
�	�
������

− �����
���6
����	����������	�����
������
�	�
����������������	�����
������
�	�
�������"U�
*�

3
��� ��
��������� ������ �������	�
���� ����� 	� ����������;� ���� �� �
���� ����� ���8� 5�
� ������� ��� �	����� ����

�������*��

9������	��
��
���������������	��������������������5�	
�	�
�����	���������
�(���������������
�������
	
����

	����6	���
����������3U�
���������/�	���*�

:������6�@�����
�����6	��	
�
�������������	�"
�����
�������������
������	���	���������	@�	��������������

"	��
������������
��������	=���4����5�6
����
����4�	���
������������4�	���������	�
����	
��	���
�5�6
����
����

����������������
�������	��	�������	����������	������������(��������
"���5�6���@�	������������*�

��
4*�26���(�������	��	��
��������������*�26���(�������	��	��
�����������������
������	
�����������	���%�������

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

�



�2�	�������

! ���
��! ���
����2A�:)�:*�2�����
��5�6���	������������	�
�����	
�������(������(����������
������������������

������	���
���%�����
��5�6���	������������
������������������
"��*��

�

���������9����	����

3
��*�:�����;��%�������������������	�����4�	��	��
�����	�����	��������*�2������������
����(����
����+���������

�	
����������
���
�������%���	
���
����4��������B���������������	��������
���*���	������������������<�������������

����	��������
�	�����������������5������������������
�����6�8��
�����������	
���������	�����	�����������
��

�
�����*�9
��6����������������	����
��8*��

:�� �����<���� ��� �	� �������� ���� 5����
���� ���������� ���8�� ���
�� 5����
����� ��� ��
�� ��� ���	� ���� ���������

�����������	����
���
���������	�������5����
������	����
�������(�������5���=	�������
�������	
���������������


����
	������*��

-
���+# .$/ �$�

9
� %�� ���8���� ����������� %����� ���� ����
�
��*� ����� ���� 5����
���R���������� �(�� ���� 5�6���� ������� ���� ����

���	
��������
�
5��������	������������	�����4�������(�����5�
�����������	����� %��������4�! 	�@���! �'��) �

���;� ����� 5�
� ���� �������	"�� ��� ����
��� ��	��������� ����� �
� ����� 	��;� ���� 5����
���� ���� 6
�������	
���

����
�
5���������
�����! 	�@������	
��	��6@���������*�:��6���	�������5�6����������������	�%����6��
���6����5���

�
���������������	��	�%����6��
���������@������5����
�����"
�����
��������������	��	����
��������������������

��������	����
�������������������
5���	���������8�5�
��6�����	��������������
�5����6���������"����	�
���5�
�

����� 	� ���� �	
��� 	� ���	
��� ����
(��*� 9
� ! ���
���� �� ! 	
��� �6������
�� 6	�������� ��� ��� �������	� 	���
� 4� 	�

�	
�
���6������
�*��

:����
�����	�	���
����	����4������@�3'�#� )):�A �5�
���	�	
�������������5�
��	
���	��
�***�5�
�����
����
����	��

"���	���6�����������������6
�������
��������������5�
��������
���������	*�#������������������;��	���
�����6����

�	�� ����� 5�
�� ��� �
������ ����������� 4� ���� 5����
���*� ! 	
�� �6���� %��������� ����� �����
�� ��������� ��� �	=���

����
���5�6����6��������
��������	�����4�������(������6<����4�����6���	@����6	��������	���
�������������

����
"�*�

�2�	�������

�����<����	�����		"��������
���������������! ���
�����:'����*��

&����� $%'��(�

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

����	W���� �	
�� ����� 5�
� 	� ��@�;� ����� 	� ����
(��� ��
��� ��� �6���� �	�� ��
����� ��� �
������ 6�����"�� ����


�����	�
����5�
��
�����6<���������
�*�#�����6	@�;��	������������	*������	��;�	���������	�
����������������	�

�	��� ����� 	��;� ��	������ �� �
��*� 96
� @� 	� ���� 5����
���� 5�
� ����� ���
������� ��� 5�
� ��� ����� �
������� �	��

���������� 4� 6����
�� 	�%����6��
�� �
� ����� �6	��;� �	�� ������� 6�����"�� ���� ����=���� �	���� 5��� ��� �6���� �	��

������������
�����	������������	��
���������*�������������;�����������5����
����4�������	����
����������
������

������=	�	������
���=	��	�	W��
�����	��*��

2�����	
��%�����	%������5��5����������	���	������	�����"���������
�������	����5���=	�	������
��"�	���������

�������������%��������5����6����"����6	��
������������
�
����5��������	@�;�����������
�
���	�	�������5����
���*���

@�	����������"�����	
�������(��
�����	���������
�����5�
�	������
�������
���������������	��	������,G�---��



PG�---����
�������	
�� ��
��������� ���� ���
�����4� ��� ����� �	�� 	��	�	W���� ��� %���� 	�� �����	
��� �6���� ����

���
�����5�
��8
��������%4��	��������	���*�:���6������(��
�����	���5��������	@�;����������
���4�4�6����
���	����

5�6	�%����6��
�������
�%����
��"
����	�����������	��
���	����	��
��4���������
��5�	���
�@�	�����"������������

���
������ �6
�� �6	��
����� �	�� 4� 	��� 4� ��� �����
��� "��� �	�� ����� ��� ��@����� 
�� ���	
���� ��� �6���	����� ���

���	�������	���������
�����������������
��������������
�*�:���6����
�����	���������
�����5���	��
���	�
����

����8
������%4*�� ��������������������	
�����
����6���������
��	�
���5���������
��;�	�%����6��
*�

��
4��%6���	��<���4���������%�����
��5�6
�@�	�! 	�	���5�
�����	
�	
������������5����
��*�

�2�	�������

! ���
*���
4*���@�	�! 	�	������"���	�����8
(����	���5�
����	
�***������<�����6	"����	��	������"�����
4��

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

#	��	�����	�	����

2���6	
��	��"���
���6����
���*�

�2�	�������

9
���6
�������	W����	����5�6��������
����������
*�

#	��	�����	�	����

���"�����6	�����*�T	"
�	����4�������
��������	��������
������6���
�����������%������	
���	
���	��
��4�5����

�
��	������������������ �	�����5��������	����� ����	� ���������4� �	��
���� ��U��	���6��
����6��	����
�����

�	����4�5�����
��	����	�;�������	�����?���@�	���%4������������������	
��������������
��������	����
	�
��������

	� �������
��� ��� �
��8� �	@��� ����� ��
���� ��(�� 
�5�
���� %��������� ��� �	��	��� ��� ������ ��
�� 5�
� �	� ��	
����

����������������
�����*���������	
���	
���	��
��	��
��	����4�	5���������	�;��	����*��	����5������6	�����

�B���� 
� @� 	� $	������ 	���� 	� ! �����*� S� ���� 	�
��� �6���� ��� ��
��� �8��<������� 
�����	���� ����� ��� �	"
�	����

�6������
��"
����D�*��

�2�	�������

�6��������*�#������������������<�����������8
(���5����
���������	�"
��������������5����
����! 	�	��������	�@�

��������*� �� @� 	�	
�� �������
���� ����
(���� ����?� 2����� ��
�� ��������?� 3��� 	���� ��� 	
���� ��� ����� ������
��

����	���5�6����������4�	�5����
������! 	�	��������?�! ���
����4�"	��������	������*�

#	�	�����	�	���

� �
��"��%���*�9�
���4�	***�

�2�	�������

:8����;���
�������<�����%�����%6	
���"
��+�����
��;��H�������	"
��;���
������<����4�������
����***�

#	�	�����	�	��

26�	"
���4�������
���	�����5�	��
�������> �
�������*��

�2�	�������

! ���
*�

#	�	�����	�	��



����� �6���� ��	�
5������� �	��
� 5��� ��� 5�6	� ���	���� 	� ��������� ������������ �	
�� ������ ��� �����	
�� "
���

�	��
�� ���	���� 5�6��� ���� ���
����� ���������� 
�
���� ��� �����	
�� "
��� �	��
��� �	���� 5�6��� �6���� �������� 4� ����

���5����6����	����
	�
���5�
��6	���	
��6���5�	���������=	��	
��,P�	���5�6����6����"	������������������%����������

����
����	�������������*�� �������
��,P�	�����������	
�����%������	���H��	�������3����	���	������	���������
���

������
�����6����
����@	"��Y�:��4�����������;�����
���	��<�����������6����4�E-��(��������4�5��5��������	
����

����(����*�������6����
����@	"��5�������������@�;�4�,P�	������0-�	���	��(��Y������%����
��	��4�C�����
�������4�

��	5��� ��
��� 	� ��������� 5�
� ��	
�� ��������� 5�
� ��	
�� ��	����� ��� ����� �8�
5���� ��	
�� 
��	�	"�� ��� �����

�8�
5�����
�����	�	
���
��*��

�����=	���6����"
�������
4����5��� %�������	
���
��*������4���
�����***���
�5�6
�@�	�"�	���������������������
�

�
�	����������������	�����8�
5��;�������8	����������������=	�����	�����	�����	
���������������5�
�������
��

����������%���;�������������������=	*��

�2�	�������

���������	����8�5����
�����������<�����%��***�

#	�	�����	�	��

�	����5���"��������������
�����	�
����4����������
���
��������������������
��*���@�	������	������=	��8
������6����

"�	��������������
��5���=	*�Z	���6�����6
�������5��
�Y�

�2�	�������

�����������<���������������
������������
����5�6
�@�	�������
��������	����������������������	�����	��
5���5�
�

�����
�� 4� 	��
����
�
��� ���� �	"
�	���� �	��� ����	
�
���� ���� �5��� ����� �����;� ���������� ��	
����� ��	��� �	��

��	��� ������� ��� �	����*� ! 	
�� %�� �	
�� 	
����� 5�	��� �<��� ! ���
����2A�:)�:� ���������� ��
�5�6��� 	� ���8�

5����
�����
�
	
��������	��
��	���***�

-
���+# .$/ �$�

2���	
�����	@����6������������������
��	���6
�����������***�2����
���������������	��	��
����������
�	������

����
�������������! ���
������	
��������
�������������	��;�4��
����
�
�����
���������
����������������4�	�������

�
���� �
�������������;������"		���� ������ ��	��*�:�� 4�� %�� �	
��������������	����������8	���������	������

���������5�
���
�������	
��	���
������	��;����5�	��������
�����5�
���������
�����	������	���	�����	�����%��

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

�2�	�������

� ���	���������	
����	������! ���
���*�

-
���+# .$/ �$�

[ ����	�������5�
������������	�8����	
���������	
�	�
������6�����������	�
�
���%���
�	
�����������	�������������

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

#	�	�����	�	���

���	����������� �����

-
���+# .$/ �$�



2�� ����
���� ��� �6���� �	�� J������K�� �6���� J������ 6	�����K� 	�� �����
� �����	� ����� ������ �	�
���� ����� 6	��;� ���

�	
�
�� ����� ������ �	�
��*� 2�� ������ 5��� ! ���
���� �� ! 	
��������	� 4� �
����
�
���� ��� �6
� �	��� ���� �8���	
����

���������	
����������������
�	*�:������������;�	���	���
��������
�������������������������@����6
�����	�
���*�

��������������4�������5����
����! ���
�������(������
�������������	��;�
�
����	������������������
���������
����

5�
������	���6	8�����	�'#GF�5�
�����
�
�����	�'#F.�����������	�������	��F.�����������	�������	��GF������	�

�����������
�*��������@�;�5���6�����������	�
�
���
�������6�������5���%6	
��
�������4�6��������4�5��5�����
;	
����

����(����*������������
����
�=	����	�QP����.-��(������ %��������8��	����������
��*��	�������������5��� %�����8�

������
�����6����5���=	����	�4���
������E--��(������	���	������	���������
���������
��*��

���������	��
������������������������
�������	
��"
�����
��������������	��;� �����4� �	
���	
��������	�����

������������(�������
5�����	�����������������	�����������
�������	��������������
����������������������5�6���

����� ������� 4� ������ �
����
�
��*� S� 6
�������� 
� ����� ���"	
�� 5��� ��� �@��� ��� ���������� �6��	
�� �	��� ������

��
�������J�	���;���	�����"
��K�����%��������5�6����������������
�	���4�������
��4����8
�
�������������
���

������
��***�	���������<����5���	��������6�����	�� ��(��������� ������� �����<������������������	
����@	��� �	�

���������
���
�
������	�5���6�����������	�
�
���
��	���<�����	
�������	�����	����(���
�*�! 	
��
�@�	��	�	���
�����

�������
���*�Z	���6������������������4�	�5����
������! ���
���*��

��������������4�	�5����
������! 	�	����4�%�����	
��"
������������	
���������������������
���������)���	����

�
���������	����5�6����6	��	��6
��	��	�
�����
������U��	���
����6��
��*����5���%�����8�������
�����6����5�6
��

������	��������
�(������6����4��
���5�6������	�4���
������P--��(��������������
��������*��

#	��	�����	�	���

���	����������� �����

-
���+# .$/ �$�

�6���� ��� 5��� %6	
� �
�� ����� 4� 6������� ! 	�	���� �6���� 5��� 6	���
������ ���� 3U�
������ ��� /�	���� ��� ���� ����
�����

6	���
������ ����	W�� ��� ���%���� ���� ����
���� ����� <���� 	����
���� ��� 
� �	� ����� ������� ��� ����	
�� ���"��� ���

������
��
��������%���	
���	���������������=	����	�����������
��
����5����������������
����	�
������������������

��
4*�����5��
�?��	����5�6������	��	������5�6���	����������
�(��������
�
"

������
����������
�
"

�������	��	�

�"
�	�
��������������������������
��
���*��������������	��	������
"���%���	
���
��������������8����������6����

�	������������������
���5�6������
�	����	
����������5�6���	
�����
�	�������	�����	������������	�'#GF�	����

��� �
	����� �6���� �	
�� 5��� ������ ��� ���� �	��� ��� ���
�(���� ��� ����
�
"

��� ��� ���������� �
����
5�����

6	���
���������6	����
���	��	����������	�*��	�����������������	�	�����
*��

��%����6��
�� ��� ���� ���B�� �	��� ���� ��
5��� �6���	����� 	���� 	� '#GF�� ��
�5��� =	� ���	� ��� �
��	�� �6���	�����


�����	����5���=	���
�����������	��������������������5���=	���
�������������
����������������B��	�%����6��
�

�	��� ���� ��
5��� �6���	����� 4� �
��	��� ! 	�	���� ��� ���� ���B�� ���� ��� �	�������� 4� �
��	�*� A�� �	�������� �����

������ ��� �	��� ��	����	����� 	���� ���� ���8� ������ �	�� ���� ���8� ��
������*� 96
� @� 	� ���� �"
�	�
����� ����

������
��
���������
��������
������	������ %����
���������������������	���	���
��	�����	��	W��
����6����	���

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

�"
�	��
�������6	���
����������3U�
���������/�	���*�! 	������������������	��	����������
���������

	�
���������

�������	�
���	����6	���
����������3U�
���������/�	�����4��	��
��5�6�������	��	��	���
�������������%��*�:��4�

6
����������� �	��
����	������6<����������� 4� 	��
�����
�����������
����������"(���� �����
5����5�6��������

��������������������
����6�������	
�����"����6����������������8��*�! 	
��4�4������	���������������	���	�����

���	��������	�
��*�)����	������6���	�
���������������
�� ��%6		
���
��������	
���������	���;������	
��������

�(������5�6���	��	��
��	����
��������%��������	������	����������5�6���	����������5�<������"
5�������		"���

4�	�#��	�	�
����6A �

�����"
5��*�74�4������	��������	���;�������%���5�
����	������
�	
������������	����������

4�! ���
����+�J�� ������4�QP��4�QG��(��������4�.P��(�����K*�! 	
��4�	���
�������	���;�4������	��	�����
"

���������



�
���	
�����	"
�	�������	����������	
����	�����������"����	�
���������	
����	�������������	�
��	��
���� %��6���(����

��
�������	
����	��������������������������������������	
�����"��������
������������	
�����"��������%���*�

�2�	�������

���������������������! ���
������! 	
��*�

* �!����#* �"�

2�� �����	
�� �
�������� �	%������ 5��� ��� ���%���4�� �	�� �	������ 	�8� ���%���� 
�
�
	�8� �H� 
� @� 	�	
�� ��� ��	���

���	������� �	� 5�	����<��� �	��� �� "��� ����*� �	���� 5��� �
� ��� ��� �	����� ��� ���%���� 
�
�
	�8�� 
� @� 	�	
�� ���

���	������5�
��������	
��������	�����	����4*�:����������	�
	
������������3���:��������
������	��������5�
����	�

	�	��� �� �������
��� ��� ���
��� ��
���� ��� ��
�
��� �	�� �	������ 	�8� ���%���� 
�
�
	�8*� �	���� 5��� 4�� ��� ����

��	�
5�������	�8�"U�
�����������������������
	��	����5�6	��	�	�	���������%�����	
��4�������(��	���
��	�����

	�'#F.��5�
���	
�� �����
�����
�
�
	�����*�#���� ������%���4��
���4���
����������
�
�������;������	"
���������

�����=	��	��	�����"�������*��

#����%�����
��5�6
��	�����<���	���
��	�����$	�������������
���H�
�@�	�	�����������
��	���"
������
��������

'����4�����������4*��	����5�6����������
���	���	
������
(���	�"�����������	��;�����'�����4*�#����������%���

�	����������������8����;���
���	
����������@�������������������������������
���������������	���
*�:��%��������

5��� �6
������� ��������� ����� =	� ��***� ���
��� 
� �	��� �
��� 5��� �� �����
� �����	� ��	�	
��� %�� 6	
� ��%4� �
��� ���

�������	�
������5���%���
�	
��5��������������������	�
�����������%���������
"

�������������������
�����������

��� %�� ���
�� 5�6��� ����	�5���	� �	�� ��� �� �	
�����	
�� 5�6
� @� 	� ��� ����
� ��
"���� ��� �����
� �����	� �6���	@���

�6
���������������%�����	���6��"	�
�	�
��������������
�����	���	���������%���
�	
���������	
���������	=���4����

5���=	��6
��(����"
����5�	����<��*�

�2�	�������

����� %�� �6��"
�� �	�� �� ����
���� 
�
*� 2����� ��� ���
�� ���������� ��� ! ���
�����:'����� ��� ��� ������ ������

5����
����! ���
���*�

&����� $%'��(�

:����
��
�@�	�	���
������
��
����
����������6��������������"�������	�����
��
��������
�	�����5�
���������
�����

�6����5��������������������
�	�������������
������	��
�@�	������
��
����
������6����5�6���������������	�����

6	�����������5�������������
��������������*�76	��������"
����6�����	�������6�������������������	���������6
�����

����6�����	��5�������������
�����������������6����5��������	�������	
���=	��	�

�����������	�������*��

! �
��%6	
�"
��������6
�������	�
������! ���
�����	���	������	���	
��5�6����������	
���	��"
����
����������������

�������5�6�����
�
�������	��
���J�$�����! 	���K�������=	���6�������5�
��������5�	����<����6	��
�������
�
���

	��������������
"���������������	
��%6	
����
������
�����
�����6�����	���
�	
�����6�����	����
��8*��	����5����
����

��	
����������������������������%���5�
���
���
�	
���4�	�"	��
(�����(���4�	��	��	�
����6	�"������(�������������

	��
�;��
��+� J�! 	
�� ��� �	
�� 5��
�
�
�?� �6����4��
���5�6����	
��� ����� ���� �
����� ����� ���� ��%4� �	
��� ����� ����;������

����������5��5����������	
������	
�������6	��
���4��
�����
�5���������������
���K*��

2�� ���
�� 5��� �6���� 
�����	��� 5�64� ��� ��	��� ��� 	� �������	�
��� ����� �6���� 	� ����
(��� ����
��� 4� 	5���� �����

	��
��
�;������
������6����
�����	���5�6
�@�	
�������������;������6��"���4�����
���������
�������	�	
�4��	
��������
���

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

6�����"������4�%�����
��5���=	���%��
�	�! ���
����)�A��4��	��
�������������H�����
�@�	��	����5����
���������
�

@�	��	�������������5�
�	����������	�����������������	��������	�
���	��	���������������*�:�����������
�����������

4�"	����6�������5�
��
�
��������������6���
��;��	��4�������	�
��������	�������	����4����
4*�



�2�	�������

! ���
*������%6	
�������
���	
���������+�! ���
����������	���4�"	��	��������������
���! ���
���������	��"����4�

"	�*�

#	�	�����	�	���

�����
�@�	����
����,P�	��***�

�2�	�������

�����������
����%������H�������	"
��;��! ���
������6
�������	W��?�

#	�	�����	�	��

S�������
�*�7���������
�
������	
������"
���	��
��	�
��*���@�	����
����,P�	����
�@�	�������	�	�8�5�
���������

�	
��� ����� 	� ��
�����������������	��	������ 3���� %����� 	��(�� 	� ������7���
���� ��� �6���� �	�� "
����
��� �6���� 4�

���
����E�P�I
��(�������	������������������
���������
��*�:������
��,P�	����=	�	��������"	@���=	�	�����"�����*�

> �6������� 5�
� �	� 	����
�� ��� ���� �����
��?� :������ 5��� =	� �	� ����
�� ��� "
��� ������� 5��� �6���� ������� ��� �U��
��

�6	������?���
4�	�5����
��*�

�2�	�������

� �������������<����5�	����<��***�

#	�	�����	�	��

Z	�	��������=��
�@�	�,P�	�������
���*��

�2�	�������

��������	�"
��������	�5����
����! ���
���*�� ��������	�5����
��***�

#	�	�����	�	��

���	����������� �����

#	�	�����	�	��

Z	��6	�%	�	
���������"	@���$	������=	��8
�������%������
�@�	�������8��	��	���*���@�	�	
�����	��	������3���������

6�EQ����=	��6	��	���������"	@���=	��8
�������%����*�

�2�	�������

���������������4�	�5����
������! ���
�����������=	���������6��"	���	�*�

-
���+# .$/ �$�

� �
�� %�����
��5����6��������"�����5����
����! ���
����� %����������������
���	
�� %���	
�����	@�����������������

������������������*�� �������8	��������
�
����
������=	��	����������4�������5����
�����
�5���%����������
�����

�������������

�������	��	���5�
�	�	
�����������4����������5���5�	���������
����	��������
�
��������	����

��

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

#����4����������������	�8�5����
������� ����� 4� 6�������=	� ���	������
����"
��������������=	� ���	������
���

�"
��������	����	�4�6�����
���H�6����	���	�������	
�������%��������	�������
������
����
����������	�����������



���8���
�������
���	�
����	
��	���
�������8���
����������3���4�T	���) 
��	�����9���
���5�
�������������������

	8��4��! ���
���*��

#	�	�����	�	��

Z	��6
�5�
��	
����	����5���=	�	��������"	@����������*�

#	�	�����	�	��

)����=	��6�����	�����"	@�*�

-
���+# .$/ �$�

)����
�@�	�����������"	
���	��
��*�� ��	����	���
��������"	
���%���
�	
��
����
�������
����
�	"������������������

����
��������*�� ��6	��	
�������@����������	
�����"��������
�*�! 	
��	�%����6��
�� %��������8��	�������	����������

6��	���	����5����6������	
��
�@�	�����������"	
���	��
��*�

#	��	�����	�	���

#����=	��	����	
��������������4*�

-
���+# .$/ �$�

�����4��	
���! 	�	��*�������������@�;���6�����
���*�'��	���;���6�����
������
�5��������	��;�	���
���������5�
�

����4��������	�����������������������5�6���	�������������	��
�����������������������*��������@�;�"
���5���

����������@�;��	������
�����6�����������	�
�
�*����������6�����	��5�6����6	��<��������	5����B���	������������

�6	@�;��	���������6����5�6����	��������������������	���������4�6�����
���H�6����	�����	
�������������H�
�	�����

��	
��*�:���������
���***�

#	�	�����	�	��

���	����������� �����

-
���+# .$/ �$�

���������
����6	����������EQ��
�@�	����	���������	����! ���
�����5�
���������	��)�����5�
�����5��5����	����	��

4���	�����������5�
�	�	���
�������	
���4�6���5��*�74��������"
�����������
�
�;�! ���
����
�@�	�,P�	����	
���6����

�����4��	
��=	����������"
�����������	������6�����������	�
�
��5�
�	�	����6	���	
��3����5�
�	�	����6	���	
���':9� ��

�	
���6����"
�����������	���4*����
����6�EQ�����5��5����	����	��4�����
�����������	���
�5�6
���
������

�	"��

�	������<�������
����
����%����
�@����	�"���
�*���
4*�� ������	�%����6��
������6�����������	�
�
�������6�����	��4�

�����6	����������EQ���	����������������6	����������EQ*��

�2�	�������

���������������	��	����4�! 	�	���5�
����������	��������	�;�@*�

#	��	�����	�	���

3����
�*�26�	"
���������
�*�/����������	���������
���������
��������	����(���
�*������%�������	
��%������	
������

���
����
�����	����5���������5���%6	
������������5���%6	
���������������%���������������	��������$�	����	�
���

�6���� E��

��� �6����
��� E�P��

��� �6�	"
�	���� ���������	
����� �6���� ��� 5�
� ���� 	������*� #��"������ ����

���������
���������������������������	�8��6	��
�
��*�9
�%6	
�"
��������
��	���
�������	����	��
��:����	��
�@�	��

��
	������� $��������5�
����� ��� ���������
����	������������
�
������,-� 4� 0-��

��������
�
�����	��	�*�S� ���
�

�6	%����������B�������������*�9
�%6	
�"
������	�5��������
��������6����0�---��	���������	��	������,-�---��	����



��������B��*�#������%4�
�@�	�6�8
�����
����������������������	%����;*����"�����6�����������%�������
���	���D���

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

���(��� ����� ���������� ��� ��	�
�� 5�
� �	� ��� ����
�
���� ����� ������� "
��� �6	������� �
� %�� ������� ��� ��
������

	�������� �	�� �� ������������*� 2�� ��� ������ �	�� ��� ��������� ��� �6���� �	�� ��� �B������ ��� ����� ���8� ���

������������*��

���(���������8�
5��;��������"��������9�������
�������"���5�
����	
��	�
	
������������������
����'�
��@*���

��
��� 5��� %�� ��� ��� �������� �6���� ��������
�'�
��@*� ����� %�� �������� 5��� �6���� ����� 	
���� ��� �	�

���� ��

��	�������	���
������������������'�
��@���	�������$	����������
�����"��*�:���	��	���5�64�'�
��@���	�������

$	�����������
����
�@�	�1F�---�����������5�
���	�	
����4�������(�*������	��;�	��������������	
�������"���

���P��4��
��
�*������4��%���6	��
����	��4�"
��������������	�
	
����	����'�
��@*������������
�����	�
��������
���

���4�'�
��@���6����F�EP�����	�
�����������
����-�0-*�#�������	������
�	�	���������	��	���5��������	���������

���	
�������	��*�#����������6���<�����;��	�������
�����������������������������5�
�@���	�	
���*��

#������
��%�������	
���	��
���
���	
�������������5��������	������;���6������(��������������������	����5�64�����

���������*��������"	�
��;��������	
������������5������������;���	
��������������	�������6�����	�����������	����

	���	
��*������	������;�:����	��
�@��,-�4�0-��

�����������������5�
���������
���
�
���*�����6�����	����(���
���

�6��������
	�������$������*�74��H�	�	���
�@�	�	
��������
������	
����	�������	�	��
������"U�
�������=	��	�<����

��"	�
��*�2������	
���	���H�������	���������	�8����
	����%������	
���	���������������	�;������
����������������

��8�����
�
�������5�
������������������
�������J��	���������������	������������������K*�2������	
���	���
������

��@�;� 	� 
���� ��������
�'�
��@*� ����� �	���;� �	�� ���� �
��� 5�	����<��� 	���� �	�� �	� ��� �
����� ��� �	� <����

����<������
�*�����6����5�	����<����	�������
�������������������

������3���6����5�	����<����	��������

����� ���� �
�� ��� ����� ������� $������� ���� ���*� ������
�� ���� ���� ��	�5�
�*� $	������ ���� ���*� #����

����<�������� 5�
� �	� �������� ��� "��� 4� P�� ��� �	�
�� �6��������
� ����� '�
��@�?� �6���� ���� ����
�*� �����

�6���<�����;��	����������������������������������
��������������
�����.-�I�R��������1-�I�R���%�������
���	��

	��
�	
������	���
�
��������	�
�*������%6	��������������������������	
������������
5�����6
�������	W�*�

�2�	�������

������%��������5�6���	�	���;�"
��������
�*�7	�5����
���������(��	�������������	������<����@������������������

��
����
�@�	�"�	���������5����
����5�
�������������+�	�5����
������	������������6�����"����������������

�6
����
�� �	��� �� ���%��� 	���
� ������������	� ��� $�	��� �	�
��� ��� 	� 5����
��� 5�
� ���� �����*� > �
� �6@� ����?�

! ���
����9A:A'*��

 !�����"#$#%�

3��*������
�@�	���%4�	���
�����5����
������
����%�������	�
��+�����������������������������������������	����������

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

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

�"��������������
'(�!�)*����������������
��������
���������
���������	������<�������
�*�)���������������	��4�

�����	�������	���
���������5�
������
�	
��4�:����	��
�@*�:����	��
�@�����������%���5�
��6
����
���	��
��
(�������

�	��������@�	�
5������B���	�
	������������������4�	���	������������6�����"	���	��
�
������6�����	��4�������

�"%��*��

:�� ���	������ ����� ������� 5�	����<��� �����
����� 5��� ������ ��
�� 	� ���8� ���	�
���*� 7	� ����
(��� ���	�
����

�6����������������%����	����������������������������5���������	"
���������	�����5������������	
���	��5���

���
������	
��4��H�	���
������	�	
�*����	���	��
��4�6����
�����������	��;����5���'�
��@***�'�
��@�������
�������

��B���	
����	������E--�---�����
�������	��;���������"
�������	��
�
����@���	�	
����?��

#	��	�����	�	���



��(�����*�

 !�����"#$#%�

��(�����*��

#	��	�����	�	���

���	����������� �����

 !�����"#$#%�

:��"
�������������
������������������������	�8��	��
�
�����6	������������B���������������������	����5���

'�
��@�����
����	�4����������������	�����������	���
�������6	��������	
���������	
���	����5��������	�������

�����	��;�����	
	����6
������
���������������
���	�	�����*�:�������������������6	
�����������������������

����������	����������
��@��	��
�
���*����������;�5�6����������	���6��	���6	�%����6��
�?�#	���������	��	���
5���

�	����5��������������������	���
�������		"������?�> ���6
�����
�������6�����	�����
�����;������?�:��"
���
�

�	��������������������
��	�
��*�

����� ����� 	��� 4� '�
��@� ��� ��
�� �������
��
�� ��� P�� ����	�
��� ����� ���8� 5�
� ���� ���� ����
���� ������
�������

����
�
5�����������	��;�"
���5�6
�@�	��������
�������	����5�
�����/
�����6	��
��***�)��������;��	����	����5������

�����������	
�����5�
� �����	�� ����
������ �		�
��*����	��� ���������6����
*����������������;�5�6
��	����
��8�

	��
������	�
��������	��<������	
�����	�����������������������"
�������
�	�������������	�������
������@�������

���	������	�	
��*��

7�����	��������������������"	��������	�	
����4�	���
��4�������	
���������
�����������	������	
������<���

������ 4� 	������� ��� ����	�
���� ������	
���� 4� ��� 5�6��� ��
���� 	��� ���� ���� ��������*� �� �	��� 	��
�� ���� ����

�@�	�
5���������������
�
���*�3
����D��5���5�	���
�@�	�����5�
�������5�
��
������6	"��������	��
������	�����

"
����D��5�6����6
�5�
(������������<�����	���������	���6����
�������4��	
����
�
��*����	���5����������	�����
�;��
�

�	���5��������	
���������������5����H�
�@�	��	��������"���
�������	�������*������<����5���	���
��������	������

�����
5��� 	���
�� %�� ���
�� 5�6��� 	� ��
�� ��� 
������� ���	��� ��� %6������	
�� ����� 4� 6������ 5��� ���� ��	�
����

�	�
�
������	�	
������	���
�������	�
�����6�������������
8�����,�\��@�"�
5���***�2��5�6�H�
����������?�! 	
�����

�6�����	��J�%��5�6�H�
����������K���6����J����������������������������@��(���K*�:��5��������
��������
������4�

�����������������
�����������
5�����
�������	���"
�����������	���*��6�����
�
�����������H����	��
���4���	�	
���

�	������	�������6��������
���������=	*��

�����������	�����
�
�%�����
��������%���5�
����������������������%���
��"
�����6
����<��������������������
������

��������������	
�������	���6	"�������,-EP�4����������	��;�"
����
�����������	����������
;	
����6	�����*��	����

5�6
��	������
�	����*������<����
������������
�
�������4���������"
����������������������	�	�
���5�
����	�����

�����<���� ��� ���	���� ��� 5��5��� ,-��

���� �	�� 	��� �6���� 4� ���� ��(�� ������ �	�	�
��� ��� ��	�	�8���������� 4�

���
�	���*�! 	
������	�	����4*��

����� 	��;� ���5��� �� �B��*� ! 	
�� �� �B���� ��� �6���� �	�� ����� ��� %����� ,-�---��	"
�	����� ,-�---��	��	������

,-�---��
�
�����*�Z	����	�%������	
���	��5����@����*�! 	
�������5�
������������������	����������������
�;������

�����
����?���
������������	�
����5�
��
�������?�2�����
��5���4���������
��	��������
��4�����	��	����
��@������
4��

�6��������	��	����
��@��*�

�2�	�������

! ���
*������! ���
������! 	
�����������������?�

�



* �!����#* �"�

2�������	
���	%���������������*��6����5��������	��������������������������������������6
������
���5�������

�����������	
����	"	���������5���6�������6��������	
���	���5���=	���
��6&�	���	����
���������	����������
������

����	
�	
�*�� ���6	�	
��5��������	����
����"����5�������
���*�:��%����
���
���5�����������
(����	�������
�@�	����

��� ����
�*� A�� ����
�� �6	"���� 	���� 6�)'A � �	��� ����	
���� �
���� �	��� ���� �
��� ��
�
����+� 9	������� $	������

�

������3�*�:����
��
�@�	�������%������$�	����	�
��5�
�����������
����	����5����	���������:����	��
�@���6����%��

��� �	
�� ���� ���"
��� �6����
�� �������� E-�---�����
�*� �6���� �� �B���� 5�
� ����� ������� ���� 	����� 
�	��� 4�

9	�����*�� ��	�����	���8�����5�����9�	������/�	����4�9	
���#��
��	����������@����������������������9	
���

#��
��������	�����6
�	������9	
���#��
��������������������
��	�����*�:�����B������9	������	��	�	��<���

�@�	�
5��*��

� ��	�	���
��"����������������	������������'�
��@�
��	������
����
��6@�	��	��5���=	��	������������
�������	�5�	���

�<��� �"����� �� "	���	�� ��� $�������� 5�
� ����	
�� ��� ��	
���*� ����� 4�� ��� ���� ��� �
�����
��� ����� �� ����
�����

�����	
�����
���������@�	�����	����	
�������
(�������	�	
������
���9��/*�'//������	���������	�5�
������,-,-�

	����5�������"%���
������	����
�������9��/���� ������ �6���� ,-E.*�#����	�"	�	�����	
����	���� �6���� 6	��������

��	
�	�
��*�! 	
�����
���=	����6	��"����*�:����
�����	��"�������3T)9����3���4�T	���) 
��	�����9���
����5�
��	��
�	�

����������	������5�
�
�	�4�'�
��@��5�
���������	������
���'�
��@*�� �������	
���	������� �
��	�
����H�����6	�	
��

	�������@��� ��� ��	������*� 74�� ��� �	� 	��
�� ���
�������� ��� ��	������� ����� ��
��� '�
��@�� ��� ��� �������	
��� ���

���������	
��	�8��
�	�������������������������������	����������������������4���������	�
�����������������4�

'�
��@�����6	�������	����	�	
����'�
��@�?�:��
����6���������	
����Y�! �
�%���
��5�������
�@�	���������������	�������

���������������4�'�
��@���
��8�=	����	*����������������	�6	��(��4�'�
��@����������%���������������������������

�����������������������	�������	����	�	
����	�8�����
�����'�
��@*��

�����%�����
��5������
�%�������
�
���5�6
�@�	
��������������%������������������������
�����	������������������5�
�

��	
��	��������	"	������*�:����
�%��������5�6
�@�	���	
�����������
����6	��
�����������������	������*�:���6����

"
���5����������
������	�	
��������
�4�
�����������������������	������������	
�	������"����	�������	�
�
�*�

�2�	�������

! ���
*�������! ���
�����A��� )�����������	
������9	�����������	
�	
����������*��

0��	1��� #   , / '�

� �
*���������������	��(�����5�6�����
����

����9A:A'����! 
�����A! �9��%�����
��5�6������
��������������������

����� �	�� �����
��������� ��� ��	
������	�����	��	��
�*�� ���������	
������	��������5���	��	����
�	�
������	�

����� ����	�	�
��� ��� ���� ����
��
���� ����
�����*� ��
4�� =	� �	
�� P-�	��� 5�6��� ���� �	�5��� �	�� 6
�	��� ��� 	�

"	�
�����
�	������	�
��*�������<����
�������
��	��
���4�����
������������������
�	������	�
������"	������

����
������9	����������$	����������

������3���6��	
�����	�������������6
�	�������
�
���*��

3��*�� ��	���	�	
������������"��������	
������������5�����	���	���*�:���������������������	
���?��6���������

�
������������������	��������
���������������	�����	
��	���
�������	������6	��
�
���������6����
*�� �����

�������������
�����4�	��
��,P�O ����%������	����B�	��*�Z	�������������"(�����=	�������������	��������������

��� ����	
�� ���"��� ��� ����������� =	� ����	W��� 	���
� ���� ���"(���� ��� ��
�5�	���*� � �� ����	W�� ������� ����

���"��	�
5�������
	������������
��		
���������������=	*������=	��
��	�������	
���������
�����
�������������
��

�	�����������
��
���*�� ��@��������
�������
������*�:�����	�
�5�6���	��	
����6���������	�	
�������������"���4�	�

��
�� ���� ���� ��� ���
���� ���� ���� ��� �	������ ��� �6�����
�� �	��� 6
����������	
��*� #
�
������77�)�� ���� 4�� ���

! 	
��������5�	�������������������������6�����	��	��<�����
5��������
�
5����	
�����	��
�������"��+�J�� ��

�	����������������	��������	����5�6����6@�	��
���	��	��������	��������������B��*��6���������"��5�6���	��
���	�

4� ����
�� ���� ����
��
���� ��� 6��	�� �
��
�
�� �	��� �5��� 
�� �����K*� ����� ��	�� ��� 	� �����
� 4� ����	
����� ����


�����
������*��



2���������6�8���������B������9	�����*��6�������
�����
�����������,--��

�����6�������5�
����	��	@���	����

��
��*�� ��	��������������
���	���(���6	"��������������������5�
���
�����	
�����=	�	������	
�*�#������! 
�
�����

����9�������5�
�	�����
��������
����6	��	
����	������#��	�	�
����6�����<��$����	*�:������
�������	����������

����
��� �����
������� 	���(�� ��� $�	��� �	�
�� ����� ��
�� �
� =	� 	�	
�� ��� 6
����<�� ��� ��� ����*� :�� �6���� �� ����

�5�
������������
��5�
�	�������������	����$�	����	�
��������	@	�����	"��$�	����	�
����6����4��
���5����6����

�����4�	���
����! 
�
��(������	��
�����! 
�
��(�������9�������������
���	�����������	���;�
�����	�����5�
������
��+�

J���
4*�������%���4��
�	����������	���6	���	��������������
��
���K*�! 	
����������
�����
�������������
�����+�

J�96
��6@�	��	����3�����������
����	��	������������������	��	��K*��

! 	
���<��� �6
� �6@� 	�	
�� �	�� 	���;� �6
�����
������� ���	
�� 
�� ����� 4� ��� ����� %�� ���
�� 5�6
� �	��� ��� 	��
������� =	�

��	����	�6
�	��*�2����� �	
������5�
�6	��
���
�@�	��	����� �	��	���
�����	��
���
������,�---��	���*�#	������

5�	���� �
��� ��� �	���� /�	�����
� �6@� 	� �	�� ���� �	����� ,�---��	���� �	�	"���6	����

�� ���� ��	���� ��������*�

��	5��� ��
�� 5�6��***� )����� 4� 9	������� ��� 	� ���� �	�� ��� F--��	���*� ��
�� =	� ��
�� <���� G--*� ! 	
�� "���� 
� �	��� 4�

��	5�����
��������������	
���������***�� ��
��6@�	��	������	
���*��6����E0-�---��	"
�	���*�#	����6
�������5����

��	�����
���������
�������E0-�---��	"
�	����������	��;������	������U�������,�---��	���*�3������	��	����
��

��������	������U�������,�---��	����������6	������	��
�
����5�6��������	����	�
���������������	����������������

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

! 	
�� 	����4� ��� =	�� ��� ��
�� "
��� �������� ���� ����� 	�%����6��
� ����� ��	�������� ��� ����� ��� �B���� �	�� ����

��
������5�
����	
��������	���������6� ����� 	���4�6�����	���4�'�
��@*����������������	����������! 	
��������

���	
���������������������
�����
�����������8������������������6U���������	�;� �������������	�������***�3���

�	����5��������������������
�������	�������������
��
��*�:���	���������������	��	������������	"
�	������	
������

�����5�
���	�������*��

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

���
�����	��
���Y�Z	�����	
��%	�	
��5�������5�����������	
����6	������5�6���6	�����***�! 	
�����
�����	��
��*���

�	���	� 	� �	
��� �6���� �	�
(��� 
���
������� ��� �������	��� 6���
����������� ��� 
�
�	��� ��� ��
�	������ ���

�������	���������������	��
��
���"
����D�����������
��<�����	�	"��������	
��*�! 	
���	������������
����5��� %��

���	���� ����� ��� 	� ��%4� ��� ���� ����
��� 4� 9	������ 6	����� %������� %�� �� ���
��� �6���� ������
������� 5��� �� 3����

6�����������	�
�
������6	��<����	��4�9	��������	����5���������	
�������<����	��
�������������*�9
�����6	��<���4�

9	������� ������ ����	
��� �� ���	������� 4� ����� �� ����� =	� ���	
�� ��������� �6����4��
��� 5��� ��� ��
������

	��
����������'�
��@��	��
��������	���������������4���������6�����������*�#����
��	���5�6	��(�����������
������

�����
��������������	����������
��
�������=	����	���	�������������
�
��������
���	
���5��������<�������5��������

���������6����4��
���5������������	�������*�������6�����D��5�6
��	������	
���
���
������������������	��*��

7�� ��	������� ��� ������� ��� 9
��� ������� ���� ����	����	�� �6����4��
��� 5��� �� ��	������� ��� ������� ���

���������	������6������(��"
��*����	���	��6	�	�����	�8����	
�������'�
��@����
�%����
���6	������	��������*����	���

��"	��������	����5�6����	������������������
��4�'�
��@��	
��
��	�����"	������4�'�
��@*�:��6��"	������������

�	
�� �������� 4� 0***� :��
��� �6���� �<��� ��� 08G�� ��
��� =	� �6	��<��� %	�	
�� 4� '�
��@*� :����� �� ����� 	� ��
�� ��� ���

��	��������	��
������%�����=	���	�	
��������������*�#����
��	��***��

������	
����	�������5�
�����
�����	������	��	�����������
������	���6����5���	��������	�
����������	���*�� ��

����4�����������������������������������4�������	
�������������
�
��������5�6���
��������%���	��
��*�����5��
�

���
��?��	����5����
���������	�	"��������	
������
��	���;��
�������B�����6����,-EQ�,-E.���6�������	
�*����	���

�	��
��5���	�/�	����	�%����6��
��6�����	���	�	"���6���	�
����������	�����������
�
���������
�����	����5�6���

�6	��	���6�5�
�����������/�	���*��

:��	��(���6
�	���������	����	*�:��5�	���%���
��J�6
�	���������	����	�K��=	�%6�����
������	
�����=	���	������

����
��
��*��������
���������	
���6���***���
4�=	����������������	��������	"
�	�
����	��������	����5���=	�������

���6
�����	���*���;����	�����	�8��	"
�	�������9	
���#��
��5�
��	"
������	
����	��������	��	
���9	
���#��
��



���"
����		
�������	�
���	�	�����9�	������/�	����������"
���
���D���	�%����6��
*���
4��=	��	��
���������@�

�����
�����	��
��
�����
��������	"
�	����5����������������	����5�����
�6���
�����������6	��
�������
4��
�@�

	����	�	��	��������������������*��

:����
�����������=	��������������
���������������������������	���*�:���
���5��������=	��%�����
��5�6�����������

�	�� �����
������������� ��	�����
����
5��*��������
�� %���� ����
���������������	���� ���������� ��
�
5����5��� %��

���8� ��������*� :�� �6	
������ ! ���
����2A�:)�:� 6	� �
�� ��� ! ���
�����:'����� 	���
�� 	
��
� 5��� ��

����9A:A'��

��
4�� ��� ! 
�����A! �9� 	���
�� �������� ��� ������� ����� ��� ���"(���� ���
���������	�8�� �6��	
�� ��� ���� ��

��(������	���
������������
�*�! 	
��	�������6	�	��������������������
��
�������6��	���������	�
����	����5���
��

������ ��� %�� ��
�� �D�� 5�6��� �	
�	��� =	�� ��� �	
�� ���� V ����� 
�����	����� 4� 	� ��
�� ����� ������	
�� 	���
� ����� ����

���	���*�

�2�	�������

! ���
��! ���
�����A��� )�*�2�����
��5���! ���
�����:'��������	
������������������
���� %��������	��	����	��

! ���
�������"���4�"	�*��

&����� $%'��(�

2����������
���5�
��6	��	���������5����	���	������4�	�5����
������! 	�	�����6����	�5����
������6	�����������

'�
��@*�:��
���������������
���������6	��	����	���������������������
�5���������
��
�������5�	����<���	���;�

��
������	
�����	�5�	����<�������������������������6���������
�	��������6	�����������'�
��@*�:��#
����	
��

5�������
�	������	��(���
�
�����������������	���***�	��
�����"��
�����6	�
���������������6��������"������"��
��

���6	�
�����
�	��*��������
�%���
���	
����������������*���
�5�6���	������
�	��������5��5����������
��	���	��

��
��� ��� ���
���� ���� 	�	��	���*� :�� ��� 	�	��	����� =	� ��
�� <���� ��� ������� �6����
��� ��� �������������

������
5��*��

#�������	���������	�����6	��
��'�
��@�����������	��	�������6	��
����	����������
�����	��
���	��	���5������
�%��

���8���������
�����6����	����8
(�������
���5���%���	
���	���6����������	���������%6	
���	5�����
��	���	
�������

����	��	��
����4�6������� �	��� �6���� ���	���������� ���"	��	�����������
������
����������
� %��5�6
�
��	�������

"��������������	�	�8�����*�#���������������������	�
�
������
�%������
��"
����%��6��

�������
(��������	����	�

�	��
�� � ������ �6����4��
��� 	� �	��
�� 5�
� ��� ����
��� 4� 9�
�@������! ���������@���� ����� �� ! 	
��� ��� 9�
�@�� �6����

�����	��	"��� ���5�
� ��� �	���*� �6����4��
���5�6��� �	
��� ��� 	� ���� ��
��5�
� ��"������ ������� �������
��� ��� ��
��

	��(��������
����������������
������4������<�����������	������������������	�������������������
�������
����

5�
� ����� �� ���*� ����� ����	
��� ����� 4� �	������ 
�� �6������������ ����� :���
���� �6	������ ���	
���� �6	��� �����

:������:	�"�������	
���	���������
�
���5�
���������	�������	��	�	�����*��

:������	�
������0P�---��%�����
������
�����5�
���	
����
����
�
���������������
�����3���� ������������	
��������������

0P�---���
����������� ����
����������	������	������	�
���*�76�����������	�
�
�����	
����6���� %���������5���

���� ���
�����4� ��� ��� �
��������� �	�*� ��� 5�
� ���� ��	
� ����� 9�
�@������! ���������@� ���	� ��
�������� ��	
�

��	������ ����� ������
��� �6���� ����� 6��%��*� :�� ��
�� %�� �
�	
�� 	���
�� �	���� 5��� %�� ��� ��
�� �	�� ������
��� ����

����
��
�����%6	
�����5�	����<���	"	�����
������
�������4�%����%�
�������(�������! ���
�����A��� )��4����������

��� ��
�� ���� ����
��
���� 5�
� 	�	
���� ���� ����(������� 	
����� 4� 6	"	������ ���� �	�� �6��������� ���� �5�	���� ����

����
�
��������
��
���"���������������	
�����"���������������*�:��
���5�	����������! 	
����6�����
���5�	���

�����������������������	������	�
��	
����6�����
��	�
���������=	*�:���������������
���5�6�����
��������
�������

�	���������������������6
�������5��
��5�	��������������5�6����	
�����	���
�
5�����6����5�6����6
���������	�8�

������������������	����
����������
��
����	���������	��4*��

:���6����	���
������%�������������������5��������������������	�
�
������	���������4����	�����	��4�	���
�����

��������
�������������	�������5�6���	�����J����5�	��
����K����������5�6���
�����	��<���������	������J����



5�	��
����K���	
��5��������
�����5�	��
����	��
��6	������	����
�����	��
������=	��=	�����	�	W��	���
��8��<�������


�����	��������6	���
���������������
��
����������	��6� 
��*��

�2�	�������

! ���
��! ���
�����:'����*����������	�����������������	��	����4�	��	�*�! ���
�����������5����
���?�

%���	
�6�((�:�;!����	��
2��	������<�

� �
*�:������5�6�������������
��4�	��
	���5�
��	���������***�����
(������	����	�����������7���
���?�2�������	
��

�
��8� ����������*�� �
�� �6����=	*�����������<����! ���
�����A! �9�������6	
����������*�2�� ��
���6������
���

'�	���T����3��6������
�*�#��������	����	�����8	������������
(������	*�

�2�	�������

�	��;�"
����	������
�����! ���
���*�

%���	
�6�((�:�

7����	����	��������
(�������	�	�
������	�����������	���***�'�����;��4�������***�� �
��
��	��������
(�������	�	�
���

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

#	�	�����	�	���

���	����������� �����

%���	
�6�((�:�

:8	�������*���	��
�������
��������������������"	���
���	�������
�	��
������������������������
���������
��*�:���

��� 5���� 4� ���� �����
��4� 5�
� ���� �	�5��� ��� %	���***� ��
4�� 4�� �8	�������***� :������ 5��� ����� �����@�;� ����


��������
��� 	���� 	��<�� ��� "��� ����� �����
�� ��%�
����� ��
�� 	� �	��� �6������
�� �

������3�� $�������� ��
��

6
��������
���5�
����	��	
�������$�������	���
��	�����$�������������
	�������$�����������"	���	�����$�������?�

�2�	�������

������! ���
����2A�:)�:������������*�

-
���+# .$/ �$�

�����	��;������4��	
���	
������6�����	���6����
��������5�6���	��
�������4�6�����*�� ��	�����	��������������������

9
����������5�
�	��
���	���
��	���������***�5�
��	��������
(������	���������������������������*�7���������
������

���
�������
�
��	�'#GF�����
�
*�� ��	�������
����������5�6���	���������	����������������	�����	��������	�
����	*�

! 	
���6����	���
������	�����	����	���*��

2������	
���	���
��������@�;�"
���������<���������<����������
�������
���
�@�	��������
�����
������
���
�
��������

���
�����	�5����"����*�7����	�5����"����������������������
�
���������	���������������������������
�������

������������4��
��	���������������	���
��	���������	
���	����*�:��������8����
�����
������
���5�
������
�
��

�����	��;������4��	
���	
������6�����8	��������4��H������������6��������E-���	�
�������"������������
�(�������

6�����������	�
�
�����������������"������
�������	��������6� ������	�����������4����
�������	��������6:�������

���	�����������'�
��@������������	�������������
���5�
�����4��������5�
���	���
�	�	�'#F.�5�
�����	����������

3�����
�����5�
���%�
���	����5�6���	�����	�%����6��
���3���:��������'�
��@*�

�



%���	
�6�((�:�

:�����"���5�
���������$�������4�9�	
�������
��������4��
������?�

-
���+# .$/ �$�

�����
�@�	��	***�S���
���5��� %���	����	��	���***���@�	��	���������������	�
�����"	���������	��"���� %���	���

��������������������������
	
������	
��
�@�	��	���������������	�
�����"	���������	��"��*�������������4�	���
��

���6�����������������6	���	��
�
���������������
�
�
���5�6����
�	�6�����������	�
�
�������������%�������������������

�������������	�
�����������	�8����"����8
��	���*���%����6��
��4���������	������	��������	�
�����6������������B��

�������������������	���������5�����������
��
�����	
��=	����	��������������
�����������������	�8��8
��	���*�

�2�	�������

! ���
*�����***�

+��	�����
�� , #(, #&�

2�����8������������
������������;�����������
�������"��*��

�2�	�������

3
����D����	������	�;�@�! ���
������ A�� AC*��

+��	�����
�� , #(, #&�

�6����4��
���5�6���	��	����6��������
�'�
��@���
�5�6����	
����������6�����"�����6
�
���	
�����	
��
�������
�����

5�������
�����������������
���	�����������6�����	������
���	���������������������������6�����	����

�	"��5���

�6���"����4�6	����*�:��������

�	"���	������������
��������"���5�
����������6��

������������	���4���������
��

�������	���4�6	����*�#����=	��
�����	
����	������������������6�����"������
���������	"	�����������������	�����

�������������������������
���	
���������<��������5�
�����������
��	
��������������"����
�
��*���

�2�	�������

�������������! ���
����9A:A'�?�

 !�����"#$#%�

� �
*��6���������
���������
���	����5���������6����"
���������
���	��	���*�:�����5�
�	�����	�	������	�������	��

! ���
����2A�:)�:*�������
���	�����������5���=	���
�����������	�X 	@�����P�5�
�	��
���4�9	����������G�5�
��	�

	��
��������:�
�	@����������������������	�	
�	����������	������9��/�������������
�������	������
�
�
�������

���������� ���� 
������ 5�6���� ��
���� '���� ��� �6	������ 
����*� #���� 4� ��� ������� ������� 
� @� 	� ����

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

�2�	�������

���������	����8����	����������
�������	����4�"	�*�! ���
����	����	���������
�����6	"���*��

#	�	�����	�	���

3��%���*�! �
��%6�	"
���#��
�	�3	����������#��
�	�3	����5�
����������
����������	������6�����������	�
�
�*�2��

�����	
�������
������	�5����
������6����
��4������������	��'�
��@*�2��������5�6
��	���	��<��������
���5������

�	��
�
���������	�	
�����	��4�'�
��@��	����5�6
��������������	��@�	��*�7�����"(������6����
�4�'�
��@���6����

�� ���"(��� ��� �@���� ��� ���
���� 5�6
� @� 	�� 5�
� ��
����� ��������� 4� ��� ����	
�� ���"��� ��� 5�	
�
�	�
���*� 7	�



��
����� ������� ��� ���� 5��� ���8� 5�
***� ����� �������� ��	�	
�� 4� '�
��@�� @� �����
�� ���� ����� ��� 6:�������� @�

�����
���������������	�
���@������
��������������6� 
��*�����6�����	������5����
�������
��	���������6�����	������

5����
����6	��(�*�:��������
�������������������	�;�����6������
���9	����������*�	��	
������	��������"���
��

��������
��	�������4�'�
��@���	
��
�������������	�
�����*�����6�����	���	����5�6����	��	�����E-��
����������

�������
������������	%���5�6����	������
����	�	
��������	�
������4�'�
��@���6����������"(������5�	
�
�	�
����

����6�����	��������"(��������	%��*��

������	
����	����������	�������
������������%����5�
������������5�����%��������5������������
�
���***��������

������ ���� �����
���� ���� �8	�������� 5��� ��� ���� ��	�8� ��� �������� ����� ����� 4� �	
�� 	��	����� 4� ����������

6����
�����������	
����4� �����������	��! ���
�����A��� )�����! ���
�����A! �9*�! 	
�� ����6�����	�������

	��	���5�6
��	�������	���������4������
�	���*�� �����������	
�����B������9	��������6�����	�����������(��"
����=	�

�	
�� %�
� �	��� �� �	@�	�����	
�� ���"
��� �6����
�� =	� �	�������?� ����
��� ������*� A��� �	�� ��� ��� �@���� �6����

0-�����
������	�������	����
���
��@�	��
���6	����������
��
���
����%6	
���	
���	��
����5���*��

#6	����� �	���� �6���� ��� ���%��� 5�
� ���� ��� ������
�
��� 	���� �6	������ ���%���� 4� 6������ ��� 6N�����/�	����� 4�

�����������	�����
��������"	@��4�5��5�������	"��������4*�:��6	��������%������������	����	���	��<����6����

:����	� �
�@*� ����� :����	� �
�@�� �	��� 5�	����<����
��� ��� 5��� �6����� :����	� �
�@*� :����	� �
�@�� �6���� ��� ���%���

��"
�����
4��
��	������
������5�	
�
�	�
��� �6����J���"
��K�Y� ����5��
�?�> �6�������5��� �6����?�:����	��
�@�� �6����

�	
������
����������
�����������������
��������5�6
���
��������	
�������I
�4�$����������
4*�#����5�	�����������

�	������EP��

��������
�
�������0-��

��������
�
��������6�����6
�������5��
����
4���6�����6
�������5��
�Y��

#����6�����������	�
�
������	��	�� ��	�������	���������4� �����=	*�2��������5�6
��	����
��8���������������

����
�� ��� ���8
�
���� �6���� "
��� 4� 5��� ���
��� 	� ����
���� ���B�� 5��� ��� �	
��� �
��
���� ���� ���%���� 5�
�

�6�8
��������%	�	
�*��	����5�6:����	��
�@����
�����������%�����5��5�6����	��
�����	��
�����	��	��
�*���
4*�

�=�	�������

! ���
*�)����	��������������
�������������	����5��
�@�	�"�	��������������������������
������:����	��
�@***�

> �
���������������?�! ���
������! 	
��*�

* �	��������* ����

2�������	
��5�	����<���������������������	����������	����5���5�	���������
����5����	��(�����'�
��@������	�
��

�������������������������������%���	
��������
���+���������@������
�������	������������������?����	�����������

��':'�#��	���%��5��4�	�$	������)�����������	�$	������)���������������':'�3���������
��4�'�
��@*�������	��

������ ���� ������ ��� ��	�������� 5�	��� ��	� �����
����� �	��� ���"(��*� ����� 5��� ���
�� �������� �����

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

�	�����3���:�������"	���	�����$�������5�
��������������	�����5��
����	���	
����4��	��
������������	������	���4�

'�
��@������	���	���4�	��	�������
��
�����	�������:8���
�
�������������������':'�3�����5�
���������	���	���

��� EP� �
������ 4� '�
��@�� ��� 5�
� ���� 	����� ������ 5������ ������ �� �� "��� 4� �	��� �
��	�� ��� ����
��� 5�
� ���	�

����	�������
���������
���4��	��
�����,-E0�,-EF��5�
���������	���	������,P��
��������
����������
�������4�

'�
��@�����5�
��	
��5�	����<����	�������������*�

�����5�	������������;�������
����! ���
������	����5��������<����4�#��
�������;�@���	
��
��	���	
��5�	����<���

����	W����������
��
����������	��	�	�������
�������5��
*������������������	���4�'�
��@��
��	�����������������

�	��	����	��	�$	������)���*�

�=�	�������

! ���
*�A������������4�	���
"�����! ���
����9A:A'*�

�



 !�����"#$#%�

2�����8�%����������
�������������
�*�F�P--��	���� 
�
������	�	
��������	��	��������*��������5��
���@����	��	
��

�	���������(����	�����������������������
���*�

�=�	�������

! ���
*� ��	��� ��� ������� 	� �	���� 4� ! ���
����� %����� ��� ���������� ��� ! ���
���� ���77�)�*� :���
���� �����

����������	�5����
������! ���
�����	������*�

���
���������	�������������

-
���.�'���/ (�

9�������������������������
��
�����������	
�����"���������������������%4�����	��������*�2��5��4��	
����	����

������	������������������������	"�*�> ��� ������
��	�����	������	������ Q-�?� #	������	������Q-�� �������

�
��� ��� �

������3��� ��� $	������ ��� 9	������� ��� $�������� ��� $����	
��
��� ����� 	����� �������
�� ����

��������*���
��*�������������
�������F-�	��������	���5����������������5��
��	���������	��������������������

�	
��������������@�	��������������
*��������
��������������������	"�������������	
���������������
�
�������

���	�������*�9
���"%���
������������@��������	"
�	����4��	�����"��������	�
���%��������5�������������	����	����

����������������	"�*�

��%�������
�� ����� ������� 4� ����� �	���� ��� �������� ��� �	�
�
�*� �� �8
���� ���� 	����� �	����� ���� ������ ������

����
��
�����	����/�	��������$����������������������	����
����	�
�
����*�)���������	����������5�����������

���8� �
���� ��� 	� ���
��� �	�
�
������ 
� �	��� ���� ������ ������ ����� @� 	��*� A��� ������ 	� ���� ��	
���������	���

5��	���� �� ��	�X 	@� 9	
���#��
�� 9	������� ���� �� "	���	�� ������
	
���� ���� �������� 	����	�
5���� ����� �����

	����������5����������	������	��������(����������5���G-�O ����	����
���N�����/�	�����������	�����
"������

��
���������������4������� ����
��
��*�3
����D���������	�����"�	���������'�
��@���	
��������
��5���8
����	���

������	����	�
5����	��	��������
	�������$�������4�7	�#�������������	�0,��
�����*�#�����������������
�������

�	
������ ������5������������������	"
�	���5�
���	
�� ����(�������
������ ��
�� �	��	�����	�����������	����
���

�	�
�
����*�

#���
(��� ������+� ����� 4� �������� 5��5����� 	� ���5��� �� ���"(��� ��� 	� ����	�
��*� � �
�� �� ���"(��� ��� 	�

����	�
�������������
�*�) �����������@���	�	
��*�2��������	
�����8���������
������������������
	��������4�

�B������	� ���������������*�)����	����� ��	�	
�����������	�����	�	����������	
������ ������5������ ��
�������

�	"
�	�����������
��
���5�
����"����
�
���*���%�������
������,.-�����
��������������E.-���������������	"
�	�������

����
��
�������	����/�	����5�
����"����
�
���*�#���������<���������5���8
�����������	�������%�����
��	���"
���

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

�������������	�����������	"
�	����������
*�2��������5�����������	�	���
��������������������	"�*�

�=�	�������

! ���
��! ���
�������77�)�*�)����	���������5����
���4�"	�����
��! ���
����	�����
�
(����	��*�

������������
��������������

* �	�����-# 0, >$%�

2�	
�����	���������
����8��������	
���������	"
�����4���������	�
5��*�2���	
���������
��*�

J�A������������
��������	�����������
�
���4��������������	���������������	�	�
������
�����
����������	�����

��
����<��������
�	������
�����
�������5��
���@�	
���
�	������	��������	�����������	��	��*�9�@������������*�



����� ��������;� 5��� ��� ���%��� ��	��	� �	�� ��
��	���� ���� ����
����������� �	
�� ����� ��<���� �	�� �	�	"���

	�%�������
� ��� �������� ����	������� 5���� �	��� ����� ��� �	��� @� �����
�� ��� ���� �	��
��
����� 
� ��@� 	��	� �	��

��	����
��������������
�	����*�������"
�����
���������	�8*�7����"	����
���������������������
��������� �����

���8�5�
�������8������4�������
�	�����������������	������������
5��������*�7�������������	��
�����	
����������

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

5�������@������������������������������������������
������������	
����������
�;��������4���������8�5�
��
�����

�	���������
�����������������������������	���
������	�5�	"���������
��������
�
��	�������	
��������������

������ ���%���� ��� �����5������� ��� ���"	�
�	�
��� ������������ ����
�� ���� ������
��� 5�
� ����� ���������

�	
����	�������B��5��4� ��	�����������	����	��) ���������������������� �����������������	���
�����������

��
�*��

9
�������%�������	
���������������
�
��������������;�������������	"������
�5��������<���������
����������������

���	��������	��	���*�������	��;�5���	�;��������0--�������	��������	�������������������������
����
�5�
������

���� �	��	���� ����	�
(��� ��� �	���� ��"
5��*� ������ ���
��� �8
�����<��� 	�� ��
�� ��� �	�� > �	
��� ��� �	
�� ��� 	�

���
��*������	��;�	��������	���������������@�����������	�����*�������%����	
��	��	���"���4��	�����"
�*�������

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

��;���

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

����
��4��
�������������8�5�
�

���������
���������
�������	
�����5�	
��*�9
��������	
���	�����	�������9����������������	
���	����
������,-�O �����

����
"

������� ��	���������������������	���������������*�! 	������������	�I��
������	�������
�	�
���5���

������	
����	���������������%����������8����;������%����������������������������������
��
����������	����

5������������	W��
����;��	�*���������������;������
��	���
(�������
�����������	�������;������������	�������

�
�*�

#	�����������
�
�����������������	�
�
�����
�������
�
���	
�����������	������������4���GQ�	��9������4���E-F�	��

)������	
��������������������
������	������8����������
�(�������������������	���	
��
�	�����	��������������

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

��������	�
�*�������
�
(���
�����	������	�����	���

	����

��%��5��4�PG�---����
������	��%�������	
��
������
	"�������	������<�����	��5���������8�	������	8���

��	������	�8�����8
��	�����������4��
������	�������	������	�8�������������
���*��������������;�������������;�

�	�������	"�
��������
(�������������5��������	��;��

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

�������	"����������@����(�������� ������������	"���������@����(���������������������	
����������5����
���

�����������
���*��	���8������
�����8
����"
�����	��������	
��	��
��	�
�������
���������
���5��������	��;�

�	
����	�����������������������	��(���
�
��	����5���������	����������5���	��
���	�
�����������
�����	������

�	�
�*��������������;��	����������������	"�
��������
(����	"�����������������
�����
�5��	�%�������
��
��8
����

���� ����
���� ��� ����������� 	�85����� ����� 	�%�
���� ���� �
����
�
��� ��� ����	
�������� 	�
�� ��	��
�����

�
��
�
�	�
�������	�5�	��
�����	
��	���
�	��	W��
���������%�������	���*��

������%���	�����������5����������	��
�
�������
���	
��������	�������������	�������������������
�*�9�
����������

4� ���� ������ �	��� ��� ����
�
���� 	�������� 
� �����
�	� ���� "
��� �� ���� ����
��8�+� 	� �	����� �	
�� 	���
� ����

�	��
��
��*��������;������4�������	��
����
������������
���*�7�
��	������������%������� �
�
�����	�����������

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

�=�	�������

! ���
*������
�;�������
���������! ���
��������������������	�	����������������
����?�

* �	�����-# 0, >$%�

2���	@������
��B�������	������������3�����
����/�	���������	������������9	�������������	������������

#��
�	�3	���*�

�



�=�	�������

���	"
����������
����������*�

 !�����"#$#%�

2�������	
������������5�	����<��*�

�=�	�������

������! ���
����9A:A'������
���! ���
�����������
��������	����$��������5�
��	������������	�����*�

 !�����"#$#%�

)���� ��	���� �	�� ����
5���*� )�
������� ��������� ��� ��8���� ����� �	��;� �� 4� 9	������� ����� �� ��
��;� 4� 	�

�����	
��� ����
��� ��� �	��� ������� ��� ����
���*� ����� ��������;�� %�� ��� ����� 	
� �	�� 
���������*� ����� 	��;�� %��

���
����������	
��	��
�������4�	���
��������"(�������
�
�����	����5������5�
�	������8�����������������������
���

4�������	�	@����5�
������
�����������
����������������%���	����
���*������<����4�����������
�
5�����������%���

	�������
���������
���8������4�EE-�I�R�*�)�������������������	������
������"	
��������	������������������4�

.-�I�R���	������
�����������	�
����������������;��
	"�
����������%�����
���	����������5�
�����	������
�������

����	�
���*�7���	�	@����5�
����������	
���������������5�
�����������	
�������������������	��
����*�> �	��������

�
����5����������
������	�����
��������	"���������������	�������	��������%��������������4����	
�������	���

���������4��	�8�
�������	"�*�! ����������(�������������
�;���������	��	���*�

��
���"�:, #%$(����	���������	�����
����	��	�
��?�	�����

2�� ������ 5��� ����� �������� 	��
�� ������ ���
�
���� �	�� �8������ 5��� ����� ���%��� ����
��� 	�%�������
� ����


��
�
��*�7�����"(�������5���	��
���	�
�������
(����8
������%4���	���5���������	�	���
5�������������
��
��*�7���


	
������������:�������� ������������
��
���������
����������������
�������������������������

�	���������
�
��5�
�

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

2�����������
������
��	���+������	�
�����%������
���	������4����������
����H�
���������	
�����	���	��������%����
��

���%����� ���� 5��	�	���� �	���
���<��� 
�5�
��� �	���� 5��� ���� �	�
���� �	��� ���� ;����� ��"	
���� �������� ������

5�	����<��������������	����������������	������������	���������<����	��������	������������������� %��

���
��5�������	
����������	��������4�9	
���3�
���	�����������	����5�
���	����	
�����������	�
���5�
����	����	��*��

#����� %������(���5�����	� ����	��������������
�
���	�	�����*�7�	�����������	�����
���	��������
5���������

�	�	W���	�������	"���������
���������	����5���	��
���	�
���	���%4�
���	�%�������
*�:��	���%4�
��������������

��
��	�������	���������"����
	��������	�����*��������	��	
���������8��	����5��
���	��������������������

�	
�� ������ �	��	
�� ����� ����� �	���� 5���� ����	��� 5��
�� ����� �	��� ��� ��"����
	����� 
�� ����� �������� ���

�������*�#�����%����
����	
������	���	"��4����5��������	@�������	���
�
��5�
��������������������	�
�����������

��� �
���	�
���� 5�
� 	�%�������
� ����� 	�	���
5����� ����
�����
���� ��� ���8
(��� ��
���� �
�� ���� ������ ��
�
��� �����

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

5�
�����������	%����"
���	�	���������������"���
����������
����������������������4�����	����	���
������5�
�

���� 5�	����<��� ��D������ ��� �� ���	�������� ���������	����� ��	������� ��� ������������ ��� ��������� ��	%���

��������	�	��
�����������%����(����	�5�	
����������
������	���	�������	�	��
�*�

��	
������ ���� ������ ���
�
��� ��� ��
��
��� 5�
� ����
���� 4� �
��� 5��� ����� ���%��� ��	���	������� ����
��� ���� ���

�	�������
��������	
���%�����
��5��������������������	���	�������*�����	
��%������������
�����	��
���4����5���%�	
�

�����������5�
���	�	�	��*�

�



�=�	�������

! ���
*�! ���
������! 	
�����������
���! ���
�����:'����*�

* �	��������* ����

2�� ���	
�� �
�������� ��������� 4� ��� ����
���� 5��	����������� 	� �
���	�
��� ���� �� �# � ,-G�� ��
�5��� 	�

�
���	�
���:���� ������	�����	�����# �,-G���	�������
��������
������	�������	���	
	���������
����������4�����

��(��,,�---����
����R%���*���	������������	����
���E�P--��
���	
��*�! ���
�����%���	
�����������@������E�P--�

�
���	
�����������
��;������8�
5����5����������	����	
������3����	����	�	��	�����5��
���
�������
��8��	�����

3��*�2���	
��������������@����������������8�
5����;*�2���	
��������
���5������E�P--��
���	
���	���������	����


��	�
����� 	� ��	
�	�
��� ��� 3��*� 2�� �	
�� ����� ����@��� ��� �	������ ���(���� ��� ������ �
����� T���� 5�
� "�����

�	��������	�����	
	�����H��	���������,,�---����
����R%���*�����������;��
�����	����������������
�����T����

������	
�����	���	�������5����������
���	�
������8
�������*�2��������5��
��	�������������
�����������5�����

3�����
�����������������
����	�����
�������������	���*�������	����	���	���������
�������5��
����%������	
���	���H�

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

��	��
�����5�
�������������������5�
����	����������
��0-�	�����3������5�
����	����������
��0-�	���5�����	����

��	
��*�:��
�����	��	������	
���*�2����
����������5�����	������	
������%����	���=�
��5���������
��;�������]��������


�������� ��� 5��� ����� ��� ����;� �	�� ������� ��� ���� �	"
�	���*� ! �
�� %���� �
���� ������� ��� �	��� 5��� ! 	
����

! ���
���*�

�=�	�������

! ���
*�! ���
�����:'����*�

&����� $%'��(�

#���	�
(��������	����%���������5������	
��5������������������	
���	���������������<���	�
������������5�
�

�	
�� 	� �
�	
��� ��� ������ ����
��� ��"
5��� ��� �������	�
��*� ��	� ������� 	�� ��
��� 5��
� �8
���� ���� ��	
��

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

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

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


�
�5�
���	
���	����������������	��
�����	
��*�7�������������	��
�����	
����	����	�	���������	���������	�8������

���	��
��
������	��
��
����	�����	������	�	
*�9
�����������������������������	���
�	�������	8�������
���	�
����4�

�����������
���������
��	�������	����5���������	��;��5����������@����������
����������	������������������

�����	�5�
��	���	
��5���������������������
������������	��������
	��������*��������
���������	��
�
��������
�	���+�

J�#	������5�	��
�����������	������8�����������������	����� ��	�	
��	���� %���	
����
��	�����4�K*�)����
��	���

	��<��������<���*�����
��������
���������	����5��
����������+�J�2�	
������@��������	
����
���������������
������

��@��	
������"��
�������	����5�������	8������������
�	�
���������������4�������8�����	��������������4�����

�����������	��
�����	�
����������	��������	�������4������
�����������
����	������K*�����������%��*�

����� 	��;� ����
��� �	��� ��� �������� ����
��
���� ��� ���	���*� 2�� ���8� ����� �
��� 5���� �������
����������� %��

��	�	
�����;�'��	����	���
(������'��	���4�3�������3
	����������������%������	
��������������
�����*�2���	
��

��� 5��� ����������� 	� ����
��� ���� ���
����� 	�����"
��� 	�%�������
� �	�� �	������ 4� ��� 5����� ���������	
��

5�	�	���� 	��� ���� �B�*� ��%�������
�� 	� ����
��� ���� ���
����� 	� ���� �
�
���� �	�� �
8� ��� ������� ��� ��%�����

����
��
����� ���*� > �	��� ��� �
���� ����� �	���� 	�%�������
� ��� ����
���� %�� ��� ��
�� �	�� ��� ���������� ��� �����

��
�������
�5�����	�����������
����H�%����	�	
���������������������������������
���������
5��*������������

5��5���������5�����������	@���������������
��	���	8
���*������	��	����
������	
��5��������
�������
�@�	�F-�

	��� ��	� �
��� 4� ��
�� ��� ������� ��� ��%���� 	���� ���� ��
����� ��	�%�������
*� ������ ����� ��� 	� ����
��� 5��� �����



"�	��
���;���<��� �
� %�� ���8� ���
��� 5��� ����� <���� ��� "����� ��
�� ������ �	�� ����� 	�� %���� ��	�%�������
� ���� ��

����
��
��*�

9����	�����������	�
������	����5������������	������	�������	�
������	
��%�	
����	�������	��
���H�����������

����������� 	���� ���� �	�
���� 5�
� ����� ��� ;���� ��"	
��� ��� %�	
� ��� ����	
�� ���"��� ��� �
���	
���� ��� �	��� ������

! 
�������	�	���
��5�
��
�����+�J�> �	���	��<��;������	��
���	�
��������	�
�����	���	����������
���������	����

5��� %�	
� ���� �
"�	�
���� �����	��	
����?� 2�	
� �	
�� �������� ������������� ���� �
������� �8
������ 	�� �
��	�� ����	�

�	
����� ���� �	��
��
��� ��� ����	���K�� �	��� �	���� ��� ������ 	� ����
��� 5�
� �8
���� �	���� 5��� ���� �	�
����

�	������ �	��� 	��<��� ����� ��� �	
����� ����� ����(������� ��
����� ��� ��� ���
����� �	������ 4� �	���� 5��
�� ���

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

�����������	�
�
����
�����������	�����������$�9�����
���4�%������	����5��������	����������	
����"(���4�	���
��

����	
������������5����5�	���������
������������8
�������������
������

��������5������������������
�����	��

���� �	�
���� ����(����������<������	�������������H�
���������	��	�����
"

���	�%�������
���	��*�2�����
��

"�	������5�������	�
�����������
�
�������������������	������
�����������B��	������
��������
�����"	
�������

�
���	�
������������	������	
����*�

������
����5�����	������	�������������	��������������
�*�2���	
���%4��
���	���	�����
�����������������������@�

��
�;��������	��������5����������4���������
��5�����	��
�������������
��������������8����
���������������
���

�	����5����������������������4�	���
���	����EP�������B�����	��	���
�������������	������B���������	���������

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

4�	���
"��������������������	������
���
�����	
��������������
��������������5��������	������	
���������
�������

5�	�	����	��������B�*�9
�������������
�
�	�%�������
���
������%���	��������������%����������	����5��������������

��������5��5����
������
��4�����	���������
���	��<��������*�

9������	����������������������
����
5����5���������
��;�����	����������������=���5��������������������
��

��	������%�@���
����(��	��	������	�����*����5�
��	
���
����<������	���� 
����������5��������	�����������	��������

4�	���
�����
�������	����	����
���
����	�������;����������	��
5�����5�
��	��	�������8
��������B��������;�����

������"	�
���������	���������%�����
��5����
����
����	���� 
�
����������������������������������
����
5����5�
�

����� 5��� ����� 	����� �	��� ��	5��� 5�	��
���� 5��� ��� ��
�� �	�� ��(�� �
�� ��
�
� ���� &������ ��� �	��� �� ��8
��� ����

�������������	�5�	"��*�)����	����������
����<�����	���	��	��
�	�
�������������	��
��
����4�����	�������
���

���5������������	
��������	��<����*���	��	�	W��<��������5����
������"�������*�

�� �	���	
�� 5��� ���� 	���	�������� ��
���� �	
���� ! ���
���� 2A�:)�:� �	�	
�� ����� 4� ������� ��	���	������� ���

��"	
*��������	
��5����4��������������	��������	�
�����	���������������
��	���
����������"U�
���������/�	����

�
������ ����
�����������	�������������	����5���%����
���	���������
�(�������"U�
���������/�	�������%�����8�

������
���5����<��������	��������������������������������
5��� ��
��	���	�	��
������	���	���������	���

������ ����������� 5��� ����� 	����� ������ ��� ������
��� ��� P--��

���� ��� PP-��

���� ��������� �	��	��� 5�����

��������
�	��
���������������	=����������%����	�����	������

����9A:A'����
�	
�������4�������*��������	
��5��
����

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

��� ���%���� ����� ����	������� 4� ��	5�����
�� 5������ ���%���� ����� ����	������� ������� ��� ������� �	�� ����=��������

����
���� ��� ���� ��� ���� 	"���
��� 	������ 
���� ��� ���� ��� ���� ����
����� ���� ��5����� ��� �
���	
��� �������


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

�� �	��� ����� 5��� ����� 	@�;� ��	
����� �������� 4� �����
�� ��� ��
�� 5��
�
�� ����� ������� �	��� ��� 	���� ����	����� 4�

��	������������
������
(��������
������"
5���*�#�	������	������
���%��5��	����
����������"������
��������%����

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

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

5�����
���������������	��������������	����5���%��5��4�����������������
�����	�������	��������%�������������

�
�	
��! ���
���������4�������*�



�=�	�������

! ���
��! ���
�����:'����*�)����	�����������	��	����	��! ���
����4�	������	���*�

�������������� !"�

#	�!����	��
=��	�������

2����
����������
���	
������'# �,-G��%��	"
���	�������
��������
������%�������	
�����������8�5����
����4������������

�	�
���*� 7	� ����
(���+� 4� ������� ����
� ������ ��� �������� ���� �������� �
���	�
���� ��
��� ��������	
���� �����


�
����	��	
�������	�
������������	8��'# �,-G�5�
���������4�	���
��	�;����
������
������9	����������������

$�������?� 7	� ���8
(���5����
��� +� ����� ������	������ �
������� ��� ��	�������� ��� ������� ������ �������

	����	�
��� 4� 	� ��
������� ����
� ������ ������������ 	����	�
���� 	�� ��	������� �����	���	��
���� �	�� �	�
����?�

! ���
*�

�=�	�������

! ���
*�������! ���
�����:'��������������
�;��	���������	�
���*���
4�������<��������
*�

&����� $%'��(�

2�������������
��"�	�����*�9���	��	
�������	�
����� %�����
��5��
��	����
��������������	
������*�S��	��
�����

������� �H� ��� ���
����� ����� ���=���� 5��
�� ���� ��� �	"	�
�� ����� 	��� ���� 	� ������ ��� 5��
�� ����� 	�8� �������

�������������
���@�	��	��	����������
��
��������
"�������	"	�
�������	�
������	����
����������
���������	
����

�	
����	����������%	�	
�������
�*���%�������
�����������@����"
�������%������
��"
����	����	��
��������	�����

�	���
�� ���� 0G� �� 5�
� �
������� ��� �������� �	���� 5��� ����� 	����� ���� ;���� 
������
��� 4� �B��� ����� 5�	��
���

�	�
���	
�������$�9���
��������	�
���	���
��	���������
������������������������@��������	�
���5�
��4����

���������������������������
�	�	������
���������	����5��
���������(��������������	���������
���5�
��	�����

�����"�������
(���������������	����������	�	�����*�

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

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

�8
����	*�7��"����������
�
���������
�	����������	���	������	�8���������	�8�	�������5��������	��;�	�%�������
��

������������	�
�
����������	������
���	�
��������	�
����������	�
���*��������
����
���5�����	�����
�
����	�	�

�	
���%�����
��5��
��	���<��������<����������	�����
��*�

> �	���	�8���@����	����	�
��������	�������	�8��	�
��������������	����8
���������	��������	����
���	�
�
�������

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

����
��
����	
�����������������������������
���	
���������@����"
���	�%�������
�5������������	��������
�����

��(�� ���� 	�� �
��	�� ��� 	� 9)�/�� 5��� ��	��	������	*� )���� �������� ���	@��� ��
�������� ��� ����	�������	
��

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

��	��
����	�������	������	�����������'�
��@��	��������
���������*��

���(��� %���������������	�������
���	�
������������	���������<������	
�����	�������
�����	���	���������H�

������ ������� ��� �	�
�
�� �8
����	�� ����� ����
���� ��� �	�
���� ���� ������ ��
�� ��� ��� ���<����� ��� �������� ���

���������
��*���%�������
�����������
�	
��! ���
�����A��� )����H���	�������	
���������������������
�����
�����

�	=���4�����	��<������"<����	
��5�����	�������������������"<�������
�
��������	�������������	���������
"��

�	����5������������������������	�����������������
	
����:���� �����5����������	������	��	�%�������
*�

�=�	�������

������! ���
����2A�:)�:�����(�����������	�
���*�



-
���+# .$/ �$�

� �
�� 	���� ���� ���� 	� '# � ,-G� 5��� ���� ��� �	�
���*� 2�� ������ 5��� 	� ���"��	�
5��� �	� ��� ���	���� ��� ���� ���

���������	���	��
�
��*����	���	��
��
����������	�
�������	��
���5�
����	�	��
����	��������
�
���5�
����������������

��
�����������������	��
���	�
�������	���������������	�
����5�
�
�����4��H��������	�
���4��H�����$�9�

�����
�	���	�������	������������	�*�7	����"��	�
5���4�	5����������������������������5��������
������	�,-G�

���������	��������
��������5����
������
�����
������������������	�������	����5�
������4�	���
��	���
��
�
���������

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

���������	�������������������
5������	
�������������������	�������������������	"	�
����
������
�����
��������

�@��������
������������������	�������	����4������	����������������������	�
�����	������	
���������	���
�
��

��	�*�

2�����8�"
���5�����������	��
�����@������
��4����������������
��8
����������	
�����"��	�
5��������
5��������

������������������
������	�'# �,-G���	
������������	�������������5����������
�����������	
�����������4����%�����

5��� ����� ���	��
����� �	�� �� "
	
�� ������������� ��	������ ����
����� %�� ������ ���	������ 4� 	� �
��	
�	�
���

�
����
������� ����� �������� 4� 	���
� <���� 
��
�	�
��� ����� ��	
���� ��� ��	�
�� �
� ����� �� ����	
����� ����� 	���

�������
�������������;������	��
�
�����	
�������	��
�������������������	���! ���
���� �%������
����������	
��

������4�	���
���������"
�������
������	�������	��
���	�
�����	�� ��%�����
��5��
�����	������������	��
�����
������

����������	�������	���	�8��	�
������	�������������	
����� �����
5������	����5����
����������	�;�����������

�����<�����	�
�������������
���������	����������������
������
��*�

�=�	�������

! ���
��! ���
����2A�:)�:*�#�	�������	
������(���������?�! ���
���*�

���#�$�

������
������#�$�

���%��&����'�

 ������@, #.(�/ , .'(�6 �

! ���
��! ���
�����:'����*�2���	
������������ %���
�G��	���4��	����"��������	�����9	�����*�2�����	
�� %�����

�	
���������
��	�	����+�������
����5�
�	�������
���������	��	���	
�����<����
�������5��4�9	�����*�! ���
����

T� ! �9�� %�� �����	
�� �
�������� ���
������ ��� %�� ����� ���������	
� ��� �8����� ����� 4� �������� �
� ����� ��� ��

��������;��
�����	����	������5������	
����������	�����%��������	"
����	��������	"
���2	�5������	���	������4�

��������������������������;��	��	���
��*�

�������	���! ���
�����:'������ %���������
�
�����������
�����5����������
������"
5������
���������������	�

���	
���������"	��*�

����
(����������! ���
����2A�:)�:�������	��;��
��5���	��������	�
�����	
���������
�������	���� 
��*�2������	
�

�	�����������%���
����������
�
���4��
���	����%������	
���	���H�������*�

2�����������������������	����5��	���
��
��%����
��
���������4�9	�������������������	��	�������
��*�#�����������

! ���
����^� A���)� ����T*�2��	"
������
������! 	�����"��*������������
�����������	���
��
[ �����
����������;�

���������%���������������	
*�

#��8
(���5����
����%���������������������	"�����������	����	���������
��	�������5�������	����������
����

�	�� ��������*� #��� "U�
������ �8
������ ���� ��� �������� �	����� 5�
���� ����� �	�� ��������� 
�
������� ������ �������

�
��
�
���	���
����������	
���*�

2����	
��	����������������
������5���! ���
�������5����������	������	����������	���
�	����������*�2��������5���

��	�������������������*�2�������
���	�������
�
������%������	
���	���
������
�(�������0--���������	
������"��
��

���	����*�2�	�������������
�������5�������	�������	�	
�����������	����������"(��*�



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

! ���
������! 	
��*��
�
"�������
��	��������	�������������������
����E��,��0����F�������������	������	
�� %��

��	
��	������������	�	
������� ��
��8
�����������
�
�	�
������ ��	�������������
���������� ����
���*�������	���
�

�����! ���
����)�A����
�5��� %�	�	
����%4��	
���������	�5����	���	������	�8�����������5�
��8
���������5��� %��

��	
��	���������*�2�	
���
�����������%��������5���������������	����"��������������<�����	���������������	���

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

2�	�	
������	�����5����
���+�%����	
��	��������	�������	�X 	@�9	�����*�#	������������	���5���%�	
������%����	
�

�	���������	�X 	@*����	���������
�������������
�������	��	�	W���*�������	��;�5�����3����	�����	��	��	������

9	���������	�������������*�����
��
������	�X 	@�	���
��	�����	������������%������	
��	����*�������%�	
������<����

�	������
������	��*������<����5���%�	
��	������
������	����%��������
���*����%���������
�5�������������	���	
��

�������
���������������������<�����	���	
����������	�����*�

�2�	�������

��;�@��! ���
���������
��;������5����������
��
�����������������*�

 ������@, #.(�/ , .'(�6 �

2�	
�"
���B�� ����
��*��������	�������
�������������	�5����� %�	
����5������	��
��
�������	
��	��
�����	�
�*��	��

��������%����	
��	������
���������
��@��
�	�����	
�����
�������������
"��
��������������	������
�������������������

5����
���5�
������
��������*�

9
� ����� ����;� "
��� ��
�� �	������ ��� ��	�����
��� ��� 	� ���
������� ��� ! ���
���� �A! �9� �	� �����������

�	��	
����������5���%�	
��
�������4����������
����������������
�����
�������	W���	��������������������	���������

��	�����
���� 4� 9	�����*�2�	
� ��%4� 
�������� �� ! 	
���� ����� %�� ������ 5��
� ���� 	�� ����	���� ��� ����� 	�;�

�����������+��	"
����	�����������	"
���2	�5���*�

2�������
���	��4�	�����
������9	�����*���������������
�����"
5������%�����
����
��	�����
�������"������5�����

���������������������������������������"
�����	������?��
�%��"
��������
��?�! ���
�����:'������	
�%��"
���

�����
��?�

�=�	�������

������=���������4����������	������
����?�

 ������@, #.(�/ , .'(�6 �

��@�;�	����
������! 	�����"���������������	��;�������������%����
��"
��������
����5��������������	
����"(����

����	
���������������������*��	�����������������@�;�	����
������! 	�����"����
�@�	�EGQ�	��	����������������

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

���������	����5��������
��������
���@�	��	�������	����
����������	���������
�����
���*�! ���
����2A�:)�:���	�

�����������
��������	
�	����������	����
��	�
�������
5�����	
��%������	
��	�����*�

�=�	�������

! ���
����� �8����;���
� ��� ����� 
������������ 
� �	���	
�� 	��� 	���;� �
��� �	���� 5��
� @� 	� ������� "�	������ ���

5����
�������������������5����
������������9	���������5�������	�����	%��
���������	"
�	������������
�������

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

�

�



 ������@, #.(�/ , .'(�6 �

:8����;���
�� %�� ��	�	
�� �	�� �����	��� ��� ������	�
���� ��� �	��� ����������� 5�
����� 
�
��5�������� ��� ����
����

�	�����	����������
������"
5����5������	��
���H�	�����
���������	
�*�2�	
������<�����	������
�*�

�=�	�������

������
"�����	
��
��������������"�	���������5����
���*����	����
��������5��������	@�����������������������

����������5����
�������
�������	W���! ���
���*��

 ������@, #.(�/ , .'(�6 �

2�������������
���������
���������
��*�

�=�	�������

)���������	
����������
���������5������
�����������
��
���������������	������5����
���*�

 ������@, #.(�/ , .'(�6 �

�������@�;�5���	����
������5�
�����
�
��5�
�	�	
�������������4�������(��	���
��	������	��������������������������	�

	���
��
��
��
�
�������������5�
�		
����4��
���4��B����	����������������
	���	
����	����	�����������������	������

"�	����������
��
�����*�A������������������������������
����H�������	���������4������*�#�����������	��;��

��������������	������<���������������	
��4����������5�
������4�����������	
��������������������������������8�

5�
���������	���	��
��	�
���5��������	��;��
���*�#�����%���
��5���5�	���
�@�	���������	�����%����
����	
��"
�������

%����	
��	������	�������	���5��������	��;�������������	����������
����E��,��0����F��������
�������������	
����

������ �
��	�
��*� ��	� ����� 
��������*� ! ���
���� �� ! 	
��� ����� 	� ����
�� ���� ����
��� 	�� �����
� �@��
�	� ��� %��

�����������	��	
�������5������������	
����
���	
���	�����������������	�
���*�

�=�	�������

! ���
����2A�:)�:��	��������������*�

 ������@, #.(�/ , .'(�6 �

:��������	���%�
��
�����������������������5�
������	������4�"
���	������
�
������	���������
�������	���� 
��*�2��

�	����� 	���
�� 5�	��� �<���� 5��� �	�� �	������ 4� 	� ����
���� ��� %�� �	
�� 	��� �	��� ������ ������ �� ���%��� ���

����
���	����,-,P*�A �

������������������
�������� ,-,P�?� _� 	��	���
�����������	�����
���?� 2����� �	
���	���

�	
��%�	"������	�������������*�

�=�	�������

)���� 	����� �����
��� ����� ����������� �� �
���*� ! ���
���� 2A�:)�:�� 5��5���� ������ ��
�� ����� ����������

��	������
��������
���*�

-
���+# .$/ �$�

2������������������������
��
������! ���
����)�A���	�	������	��������	�
�������	���������������"%���
�
������

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

����
������9	������������	������
����������������*��������	��;��	���
��5������������������@���	
����	
��
�@�

���*������	��;�����������������������������������5�
�������������������	����	
�������
(�������������8�5�
�

����� ����� ���������� 	�%�������
������� ��� ��� 
��������� �	�� �������� ����
���� ��"
5����� 
�� ����� �8��	
��� ����

����
���������
5����5�
��������8�	���
��������
��*���(���
��(��������%��%�����������	���4�������(�����
��������

��� 	� ������
�	�
���� �
� ����� ����	
��;� 5��� ����� 	%���
���� ��� ��X ����
��� 	�� ����	�� �#/� ���� ��������



�����
5�������	��������������	���������
*����	���	��	��
��5���������	��������
����	���	������	�8�����������

��������*�! 	
����	�����
�2��	�����
������������
���@�	�	���������
����������������<���������
���5��
��@��������

	�	���	��
��������	
��*�

9��������	�����%�	
��
�������4��������5������	
���	����"	����������%���	���������
�
�
����	���	������	�8�	������

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

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

�������������

������������
5�����������
���������������4��
���5���������������4�����
��	���H����������������������
���

���
����������������
������	��������"���4��	����
��	���������
����������	������������	���<��������
����
�	���

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

�����	��
5�������	���<���������
�������������
�������	�����5�
��
��������	������<������	��*�)����	�����

�������������	
�����	�8���	����������"�����
8��������%���	
��
�������4��������4�! ���
�������
������
5�	������

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

5�
������
����������������	��
������������	������4��������	�������
����	������
��*�

:��
��� %�� ����
���� ��� 5��	� �
�� ! ���
���� �A��� )��+� ��� ����
���� ��� ���	��������� ����� �������� ��� �	������ ���

! ���
����9A:A'���	
��%���	
��5��
�@����	��	���	"�������
�������4��
����
�
���������	
�����������
�������
�
5���

����������"(����5��������	�������%4����5����	����	
�������
(����������	������������
��������	
��
�@����

	��	� ��	������ �	��� ��	������ ��������*� ����5��
�?� �	���� 5��� �� �����
� �����	� �	� 	���
�� ��� �	�	(�� 4� 	�

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

������������
���
���8�	���
������	���5������������	���������������
�
���������������������������	�������

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

�����	������	��������	�
��*�

��������	
�5������������	������	���	
����������
�	
��! ���
�����A��� )����	������ ���
�� %�����5�
�������	����*�

��(���	
��������������5��5���������5��������	���������<�����������������������	���	"�������
�	��	
�
�����

9	�����������
��
���4�����������
������������
��������	���������������������
5���*���
4��%�����
��5���%�	
��	
��

4�������(��	��@���(�������5����
���*�

�=�	�������

�	��	
�������
��! ���
����2A�:)�:*�)������������������5����
����������	
��������	
����
�
*�> �	����5����
���*�

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

* �	����� '(, '"�

3����
���%��	"
���4�������
��(��$���������	���
�����	�������7���
��*�2����	
�5������
��5����
�����
����������+��

⋅ ������������,�`�,���
����	���������
���������.-�I�R��+���������������;����������	
�������������?�

⋅ �������	��� �	��(�� 	�� "��� �������� %�� ����� 	
� ����
��� 5��� %��	"
�	
�� ��� �B��� ��� 	� ������ 7���
���+�

��������������;�������������������	��(��	��"�������������	�5����	���4��H�����	��(���8
�������@�

	��	���
������	�I
������������������?�

⋅ ����������
��4�	�������7���
����%�������	
���	��
��	�	������������
�
���������������5��������������
��

�������	����8��
����	��	�������7���
���?�! ���
*�

�=�	�������

)����������������������
����%���������������5���������
�������	
����5����
������
����������
������
(���*�



-
���+# .$/ �$�

2�	�	
������<���	�
�
�	�
�������
�����*�7������
�5�������������	������	
����
�������4������������5�	����<������

����
�5���%��5�	
�
��	
����	�	
����	��������	������������
�������
�������
�5������������	�������4�0�����������

���
�����������������	��
���	�
��*�7���	���������	�
�
�������������������������0�P������
���F���5�	��������

��������	���������
����
5��*�2������	
���	�����5����	�%�������
��
��	��	�
�������	�	�����	
��%���
�	
��	���
�

5��� ����� 	������� ����� �� ��@�;� 
�
�� ��� ����	
�� ���"��� �����	����� 	���� �� �
���� ��	�� ���� ���	����� 	���;�

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

J��� ����K� ��� J��� ��"
��K� 5�
� �����	� ������ 4� EQ-�� ����� ��� ����<�������� �	�� ��� ��� ������ �	�� �� �	�	�� 5�
�

����<����	�����������	
�������%����������=��	�����������	
�����"��������	�����5�
������5���������������

�	���������
5�������
���	�
���	�	
��������������������������� �
���	�
���	�	
����+������	�����������
�������

����
���������
����������
8������������������	���	��
��������
�	"������������	��
� ��
�����������	�������������

�	
��������	�8���	���������	������5�	��������������������"	
��������4��
�����������
��	���������	
���	�����

 �����������
�������	
"��	�����*�

�������	����	��(��	��"����4�	���
��	��	��������	��������
����
�
���	�%�������
��������	
�����"�����	��<���"���

5��� ����� �������� ��	
���� 	� ��
��
� ����
�������� ������� ����� ���� 	������ ����	�8� ��� ��	������� ��� �������

�
�����4����8
�
����������5�����������
����5��������������������
�	���������	"	��������*�����������������

����	
�����"�����	��<������"���4����
�
�����*�74�	���
��! ���
�������������(���	
�����������
��������������	�������

����� 4� �
���� 
��
�
����� �	
�� �	��� �� �	���� ������ �����	
��� ����
��� ��� ������ �����	
��� ��	���� 5�	��� �����

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


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

5�
� ��������� ��� �	
��� 4� ���8
�
��� ��� �������� ��� 	� ������ 7���
��*� )���� ��	�	
������ ����� 	���� ���

��	�������������	
����������
������9��/����9@��
�	��������	����������N�����/�	���*�

7������
�����
�����������	������������	
�������	���������8��
�	�
������	�������7���
����%���	
��<������	���	����

������	�%�������
��4������	�����(���%������	��	
���	���������������*����5�����������������	
����������������	�����

����
������� �
��	��� 5��� ��	� 	��	�� �	�� ��������� ��� ���
�
��������� �	
�� ��� �����
��� ���� ����
"

����

�����
5���� 5�
� ���������� 4� �8��
���*� 2�� �
�� ��	�� �	�� �	���
�� �� �	
�� ��	��
�� ���� 	��(��� 5�
� �
���� ������� ����

�8��
�	�
������	������<�������������
������	
�	�����������
�����������
"

����������	"
������������	��(��

�	�� �	������ 	�� �V ��� ��� ��8��
�	�
��*� )���� ������� ���	����� �	��� �� ���	
�� ������ ����� ����5�
���� ����� 4�

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

��������	���������������������	��

�8
��	��*� 74��������� ��(�� �	
�������� �� ���� ���	������� 5��� ����� �������� �������� 	�%�������
�� ��� %���� ��
��

�������! ���
����9A:A'����������
���5���������������	���4�����
��	��������	
�5�
���������
�	�����	���	������4�

�������5��������	�����������	�%�������
*�2������
�������*�

�=�	�������

! ���
*���	�������
(���5����
�����	��������"�����������	������
�*�! ���
�����	����	�����
���4��	���	�8*�

#	�!����	��
=��	�������

2�� �������� 4� ������
��� E0E� 	������ ��	���� �	
	���� ����� ���� �� �# � ,-G�� 	�� �
��� ��� ����*� 2�	��
��� ������

	�����
����������	
��5����������5�
���%	�"��	���
�������������������������
�����5������8��	�
��������8����
�

�����5��������������
������	������������*���������	�������		"����������	���"�������	����	��*�:�������
�����

�������"�*�

�=�	�������

! ���
��! ���
���*�����	���5��������@����������������������	�����
(���5����
����4�"	����������������������

�����������������
��*�



��$���	��������+�

#	�!����	��
=��	�������

3����
��! ���
����*�2�������	
�������������*�2��	"
���4�������
�����%���	
���	��
�����	�������7���
��*����5���%��

�����	
���	��
�������������"���������	�	�8�����5����	����*�

�=�	�������

A���5����
�����(�������(���4�	5����! ���
����2A�:)�:�������	�����	
�
�������������*�

-
���+# .$/ �$�

! ���
����	�5����
��������������5����
���4�	5��������������	�����
�������������� %���
�	
���<���5��������

	�����
���� ��� ���*� )���� ������� 	�%�������
� ��� ��	��� ��� �������	�
��� ��� ������ ���� ��	��� 
�����	����� ��

���"��� ��� ���������� ���������� ��� ��
�� ��� ����
���*� #���
(���� 
� ������	� ��� ����	
�� ���"��� ��� ������� 4�

	�����
�����������
���������
5����4��
�	
���*�������%�����
�	
�������4�����������������
�����������������"
���

��
�5��
�@�	����5��������	�������	����	�	�
�������

�����"
5����	������	
�����	����5�
�������
�����	���*�:��

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

	�5�
�
�
�����	����
�����8�����
	�
�����
�"���
��������*�����5��
��
��%���
�"���
���������?��	����5�����"%���
�����

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

�
���	
���������	����������8��
�	���*�

)�	���
������	�	������
��	���������"������	�����
�����������
������	��
�������������	��
��
�����	��������

�������������
(����������	
����4�	���	
�	�
���������%����5�������������������
�����������������.-�4�.P�O *�2��

�
�� �����	
������� ���
����� ��� ���� �	�� ����
�������� �	���� 5��� �� ���%��� 5��� ����� 	��;� ��� 
�
� 	� ������ �	��

�	������	�8�	�5�
�
�
��������
(����5�
�	�	
���������	
�����	�������(���������&�	��	����
�����������������	
���

�������� ��
����� <���� ���	��� 4� 	� �	���*� > �	��� ����� ����
������ ����� ���� �	�	�(������ ��� ��	���

�	
����	"���������
�
����������������������
�	����������	��	��������	�	�8�������	�����,-EP���������������

���"���
��	������	
�����	����5�
�����������	�����(��
�����	����+�	����	�	�
�������

�����"
5��*�

�=�	�������

)����	���������<�����������������
���	������
��������������
������5���*�

-
���+# .$/ �$�

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

�������
���	�
����8
��	��������������
�
���8
��	���*�)�������
�
������	�����������
�������� %����������������
���

5������������
����
�
�����������
��������"
�������������������	��������������
�
������	��
��	
�	�
�������	���

�����������	�	��
�����
�
�����������	8
�������������
��*���%�������
��%����������	
��	��	���	����4���	���4�

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

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

�=�	�������

2���	
������ ���������
��������	�
�����������������
(������
���5����
������! ���
�����������
����
��	���	�4����

���������������	��<���*������	��;���	
�����	�����
"

����������
�����4�����������5����
�����������
�������	���

�����
�����5�
�����������4�	��	
�
�*�

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

#	���	�����������?�������A��?�	�����



��� ������ �	�� ���� 5����
���� ��������� 
��������
��� ���	� ��(�� ������*� ���
�� �"����	�
����+� 	� ����
(���� ������ 	�

����
(��� ��
�� 5��� ����� ��@���� ���� ����	�
��� ��� �������	�
��� ������ ��� ��������� ����� 	� ��	
�	�
��� ������

V ���������
(���5�
������������������
����(��������
(��*�#����������	�����������������	�������������
����	���

������ ����	�
��*� ������ 	� ����
(��� �"����	�
��*� :�����
�������� �
��������� ���%���� 	�	
���� ���� ��	"
�� �	��� ���

	�������	�������5�
�����������
���4������8�����
	�
������������	��4������������	�
��������5�
��������	��	"���
*�

#���
(������������������	��������������
����5�
��������
��������������	�
�������������
���	
���
�
��
��	����������

����
(���
�����	�
���4��	��
��5��������%����8
����������
	�
������	�'# �GF�5�
��	����	
������������
������7	��@�

���5�
������
���	
�������	����	��	�������
���	�
����������	��������������
��*�

���������������%����5�
�������������	��������%���*�����������	��
�
��*�����������	
��5���������������	�
�
���������

�	�����4�����	W������	��������	
�	�
���*���������������5���%�	�	
��4�������
��*�

�=�	�������

! ���
��! ���
���*������"����	�
����	�������������������?�! ���
����2A�:)�:*�

-
���+# .$/ �$�

2�� ������ 5��� ���� ��� ���8� ����
(����� ����� ��� �������� 5��� ��� ��������� ��� ���� ������� ����	����
���� ���� ��

���"	�
�*�9���	�����
(����%�������
������
������������	��������	�'# �GF��8
��	��������
�
��	����
	�
�������
�
*����

���
��"�������	���	
����(������5�����3���:������	���<��4���%�
����*�74�����������������B���	����������
5�������

	������,-E0�,-EF*�)����	����������	������������ ������ %�����
�	
�� �����4����������	����������
��� ������

)����9������3���:��������	����
	�
������	�'# �GF*�2����
���������%���������	
��5���������%���4*�S�������������

	������	�����
"

��������
�����
��������	�����
�������������	�'# �F.�4�3�����
�����		���������� ���������

��%�
�����������������	�
�
�*�

�=�	�������

! ���
*�_�	���
����������������4�	���
"����?�) ���?�! 	�	����	���������������
��������	��<�����4�������	
������

	��	����4�! ���
����)�A �5�
�������	*�

* �
����.$%�'/ �

2��	"
���	���������
���������
������
��8
���������	������"(�����%4�	�����������������5������	�������������	�����

������������
����������	���������������������%4�4��������	�����*��������
������������������������������
���

�����	��[ ������������� %�	
������	�������"(��������	
���������	��5�
��
���������8���
�������;���
������	�

���������
�����	�*�

A���	�������������	
����	�������������������
���	���� ������� ����	
����������� %�	
������	��*�2�	
�	�����������

�������� %�� ���8� ����� ���������������� ����	
�� �����
��*� 2�� �����	
�� 5�	����<��� 5��� ��	� ��	��<��� ��� �����

�	����5���%���	
������
��B���������������������������%�������	
���
��������	�����*�2�	
�������������	�����

�	������������������������������	������������=	��	���	
������������������*�! ���
�"�	�����*�

�=�	�������

! ���
������ A�� A ��������������! 	�	��*�

�

* �	����� , #(, # �



7	�5����
������������;�������
������������"(������
����	�
�����������������������"
���������*�#����������

������%4�����
���	�����	�������	���������5�
����������
���������	������
�������
��5��5����	�����������B��

��������
����	�
������	������*�7	�;���������8��<����������
������ ����������������
���� ����"���E-������

����"�������������;�������
��*��������������	�5��������	��;��������"	
��5�
������4�����
�����
�����	�������

��� ��	5��� �B��� ��� 	� ��
�*� )���� 	����� ��	
����� ���� 
���������� ���� �� �
��� ��� ���� ����� ��� ���	������ 4� 5��
�

�������������������
���
���5�
����"�����������
��4��
�����	
��5�
������������������4��H������	��������
���

�������
��������	��*�����������������	�	�
����4������	�������	����������� ����	�'# �GF��5�
����	����������

��	
������	��������
���4���	*�

7����	�
��� ��� ��	
���� ��� ���%��� ��� 5��
� ���� 4� ���� ����	�
��� ��	��	
�
�� ������ ��
��� ��� �<��� ������ 5��� ���

�������������	�����������������
����
�
�����	��	
�
�����������
�5��
��8
������
�����	��������	�8�����@��
�	�����

������ ��� ��� ���
�� '�B���� ����� ��� ������������ ����� 	� ��	�
��� ������	�
��� ��� 3�����
� 5�
� �	������ �	��� ���

����������������
"�*������������
��������
5��������8��<�����������
5�����	
���	��
��	�
�����������������

���	���	
���������
"����U���4�	���	
�	�
���������%�����	���	��������������������	�
�
����(�����	������������

������	���������8�	���5�
��
�������������	��
�����������*�

�=�	�������

��������
���5����
������! ���
���������	�������
�������"	
���������
��	�*�

����$�����

* �	������%B #'/ $(�

2��	"
��� 	�� ���
�� �	���� ��� 
�
��� ��� 3��*� 7	� �
���	�
��� ��� ������ ������� ��
�� 	��
���	� ���� �� 3��*� S� ���
�
����

���5��� ����� 	����� �	
�� ���5�<��� ��� 3���� ����� 	�
���� �
��	�� 5��� �� ��� ��	
�� ����	��*� � �� ��� ����� 	� �	��

�����������������	��<����
�	����;*�'����	���
�	��	���	
������8��	��	�8��������
�
�
�������*�2�	
�������
��%	��
��

4��B������	�	��	
�����������	��	�������	�*�������������������
���	�
����	����������������������3����	��
"��
��

������	
���?�

-
���+# .$/ �$�

7�	��
"��
���! ���
�����%��������5���������	���
��	��������<����������������������������������������"
�����	�?�

* �	������%B #'/ $(�

#
������������������������������	
���	���8�����������������	��������������
��	�����3��������
����,����0�

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

-
���+# .$/ �$�

������
���	�
�����B�������������
��������
5���������
��	�
���	�����
5��*����������5���%�	
��
�������4����������	���

�������� �	��� ��� �
��	�� ��� ���	
� ��
�5��� ����� ������� 4� �����	�� �	��� ���� ��	��� 	����� ���������� ���8�

�������� ���� ��� ��
���+� ����� 	����� "
��� ��
�������� ���� �"
�	�
��� ��������	
���� ������ 	� �
	���
�
��� 5���

%�	�	
�� ���������� ����� 4� �������� 5�
� ������	� ��� ������� 	� �
��	�
��� �8
��	����� ������4��
��� ��� ��
�	�����

	�85����� ����� <���� ����������� 	�%�������
�� ��� ����� 	����� ���� ��� �
����
���������4�� 	��
5���� ��� �	���

�����
5����%��������
�����	
��%�������������	
���������
�
�������
��������������
���
����
�������
�"���
������

�������
����	�����
5�����5�
������	
����<��������������������	������������������"�������	@�	�(��������*�

7	�����
�
�������5��������	���������	������"
�	�
����������������
���	
�������������������
����5�	���	���
��

������������������
��*���(���	
��������! ���
�����:'������	��
�������4�������������������������
��8� �%����
��

�	���� 
�
���������������%�����
��5����������������	���������	��	"��������	���� 
�
���� �����������
������



�	���� 
�
���� ��� 	���
� ��� ���� ��� ���	��������� ����� ����� ��	����� 	����� 
����<��� %�� �	
�� 	��� 	�� "���� ����

�������� 4� �
�
�
���� �� �
��	�� ��� �������
���� �	���� 5��� ����� 	����� ���� �"
�	�
��� ��������	
��� ��� ���
��

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

��������	�
��*�����������	�������5��������������������������������	�
����������������	�����*�

�����;����������	
������������5�	���������
����5��
��������D������8���
��?�2��������8��	����������	��������"	��

���������5�
������������������	����	����5���%���������������	������������������
���"
���5����������	
�������

��� �	��;� ��� ���%�������� �	�� ���� ��(����� ��� �&�	�� 4� ����5���� 5�
� 	� ���� ��	������� 	�� ���	�������� ��� ��

���	��������	�	
�������"
�	�
����4�����5��������	
�����������7��
��5�
�	�	
����	������������%���������	
������

���%������5��
�	�	
���������������	��<����	������	�������������	�	�
���������%�����
����	����������*��

��%�������
�����5�
�������	
����%����
����	������	������������@���	�������	������������	
��5�
�������	�����

"��� ������ %�� ���������	������ 4� 	����	�������! 	
������3�����
�5��� ��
�� ��	
������ ����
��������
�����

���������������	�8���������3�����
���	�������
����
������$�������4�	��������	��7���@�! ��
������*������	���

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

! ���
���*�#��������	�
����
�������	�����������������	�������������5�
���	
����������	�������8�����	�������

��	���
�����������	�'# �F.*�

���������5�����5�	
��! ���
������ A�� A���������	�����	����������	��������	
�������������	��;� %���������

�������������(�����"������������"����������	
���������������	��������������%�����������
����5���������	
�����

"����*���(���	
�����������������������D�����������������4�������5����
������	���D�����
������������	
������

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

�����������������������������������	��(����������������������	
���5�
���������������� ��5����������	���	
������

������	�������*�:���������4���������������"
��������	
�����������	����5�
�
��	��������������������

���

�	����������	���������*�2��������5�����	�	������	
��	���
��	����������
���������
���	�����������������
�����

���%����! ���
���*�

�

����
������	��	�$���

�=�	�������

)����	����	��<����4*�,0�--�������"��������������������������	��<��������������
���������@������������
��

���
��������*���������8�5�
�����	
���	
������������������
���4�$	�����(��$���������,.��	��������	
���%���	
��

��%4� 5��� ����� ������������� ����	
���� ���������*� ! ���
���� )�A � �
�� 5��5��������� ��� ������
���� ��
�� �����


"������������������*�

0��	1���/ �# �

2�	
�	�����
��	�5�	
����������	�����	���������������������
��*�2�����
��5�������������
���	����������"����
��	���

������4��
��� 5����� 	� ����
�� 	���	W���� ������	��� ��� "
��� �8�
5���� �� ���%��� ��� ��� ��������� �	
������� 	�8�

5����
����� ��� 	�� ��"
�� ��	������ ��� ������ ��� "������ 5����
����� ��� �����	� ��� 	����
	��� ��� 	�
�� �	�� ����

���
�	�
���������4��	
���	
�������%���
�
���*�#�����%��������5���	��������	�
������������*�:������������	��������

	�� ������ ���� �����	
���� ����
���*� ��� ��
��� ����� 	����� 	"������ ������ 	�� ������ ��� 	� ����
(��� ����
���� ���

����	
�����"��������(����5�
����
����������������������%���������	�����������	��������	�
����������4��
�����

��(���������

���������%��������(������	��
���	�
���������%��8����
	�8���������%��8�������
5���*�2��������

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

���������
��	�������������

5�
��
����������������
��
���5�
����	�
��	�����	�������%��*�



����
��	������
�����	�
���������������������������
�������	�����������	��������	�
��*�2�	
������5����"
���

�D��� ��� �������	�
���� 5�
� ����� �	
���� ��� ����
���� 	���
� "
��� ����� ��� 	� ����
(��� 5��� ����� 5�
� ���� ����

�����������	�%�������
��
��8
��������������
���5��������
�����������
����������	�
�����������
"�������5���

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

���<����
��	����
�����	�
���5���	�����	�
���5�
�	��
����	�8�����
���*�

�������	��� �� ���%��� ����������� �
��� 	�� ������ ��� ������ ����
���� ����� 	����� ���	@�� ��	��������
�� ��� ���8�

��(����5�
���������	�	�������� ��(������	��
���	�
�������� ��(�������
�������	
��*�A������	
�����"������

5����
��������������������������	�������
��
������������%�������	�5�	
�������	
�����������"��
������8����
����

��(��
�����	�����������5����� %��������5��
����	
����
��5����������������
���������
�����������B��5������

�
���+������%����	�������������������8�	�����������	
��������"��
�*�2��������5��
�����
�����	����������
����5����

������� ��� 
��	���� ��� ���%��� �	�� �	������ 4� 	� �
��	�
��� �	��� ���%��*� 2�
��
��� ���	W���� ������	��� 4� ������� ����

����������
�����	�
������������	
���������������8�	��������������	��������������������	�	
����	��������

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

��� ���������� ����� %�� �� �	������ ���� ��� �	����� ,-,-�  �� �����<���� ��� ����
���	��� 	� �����	���� ��� �	���

	�����"
�� 	����*� ������ ������
������� 4� �	��
�� ���� �������� ��� �	��� 	�����"
�� ��� ��
�����	���� ��� 	�

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

9��� �� "��
��� ��� ���� ��������*� �� ����� 	� ���� 
��
5��� �	��� 	� �������	�
��� 5��� ��	
�� �� �
��	�� ��� "��
��

��	�"
	����	������������
��
����H���
����
��	����������%��*�2����������5������������
��������
��
�	�
�������

����
�������
��	���������%���������"��
��4������
��	�������������������	�
�
���������
������5�����	�����������

5����������������������������	����������
���������
�	���������
5���*�)����	������	���"
����D������������

��������	�����	
��%��������5��
����	
��
�������	�����<������������
������������	����������"��������
�	������	��

�	������4�	��
��	�
���	�����*�

�������	����	
���
�@�	��	������������
��
�������������	�����5�
�����
�����	��*���	������<����	�����
���������

�	�������	����
�5��
������	�
���	��������������	����������	
��������	�����	�����
����	���
�"
���������5�
�

��������� �	
�� 5��� ��� ��
�	����� ����
5����� 	��	�������� �	�� 	��	��������� �	
�� 
� ��	�
�� "
��� ��	��
�� ����

�������	�
�����"	�*�)������������	���
������������������������	������������������	�	
��������
��	�����	��

�	������4�	��
��	�
���	���������	��
��	�
���������������*�2��������5�����	�����	
��<��������������
�����	���

�������	
���������"	���������������
�����
��
������������%��*�

2�������������
������������������������
������%�������
��
���4����������	��������	�
����	���������B�����	�
�����

����5����
�����������
��*�3�������
���*�

�=�	�������

! ���
��! ���
����)�A*���������8�5�
�����%�������
�����������������
����5����
���	
����������������������4�	�

����
��	���(�����	�����
�����B�����*�! ���
�"�	�����*�

�

�

�


