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

#���%&��&'�(�)*	����	�
��
��	����#��	���	��+#,#	

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

�����
���	����
	#�����
�����	�
���!!�
���	�
����	 	

	 .	#/�0,�#�1,�/2�	+$�$3�#	4�/2�# 	
			 �	��
!!�	��	#�����
	�	+����� 	
	 .	4$,-#��# 	
			 /�
	���	��!!�����	
	5������	
			2
	,��
����6�	��
7�	
	 .	,�+�2/3���$	#/0�	
			 #����
	��	��������	����� 	
	.	3��4#,�	
			 /�	������"	��
	�����
 	
	 .	�$,	/�	1�����	-�42��,$	
			 )�	��������	���	�
��	��	����
 	
	 .	�/�$42�� 	
	 		 +����	���	���	
	��������
�� �





'	

)�&	#���	(�)*	�&'	

���������� ��
�
�
�
��	�

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

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

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

�� ��	��� � � ��	��	��� �� ����'

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

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

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

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

���	��������� �����	���������������!���� ��*+,-+##(& .+����/0'/1'
/2��������	�����!������"�
�����&� 	��!�	���� 
���� ���� 
����� 
������� ��� �������� �� ���� ��� �	��	�����
�������������������������%���

������	��	����!����� �����������������	'
��	
����	
���������������������������
!��!��������� 3�����4�
�	�"��
����5�	������ ����� ��������� ��	���� 
�������� ������ �� ���	����� �� ��
������
������
�������������	����!�������	�

����$�
���%��� 	�����
�	�����������
��	����	����������	��6���!�����������������	����!�� ���� !�
��������!�'
��� ��	����� ���� ��

�� ���� ������	��� ����	�
������� �� 
�	���	��  !������
	���� ��� �����	��� ��� �!����� ���� 
�	�� ���� �!��������� 
!�� ��
�	�� ���� ���$�

�	�����
���������������	�������	���
����������!���	�����������������
�������!������3��� ��4�
�	������������	�

������	�� !���	�����������	������	��!�������"�
�����3	�����!�����!������!�����������������
�	��7�� �����"�
�
�������������������������������������������(���	�
 ������� 	���������	���
��� �





*	

)�&	#���	(�)*	�&'	

#/0�,��#,#3����	,�33�	8	�2#0���			
5#,,$00#	-#/,�3��	

5/-	5/-	�#,	8	�#-�$,	
�#�#	+�����2#	-#4,$00�	

�$���2��	��1����	
�$�0,�	,$+������	#/0�	,#229	

�	9	5	�	�,$#0$	9�/,	5�:$	
$/,�+#�#�3$	������	

1$,,#-$�0#	�#/2#0�	
1��, �	������		

1,#-	���2#-$�0�	
1,#0$22�	��2#��;���	

1�22�	�#���	#/0�,��#,#3����	
0�0#/0�	:�#��/3/:�	

2#	��--$,��#2$	;$2���	
-9	0$�;	��-�/0$,�	

,# ��-#��#	
,$4��#	12$%	-#0$,#���	

�#�	#����/,#3����	
0#��;���	-#/,�	� ,�0$����#	

�
!�	'	 ,$ #3���#2$ 		
	 <				=	1,�/2�	+$�$3�#	4�/2�#	 	
									 �	��
!!�	��	#�����
	�	+����� 	
	 <				>	4$,-#��# 	
									 ��	����
	
	5������		
										8	�
	,��
����6�	��
?�			
	 <			((	,�+�2/3���$	#/0�	
									 #����
	��	��������	�����		
	 <			('	3��4#,�	
									 /�	������"	��
	�����
 	
	 <			(@	�$,	/�	1�����	-�42��,$ 	
									 )�	��������	���	�
��	��	����
 	
	 <			(=	�/�$42��	
									 +����	���	���	
	��������
��	 	

���������	������
���	�������	����
	
#�����
�����	�
���!!�
���	�
����	

#������
�����	���	0�����
��	��		
���
�
	���	((A�(A(���	��(()	

	

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

	

����	�	,��
�����	
�#-$,�	B���
�
C			

+�
	-��������
��	�)	
��
���	��	������D	!�����E	()F(' ��� � 			

������
��	#�����
��	'@>�=*�*=@@ ��� �� �� �
���������
D	0����	1
G	�'()�*)��*'	

������
��	''H��=�HHH� ��� �
III��
���!!�
�
�����
������
���!	
���
��D�
���!!�
����
����J
������	

,��
�����	
���
��D����
����!��J
������	

	

����
���
���	
0��	�	����	�	!��	#����	����
	

	#�����
�����	�
���!!�
���	�
����	

���
!��
�����	�	�
��
 	

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


D	����"����
���
��"#����"	
	#�����
�����	�
���!!����6�	

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



#���	(�)*	�&'	

=	

)�&	

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

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

���
������ 	�� ����� � "��
�����	��
���
�
��
�,��
-�������� ��� �*�����!�
������������.�	���
�����

������ 	�� ���� 
�����
����� ������ ������ ���
����������
��	���������
����
����/������ �� �������
��
�
�	�#������������� 	����0�������� ��
��� �
�� � ��1231��
1241��������������� 
������������ ��� ���� ���
�� � ����
���������
���������	���+"������ �	����������� �������

�
�������������*�������
���	�����������������$ ���������
��
���
������� -
��������� �
� 5�
����� ���� ���� ����� � ������ �
��������
��� ������	���� ��
�� 	�� �������� ������ �� ����.�	��
����� 	�� ���� ���  �� ���� ����� ������ ��������
�� ���� .� � ���6����
5�
�������� ��	���������
������	����������.��
��� ���
���
�
� 7� ������ �	� ��� �������� �
����� �
������� ��� ���� �
� ��.�
	��������� ��
���������������
��������)�� � ���� ���������
	�����

����������
���
��� #� 
������� ���
���8�
��������� ��
� ��� ���
����� ��������� �
� ���

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

������������
	
�������

����������

�����������������������������



�	

)�&	#���	(�)*	�&'	

����0�	(*�	
#�	���� �

 ����� ��
�������9:2��
���;;;����6���� �������� �� �

���
	�� 	�� ��������#���� �
���� ��� ��� 
������� � �
���
����� �
� ��
�*��� �� 
�������
� ���
� ��� ������� �*��
�����������
���������������������
����������
�� �
/����������������.���������*������	����������# �����
��� �����5
��	�5�

�� � ��� �����$�������� � �#� �� � � ���
	���	�	�����$������������������������
���
	��� �������
������������������������
���������
������������� �����
$��
�
���<�����
�	��=�������	���
��������:>�222�� ��	��

������������	����
�:22����	��������
������
�����? ������
�������#� �
��	!� ��� �������� 	������� �� *���� ���� 	��#�
����������?�����������������	���
�����*��������� ����
����
�� �
�� �������� ���� ���� ���� 	��
��� 	��� ����
 ��
�����������������*����� ���

��� ����	���������� ��
���	��
������������
�����
��� ������� �����	���� �����
����
��-��
����"	
���������� �
���� ���
��	�� ���
��
�����
���������������������
�����������
����� ������
���� �����
��
������
����� � ���������������5� 
�

������	������

��������������
��������	������

����������������������������

�����������������������



>	

� �������� �
��� ������!� �����
���
�!� 	�� *������ ����� �����
��
����� ���0
����� ��� ���� ����
���� ��� ������� � ����������� �����
@A� ������� 	�� ���� ���� 32138�

� ������������������������������� ������������!�� " ��#�������$$����%&��������������������������
$�������� ��� 
������ ����'!� (�� ��� ��� ���������)� ���� ��� ��� ���� ��� ������ ��� ��������!!! �� �
������������������,;����������������������������� 
����������
��������32�5�������
������� ��� 	� =�������	�� ���� ���
��
��
� ���$����
�� ��� 	������� 
� 	���0
��
�� ��� ��� ���
��
�	�� 	�� �
��


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

������� ���� ��������� 	��<������ 	��
0���
�� 	��� ��������� �
� ��� ����� ��� � #������ 	������ ��������� ��� � B����%����
�&�� :!�=��
� ���� � 6�@CD33EF>EE�� G�11D4:EC:EE�HI�3@!32������� � 	6=����������+J��������!���
���!��������	�
���������� �H����8��
�����
�������!�����
������
�������� �����
�����������������J ��

������� ��� 	� $������

��������	������������������������	�� ����������������	�����������
����
�������
��������
��������
������ � #������������������*����+ ��������� ��� �%
�������
�&��
111�11>!�0
���K%��	�L� � 6�:3D@:E4CEE�� G�14D11E4>EE�HI�FF!F2� ������ � 	6=� ������� ��+J�� ���
� �������������
��
��!��������������
������ �����@����
����
����
������������.�	����
����



#���	(�)*	�&'	

������ ��� 	� ��������� ��������
�,� +��
�����#����������������!��������
����
H19K1CDJ�� M���� �� �0
����� &�����
��
	�� 	�
������� ����� (������� 	��
��������!�����
�	���������������� �
��������� 	�� ��
�!� � � ��� :� ������� ���
��
���������������	������
����������������	�
�� ��������
������.�HN�������� 
�5�
��������
��� 	�� �
��

���� ����@:EJ��6��� ������� ��� �������� ���
�!� �������� 	�� ��
����� �
�������� 	����
�������
������
���	��<��	�!�
��������!�	����*����  ��������	��	��������	��
����
������
���� �� �������� ��.� �� ���������� 	�� ���
� ��� ���� .�� "	����� �
� �
���� ����!� ������ �������
0
���� �	�����!� �� 
����� 	�� ��)� � � 
����� 	��� � � ���� ������
������ 	���+��
���
�

5�������� H%���
�&�� ���5	O� ����P�
� J� ����
���
����
�������
������������������� �����������
������ � ���	������ ������ � ���� ���� ��� ����
�����

	���������� 	� ��� ���
	
�������� � ��������
����� �������� ��
��
������!� ���� ����������
���
� �D122� HQ��� 
��
���	�� ���� ���� �����
��J!� ��� ���������� ����

��
�����
�������

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

+���,��������-./0� �

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



#���	(�)*	�&'	

)�	

)�&	

���
���������	�������������	���!��	��������� �������R
��������	���� �	����	����"�����

���H$����O��J!����-�
���	��0
��	��
���H0
��	� ��
�
�R�
J!����������H0
���
����J��
�
�

���
������
����������'��	
�����!������������) ����	
���������������������������
���
�� ����
��(��
�	����� ��� ������ ���� � 
���
������ � �� ������ 	�� ��
�����H0
���� �	�����J� �
�
�����
�
��� ������ ���� 	�� ��������� � 	���� � ������ 8� ?��%�
�S
���	����H%��	���� ���� ���
� ������� �� �
�����J!� ������ ���
� 4� � �����
�!� 	� �� ���������� ��� �������� 	���� �������� �
�������!��
��	�� ���������!������� ������������!�� ����*��!������� 	�� ������!����
���� �
��	�
 ���!�
����
�����H�����
�������

��������
	��� �	E���
��J!�����#!���
!����� 7�	��
����������
���
�!�� �����
��������������
����������	������ �������
����������������� ������ ������ ���!�
�����	������
��	������
�������� ���������� ��� �
���
��������������!��
������	����.����	��
��
���	�����
����������
�������� ��� �� -���!����������,��<��� ������
�
��,!��
�����	��P�L�T�	����
������������������
��!� 
���
������ �� ������
� ��� ����.;� ������ *���
�
�*����!�����U�$���	�����
�������
�����
����
���������	���
����
��!���������������
����
�����	���	
!�����������-�
���	��0
��	��
�
��!���������������
�����������
�����������	��
����
���	��������
���
	��	����
������ �������� ��
0
������������������!�*���	�!��
�������������
���� ������ � � ��� ��������� ���� ���������� �����
���
� 	�� ?��	�� 	��� �
���� ���� ����������!�
����� �	� �

���
� ����� 
�������� ��'��	
�������

$�
�����	�� ��� 122�
V� �� ����� �������
��!� ���� ��� ��
�� � �
� ��� ��
�� 	�� ����
�
����� �� H	������
=���� � ��J� � ����
�������� ���� ����
	�
� �� �	
� ���
<S ����
�W� ���
������
� ��
�� 	��
��)� � � ��
�������
���� 
����� �����
�
� ���
��� 	����

���
��!� 	�� *����� ������� ������	
���� 	�� ����	� ��� <�
���� (��
��
������	��

�����������������
��
�������
��� �������������	��
0
����!����M
�	
�� ��
�W������������5�	�
���� 
P�!������	
��
��������
�������������������
��!������������ �����������������
����� 	�� ����H� �
���� ����
�W�92J!� ��� ��� � � ��#� ��� ���� ����� �����
	���� ����.!� 	�� �	
� � 	�� �
���
8� ��� ���������
 ���M�����	
�X�
(���� !����������
����
,���!������
������!���� ������������
���
�
��������������
���������������� ����������$������2����������������� ��� � �

�������������������-��� �

��������
��������
$������2��� �

��������������������������� �





#���	(�)*	�&'	

)(	

)�&	

���������� ��� �� ����������8���'��	
�������+������������������� ��
	�����
�����
��	�������!������������������,�$�
 ���������
�����

������� ��������!� �

������� ��� ���
�� � �#� ��.� *� ���� �������
��;�
�������� 	�� ��
������ � ���� ����
	�� 	������ �D�122�� ���� �
����� �����
�������������R
��������
���������	��
�����
��
� 	���������������������
����� ���� ������ �D322�� �

������ ����� �
����� 	�� 0
 ��	���
�
� R�
!�
���������� ������ � � 	�� ��� ��� ���� ���� ���
.� ���� �
�� ���
��<�����U� ���#�

����� ��� ���U� ����� �������!�0
����� 
�� ��� ������ 	�� ���	��� �
� ���

����

��������	����(�����G���������
++� 	�+�� ���

�Y� ���	�
� �������
	�� ����� �� ��
��!;H�������� ����
�
�J;� �����,,,����
�����8���
��
�� ���� 	��������!� ��
�� �����
�������
�����!�������	���+�	����
���� *���� �������� �����U8� ��� ����	�!� ����
����� ,� �
*���	�� ����������� ������ ����� ���
� 	��?��	�� �% �
��
?��P�� ��$�
�W��6����
���
���*���� �����
�� ����
��� � � ��� ��
��� ��
������� ��� ����!� ����!� ��
����� 	�� �
�� ��

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

������� ����!��
�� ���
�������������
�!��������	��
��� � ��� ������ H��	�� I>!�
���� 0
���� ��
	� :J!� �

��
������ ��� ��'��	
������
�����R�

�	�������������
HM
�� ��
�J��M�������� ��
���P�� H��	�� I1:!� ���� 0
�
������
	�F!>2J��	��������

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

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

��������2����3��� �

������� �

���������������
������2( �





#���	(�)*	�&'	

)@	

)�&	

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



)*	

)�&	#���	(�)*	�&'	

������	������42�!��������
������������
��������� 	����
���������������
	����������)�	���������#�����������!�������������	 ������������� ����
����!�
�����������������������������
�����
���	��	�G�
 ���!���324���
�����
���������	��������������H9����K���J��
��

���
� �������������
������
	�� 	��� ��� ��)� ������
� �� 492D� ��� ������ ��� ����.!� 	 ����� ���� 	���� ��

�
����� �� �
	���� 	���� ��Y� �
����� ���� ���������!� �� ���� ��� ����
���	
�*��������	���-���������		��������	���� )�� ����������������
����
�
!�	������
�	�����!�������)������
����� ���!�*����������	��
	���������!�	���������=
�����������
����H&��� ��� 
J���
(���
�����������������!������������	��������
�� ������������
	��0
����!����������
��	��������
��������!���� 
���������
�
�������	����
�����Y��
����������	������*�� ������
�����
	������!��������
�8� ��������$$����������%&�������������
����������������$�����������
����������'! ������������ �����
 ���������������
������
���	�!�#����������������	 �����
����.��?��
��!�*�������
���
��������������#�
�� �
�

�������������������������������������������!�	� ��������
������������������
����	�����!������������
����
���������
���
	��	 ���������%�����H���
���
	�8�
���
��
��	������.� ��������	�����������8�<�	
�	! �0
�������������0����,,,J�� ��4�����4*���� ���� �
�������� ��� �� +������
��������
�����0
�����#��
������!�����
��� �	�����
��
�	
������
�	��	��

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

!� ������� �=�!� � � ���� �������� 	�� ��� ������!� �� � ��� ����� 	�� ��
�� 	�� �
������!� ��� 
����� ���
��
�	�����������
������
����H������
����������� �����������J��-
��������
��
���
���
������
�
������� 	�� 
��
��


� �� 	�������� 	�� ��� ����!� ��� (�������� �$�
�W� � ����� ���#� ������ ���� ���
�
�����������������������
�	���������	��

���
�� ���
����	���0���
�!�	�������������
����
����� ��� � #������ 0���� ���������������� � ��� ������������� 1!�0���
��0��� � 6�@FDC9E31EE�� G�12D
F1E9@EE�HI�34!12������� � 	6=����������+!��6=�
��������
���������U,UJ��
 ������ �!��� (��
�	����������
�	�������������	��&S
���
�!������ �����	����0�����M
�������!�
	��	������������ ���
��������������� "�����#�$������%� �H������ ���

����	��$�	!������
�
�������������!��������
��

��������
�
���	��� �������	�� �J��?�����
�
�����
������!�	���<��� �

�����������
����������� �



#���	(�)*	�&'	

)=	

)�&	

���� ����!�#� ��� ���� ����� � ���� ������
� 	����5
�� �
���!�	��&S
���
����MS����H���
492�P��J��?��$�
�	� �
(��������� ���
��
��� ��� 0����� M
�������� ����� �����
$���������
�!�������������� �����0���
���=��
�� 	�
��
� ��� �
��
��� ������ �	� ��
������� �*�������
���� 
������� !� # � ��� � ��� ���
�	�� 	�� ���
���� $��
�
������ 	���
�����!� ���� �����	��!� ��� ��������! �
����������!������������!����� �����
!���� ����
� ��	���
	�����������
���+���������������������������� �� ��
�
��	� 	��6�
	� ��$�	!� ��� ��
������ 	�� ����� ������ ��� ��
�� �
� ��� ��
�� ������!� ������������ ���
�����	�� ��� �� �������!� �
�� �	������� ����.� �	�� � ��� ��� ��
���	�
��� 	�� ������� �����!� �����!�
��
��!��
����!��
�����
����������8�6��� L�� ����!������������	��(�?�	������++�	��0����

�!� ������� ��� ������ ��� ���	�!� � � ����� ���
������ ��!� ��� ���� 	���� (�������� � $�
�W��
&����������
��������&S
���
�!�����.���
����������� ���������
���	��<������
���	����	��
���������������������
���$�	�������$�
�	��(������ ����*����������������*�����	���������
�����	���� ����������
���!�������������������
� ��
����� !������������������������R���
�
���� ��� ��!� ���� ��� ����
��� 	�� ������� 	�� ��� ������� ��������!� ?��	��%Z���� ����
�����	������������������ ������������ ���������� ��������
���������������������
�!�0�	�<
�
��� ���������
����������������	���
��	������
 ���������
��	���=
	���R�������!�&�P
�
� ��� �������� ���������� 	���� ����� 	��R���
!� (Z ������� ����
������ 	�� ����� � ��
�� � ��

��
��
�������!��
��

���
����
������!����������
� ��<S���
�!�	�#��
��
������*����������� �
��� �
�������
� ��� ����!���� � #������ .�������1�� ����5� ���������������� � <S���
�9>!��
�������
� 6�@FD@4EF@EE�� G�12D2@E33EE�HI�34!1:������� � 	 ����������+�:VJ��

������� �'� �� =���� �
��

����� ��� ������� � �����
�
�!����������������!�������
�����������
.������ ���8�
���
�����
������
��
����
���������������!������ �
���
	�� ��

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

�!��

���������(�� ���
�����	
�R��� 
Y�
������������ ����� ����
�� �
��
������������
�  ��
���� �
� ����
� �
������� 	�� ���� �� ������� ��.� ����
�
����� �����
�� ������ ��� � � 6�@FD4CE33EE�� G�12D1CEC@EE��
-
������������������������������������	���������

���
���Y�����#������������
��	��*������������� �������	�����	����
���$��	���� �����
������!�����
�!������������
 �	!����������������
����������� ����	����
��	���
����������
���
����� ��� �������������
��������
��� � ������������6666������������$���! � !�
������
��	����������
	����� ���%O� �&� ��� 
�!����[

�����!�#����
�6 ����!�����������
�������� ��� �
��	�� 	�� *���� � ��� � ���������� ���� ����� � �������
����� �������� ��
���
����� � �� 	��
������� ��� � ���!� ��� ��
�!� ���
�����!����������	���
��������������� ���
������ ��	�������!�#����
������� ��	�����������
�����
��)���������#��
� ����!�����
�������
��� ��������� �	
� 	� ��*�����
� *���� � ������ (� ��
������ ���
��
� ����� � ��#�	��	��	
������������ ��� �����* ������� ��� �����
�
���������
���	������������������������������
� �
���	��������.� �

.��1��$�����6�626 �



)�	

)�&	#���	(�)*	�&'	

���	������
�*������������������� � #������2��$��������, ���������������� � ��L����4F!�(�� ��
��
�� ��	�R���
� � 6�@FD4CE>>EE�� G�12D19EC2EE�HI�3@!>2� ������ � 	 � 6=� ������J�� ������ ��
� ��
�����!������������������ �	��8��� ,,!��������� ����������
��
��������
��������,�Y�
������
������� 	�� ��
��� ��
�� �.� 	�� (���� � �
������� 	�� � ���� 6�
	�� ����������� �� � ���� �
�
�
�������	���
��
��������!���
���������	������ 	���
��
������!���������
�������
������

������� �(� �� $��������������
��������!����������(�� ���
���
�� 
�����
����
������
���
$�	��M��������	���������������
����������������� 	����
������������
���������������
�����
���� *������ �
�����!� �
��)� ��� �
�������� ���� ���
 ����� 	�� ��������� 
������� R
�������	�� 	��
���P���S �� �������� 	�� ��
����8� ������������� � � �� 6��� � � ��� �	���� ��� ��������� ������
���� ��
�!���������� ��� �
�	������� ���	������� 8���������� � ������M
������� ������
�� �
���� ������ ��� ��
�	���� �
� ������ ��� � �����
��� =� ����,� ��� ���
����������
� ��

����� ����������������������  ��������������!�����
�������� 
���!� �
����� ��� ������� � #��������,� .�������1��
����5� ���������������� � %������S �� 9!� ���P���S �� � 6�@FD2CE12EE�� G�12D
44E49EE�HI�31!C3������� � 	6=����������+J���������
�����	���
��
��'��
������ �)� �� ����� ���� �
���������� 	������!� ��� 
��
�	!� ����
����� ���	�!� ����������� ����
�� 	�� ��
������� ���  � ����� ���� ������
� �����
�� � ������ ��� ������
�� �	����� �����	���8 � 6Z
	�����!� ��
���������
����
!�� �����	����
�����
������
��
 
����������1:���
��
� ��

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

����������
�7���������



#���	(�)*	�&'	

)>	

)�&	

�����
� ��� ������ �����
��� �
��*������� ����
�� ���� � ������������ �
*����	����������� 	����-����
���� ��� � � 6�@CDC:E:4EE�� G�12D@CE:4EE�HI�4��
� �3@!���'�@C��
������� � ������J��
�������� �� � \� ?�������� 6Z
	������ � ��� ���������� �� ������
LZ
� �� ��� � *��� �
���� ��� ��� �� �������!� 
��
���� ��� ��� ��
�
� ����� �
������� �
� ����
� H����� �� 	'J� ��� � � 6�@CD>1E@CEE��
G�12D>>E�C@EE�H��'�@C��
������� � ������!���
����I�1��
����122!��
����������.� 	�� ���
���J� �� 
�	����� 	���� ����	�� 	�� �������� 	� ��
��� ����������	����
��	���������������	������& Z
���������

����
���
��	���
��	�
������6�����)������
��������������������������� �
���
�� ���
���� 	���� �����	���!� �
��

�	�� ����
�� ���
���� (�� ���
�]!� 	��� <��������� ����� M���
 �����
����� �
����!� ��� ��
��� ��� �������!� ��������� �� ��
�
���	�!� ��� ������ ����#�*����� 	�� �
���
� ��� ������
���� ���������� ��� ���
���� ���� ��� ����� 	�� 	�������� .�
	������ �	� ���� 	�������� �
� ����
�!� 
��������� �	�
�

���
� �� 	������ � ������
��� ��� 
���� ��� ����!� ��� 	��
�
���� ���� �� �� ��
��� ����������� � ������
/��1�#����� ��������� ��� � �������L�� 1!� G���������

� 6�@CD9>E:9EE�� G�12DC@E13EE�HI�1:������� � 	6=����������+!��6=�
��������
���������U,UJ��
���������� �� ��*��� �\�=
���� �������� �������� �����
��� ��� 
���
�� 	��� ������ �� ����� � 	��(��
������� �$�
�]������������������������������ !���������	��	�	�����
���
���������$���

���������
�!����
�������������!�	����R
��
��HR
� 
J�#�������������������.��	������
��������
����
������ �
� ���
��� 	� �
�� ���� ��� ������
��� �� ��	
��� ���� �� ��
��� 	������ ���� ����� �
	���� 5
�����!� ��� <�'���������
�]!� � � #� �����	
 ���� ���� 	��� ���� ���� ��
�	� �	������
	�G�
����� ��� �
������ �
� ��� �
����� *���� � � ���� �
�� ��$�	�
G���	��������.!���M
�	�
���������.����������� ����	��
������
	���� ����� 	���� $�
�	�� (��������!� ��� � *��� #� ���� ���� ��� ����
������������!����0���
�!�� ����
���������
*� �����
���$�����
���� ���������������������
� ������
��������
� ����
�H9������
�����J� ��� �������� ��������� 	�� ��	�
���� �

������ ���� �����;
��,,,�;��������������
	
��������
����� �,������� �����#����
�!�

#�����
���!����
	�������������������������������� ��
�������� ��������������
���������?��������������� ����
��� � �$��
���� � 6�@CD49E::EE�� G�12DF9E::E��-��������
��� ��� ����!� ��� ���
������ � �
��� �
�� ��
������ ���
��
�
��������������������
�����!�����������
���� �����
�������� ��
��� �� ?��	��
�� ��� ?� � ��� ���������
	���� ���
��� H����� 	�� ���� 	������� �� 
����
	�� 	� �
�������J�� 6��� ���������� 
������!� ��� ��� �������� ���
���
���� ���� ��
����
���!������!��������� ��� �����
���
�������*�����	����
� ����������������������� ���

� #��������,� .������,� � �� /��1 ��������� ��� �-������
� ��� 1! � 6�@CD24E32EE�� G�12DCCE@CEE� HI�
1:���� ��� � 	6=����������+!��6=�
��������
���������U,U� ������������! J��

�������
��!�

.���1�����5��

������������������



)H	

)�&	#���	(�)*	�&'	

�������� � �\�+������
� ������
����
���������#������������ !��
��)���
�������������	���
����
�������!� ������ ��������!� 	��� ���������
P� (=< �����P� ��� ?� ��$��
��� [� ���
� � ��
�
���	����	���
�������
��!�$� ��������������
�� ������
�����

��H�*�����������������������
��
���� 	�� �����	��� �	������ ��
���	��� 	�� ��
�!� � �

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

������� �� (������� � ����� �������� ���������� ���� ���� ���������� ����	�� 	���� ����� 	�������
�
!��*���������� ��� ���� ����
��$�
�	��(�������� ;#�����������!��
���!��

��	
��,�G ���!�
�
� 7�	������ ��� 	�
�����	��=�
���
���� ��
� �� 	�
����� �
��� ��� �����	��<�
���!������
	�����������������������������������-���������
 ���5�
���� �-�
��P�
� �������������
	�����
��!��	������ �*���� �� �����
��	������ �����.!��
����������%
S�!�������������
�����������
������������
��+�������������������� �
!�� ������
������������������
����



#���	(�)*	�&'	

(�	

)�&	

	���� ��
����
��� � 	�����#���������,� 2������ �������������������� �H��	� (������� ���J � ���R����
1!�%
S��� 6�@>D@FE22EE�� G�11D3:E@CEE�HI�39!32������� � 	 ����������+�12V�����
�������
���J�����
 ������ � �\�$������	�+����
��P��"�������	�������������	�� ����������<����L��	�	���
�����
�������
������
�����������R�
��������
������
� �

�	�����G:44Y���
�	������!�����
�����!�
���� �	������H19VJ��
��

���
���N�
�!�*���	���� ����������#���������,�����
��������"Z��!�
�
����������	��������.���
���!��������������
�� ����������������
�� � �#�������������� ��������� ���
0� ������
�]�12!��"Z������+����
��P� � 6�@>D3:E42EE�� G�11D43E99EE�HI�42������� � 	�+, ��������
��+J����������������!��������������������
�� � ��
���
���������
��;���������������
��
-
�����������������
�����������������
���
����� ������������H�
�������32���J���	��������
���
�� �
� ��
� ���� ����������� � 
��	
� ��� ����� �� �R�������� 	��
��� �������� ������
�������
	��������.��������������������
���
�����.�������� ����������	��$L�
���P������������������
�
�����!���������� ������
�����.!��������
����* �������������������������	���
������!�
���#� �
����
����� ��� ��� ����
.,���G���� ���PU!����� � �

��� ����� ��	�
� �� ����� �����*����U!� ���
��������� ������������!� �������!� ����
�� ��� ���� ���� ��� ��
������� ����
�� ��� ������ ���� �
����
������� � ������������

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

������	��������*���������������������
��� �/������#���������������	�,�+������
������
�
�	�������
��	�����������������
����������� ���������
�������!� ��������������� ���
������
��
��� ���� ������ �������� ����
����� ������ ������� ���� ��� ��������� 	�� �
��������?��!� �����
����������
���
��
�������������������!����0
���� ��
������!��������������������8����������
��,������
�������������H��
�J�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� � �\�$����
�����������+����������#��������
��*������ ����

������������������
��6���
�!��
�	���8��������������
�	�����
�����!����������� 	�������
���������

&�-�+.�+,/.�01+&�1 �
2����� 8�-
�����������
!����������)�
�������
������� 
���
��@22����	�������������#�����
�����	�������D� ��� �� ���
����	�����%��	�L���������
��
�����
���$��
�
�����?�	���	�����������������8�
�D�3��� ��
�N�������� 
�5�
���H$�������N��J��
�D���� ��� ���� �
���
����������(�� ����$���	���H<���������	��$�� �	��J��+����
!�����������

�D�� �� ���
������������
�
����&�����������	��
������!�	��������������
��
��	����
�������� �*������
����������������
������ $������� N��!� ���
�������� �
�	
� �� ����
�����	���� �D ��� � � ��� � � �
����� ������ ������������
����� �� 	����������� � �
�
��
��� �� ����� �� ���
�������
����
������� ����� ��� ������
����	
������������	����
"����
��!� �E����	���� 	��
0��� �
��!� ��� �������� 	��
0����!����(�� ����!����

)�



()	

)�&	#���	(�)*	�&'	

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

-�
��� 	��0
��	��
��!� ��� ������ � ����� ���
� ���
�� ����!� ����� �	� ��'��	
������ ����� 	��
�
�������
� �
����� � ���� ��� �
���� ����
��� �����0
 ����� ��
	Y�
���
	����!� 	�� ����
��� ���
�
!�����������������������������
4��� ��� ���� 8���
�� � �	��0
��	���
�
�R�
���M
�	
�� ��
�]�H1A��
���� J!�������
���
��
	
� �' �5� 
����	�����
� �'��5 &�
���
���������=���� � ���H@A��
����J��+������ �������
�����������)�
���
�
��
����������������
�������� ���	����������	���
�������	��� � ��	��� � ����
"�����#�$�� ����%� 8�G������
��
����	����
�������
��
����
�	���
 ����� ���������!�
���
� �	����
������������.�	���������R�����	���	�� �
��

������������������?����������������
�����#�*������ ������������ ������
	����������� �����.���
�������	����
�����
��
�����
��!��
��)������������
��������������
�����
�� �����

����	����
���	���������	���
����������
 ���� 8�%����
��
���3>>2�������	������������������I�492 �H����
���� � ��	��I1!3>������J�������
�����I�411���-	�����I�11C�H���5
�����!��������� 
�	!��
����������!��������������J��
�

������	��0
����!������������������Y�#��
�������� � ����	��������
��
�������
�
����� ���,�������
���,�������	����������
��������� �
�!����
�������
��
*���� �����������
���������
���� ���������	��� ������������
+������
�������������#�������
����������
������ !����������������
�������	����������
��������������������	����
��� �		���	������������ �
�
��������������
���������������
���G��������
���  ��� �����
����
���
��������������;����U�;����	������� �������������� ����������
��;,,��



#���	(�)*	�&'	

((	

)�&	

�
�

&���������������������6���������7��7����89�-������ �6������
������4&����#��8�������:���������������7����;�� ��9�

6����.�����
����������������
��������������������� ���8�	����������
�!�
��� ����$����� ����������	��������������
������ ����������
���
���	����
-�������� ��������
������ ����1@:� ����� �� ����
� �F> � ����
�
���R
�� ��
��
�� �
���	�����!� ��� �����#� �
������ ��� � �
�� �
������ 	�� -���
������ 
����
�� ���������������� H-
�J!� 
���� 	���E�� �!� ��� <�����
�� 	��
R
����
��!� �� ���� ��� ����� ��� <���
���������� -
� 7� ��� ���� 	������
�������!�
����������������
��	���
��	�
����� ������������
����!�
���������
���	�������	����$����!���������������� ����5������������
����� � ��� ���� 	�� ���������!� 	�� ����
� ���
��
� �� 	�
��� �����������
��
��1C����8����	������ ���� 	���� ��� ����� �� ������	��	�
���
�����������
���
�������������������
	���������� ��������	�����������������
.���������
�!�*���	 �!����
��)���.�	�
�� �����*������
���
������	��-
��� ����<���
��������������	
.��
�����E������������	� ���
�
� ��� ��
��������� � ��� �
��
��.!� ��� ����		����E 	�������������E��"	����� ����� �����
.��+��������� ���
����� ���� ������ 	�������� ������ ��
����� 
���
����� �� ���� �� 	���� 
������� ����� �
��
��.� � ����� ��
������ ���
	�������������!�������������������
����
����
��E �������?E��������������������
.�����������
���	��� �
�����
����� 
���������� 	�����<���
��������� �����!� ��� �� ������� 	���<�����
�� 	��R
����
������ ��� �
������ ��� 	��
-
��
��.�
����������	���-(�!����
��	���E��+!����� ��������	��������������� �
����������������	���� 	��
�������� ����� ����	�� ��� ��

.� ���� �����	��������� ��	�� 	�������!� � ��� 
������� ������ 	�� ������� � �����
�
�����
����
������!����������
���������!��� 	������
������������-
������!����������	��E� �
��
����������
�	�������������!�����
�������*���	�� �����	��������� ���!���������
����
�
���������� ����
	�� �
��
��.� ��
�� �������� ���
��� ���E�������� �
�� ������� 	��E��+� �� -�������� (����
�� �������������� �!�
� �
�����
.�����
���������	���
��
��.������
��� �!��
�� �	
��E�����
�������	������
���	����
� ��������
���E���������
���������	����<���
�������������� ���������	��������������������
.���������!��
���� �	�
���� �
��	�
�� � 
������� ������ ������� ?� ����� ���� �
���������� �� �� ��������� 	�� �
��
��.� 	��
��
��
��
������������������
������	��3:������ 7�49��
� !�����
����
����	��11��
���(���
	������ ��E����#� ���
���������������������	���������
��	��R�
������� ��129���������
�����������@22����
������ ����32 14�

 ����� ������� 1!1� �������� 	��
��
�������� 1F2� �������� 	�� �
��
����� �� 
������ ���������� 	���E����
���
��
�������������	���
�����
	�� -
��� ?�� <���
���������
�
������� ����� �� 	���� ������� 	��
���������!�
���������������
����
	�� ��
���������� �� 	���
����
	��E���!� ���� #� ��� ��� �����
���� 	�
����� ��
��� 	�� ���
	���
������� 	�� ������
�� 	��
R
����
���� (������� ��� *�������
	�� 	�������� �����!� 
���� �
��
	�� ����
� �� ��
���� �� �
���
����������� H� 
������ ����T� �
������ 
�		�������J� 
��
����� ���
������
���������������������������������/�3��8�9�%8 �

 ��������������!�<��(�!�-&�."1�=+,>�
���9��6�?�� ����9���'��� =����#�����> �



('	

)�&	#���	(�)*	�&'	

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

����� ����������� �����N����
�!� ��� *����� ��������	� �� ���� ��� ��
��� ���
�����!�����������
��
��	�������
�����	������
��� �����
��������������
	���������.��	����	���!�������� �*����	���
��
�� ����#�����
�����	���
�
�
�����
����������!������������������	����	�8����� �����������N����
�U�
����
�������N����
����������
�������������
��� �
���� ������ !��
�
���������
���������	����	���!�����	��
�	�������� �������$�������/�����
	�� ���� ��� ��� ����!� ����!� #� 	�� ��
�� ��
�����!� �� 
���� 	�� [���
� �
�� ���
1F4:�	����1F@@!�������
���
��	����������#������ ���	���!�������� ����������
����	��������
���� ��������
����
����322�222����:22�222���������5���N����
� ���
�����
���	�������
������
����!����������	�� R	�
�� �!� ��
���� ��
�	���������� 	������� 	�� (��
�� (� ��
!� 	�
���
� 	��E+�������� 	��E+���� � 	���� ( ����!�
�
����������
�������
�*����!����������������� 
��������	��6�
���
���	��1F4:!����
��*����
��� ������
G�
�!�*���	�������
��*������!������
�����G�
� !��������
��������������	�������	����^�������� ��^��
	��������
�1F@3����M��
����1F@4����
��������
 �����	����� L����0�
P���!�	��������
����
������
����
��
������������E�������1F@@��-�
����	������ ��������!������
������
����!������
����
��
��� ��
���
*�����#!������
�!�
��������������
���?E�
�����	 ������
����^N����
�^�#���	����!����������������#�*� ����	��
��������
�!����	���������������������(������G�
 ���!�?�������
����!��������<	���=
���!����
�
��������������H���#����J�^5��^��5���N����
�������� ��������
��������������	����������	������
���
 �����
��������
�����
�����
��������	�����
������� ��
���
�����8�	����	����	���	�����	�������
����� ��
���!��
�	����	�G��!��
��������	������������ ����������
������!���
��
�����
����	���E����� ���	��
����
�Y�R�
��
�� ����������������	��R��
����Y��
�� 	�!����
	��������!��
�������
��	����N�����Y�	�� ���
	����	������������������
����
������������������ ����	!������������������������
�������������� 
�
��!����������
��������������
����
��
��	������� ������������	����+�	�����	E��
����	������
���� �������
�������	��������
������M
����������
�������!���.� ���������� �������������
��������
����
������� ��E#�
$������<�
���	����<
!� ������ 	�� 	���
������� 	 ��� 0��� � 	�� (�	���!� 	��� ��� ������ ���M����
	����
�����	����N����
�!�$�
��%����H$�
�����6
� J!�������3@�<�������������
�������������������� ���
��
��������?��M����#�����������
��������
����	������ ��.!�$�����$�
�!�	����������������!����
�����	��� �����
�
�
������ �
������!�$�
��%���!� ��� ���� ������!� �		��� ���� ���� ��������� 	�� �������� � ������� 	�� ���!� �� �� 	��
������
�����������������
��
���
�� ��� 	���� ����.!� ��� ���� ����
������� �
�������� ���� ������
� 	���� � � 
��������� ��� ���
��
����� ������ 	�� ��E�������
�
�	������� ���� M���� �� ���!�
������ ���� �����!� ��� � ^����
�����
�^�	��
������
������

� ����� ���
�� ���*�� ���
������� ���������!� ���� �����
����
�		������!� ���
�� ���� ���
����� � ��
�� ������ 	�� ��
���
����	
!� �������	���� ����
���
����	������!� � � ����
���
� *����� � � 
�������
��
�	��
��!�	������������
��
���������
���� ��
��
�������� �/������������������ �

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



#���	(�)*	�&'	

(@	

)�&	

! � �� $	
��� ���E��	����!� ���
� ��
������ 	�� ��	�!� ���
�
� �� ��	��
��������������������	���������
��� �������
��� 	��� ������ ����
$����
� 	������� 1� �����
�
����������������(���
�������
�������	��������	����

� � ��$	
��� ���� ��������!� ����
	
�����������������������
�
�����
�����������	������������	��
��	�������������	�������������
���� $����
� ��� ������ ��� �������
������	�� ���� �� ����� ��� ��	�
	����������������(���
�������
������� *���	���� ����	�� � 
���
�
����������
���������

� ���+����	�8�����
�����
������
	��
������� ��������

�
�����
�E���
������������������������
��
��	�����(���
�������������
*���	��������	���
���
�����
�E���
���
��������

� ���+����	�����	���8����
����
�
��	����	�������!�����
������
�������
����������������	
��
����������!�������������

��������
����E������(���
����
����������
���
�������������
	����

� ���+����	�8�����
�����
������
	��������������!����

�
�������
����������E���
����������
�
�
	�����������(���
���������
�����*���	��������	���
���
��
�����E���
���
�������

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

��	��
��� ���� �� ����� ������� ������ ��� ����
���� ��!� ��
�
��� ��� ���� ���������
�
����������!����������
�����
����� 	��� ���������� ����� �����
����	�� 
���
� ���� �E���
�� ����
����

/:	����������������������1�����1�������������1��� ������������
���������%&�3������������������3������������������ ���$������������

���1��
������������� ���;��������6�



(*	

)�&	#���	(�)*	�&'	

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

����������E����	����
����-����

� ���� ������ � ��
� �E���
��
	������ ���
� ��� ��������� ���
������� �� ����� ��� (���
� ��� �����
����� �
���� ����	�� � 
���
�
�����E���
�������� ��

( � �� (����
��������	�!�������
���
�����������������
�������
�E���
�� ���

�
� ��� ��	� 	����
����������������
��	�����
����
��� ������� (���
� ��� ���������
�
���� ����	�� � 
���
� ���� �E���
�
������� �

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

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

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

������E���
�������� �

�� ���+����	�!�
�����
������������
������� ���	�� ��� �
�� ��
������� M���
� ��� ����� ���E��	��
�
�� ��� ���� ��������� �����	�� ���
�������� �� ������ � ��
���	�� ���
����� ��� ���
�� H
���
� ���
�����
������ *����� 	�� ���������
���������*������J���
-�
��
�����
�� ����������������

� ��� ������� �������!� �������!�
���� ��
� ��� ������ �
������ ����
�E���
�� �
�� ��� � 
���
� ���*��
�������
(����
� ��� ����� ������	�� ���
��
�
���������������������
��	��
��
	��
��������Y�	�
���� ��� 
�������
�������
�
�	����
�
��
�������
����H
���
����*������J���








