
��

�

��������	
�

�

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

��� ���

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

	����� �
�� ���

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

�����"��#$��
�

�

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

����� 
�� 
����	���  ���,������ ���� 
����������� ��� 
�� ��  	����� ��� ���� -	����� 
��

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

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

�	�
���� )�� ���"	
����� ��� ���� -	����� ��	���� ���,	�� ������ ���"���
�� ��

���"���
���
���������  ���
�����
�������)������	�����
��
�*����������������
��������

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

�� ��

������������/� ���	��� ���� ���	�� �	�� ������� #01$� �

�� �� �������� ��������

��	��

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

���"��������	�����
�����������

�

)�-	���� ��� )�� %
�*��� �� ��.��  ��� 
���.�� ��� ��������� �	���� 	������������� 2�

 ���,������ �	���� ����� �	�����"����� 3�� �� ������	�� ���� 
��� ��"���� ��	���

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

������������	���
�����4����
�-	������������.	��	��
������������
����������
��	���

��� �������� ������ ��� 
�	��� ������� �5
����	���� ����� ��	24��� �	��	� ����

������	��������������������
�-	�����	���	������������
�-	����6�
�������	�����
��

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

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

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



��

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

��5��������	����

�

7�	24��� 
��� �����	�� ��� ���� ���
5���� ��� ������2�
�� ���� ������� �	  ��������

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

��  ���
�����������+�%������	��	�����������
�-	������������������������	
����������

�����	�2�4����������	����������������"��������������������	���������	��

��� ����

����� ������
���� ��	� ��� ����
���  �	�	�	��� 7�	�� ���  ������ ��	�� ��	��

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

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

�

�%�� ������������� ����8� �	.�	����	�� ����*� ��	��
�� ����� 9�
����

:�������� ;���2�
� ���� ��	��
� �	�� 
�� �������� �	� 
��"�"�� <�� ����


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


������
��������+�;���2�
�������	��
��	��
��
����	����������	�����

��������� ������ ��� 
��"�"��� ��� �	��������� 
�� ������� �	� 
��"�"��+�

;���2�
� ���� ��	��
� �	��	� ������ �>� 
�� 
��"�"�� ������� 	���

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

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


�����
�"����
����5�����
5����
�������
�"��������	
	����+�%������
��


����	��� ��	����2�

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


��"	����	�� ��� 
�� ������+� ;��	���2�

�� ���� �?�� �4���� 4��� 
��

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

�

)��%
�*���
	�2�4������.�����������������@
���5��������2�
���������
����	����

���	��

��	���������������� 
������������� 
�� 
��"	��!�;�����	�	������� ��� ������������

���� A� �	� ������������� ����� 
�� 
��"�"�� �� 
�� 
����	���� �� ����
����� �����

����������������������������������������������
�
�9��:������<#01B=�/����C��
�
������	�����
����������#D$��



��

�
��  ������ �	���"��� ���� �������� ����� ��� ������� %���� ����������	�� ���
������

�	����	����	�����
���
	������������� 
��������������	��
��
��"�"���/��

�

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

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

����������	��
�����	��� �����������
�����
��������������7��
�������

��

�	� �

��  �,���� ���
�5��� �
� �	� �
� ��� ���� ���� ����
���� �	��

��"�"����	�
�4����)�� 
��"�"�����������	��������������!�����4���

	��������6������4�������!��

�

F�� �	�

��  �,��� �������� 
�-	���� ���� ��������� ��� )�� %
�*���� ���� 
��������

�5������	�� �� ����	�� ����	�
���
���� ��� 
���������
��+�;�	�� ������ ������� ���

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

����

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

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


�-	���� ��� )�� %
�*��� �� ��� 
����
	���� �4��� ��� ���� -	���� 2� ���
	���� �	�� ��

����

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

�����	���

�

;�	�� ������������	����� 
�������	��� 
�����
� ���������	�����&�'�(��)��%
�*����

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

�!���������
�����	�

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

���� 
��"�������� 	������!�� ��� 
�� ���"���
���� �� �4��� ��	��� ��������  ����� ���

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

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


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

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

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

�

����������������������������������������������
�
� ;�	������

������ ����

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

���

	�������� �������
�������������	��

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



��

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

���������������A
��������  �����	������	
���������� 
���5�������	�����������
��

�������	������������������������
��	�����	���)����	����
	�2���������������

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


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

���
	����� ��� 
�� 
��"	�� �� �������	��"��� )��������	�� �� 
��� 
�"����
�� �����������

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

�� 	���

�� 
��������	������
5��������������	�����
����4��� ������

�

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

�����
5�������������"��	�����	���	��������	���������H

���	����������
���������


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

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

�

)�-	�������)��%
�*�������"	�������������� �����������6� 
�� �
	���� ������� 
������

��������  ������	������	����
����������.�	����	���	�������������
���;�	�� ������

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

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

�

H���  ���������������	����	�
���	�/��

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


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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�
� @
� ��� ���������� ��������
���  �	�� ��� �
����� ��� ��������� ��� ����
�� ����� ����	�� ���
5���� ����	�� ���� C#�

�	���"����	�������	������������	���



��

�
;�	�� ��	�� ������������� ���	��� �� 
�� ��	�	��� �	� �����	
����� �� �� ����

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

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


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

��	�	����	������	
�����
��
�*�����

�

)�����������	������������������	��
�����������
���5�����	�������)����
5������
��

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

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

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


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

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

������������������

�

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


�� �5����� ����� 
�����	��� 
��
�*������ �	� ������� ��	��� ���
5��� �"��������2

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

������
�� "�I��� �	�� ��������� 
���������� �	� ����	��� ��	�� ��	�� ���������� �	��

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

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

�

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

������	�

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

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

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

����	�� ��� �
����� ������ �� ������� 3� �	���� ����� �	�� ����� 	��� �����������

����"�����%����	���������"�
������������"	��
���������	�����	�����������

���	������� ����� 
�-	����� ;�	�� ��� ���
�������� ��������� �
	�� ��� ����
��

�������� ������
��� �����
�� ����

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


�-	����
��
�*�������H� ���� 
����������������������������	������������� 
��	�

��

��	����	��������������������

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

��	��� -	���� ������ ��

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



��

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

�����	
��������
�����	���
��
�*������/�
���������������
����

�

)�����	���
��
�*�����������	��
�������������������������������	�������  ��������

F���� 
�� �����������������	����	������������������	�
�	��2	�������������	������

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

�������������H�����
��������� ������	�����	��I�������������������� 
�-	����

��� )�� %
�*��� ����� ��

�� ��	�� ��� ���� �������������� &	
���� (������ �	������
��

���  �����	�
�	����  ������ ������	�����������������	���7�����

�	����&�'�(��)��

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

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

�
�	�����
�-	�������&������%�������J��"������������	��������������������������

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

�

;�	����	
��������������� 
����
���������� �
	���	�������������� �����
� �� ���� 
��

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

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

�5������	�� ��� ���������	
����� �� �������5������ ����� 
����
	���� ��	���-	����

�	.�	���������"���������

�

�K�	� �� ������ &�� �������� ����  �	�

��� ��� �������� 
��� �
	�� "�������

������
��� ��.�� 
��� ��	�������L����	���������	�������5���������"������

�����	�� �	� �������� '���� ,�� ������� �	�	�� "����� 
��������� ������

����
��������
�����	���!��

�

�������
������#DC��



��

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��	���	������	���

�

�

������������
�

�

�



	�

�

�
�
�������	��	��
� 
�
��	�������
�

�

�
�@
�5����������������������������������
��

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

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

�

�

�&����	��������������������	������
�����
�� 
����	��������.���������

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

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

�?���.���������
������

����������4�������������
����	�����	���	��.��

����������	��������������������	�������������������	��������2.��

�� ���������������������>�.�����	�����
	����������������!�

�

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

&�'�(��)��%
�*����)��	�	����	����������	�
������	�������A��	����������������8�

����������	��"������	�����������
��������������8�������	��������	���	���� ����

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

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

�������8�����  ������	���������
��	�	�������	.�	���������� �������	�� ��

�

)�����������)��%
�*��������
	����� 
���
�������������)���
������������2�����	��

����"������
�����	��"��"������	����������-	�����/�

�

����������������������������������������������
�
�9�����	��������������	�
���������'�"�*����
����������O�C1N�� �������#00B������������)��%
�*�������N$��




�

�

�

����
���������������������������� �

�

)��%
�*���������
������"������������������������������;��������	����������	������


������� ����� 
���
�"���� 
�����

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

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

������� 
	����� �	��������� �
	���	�	��������������(��������:�����/��	�� ��������

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

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

��

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

�

�@
�5������	�������� ���P !����	��
�-	����������
���	!��
�����������������
������	��

����8� ��� #01C�� F���� ��� ������ ����� ����� 7�

��� .�	��������� �	�������	��

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

������������������������
��.	��	�������	��
����
����
����4����
���������
����
��

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

�	�����2��5����������	�������	���	���
	���	����
����
��������������2�����
!��

�

����������������������������������������������
�
�(��:����<#00C=�/����#G��



���

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

����	���
�������K����������9���	����
�������	����
���	�
����� �����������	���

���������
���������������������

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

NC������

�

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

%
�*��� ��4��� ��
	�� ���� �������� �����	��� ������ 	�� ��	���	� ���	���	�

���������!���

�

�	.�	����	��� �
� ��� ������ �	�� 
����
�� �	� ���	���	� �����!� ���  	� �	�	��

"��	�����������������������"��������������������	��I"����)��������
����
	��

���������/�;���
���J����	��� J��	�
�:��Q���%
�	��� J������'��"	�����F	�����

9�����7��"����
����9����2(��

���%
�	����

�����'����
�:	�����&����9������		��

%����	��������������  ����
����������
������������
����	
�"���R	�������

7��
���
�������������%
�	���J����������
������	������
�	 ��

�

�@
� ������ �

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


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

����

��	������� ���������	�����
�������� ��)���
	��"������ �������	
�

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

��SP T�'����

����� 
��� ����	��� ���
����� ��� K��5�� �	� &	
��� 9�5� �� 
�� �4������

 ������	����������F�A�
��	����&	
����(���������
����
�������������

����	������U���,�����J�"�������

���
	�����
������)��%
�*��P !��

�

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

�	����������	���	�
����������

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

��� 
����	��� ����������� � �&���� ��	
	� �	�� ,��  ����� �	� ��	��!�� ��2�
� ����� 	���

�������V� �
�������� ��� ,�� ��  ��� �	���	��� ����� .������ ����*� ������� H�� �4���
����������������������������������������������

	
�)����5�	�����������
���������
���&����9������	�<#00$�/����NC=�������������'����
�:	����%
�	����

�����9�����

7��"���&����9������	��������9����2(��

���;���
���J����	����%
�	���J������@
�����������	� �����	��
����������
��
������������������	���	������!���� �	�����	������	�
�	����������������������
���������������������������
��������	���������������	������������������	���	��!��7�����
��������������������
����� 
�����4����������������
�����#0MC�����"
���	���
������������
������#��������$�

����������)��%
�*�����



��R	�������7��
����<#00M=�/����#1���



���

�
�����.������������ ����SP T�.���� �	�	����������� ����� �����!��� %�����
"���

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

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

�� ��������� �	�

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

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

�

�7�	�� 
	��������'������J����
�:�	
������ 
��������������� ����

��

�����4����� ���� 
�� 
5������ ��	��� ������
����� ���	��	��� ��� 
��

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

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

�	��� �� ����� 	��� ����	���

��	�������!��

�

%��� ����	��� ��	��

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

������ ���������� �� 
����
�� �	� ���	���	� �����!� ����� ���� ����� ��� 
�����/� ���

�
���	!��
���� �� ��	�� �	�� �	������ ��������� 
����	��� ����"	W� ����� �	���

���-	������  ���
�!����

�

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

��������8����#01G��%����������

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

��"�������������	������"�������"�����

�

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

���� ����  ������� 6� �� ��	���� �

��� ����� ���� ��� ���������� )�	��

�����������	����������	�������������� ���
�����SP T�K�	��
���.�	����

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

������ ��	�� ����"�� �����"���� ;�	�� ��	�� ������ ��� ��
����� ;�	��

.�	��������;�	����������������%�
������	�������
��"�������������
��

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

���� ���� ��*�� ���� 
��"	���

����"��������	��
���.�	���������

��������������������������	���

����������������������������������������������
��
�)��%
�*��������%��	����������
�����	�������������  	�����	��U9C�
��B�����#001��

��
�'��J����
�:�	
���<#000=�/����#G��

��
�)����� �����	��������



���

�
����	�
�����X��
��
�����"����;�	��������������������
����!����

�

)����	�� )�� %
�*��� �	�
��� ��� ������� ��� #011�� ��� �	���"�� ��� ��
��� 
��	�	�� 
��

���
������� ��	�� �4��� �����
������� 
�� �4��� ��� �������� 
�� ������� F�.�� ����� 
��

��� �����������
���	!��
����)��%
�*���������������������	���	�������/��	���	���

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

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

�������������������������������������

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

����	�����	���������	���5���.	���2����������������� 
����� 	������ 
���"��������


�� ��	����� 
��"��������

�� ��������
��� �� �������#C�.�	�������� 
���������U���,����

:��������	�����	��
����������
����������
��������	���.�	��� �

����������8���	���

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

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

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

�

)�����	��� ��� ���� ��������� �	�� ��Y������ ����� 
�� ����	����� ��� 
������� �� �	�

'����	��� ��� ������������ ���� 
�� �� 	�� �� 
�� �����	�� ��� 
�� ������� ��������

��������
��/��)��������"����2��������.������	����
	������ �
���.�������	���
	��4���

������������.�����������
	����������
	���SP T�J�
��������
�����	������	
	� ������������

	�� ���
�����.�� ����	����
	�� ��� �
��� �
	�� ��� �
���!��������)�� %
�*���	����	� �
	��

�������

�

J��	
�����������������������	������)��%
�*�����������	���������������8�����

�	���)�� ����� ��� 
����
�	��� ����� 
�-	���� ��R�����'����	�!� �� 
�� ���.�� ��	���

������	��)�	�����������

�

)������� #01M� ���� ����8��� ��	�� 
������� 
�� ������$�

�� ����� �� 
������� �����	��

���
�������$�

��&�������	��������������
�"	���	��
�������
������
�I�������������

����������������������������������������������
��
�������
����	�����	�����ND0��

��
�)��%
�*������ ������������� ������	��)�	��������'�����
��������������������"�?� ��	�� 
�����	���������H��

����"����'�
	� ��	� �����
�	� <#0MB=�� �������	�� 
�� ������(�)�� ���'����	��� �� ��	�� ��������	��)�	������������*��������
�������
��+��	����
�������
��������#0BM��



���

�

��������� �	� ��������"�� �����
�� 
�� ����"��,���%�����
����� %������� ��	���

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

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

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

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

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

������
��������

�

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

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

��	�
� ��	���� ���� 
��

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

��� 
���������� �	������� )�� 
����� ��� ��� 
�������� ��� �	� �5������ �������� ���

�����������������������"�����
�-	�����	���������8�����������	������	�

����

��������� �����	��� �
	A��	�������	����� �	��� �� �������	"��� 
�����������,	���� 
���

����������	������	����������!���

�

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

:�������>�
��.�	������

��	�
�������
�"��!��	����)��%
�*�����	����	�

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

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

�

�����������#01M���	��������
������
��� ���������������"������ 
�E����������	�

'����	�� �� �� 
�E��������� �	� ;�	���	� '����	�� �� �
�	�	���	��� )�� %
�*���

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

�

��� ���
�� ��	� ����	� ����8� ��� #010�� 	�� ������ �	�� �� ��	�� ������ 
��� ��5�"���� 
��

�����	
����� �� 
��  	��� �����	�

��� �� ������� 
��� ����	���� ��� &�	��� R�����

R�"����	����5�"�	���	�������������5�������5���%����������"���	�����
	���	�����
��

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

��������	�	���������

�	���	�����������������)���5������������������ 
���������� 
������
������� 
��

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

��
�(��:����<#00$=�/����DB��



���

�
������������	�� 
����	�������������	���������	������	���	��&�	���R�����

R�"�����������������/��

�

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

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

��	��� �	��� 
�����	����� �������������������&����	�������������	��.����

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

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

�

H��	���� ��� #0M$�� ����8� ��� ���

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

�@���
������	����	
�*2��	�����������+!�
	����������7������)�����������������

���������	���������	������)��%
�*����������/��

�

�7�	24�������5��������������
���������	���	�

����������������

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

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

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

����!��

�

%���������	����
��	�	�������	��
��.�	��� �

��:���:������	
���
��������������
��

��������������������"������������������"����	�����������������!��.�	���
��>�

�

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

	�� '�����	�� Z�� %��� ��������"��� �	�� ��� ��� ��������� ���� 
�"��	������ ���

����������������������	�������2����	������������
�	�������	��������
�� ����
��

���������������	�����
�������

�

)�� %
�*�����������	�� �������� ���
�"	�� �������	� ����	�� ��� #0MC�� �>� 
�� ������

���	.�	����	�� ��� �������� �� ������� 
�� ����������� ��	�� �������� �5�����������

����������������������������������������������
��
�������
����	�����	�����#$B��

�	
�7��)�����<#0M#=����C$���



���

�
R5�����
���
�� F���� ��� �	���������� ������������ ����  ������ ���2�	��������

�����'�8���!� �	��(����!��������
����	������ ����� 
�	�� ��	������	�� 
���4����

�	�������)�� 
������������  ��	����������������������
�������� 
�����"���
�����


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

�

H����������	��������������8����#0M$�,�-��	�����������������
�"����	��
���	
	���

��������������>�)��%
�*������������������ 
��������"��	������	���� 
�����4����

H������� ��	�� 
�� "	������� ���� ��	��� �������	�
�� �� ��

��� ����� @
� ��������� ���

���
5���� 
�����  ����������������������H����������������������������	
	�����

��

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

�

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

���������� ������ /�.���	���	�� @�������.����� 
������������� ����� ��������

���������
���@���������	�'����	����	�7�������'���������.��
��������

SP T��	����.�������������������	�
��������������������������.�������

����	�������

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

�

./�
��	�� ����8� ��� #0MC�6� ��� 
������ ��� ���� �
����� ������	�� �������������	�!��

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

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

	����"������ )�� ��� ��5������!� ����"��� 
��

��
�����������	��

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

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

����������
��� 
��������� ������	��� � ��� ���	�����	���������������	��� �>� 
������!�

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

��.������������������������

�

(�I��� �� ��� ��������� ����� 
�� ������ ������������ )�� %
�*��� ���
��"����� ����

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

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

�@
�����
���	��R5�����
���������������������
��
���	����������%���C$$$���J����)�	�����	�X������������;�����

�	�����������	���������������	���
��
�)�����5�"������)��%
�*��� 
����
	������	�����������������	�	����	��� 
�����.�	����	��
� �� ���*� 
�����������

H��������	�7������<#0102#0MC=��
��
�,�-�����M��



���

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

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

�"���� ��� 5��"�������

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

�

)�����5�"��� ���'�/���	� ��� ����
�� �0����	�� ����8� ��� #0MG������ �������������	���

������������������������
����

������	������
�22�
��	� �
Q
��������!���	�������

��	�����������/��

�"����:��Q���J	��	��%������)�	�����[�������K��
�����(���

U�**��\������� @
����5�"���� ����8��������	�������"��.�	��� ����2�5����;�.��

;�.����	������������ ����� �� 
�� ���������"����
�� �	��������	�� 
��� ���	��� ��� 
���

����	����� �	2��
�� ��� ������������������� �� ��������
�������	��� �	���������

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

���	
���� ������������� �[�������!� �� �7���������!�� �[�������!� ���


�����������5���	����	���"���������

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

����4�����	��
�������������������������������	�������	��%�������7���������!��

��

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

���
�������������!�����

�

�7	���	��.�	�������� J������F����"����� 
�����	��

������.����� �� ��
�	� 1�	��
�	��

�	�
��������#0MB��������� 
����
�����������!�H���  ��� 
��	�	���������

��	�
!���

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

�	�� �� ����"��� 
������������ �	� 
��� 
���	���+� %������ 
��  ����� ���� �	���"��������

���� ����/��
	������
����
	����
�����	�!��)��%
�*���
	�2�4��������������/��&�	����

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

�

%���	��� �����	����������� ���.����� ��� ������� ���� ���� �� ���� �	� ����.�	����

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

������	����

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

����������������������������������������������
��
�'�/���	��������
���0������C$M��

��
�J��F����"��<#00C=�/����M��

��
�%�����������������J��F����"��<#00C=�/����B��

��
�(��:����<#00C=�/����#$$��



���

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

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

���
��������
����������!��

�

�)���4���������)��%
�*����	�
��� 
����������������� 	�
� ��� �

�������� �	� �� ���	��

�����!���� �	��� ����� ��� �4��� ����� �	��'�/���	� ��� ����
�� �0�� ��.����� �� ��
�	�

1�	��
�	�������	����
���(��������:�������
���	����	���	�.��� ��������������
��

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

������������
�����	���
��
�*�������!�)��
���������	���������
���������
������������

�� ���������������
�������������	�������"��,���������	!���
�����	���)���������


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

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

�

'�
	���	������
�	�����#0MB�����������������
����������������R�����'����	���%������

�����
���&��������	��	��	���������������������������>�����"������������������

�����	�

��� ������"��� ����� 	��� ��������� �����������	�� ��������� ��R�����

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

���� ������(�)��� ��� ���� ��� �	������������ 
���� ���	��� ������� ��
5�����	�� �	�

������	��������� 
	�����)��%
�*���!�

�

)��� ���	�� ���� ������� #0B$� ���� ���� ����	�� ��� H�� #0B$� ����8� #�	�
� �	��

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

����
������������������
�	���	�����������2� ��������	����������
������	4��

�	� �	�� ��������� ���� 
��� ��	����  ���,������ ����� #0$0� �� #0#N�� ���	��� ����


������������)�

��� �

���������.�	��������������������������	������	���������8����

��
�����"�����������'�����

����
��U��������

�

)�����*�� ��	��

��������� 
����� �� ��
�	� ���	� ����
	�� ��� #0BN���	����� 
�� ���������

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

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

��
�(��:����<#00$=�/����0M��

�	
�&������	��<#00D=�/����#DD2#DG��



�	�

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

�	��������

�

'�/���������/	���	��
�
�	�����#0MB����	
��	���"�����)��%
�*����������	��
���.�	������

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

����������	��
����� �����F�����	��

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

�"�
��������	��������������������.�	������/��
����"�����������/��"������������������

.�����������������������������2����������)����	���� �����
��	����	��
�.����� ����
�	�

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

3�����������	����������� ��������	�������#�	�
� ���

	��������(���"���)�������

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

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

������������)��
�������������

���� 
����"��������������� �	���4�����	��"����7
	�� ����� ���#00N������8� 
�� 
�����

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

��

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

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

�������)��	���&	����!��

�

&�'�(��)��%
�*����������	����
����	������"	�����������
�������������!���;����

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

��
������	���������)���8
������
�������@�����������
���	�

���
����4������)��%
�*���

����� ����"�� 3�  	5��� 
�� ����
	����  ���,����� �� 
��� ���������� ��� X�
�5� 3�

�������������� ����������"�������	��6� 
��"�������5�"�� ��� #0B#� ���	�� �� ��	��


������/�����1�
�1��
����
���	������8����#0BG����'�/����5����
����	����#0B1������1�
�1��
�

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

9����"	����8
�����
��������
�����'�������"������	�
��"�����
�8
��'�	������>�
��"����2

�����2��5�����	���
�������������	����������������	������
��"�"�������
���
������
��

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

�������'�/���� 5� ���
����	�� ��� #0B1�� ��� 	�� .�	���
� 
��"����� �	����"������	���

.�	���
����������	����
�����
��"�������	�����������1�
�1��
����
��H���  �����	�������

����������� ��� �1�
�1��
� ���
�� �
�  �	����� ��	24��� ���������� ���� 
����'�/���� 5�

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

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



�
�

�
�

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

���� .������ ������ ��� ������� �� �������� ���� ��"���� �� 5� ��������� ���� ����	��

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

'����	��� )�������$
��	� �����	� 	����	���	�� ��� �	�
��� ��� #0B$�� �����	�� ��� ����� ��

���
������
��	�����������

�

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

�������	������	����	���������	������"��"����	.�	����	�����������
���
���!���2�
��

)�� ��������� ���	�����.������ �	�
���� ��� 
��"	�� ��������
�� �����	� �
��1���	� ���

�1����� 3����� ����8� ��� #0M1� �� 	��� �	��� ���	������ �������	� ��� .��1������ ���

�	�
�������#0BD��E������������
6���������������������	������

��������	������8����#0BB��

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

�

)�����	��
�����������	��

����"
�����	�����
�	�	��	��	������	�
������#0B0�����������


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


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

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

��������	�!��������	���������������

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

����
����

�

H��#00$��������	�	���	�
���7�
������	��	�����	��
�����������������
�����	��
������

�����

����������������� �����&�������)����	�������������������������2�
������
��

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

����������� �� �	����	
����������������	����	.�	����	��� ����� 
�8
��'�	����� �	�

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

���� ��	����� ���"���� � +� %������� ��� ����� ������� ���������2��	�� 
���

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

�

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

�)���	������������	���	����



���

�
F	����
����������#00$��������������"��������������)��%
�*������ ���������

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

���������
���8��	1����	������8����#00#������������	����"������	������
���������

��	������"��,����	��������	����	��
�� ���	���������������� ��������������������

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


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


��"���������	���	��
��;�"�������	��������������	��
����������� ��������������	��

���������������	�����

�

9����� �

����� ��� #00N�� �	��  ����� 	�� ���5�	�� ����� 8��	1��� �� ��	�� �	.�� 
��

��	  ���������
����	������"	�����������
����
����"����������&	� �������
�@���W
��
��

��5����������)���������������������	��������

�"�����
��������2��5����,���������

��	��	�����7�
�������>�����������
�����������H������
��&	���������

�����;�.����
��

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

�)����	�� 
��� �

������� �������
���� 
��� @�
����� ��;����� ��� #0DC�� ���
��	�� )��

%
�*�������
� �� �

	������� ����������� 
����

���;�	����	����������� 	"��������� 
��

����"�����9��	���

����������
�����	�"����.	� ����J���2'����2X��	����!�

�

#��������
������	�
������#00C����� 
�����"�������������	��������������������U�����

]��
����F��"��9��������	������
�	�����������
�	���������	���	���	����������
��

�	
	����	�2������������)��%
�*�������"������� 
�� 
���	����� ������������	�� 
�	��

����"�����	����/��

�

�J��
����������	��F��"����������	��	�����"�����	������������������

���	��2��	�����	��
���A
������ ����������
	����������� ���������	�

��� �	����� �������������� ��� .�	��������� 2�� 
��������������� ����� ���

U�����������	������������������������
��������@
��������	�
�	�������


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

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

�� ���� 
�� �A
�� ��� 
��

����������������������������������������������
��
�.�����������
��
����O�C1N�� �������#00B�����CC��

��
�#��������
��������#BC��



���

�
������2�����!��

�

#00G�����	�� 
�����	�� ���)��%
�*��� �� 
�8
��'�	����� �������� 2��
��������	�� 
��"�

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

�	����������	�� 
�8
��7
���� �	� 
��"����� 
�8
��'�	������)�� 
������������ 
������������

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

���U������� )�� ����� ��������� �	������� ��� 
������������	�� ��� 
��"����2�����

����� 9����	��� ����� 	�� ���� �� 7������ �J�� ���� "����2����� ������� ���� ������� ���

�����������U��������������������������������	����������	�
��"�����
�8
��'�	�������
�

�������������������������.�������������������	��������P !���2)��%
�*������

�

)�� %
�*��� �	�
��� "��		��� ���
� ��� #00M�� )�� ������ ������� 
�� ���� ��"������ ��

��"��	����	���.�	��� �

�� ��� ���	�� �	�;����� )�Y
��� ����� �

�� ��������
��� ������

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

������5������	�������

���.	��	��	���	��	��������H���	��*�������������
�� ���	��

�� 7������ ��� ������� ����'�����

��� 
�� .�	���  �

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

������/� ����� 
�����
���	������P ��%���� 
�����������)��%
�*���� ����	�
�	�	���	�

�������������������!�� �%�� 
���������������	�� 
�������� 
���
	����
���	�����)��

%
�*���6� ����� ��� �  �� 
��������� ���� ����2�������� 	��� ��������� ��� 
����
�� ��� 
��

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

�

^	�
�	��� ����� ������� �
� �	�
��� ��� �6�� �1����� �	�� ��� 	�� ���	��
� ��� �����

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

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

��		������

�

�@
�5���	������"��������������������#0M$���#0MD�������)��%
�*����	��


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

��	�
�������������� 
���H��������SP T������
������������	�F�������	�

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

��
�.�����������
��
����O�C1N�� �������#00B�����CC��

�



���

�
������ �� �	�� 
����� ���  �,��� ��4��� ����� 
��� �	����� ��� ��������� ���

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

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

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

�

H��#00M�����8��"�
�����:��	���������	��	��
��������&�'�(��������� �����&�����

)��%
�*�����	�����	�����������.�	���
������5�"����	����.�	�������
���������	��	��

�	�'������ �� 
����"���� 
�� 
����� ��� 	�� ��	�
�� ��.��/� ��	�� &�'�(�� )�� %
�*����	��

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

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

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

���4������)���"���������	�"�����	���������
��������������(���������%����*�����

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

���������	��
���������	����	������������	�����
���4����	��
��
�	���7������	��
��

���������������
��������	�������

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

��	��!�

�

#000���������8���	�� 
������	�����������	���������/�,�	�
���	������&������.����

<��������#0BG=���>�
����������	�"�������5�"�������
�����	���������� �������	�

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

�

)�����������,�	�
��<
���
	��
��"=�����
�����������	������
��������;��������������

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

�� ��	�� ��	���� 
�� �������

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

������ ����� 
�� ���� ��� X�

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

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

��

��"	��������"��,����	��������� 	"����������������H

������ ���������� 
	�������
���

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

��

	��������

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

��
�.�����������
��
����O�C1N�� �������#00B�����DC��

�



���

�
&������.����� 
��������������������������
�����	���	���5����	��.�	���@�������

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


�"��������	��������������	��:����������	����	����	�
����"���������
��
���
��	��

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

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

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

�

H��
����N$$$������8��;�
��
<�������
�	�
������	��%����	�����	��
����������	��

���

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

��	�������

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

�����	���� )�����
� �� 
�����	��� �	����� �	���� ��� ���5��
��� ����

	������ �>� 
����
�

����	����� �,������	�
���
��
��������������.�	��������	��������

�

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

���������� �����6��
� ���������� ��

�������� 
��
�����������9������	��	�� 
��������

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

�

H�� �	���� ����� 	�� ��	��� ��� ��	��"����� ���� �����  �����	��� ��� "��	����

�����	���� �
� ����"�� ����� &���� (���.���� 
�� ��

������ ��&���� ��	� ������	� ���*�

(�

��������	��
���
	�2�4���������������������	��������� ����������
��������5����

�����������/���	��
��1���	�����1�����3����������
����������.��1��������

�

;�	�� ���  ������� ���� ���� ������� ��� ������	�� ������ ��������
����� ����

��	��

�������������������
�������������8��!��	�
�����	���	�����������������������

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

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

������	������	��-	�������

���������������������������

�

&�'�(�� )��%
�*��� ����,	���� ������	����������	��� 
�� �����9���	����	��
� ����,	�

��	�������������� 
����������
���	!��
�����H��#0B$���
������ 
��������������������� 
��

�����7�	
�'���������	��
����
������������	�����7
	����������#00D���
�������
	�
��

�
	��"����� ��������� ������ ��� 
��"	��  ���,������ H�� #00M�� �
� ����� �	� ����	��� 
��



���

�
(�����7����&����(�������	������������"��		������
�������#00B���
�����,	�
��

�����
�����������
��U��������7�����27���������'�������

�

)��	�	�� �� ���� -	���� ��� ��� 
���.�� ��� ������	���� �	���� 	������������� ��

���	���"��� ��� �����	�� 
��������� )��� ����	������ ������	�� �� �
������� �����	��

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

����

�����	���"����)��	���"�����'����

��)���������������=� �����
� 
�����	2�������

��
	�� ��� (�������� :����� ��� ������ ��������� ��� > . : � ��� ���������� ������������ ��


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

�����> . : ���������������	�

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

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

U���,����'���������.����� �� ��
�	� 1�	��
�	��� �� 
��	��� ��� J������F����"�� �	�

������#�	�
���� )��	���"���1����	� ���
� ���� ���
��1�� ����2��� ����� � ��� 
����� 	�����

> . : ��������������'������J����
�:�	
���
������
���������������	���	�������

J������ )�� :��Q�� ����������� �� 
�� 
����	��� ��	�� �� ���� ����� ���� #�� �
���	�


�������
	���
��������
���	������	����7
	���	����	�
�������������������������	���	�

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

�����	����	�����


��	���"����;��� ��� 	�
���=� �������2��� ��� 	������� ���	� ��;��
����� > !. �: � ��� ������� ������

9	��R�
*���"�����
	�����&���� ���[��
�2[�
����6�(��
����������	��������		����=�?����

�	/�1�!�/1�2��� ��� ��;��
�� ��� > . : � ��� ������� ��� �	�� ��� �	����� 
�����4� ����

������
�������

����������������������������������������������
��
�'��)����=����������=������
�
�����	2����7������)�R��������#000��

��
�(��:��������������������������> . : ���������������������3��
�����9�������%�

������'���"������	��9������

���)����	���U���,�����%�������������#00$���
��
�%��%���

�����> . : ���������������	���
��	����
������K����������������E������������9�������#00N��

��
�U��'�������.���������
�	�1�	��
�	����>!. : ������������7��������������(�

�������%�

������U�
����U�
�����	���

#00G���
�	
�J��F����"�������������������2�6�������	�
��7��������������@��"���#00C���

�

�'��J����
�:�	
�����1����	����
��������
��1������2�������� ����
�����	�����> . : ������������%������"	���H	����

���������O�D#��'	��	��K	��	
��	��7������E�������5�� �%������"����#000���
��
� J�� )��:��Q���#�� �
���	� 
�������
	� ��
����� ���
� ��	� �����	��'�����
�� )��� 7���������� 
�E������������'�����
�3�

��������
�����������
��"	����	������
�	������������(�����
���%�

�������������
���������#00M���
��
�9��R�
*���"����;������	�
���=��������2������	����������	���;��
�����> !. �: ������������J�������Q���^	��������������

;�������#0B#���
��
� &�� [��
�2[�
�����(��
�� ��� �����	���� ����		����=� ?���� �	/�1�!�/1�2��� ��� ��;��
�� ��� > . : � ��� �������� J�������Q���

^	��������������;�������#0B#��
�



���

�
�

)����	������� 
�-	���� �	"������ ���������� ��&�'�(��)��%
�*��������	�� ��

�����������
�������E�� 
��������� �����
	���	���������	�
��������	���������@
���	����

 �

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



���

�
�

�
 
��	������!
�

��������� ���,������ �� �	�
�	�� ������� ���
����4�����,��/�������"�������
�����������
��	������� ��������� �� ��������
��	������� ����� ��� ������ 
������ ���
"������ ��-	 �� �	��  ����������� ;���
������ ���
��	���� �������	��
� ��5� �� ��	2
4��� ����� �� ���
��	���6� ����� �� ����	
���
����

�
�����!�
�
�����	�����
���������"��#$G2#$1��

�

)������	������� ����������	�����

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


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

�

;�	�� ������ ������� 
�� �	���������� ���� ����� 
��
�*����� ��� #000�� )�� ������

,�	�
�� ��� ����� 
�� ��������� -	���� ������ ����� 
�� ����	��� H��� ������


�������������������	���������&�'�(��)��%
�*�����	�����������	�����	���������

����8������ ����������� ����� 
����������� ��� �����	��� 3� ��� 	������ 
�� ����

������;�
��
<���3��	��
������������������
�������"����������������������������	�

���	�
�������
����������������

�

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

�

;�����	������������	����	�����������������������	������	��
���
	������
��

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

��� �	��


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

����������������
����"��
���
	��.	����	������	
��������	��5
���������	�	����

�

7�	������	�
�	� �����
���5
�����
���������������������  ��	
����	����	���������

�� ������	���	������

�

F���� 
��� ��������������� ���������2���� ��� �  ���&�'�(�� )��%
�*������ 
����� �� ���

������	���������������/� ��

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



���

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

'�	�����;����	��������

�

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

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

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

���	��� �	� �	�� ��� �	
��
���� 
��� ������ ��� �	�� ��� ���� ��.��/� 
��

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

��5�����	������
������

	�������������� ���
�!��

�

)��� 
������ �	�� ���������� ��� ������	���� ���"���
���� 5��"������	��� ��	����

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

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


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

�

;�	��������������������	����
������������������	��/�

�

#��$�

�� &���� ��� #01M�� �>�%�����
���� ��������� ����������� �� 
������������

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

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


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

	������	�� 
�� ��������"��

����
�� �����
����!��%���� �	�������������� 
���������	����	����	�� 
��� ��������

�	��	����	��
������
	��������

�

����������������������������������������������
��
�'��;����	�<#00N=�/����#BD���

��
��% ��$�

������=����##$��



�	�

�

�
�

����
���@A���B"�
��
����	������C����	�K��������� �

�

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

��
��	���������"	�

��������

�

�

�

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

 ���,���� ����� 	�� ������������ ��� 
�-	���� ���	���� ���������� 
��� ���
5����

�	�����	����	������	
��������

�

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

�����������11��

��
��% ��$�

������=����##0���



�
�

�
�

�

����
���@D���(������������������������	�K��������� �

�

�

�

N��)����������	�����	����#0MC���	�����
����������������
��5����������R5�����
���

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

�"��� �� ����

�	�
���������

�

����������������������������������������������
��
�% ����	�:���	�����CDC��

�



���

�

����
���@E��������������������
�����	�)���"���� �

�

�

F���4�����
�5�����������
�����	�����
�������.�	��������
���
������H

����������	�

�

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

	���� 
��

��5��"����
���������"���!�	��

�

����������������������������������������������
�	
��% ����	�:���	�����0C��

�



���

�

����
���@F������B��/	�������������	����	C����	�)���"���� �

�

�

�

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

 ��������������������� ��	���)������
����2�����	��������	�����"������
��"�"��

�������!��������������������<�)(�)=�
��

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

�% ����	�:���	�����#BD��

�



���

�

����
���@G���9���������������������1�������	���	�����	 �

�

�

C��)��
�����,�-�����#0M#�����
���������	�������	���������
�����������������������

&�'�(�� )��%
�*��� ����� 
�������� �����������6��
� ���"�
����������������� �����

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

�

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

�

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

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


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

�

�



���

�

�
�

����
���@H���%������������������R�Y �

�

D��;�	���������� �������
	�� ���� �
	�� ����� ����� ����	����� 
������� ��� .��1���I���

���	� ��� #0BD�� ���� �
� ���"�� ��	��� ���	������ ���� )�� %
�*���� ��	�� 
����� ������ �	�

��	�
��'�5���)���������������������������� 
��	�	�2���	��	�����������	���

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

�

^	����	���������	����������	������������	�������������������	����	�������

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

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

��������	�2����	����

�

K�

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

�����������	�����������������
��

������
�"��� 	�
������ ;�	�� �������� ��������� �	�	�� �
� ����	��� ���� ����

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

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

�4�������
�-	����2����)��%
�*����

����������������������������������������������
��
�)������	��������
��	������	�������	��
��1���	�����1�����3���������
	��������
������	������
	������������



���

�

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

�

�

�%�� �	��
�  �	�����  ������ ��	����������
������� 
�� �5����� ��� 
�����	���� �����
������� .	��	��	�� 
������ ��� ����  �������
7�����������������������������������
���� ��"����� ����� ���4�� .	��	��� ��� �	��

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

�

�

;���� ����	�� ��������
� ������� �	�� �����	�� �	������ ����� ��� #01C� �� #000�� ��

���������� 
���	���2��
������
������	��������&���2'�����(	�����)��%
�*�������

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

����������������5�

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

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

5�������
�"��	���������	������
��������	��
����� ��������	��
��.�	��������

�

)�� ��
��	� �	����� ��"��	���� ���� ������ ������
�"��	��� 
��� ��  ������ �	���"���

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

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

���
�5�����

�

�

;�� K���� %���� 7��	��

��

����	��

#� )��������2�����
� 79�%HJ��7�� #01C� _(�

�������U�
����O�CGC�

N� )�� ������ U@HX9H��U�� #01G� _(�

�������)����"��������ONGC�

C� )����
	"�� FH)E(H��F�� #011� _(�

�������)����"��������OC$0�

D� )�������������

�� HZK�JH��H�� #01M� _(�

�������U�
����O�N#N�

G� )��
��������� 	���� UE@KHJ��U	� #010� _(�

�������)����"��������ONNG�

1� )��"	����� (EH99H��(	� #0M$� _(�

�������)����"��������ONM#�

M� '5������� '\F9@�JH��'5� #0MC� _U���'��"����

B� X�5�"������
��	����A�� X�\�(H��X�� #0MG� _(�

�������� �

0� )��� ���������� ��� %��
���

:�
���

79�7RHK@HJ��7�� #0M1� _(�

�������� ��
���������



���

�

#$� '��������	������������� '�;F���'�� #0MB� _(�

�������U�
����O�#C1G�

##� )�������	��	��
������� @;%�;;E��@�� #0MB� _(�

�������� ��
���������

#N� X����
���������"�� @%H:H9(J��@�� #0MB� _U���'��"����

#C� X�5�"����	���5������������� �9:9HJ����� #0MB� _(�

�������U�
���%����

#D� F����� FHJH9K��F�� #0B$� _(�

�������U�
����O�#1M$�

#G� K�������

���������� X@))HJ��X�� #0B$� _(�

��������� �

#1� )�����������	������������� 9�;FH��9�� #0BN� _(�

�������U�
����O�N#DB�

#M� )���������	������� %RH9%RHE9��%�� #0BG� _(�

�������U�
����O�N$$$�

#B� ��"�
��'�
�� �;(�)@����� #0BG� _(�

�������� �

#0� X�5�"����9����"	��� 9�F9@(EHJ��9�� #0B1� _(�

�������U�
����O�N0D0�

N$� )���4������������ 9HXH��9�� #0BB� _(�

�������U�
���H�������O�#MB�

N#� 7�����������	������������� 79@;KH'7J��7�� #0B0� _(�

�������U�
����O�NN1D�

NN� J���������� J@9�;F�;HJ��J�� #00$� _J�"�����

NC� ������� �;@KJR������ #00#� _(�

�������U�
����O�NDMN�

ND� H��
��������� HK�@)H��H� #00N� _(�

�������U�
����O�NG0N�

NG� 7�V���� 7�[�;���7�� #00N� _(�

�������� �

N1� F��"����U����� F@H(���F�� #00C� _J��Q�

NM� )���	��������� ^E�9�;K�@;H��^	� #00G� _(�

�������U�
����O�N0MD�

NB� 7������������ 7�@JJ�;��7�� #00M� _(�

�������� �

N0� )�� 4��������� UHKH��U�� #00M� _)��7������	��

C$� (���������	�"��� ;E�(H��;	� #00M� _J��Q�

C#� R������� R�J�9F��R�� #000� _(�

�������� �

�

$��������@�������
���
�������	����
���	����	����	������
��	 �

�

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

���������������������������"������
�����������  �������K�	���������������	���


������� ����������-	������ �
�������� ���� 
�	���5
�� �����	
���� ����������� ������

���������� �� 
����
�� �	����	���	������!�/���� �
���	!��
����� 
��� ��	��

��� ������

����
������������=�������
����	�����	��������

����'�/���	��������
���0����

�

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

����������
�!�� ���� �	� ������� ��� ��	 �/� #�	�
�� ��� �1�
�1��
� ���
� �� '�/���� 5�

���
����	��������	�� ��������.�	���
���������
��&������.�����8��	1���9������

�����

���2��
��������"��		������
����,�	�
���

�



���

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

�
	A����������������	����)����	����������������	���
�����������������
���������

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

�

;�	�� ������ ���	������
	�� 
������	��
�� ��� ��	��

��� /� .����� �� ��
�	� 1�	��
�	�����

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

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

�

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

�

�����������������"�����	���������	��$
��	������	�	����	������
6������������������

���	������

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

�

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

����
�"��	�����	��
��1���	�����1�����3�����������6���1�������������	��7�
������	�

�������������
���	
	������
�8
��'�	�������

�

J������
	������	�������� 
�� ����	����	�� 
��������	���� ���� /�'�/���� �����/	� ��	�

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

���������� 	���	����� ����� ���� ��

������� �)��	��� .�	�����!�� J��� ��������

�� ���#��������
�����
����	
�����"����������:��	���	������	��
������������5�"�����

�

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

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

����	���
��������
���
���"������
�����������/�

�

�

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

��
�;�	���������������
	����������������	���<��������N�C�=���
�����������"������	�����
�-	����
��
�*��������

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

�����4���

���
	����������"������
��
�H����������O�#����	�����������
	��	�����	���������������������	���	���"�����������������
������	�����	��

�������������	����	�������������������
��� �������	�� 
�������	� �	� 
��"������� �����
��%�����������������
��	������

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

��
�%����
���� ���������������	����	�����4�������	��
��<� ����������N�C�N�=��������	��
��"�������������������

��������������



���

�

�	��	!� $���	� %��
�	��	!�

$���	� %��

����	���������

�

)��������2�����
�

�

#� � � ��

�� )�� ������ N� �����!������&�	!� '5������� M�

�� )����
	"�� C� � X����
���������"�� #N�

��
)��
��������� 	���� G�

� � ��

�� )��"	������ 1� 	!!��!����������	!� )�������������

�� D�

�� X�5�"������
��	����A�� B� � )�������	��	��
������� ##�

�� � � � K�������

���������� #G�

�����!�����������	�!�F����� #D� � )���4������������ N$�

��
)���������	������� #M�

� � ��

�� ��"�
��'�
�� #B� �����'	!�	�"����'�&�	!�)����������������%��
���:�
��� 0�

�� X�5�"����9����"	��� #0� � J���������� NN�

�� ������� NC� � )�� 4��������� N0�

��
H��
��������� ND�

� � ��

�� )���	��������� NM� 	�(����	��)	��	!!	� X�5�"����	���5������������� #C�

�� 7������������ NB� � 7�V���� NG�

��
R������� C#�

� � ��

�� � � �����!��	���*�'	!� (���������	�"��� C$�

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

� � ��

�� )�����������	������������� #1� ���'���"�	!� F��"����U����� N1�

��
7�����������	������������� N#�

�� �� ��

�

$��������@A������		��������������
��	�	�������	����
�	����
��
�	 �

�

�
 
+
��	��"��#��	!��������!
�

�

)����.�	������������
������	�����
�����������&�'�(��)��%
�*���������	�
��������


�� ������� ��������� (�

������� ����� ��  ������� ��

�������/� �)�� ��	��

�� ���	��

 ���,����!���)����"������!� �� ����� 
�� ��

������U�
��� ����
�������������!��;�	��

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

����� �	�  ��� ���� ���������� ������	��� �� �����	���� ��	�� ������ ��	���� �?�

���
�����
����

���������������U�
������

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

������U�
������
���
	����������
������������
�����
��������������5��"��������������������	
�������������

��
��
��	�������	���������������



�	�

�
�

F�	���	���"����������	�������	�
�������� 
�������������������U���'��"���� /�

./�
��	����'�
	���	�(����
�	��7�
������	�������	����*�J�"������� 
������������������

J��Q� �� �	�
��� #����� �� �
���� ������ �	�� :��	� ��	� �����	�� @
� ��� ��� ���� �	�� ��	��

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

�

F����
�-	����
��
�*��������
���5�������
������
���������������	
��
������������*�

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

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


���4����

�

�
 
,
��	����!!	�	����"������'�&�	
�

�

����
���	!��
�������
�������������������)��%
�*�����4����	�
���������
��	�	�������

������
������	��� 
�I"�� ������� �����7�	��	����������� ������ 
	���	������� �	� 
��

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

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

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

�

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

�����	
������ �������� 	��� ������
�"��� ��������� ;��� ��	
����� 
�������	���

�����������  ������������������������

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

 ������������� ��	����	
�.�� ���	��
� ��	�5� ���������������	������ ���� 
��"	���

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

������"	Y���	��
������������;�	��������������������������
��������������������


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

��
	���	��������� 
������	�����	���%�
	�2���������� ��� �  ��� ��������	�� 
�������

��.��������	��������/�,�	�
����&������.�������
�� ����������	��������
������������	��

����������������������������������������������
��
�)�-	�������)��%
�*�������	.�	�����	�����5��"���

��
�)��%
�*�������	������������
�����������������������
�����������	��
�������	�������� ���������.�	���



�
�

�
�����	�� 
��� 
��	�� �� ����� ��� 
�����	����&���2��
2��� �JJJ� ��	�� 
�� �������� ��

>�����=� 	�����
�� �JKF� ��	�� 
�� �������� %�
	�2��� �� ����� �������� #D� ���� ����� ���

���	�����)������
�"��������
�"��	����	�������	���������������	��4�����"
�"��

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

������
�"����

�

7��� ��

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

������
�"��� ��� 
�-	����6� &�'�(�� )�� %
�*��� ��	�� �� ���
��	�� �	��� "
���
������


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

�4������	 ������
�������	�������9������

������	������������
��"�������������

����8���� �	���
��	� ���� ������� #0B$��%����� 
��������� ��� ���������� ����	
�� ���

@���W
� �� ��� 7�
������ �� �	�� 
�� ������ ��Y������� ����� 
��� ��	������� ���


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


��������	���������������
���	���K�	� ����������� 
�� 
����� �����	�����5�	��

�����8��	1�����	��
������������	��	�������*�
��"	�������������	�����
�����������

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

�

)�������������
�"�������
�������
	���������
�����	��"������	���	����	���������

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

���������������"���������	���

�

�
 
-
��	!���((��	��	!��	�!���!���������!
�

�

)����

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

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

����	��������������������������������������  �������;��������	��!)��%
�*��!�

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

���
5���� ��� ������	���� )��
�������� ��������������	�� ��	�� ��	������� �	� �	�


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

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

��	���� ��	24���� �� ��������� �	��� ����
��� ����*� ����
��	����� 7�	����� �����



���

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

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

�	�� 
���	�

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

����
	����������	�����

�

7�	�� ��	����� ��������� ��  ������� �������� ������	���	�� ��	�� ����������� ���

�
	��������������	�����C#�-	����������	5����	��
��� ������"������	�����	��4���

����	��
�������������
�����"������%�����
��J�������	��
����"�
��������

������

��	�2����	����	�����4��������������������������������	�� ���	��������	�����	��

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

�����"��	����������������������

��

�� ��
�������� ����"����� ;�	�� �������"�
����� ����� �	���� ��������� ��	��

����	�����	����#N�-	������E���������������������������	��
��� ������"������	����

	�����	������
��������������%�����
������
���������R5���������	������������


�����������
��� 
���������)��������
��������� 
�� 
�"����
�)�������������	���

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

R5��������
��

�

;�	�������������"�
����������  ��������	�2����	���	�����������������
5����

�������	������
�����%�����	�2����	�������������������
�����
�������������	��

 ������ "������	���� E�� ��	�2����	�� � �����!� �� ��� ������ ����� �	�� ���������

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

��� 6� 
�� ������������ �����

���	���� �	�	��� ����"�
����� ������
��"�I��� �� ���� ����	�����������!����H� ����


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

�����������#�	�
��8��	1�=�9������

���������2��
��������

�

)�� ��
��	� �OC� ����� ������ �	� ��"��	������ ���� ��  ������� ��������� �	��


���	�

��������	������
������
5���������
�����  ���������������/�

����������������������������������������������
�	
�;�	��5������������������
������������N�D����N�G��

�

�%���������	������������
��	���������
����������N�G��

��
�)�������	��;�������7����������
����������
��������X�/��&�'�(��)��%
�*�����
����	����!�



�

���

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

��%���	���� U������"������	���C#�-	����� R5��������
%���	��:� )��������%�����
�C#�-	����� R5��������
%���	��%� %���	��R���"�������N#�-	����� R5��������
%���	��F� %���	��9�������	���

 ������"������	���#M�-	�����
R5��������

%���	��H� %���	��9�������	��
���������
#M�-	������

R5��������

%���	��U� U������"������	���#N�-	����� R5��������
%���	��(� )��������%�����
�#N�-	����� R5��������
%���	��R� )��������)�����#N�-	����� )�����������
%���	��@� )��������)�����#N�-	����� R5��������
%���	��]� )��������[�����

��C#�-	����� R5��������
%���	��)� U������"������	���������������
��#� R5��������
%���	��'� U������"������	���������������
��N� R5��������
%���	��;���� U������"������	���<CD�-	����=�

%���	��)��%
�*��2(�����
R5��������

%���	������� U������"������	���<C�-	����=�
%���	���������������	����

R5��������

%���	��7���� U������"������	���<N�-	����=�
%���	��)��%
�*���2�%������

R5��������

�

$��������@D�����	������
���	���
����	������
��	 �

�

)��� ����	�� ��� :� �� ]� ���� 
��� ����	�� �	�� ��"
����� 
�� ��
��� �	� ����	��� )��

����	��%� <
�� ����	������"������=� �������� 
���N#�-	������	�������/���� �
���	!

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

���'�/���	� ���

����
�� �0���.����� ����
��1�	��
�	������������ 	�
� ��� �

���#�	�
�����
����� ����
�	����	�

����
	������1�
�1��
����
�����
6�������������"
�����	�����
�	�	��	��	��8��	1���9������

�����

#��������
��������2��
��������"��		������
������6���1�������,�	�
���

�

)��� ��  ������� ��������� �	� ����	�� ��������	�� ���� ���������� ���/� ��� �
���	!

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

���'�/���	���� ����
�� �0���.����� ��

��
��1�	��
�	��#�	�
�����
���������
�	����	�����
	������1�
�1��
����
��'�/����5����
����	��

"
�����	�����
�	�	��	��	��8��	1���9������

��������2��
��������"��		������
���,�	�
���

�

^	��� �	�� ��������� ��������� �	� ����	�� ��� #N� -	�������� �

��� ����������/� ���

�
���	!��
������������
���./�
��	���'�/���	��������
���0���.���������
��1�	��
�	��#�	�
�����

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

�������������������	����



�

���


����� �� ��
�	� ���	� ����
	��'�/���� 5� ���
����	��"
�����	� �� ��
�	� 	��	��	��"�4��������

2��
���������,�	�
���

�

)������	����������	����	�����
	�
����	����"������
����������������"�
�����������

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

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


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

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

������	��
�����
����

�

@
� ���������	�� 
�����������"������	����
��� 
�� ��
��	��	����	������������������2

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

��  ������ �����	�� ��� �
���� �������"������	��������8�����	����/���� ����
�� ����

�����
�� ��� 	�� ���	��
� ��� ��	��

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

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

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

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

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

�

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

	�� �	�	�� ������ &�'�(�� )�� %
�*���� �	�� 
�� ������� ���������� �

�� ���

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

�

;�	����	�����������������������������������
	���������
�
�������������������

�	����� 
�����������	�� 
���	�

����

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

"������ 
����������	��.�	��	���A
�� �������� ����� �	�� �	��� 
����������	�� ��

�
	�������	
����������

�����
�-	����
��
�*�������

�

����������������������������������������������
��
�% ��%���'	

���<#01D=���<#011=�����:�	���<#0MB=���<#0B#=��



�

���

�
+
��	!�'	��	!����������	!
�

�

�

�)���������� 
�����������
�����	��

�����������
���"	
������ ����	���� �	�� ��� ������� �
	��
�����������	������	���F����������������������
��	��	��� �����+�)�����	�����
����������
	���	��

�����	���� 
�����	����	��I�������������������
�	�� �������� �� ������� ����� ���	���� �����
��� ����	��� �	�� ���"������� �	�� �����

�� 
��
���
������������
��������!�
�
�������
�����"��B��
�

�

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


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

�����
��"���2���������������������

����������2������7
������

�

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

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

���
�����	������"��	��22���
�����������
�����������
����������
����I����	��������


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

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

����	�=��	����������	�2"������<�����������"�������������������	������=��

�

7�	����� ��������	���� ��������� �	� ����� 
��������� ����
�������	���� 
�� �����

"������	��� �� ���	�����	������� ����	��� ������� ����	������� )��� ����������� 
��

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

�
	���	���/�
����	��

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

������ ��� ������ ���� )��� ���������� ������
�"��	��� <��	��

��� ������ ����P =�

���� ����� ��� ��������� ��������������� �	
��
�� �� ����8���!� ��� �	� �����


��������� )��� "������ ��� ���� ���� ���������
���� �
�� ��	���� ��� ����"��� ����

��������� <�������� ����������� �������������� ���=� �	� ����� ����	���� ����

�
������ ����2
���������� ���� ����� ��� ��������� ������	��� �� 
�� 
����	���

<����������������	�����������������	�
��	������=������
�-	����
���������������



�

���

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

�

�E�� ���� ������� ��	���� ��"
�"��� ��� 
�� ����
�����	�� ���� "������


���������������&���2'�����J����  ������������������
�� ����	������	��

��	������"�������	�������	���	��<"����=������ ������������"	
������

��	�

����	����	����������������	�� 
����
	��������P �H� ���3���

������������	��
������
���
	��� ���	���3������	������	���� ������	��

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

�

(������(�����������������	�����
���������(�
��������5����
�1��������>��
�������

�	��
���.�����
�������	�����������
�����������
���������������2�2�����
�������
��

���� ���"������ "�����
��� �	� ������������� 2� 5���� ��� �����	���� ������

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

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


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

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


��	�

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

�

H�� �  ��� 
�� ���� ������� ���� "������� ��� 
��� ��.�� �	� ����� ����� ����������� �	�

����	�������������������������������
������)���5��������������
���	����������3�

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

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

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

�����������������

�

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

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

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

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

����������������������������������������������
��
�&�2'��J����  �����F����	�� ���	�������	�����
����� 
����  �����������"������	�!�����U��9������<���=�$���	�L �

7��	����D0���
��
�(��(�����<#0M0=��

��
�(��(�����<#0BN=��



�

���


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

��������
����������
	�2�4����	����������	��	��������������������
������

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

�

)��"�������������	�����
��"�����
�����	��������������������������	�������
	��

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

�

�)�� ������ ������ ������ ����������� ����� :������� X�
����� ������


����	�������� ��	��� <�	� �
	���	��=�  ����<�=� ��������<�=� ��� 	��"��

���� 
�����	���� %��� ���������� ���������"��� ��	��� ��������� �	�

���������
�������	��� ����������
	��������/� 
���"������������������

���� ���������������������3��	���������	����'�����
�����	.�	���


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

��� �������	�"����������	�����������"������	��A������������������	�


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

�

H���  ���
������������	��
����������������	�2���"��������������/����������	��
��

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


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

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

��������

�

7�	�������	�������
���	���	����
�-	�������)��%
�*����	�������	���������������

R���� :�

2&����������� ����� �  ����� ��� ����� ��� ����

�
�� 
��� �����������

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

��� @
�������� 
�����������"���� 
��������


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

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

��/�	���������
����������������������

����������������������������������������������
��
�:��X�
���<#00N=�/����#D��

��
�% ��F��(��.��V�Q��<N$$$=�/����##2#N��



�

���


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

���)����
��	��5�����	���	��
�

�����������	�������
���� �������/��

�

�
�

$��������@E������		���������������M�*������� �

�

K���������

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

��������������� ������

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

�2�4����
�������������	.����
��

����������� 
�������
�����������������������"
�������������^	����	���������
	��

�	��
����	��

��3�����
����

�����	�����������������������������2��
�����
��.�	���

��	��� ��
�� 
������� ��.�� �������	�� ����
���� �� �����"����� �
� ����8�

�����������
�����������

�� �������	�������������� ��������

�

���������������������"������'��"	�����\�	�������������������
��	���	����	�

��	�.����
�	���,��
�����/��)����������������	.�	����	���	���
��� ������6���������

��	������ ���������������������
	��!�

�

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

"���� �	�� ���� -	����� �>� 
�� ������ ������"	�� ������� ����������� �>� 
��� �-	���

����������
����� �����������

�

E��������������8��	.�	����	��������	���-	����
��"�������
5�����	����������

	����������"�� �����	24�������
�������	��5�	���	�
���	��������������������

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

 ���������� ������	��� :������� X�
��� ����	��� 
�� ������� ��;��
�� ����
�� ��



�

���

E������ H���� ���	�� ����"���� 	�� 5��� ��������� �	������
�� ��� �����	
��� ����

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

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

�������������� H

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

�� �� ���

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

������� ������
��������������

�	��������������� �������������	���

�

%����	���	��������	�����������	���������������"	Y���F�	���A�� 
����������

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

�A��� �������� ������
��������
���������� 
�� �	�
��� �����	�� �� �� ����2"��������


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

�

)��� ���	�� 
��������� ��� )�� %
�*��� ��� 
��	� ����� 	��� ����	�� �>� 
��� ���������


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

���	�

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

���	��

����������N
�����	���+�������;���
���J����	��<#0G1=��"��
����*�������
������

���
����9����2(��

��<#01C=����9		��	�	�
����
���������'����
�:	���<#01D=��

�

)���"������
�����������	�������
�����������
�������
�"����<��������� �
������������

��	�2�������=�� ���� ���� ���� ��� ��	���� )�	�
������� ���*� :	��� ���� �����
�� ����

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

���	�� �	���"������ 
������	���������

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

����������������	��"����	���������������������������H

����	�� ����������������

�	��
�5����������"�������	����.���	����	�����	�������� 
�����"�����%��� �,���

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

������8������
����������.�������'���
��
��

�

)�������	�����	������
��������"����2����� ��"�����������������������������


���	.���	�
��������������*�)��%
�*���2��	�������"������������������������	��

����������������������������������������������
�	
�:��X�
���<#00N=�/����NB��

�

�'��:	���<#01N=��



�

�	�

����� 
�� ���	���	� �����!�/� ��I���� 
������ .�	���
� ������� ����
��� ��� .�	���	���

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

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

�������� ���� ���������� ��� ��	��� ����������� �
�������� E�� ������
�� ������	����

�	
	��

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

�������
���

�

F���������	���"���	��
�����	���	������!�&����9������	� ���	����	�������

�����

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

�

�)�������
��������������������2�
����(��	����	����
����
�����������

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

���	���� ��� ���	��
�� ��

��� ��� �	�
�	� ���� 	���  �,��� ��� ��� P ��

)�������
�� 
�	�������� 
�	��J��"������	�;�	���	�9��������������

���� 	�� "��	��� �?��� ��� 	��� ���
�� ��������� )������������ ��� ����

����	����	������
������������

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

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

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

��
���������������	��� �	
�����
������  ����	�������������	����������A�

�  �����!�

�

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

���	���	������!����
"���
�����������������
���������"��	�����������
��4���

.	����������� 	������"������
���������������
����7�	�������
"���������	���

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

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

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

�������!��%��������������������������!��	�����������������
����������	������

����
��
��������	������!���

�

����������������������������������������������
��
�&��9������	����*��������������7������J�	�
��7�������������<#0MC=�#00$���

��
�&��9������	�<#00$=�/����#02N$��



�

�
�

��	2��
������������	������������� ��	���������U���,����9���������
��

�� 
������ ������������� �	�� 
��� "������ ����8� �� 
	������ ����


�������	��
�����������������9��������	������������
����	���	��
���

������������"�����������������������

�����
��
����	���������

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

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

��	��� ���������� ��������

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

�	�.�����������������!�

�

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

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


�� �������� �	�����	�� ������ ���� 
�� ����	����� ���� "��������� )��� ����� �����

������� 4��� ���
�����
��� �� 
��� ����� �����
������� �����
	���������!� �	� ����

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

�

&	
���]����������������������
������������������������2����������� 
�����������	����

��������
	��
����
�����������
��/��	���	��
���"�������� 
����
�������������� ���	���

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

�

@
� ���"�� ��� ���� ��	�� 
��� �������������� ������ 
������� �	� ���������������	�� 
��

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

����
������������
�	���������������
���������)��
����	��� ���,��������������������

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

�	�� 
����������
�� 
�����	���	������!��������	����������.��������	
	����

�����

���
���

�

)�� .�	��� )�� %
�*��� ��� �� 
	����� ���� ���� �������� �� ����������� �	�� ��  �������

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

�����

����������������������������������������������
��
�U��9������<#00N=�/����DC��

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

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



�

���

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

�

�)���  ������ �	�� ������ 
�����	���� 
���
"������ �	��

�� ������ ��� ���� ����
�

����� ������������	�����	
�� ������
��������	������/������
��������������!��
�
�����	�����
���������"��#$12#$M��

�

)�� %
�*���� �������� �	� ���	���	� �����!� ��	�� ��������� ���������� ���� ���	����

����������������� �� ���� ���������� ����4������	���	������!�� ��������� 
	�2

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

�

�K�	� ��� �	��� ����� )�� %
�*���� ����� '����

�� )�������� �	� ������

.	��	���#�	�
���������
��������������
	��������
�������������	4��

���
�����	����
��"�������������������	�����
�-	�����@
����������������

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

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

������������� ;�� J����	��� ��� 9����2(��

��� &�� 9������	� �	� 7���

J�

����� ����� �
	A� ���� �� 
�������  ���	������ ���	������� ��

�����������!�

�

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

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

����

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

�

K������ ��� J�����������

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

��

��	�� ��� J�����	�"� �	�� 
�� ������ ������������ ��� #0M#���� �	���� &����

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

�

�@
�5��� 
������������)��%
�*�����
�5� �� 
�����5����)��%
�*���� �� 
������

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

����������������������������������������������
��
�'��)�����<#000=�/����#M��

��
�K�����J������<#0BC=�/����#NC��



�

���

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

%�
������	��)��%
�*����.����
����"������
�������������.��
�����������	���

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

��	������
����������P ���52���	���	����"���������P �
�������!�

�

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

 ����
�������������
�������&����9������	��	���	�������������
������������	��
� ���

�����
��������������
�����5����)��%
�*����

�

�H�����
���������'������J�������������	
�����	����

������������

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

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

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

)��%
�*�����
������������
�������������
��������	���	������	��/�.������

)��%
�*������ �������
������	��
���!��.�������
��������	���������	�	��

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

 ����

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

���������!�

�

)��.�	���)��%
�*�����������������	�
�������������
����������
��������������������

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

������	������������������
����/���

�

�7�	��	�����2����	��.�����������.������
������������
��	����	�����

�������+�F���	�����2.����	��+�)���5������ 
�������
���5�������� 
��

�	�����"	����@
���	���� ������"���	�

�����	�
�����
������"��@
���	�

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

 ������!�

�

����������������������������������������������
��
�������
����	�����	�����#MN���



�

���

��������� 
��� ����������� �	�������������'����

�� )�������� �	� �	� �	��� 5���

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

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

 ���
��� 
����������� �� 
�� ���������� ;������ ����� �
	�� ����������� ���������!� )��

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

���
������	�/�

�

�9������ ��5���
�"��	���� ������� �����	��� ������� ��� ����� ��

������������������
������������2 
�	������������������	�����������

��
�������������������������������	���	����������������2��������

������2�������� ������2��������� K�	���  ���� ��	�� 
��� �	�������

����������� 
�	��� �� �	���  
���� 
�	��� 
I������� ����������

����	�

�����������	��!�

�

F�������� ��������� 
������� )�� %
�*��� ����� ���� ������������ ��� ����"������� 
���

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

 �����F���� ���� ����� ��������������"��������������������4
����	�� ������� �	��

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

�

�����������	���"����	���"����������
�����������������������&���2

Z������ 9�����
� ��	�� ��� �
	�� 4��� 
������!� ���	���� ����
���

������������������	��������	������
������.������	��
���5
��������


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

�����	�����	�������������	����	��
	�������������)���>��
���	�����

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

�

7�	����� 
���5
������������	���������
��	����	�����������
!���������	�� 
��

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

����������������������������������������������
��
�'��)�����<#000=�/����#B��

�	
�������
����	�����	�����G1���

�

�&�2Z��9�����<#00G=�/����C$��

	�
�9��:������<#0MN=�/���������#��



�

���


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

����� ���� ��� ���	��� ������	���� 	��� ��  �������� )�� �5
�� ��� ��	�� 
���������� 	���

 �,������������"���
	�2�4������
	���������
��

	�������	���
����������������������

	��
��"�"���	��
�������������/�

�

�)�� �5
�� ��� "�	������ ���� ���� �������� ������	���� �����	�� &���2

Z������ 9����	��� �	�� �� 
���� 
��� ���������� �������	��� �� �����
���

�����
���	�

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

������  �������5
������"������
����������'�������
���5
�����	�����"���

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

����
�����	�� ���� �

�� ����� ����� �

�� 
�� �4��� �	�������� ���

������	����� �� �������������K�	�� �� ������� ��	��"����� 
��������

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

�

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

�������� �� �	�� �
���� ��������H�2�
�������
�������������� �,����	����������	���

������������������	�	��"�����������
������
������"��
���������������	��+�7�	2���

������������	����������>��
�����	������
	��5����������.	"����������
�	�����	���	���

��������
��������+�F����������
����	�����	��
�����	��/�

�

�%����������������	�������+�

�%����������������	�
��"�"��+�

�%������������������� ?2����	�	��� �������� ?2����	��	�

���%�EKH�E�+!�

�

J�� �	�	��� ����� 
�� ������ ��������	�� ���������
� ���������� �����
��� ���� 
���

������������"����	�������������������
���	!��
������/��&�����������	���������������

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

������	������ <�4��� ��������=� ����� 
������� ��� ��
	�� �	�� 
�� 
��� (����� ���

����������������������������������������������
	�
�&�2Z��9�����<#00G=�/����C#��

	�
�������
����	�����	�����#C���

	�
�����
���	!��
��������#$��



�

���

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

��	���������
�����
����"	�	��
��9����2&�	���	�
��9����2�	**
��!�

�

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

�������

���
������������!�6�������	 �������������� 
�������	�����������22�
�����

�
�����	����	��!��

�

%��� ��������� ����� ��� ��� ��� ������ "	���� �	�� �
������������ ���������
���

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

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

���  ���������������	���	�
��������������H������	�����������
��"������.�������	��

�����������	�����
������������ 
�����������������������!����
����)��%
�*��������

	�������������#01M	����

�

&���2'�����(	����� )�� %
�*����������
�� ������	����������� ����	�	�����������

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

�	����	���	������!���	������� ������ 
���������'������J����
�:�	
��	����	���

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

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

�

H�� �  ��� �� ������ ��� #�	�
� <#0B$=� 
�����	��� ��� )�� %
�*��� ��������� �� ������"���

F��������� �

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

�������	���

����	����
	�������������

���;����������
���
����������������
������"���������

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

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

4���	��������������*�������	�	����

�

����������������������������������������������
	�
�% ������������DN��

	�
�9��:����������H������������&�'�(��)��%
�*��!�������
�	��
��+��	�	��O##B$��NM�����
�#01M�����##2#N���

	�
�'��J����
�:�	
���<#000=�/����G��



�

���

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

�������
���
	����	�	������������	�!�/�

�

�)��� �������	�� ������ 
�����	���� 
���"�������	��

�� ������ �������

�����

�����������������SP T�)�����	�	��������"���������� ���
����

H

�����
���� ���
�����!�

�

)��%
�*������������������	���
������
�����	�"����!���������������������	���

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

"����!		���

�

7�	��)��%
�*�������	��
�����	������������������������!��������������
��	�
�
��

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

����� )����"���� ����� �
	�� ��	
����� 
�� ����� ��� ������� ����� �	���� 
�� �����

������������

�

)����	��(���������%����*��������	����������V�������	
��������������	���	�
��

����
���� ����"������� �
� 
	�� ����� 
�� �	�������	������/� �'����	�� ����� ������ 
���

"������
����������)����	��

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

��	��+�7�	����	����	�	��+!�

�

�@
������������������)��%
�*������	����������������4�������� �����

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

��� @
� ���"��

����
����� ��	��� �	������ ��� �5����� ^	���� ��	�� ��������*�

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

	�������������2�2����������	���-	�����	������
	���	����
����	24���

�	�� ����� 
�� ���� ��� 
�� ��	��

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

������ �	�� ��
�� ����������� ������"�� �	�  ���� �������� @
� ��	�����

�����	�����"��� ��	����	����	�� ��� .�	���
���������	�� ��� ��	��*� ����

����������������������������������������������
	�
������	�����
����������MD��

		
�(���������MD���

	

�.�����������
��
����O�C1N�� �������#00B�����CD��



�

���

�����������������	����	��������	���7�	24���	��������������������

�����������������	������P �&�������������P !�

�

)�����	��� 
�������� ��	2�

�� �������� �	����� 
�� ���� �	�� "������ +� )�� �������

������	��� ��� "������	��� ������� 9����� J���
���� ��� ��� ����� �	�� �	� ���������

���,��� ��� I���� ���  ������� ��� ��� �������� ������� ��	�� ��
����� 
������	��

����
���� �	� ��	� ��� 
��  ������� E�� ���� ��.��� �� ��� ����� �����
� ����� �	����

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

���	��� ���
����	�����	�����������8��
	A�
�������������� ���������"������	���

�	��
	A�
�	���	�����������

�

K�	� ����� �	� �����	��� ��	� ��� �� ������ �	���� 
�� ��	�

�� �	� ����� ���� ����

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


�� 
��"	����	�����	.�	����	����	���������22�

��������������������	�����������

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

��� ���� "������


����������

�



�

���

�
+
+
��	!��*����'�	!��	��	#�	!
�

�

�@
� �	��������8���������U���,����9�����
�����	��������	��
���������

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

<���� ��
���	��� .	�����	��� ��
�"��	��� ���=�� SP T� '4��� 
��� �����"���


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

�����	��������
��������
���	�

����
�����������
���������
����������

��	�� �����	��� �	� ��	�� "������ SP T� %����� 
��� ����� ��� ���� ����

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

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

��.��� ���	��
��5��
�"����������������	����	����.�	�����������	��


��
��"	����	���H

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

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

�����	
������ )��� 
��"	����	��� ��	�

��� ���� ��	�� ���������� ���

��	�2��������������
�����/�
���
	��������	�������

�������������
���

���� �	�������� ��� ������� ��	�� 4��� 	�
��� ��� �����	��� @
� �������

������������	������������������5��
�"���!�

�

)�� �
	���� ���� 5��
�"���� ���� �������� 
�� 
��"	�� ����������� 
�� ��������� ���

�����	��������"�������%���	������
�	����
��������	����
	����
	���	��������	�����	�

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


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


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

������������������
�����5��������	.�	�������������

�

�@
� ��������������� ���� <����4�����������=�������U���,����9������

�����7��	� �� �������
��� �	�� �	����� 4��� ����	�� ���� 
�� ��	
� �5�����

 ��������
���� 
�� 
��"	�� <	�������������������������� 
��"	����	�=��

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

�
�U��9��������)��������������	�!�����U��9�������'��%���**����������

��<#00D=�/����#MD2#MG��


�
�U���9������<#00N=�/����CM��



�

�	�

H�����	�����������
��
��"	�������.������
����	
��5������������	����


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


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

�����
��!�

�

(���"��� '�
����� �.�	�� �� 
�� ������ ��� "�����
�� 
���������� ��� ����� 5����� �����

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


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

��� ����� ����� �� ����� �����	�� ����������� ��� 
���.��/� 
�� 
�������� "�����
��� 
��


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

�

)��
��������"�����
��������
��
���������������

��/�	�������	�������	����������


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

���������� ��	������� ��	����

�

)��
��������"������	�������

������"������������������8�
�����������/�	���������

��� ��I������������	��������������	��������� 
������"�������	�����"����������

����	�������������

�

�@
�����
������

�	��������2�

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

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

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

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

����8������ �5�����	��� �����
���� ��� ��������� .	������ ������ ��

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

�������
��������
����
���!�

�

)��	��� ���� �������	��� ��� ��
��"��!� ������ ��
��� '�
����� 
�� ��	
� ��5��� ���

��������� 
��������� ����� 
��	�

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

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

�
�(��'�
���������X��
��<#00C=�/����#C2#G��


�
�(���������#D��



�

�
�

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

���� .	������
��� ��� 
�� �5
����	�� ���� "������� ����2�2����� 	��� ������ ������ ��� 
��


����	��� ��	�

��� �)����� ������� "������	��� ������ 
�� �� 	�� �  ����� ��� 
��

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

�

����

�

)�� 
�������� ���"	
����� �� ��� ��� 
����
5��� ��� 
�� �������� �������	�

�� ��� ����	��

����	����� 
�����������"	
�����/������ 
���������������	��������5
���������������

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

�	������

�

F��	���� �
���� �������������"�
����� ������
����(������� �������� ���� �����
��

	��� ���������� ����� ���� ������	�!� �� � ���� ��5���	�!�� �����"���� 
���2

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

����
�"��	���� ������ ���� �����
�� 
��� ������������ 
���������� %��� ����������

���������������������������������
�����	���
��
�*�������>�������	���
���� ��������

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

���� K�	� ����� 
��� ����� �	��

��������� ���� �����	��� �5���	��� <
��� ��	�
�� �� 
��� ��		���� ���� �	
	����

������������������� 
����	���"�������
�"��	������)��%
�*�������������
�=������

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

������� �
	�� �������� ���� �����

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

���������������
�������	����
���5���	������
���	������  ���
�������
����7�	24���

	����

����������������� 
��22�

���	�	������"����������������������������
��+�

�

�@
� ��������8�� ����� &�2'�� J����  ��
��� �	�� 
�� ����
�����	�� ����

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

��

���
��
����	���/����
����������	��
���������������������"������	������

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

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

�
�(��'�
���������X��
��<#00C=�/����#D��


�
�% ��U��9��������)��������������	�!�����U��9�������'��%���**�����������
��<#00D=�/����#M1���


�
�&�2'��J����  ����F����	�� ���	�������	�����
����� 
����  �����������"������	�!�����U��9������<���=�$���	�L �

7��	�����G$��



�

���

������� ��
�� 
��� ������ ����� 
�� �����"�� ��	���-	���� �� 
��	��� 3� �����

�����
��4����������������������2
���4���SP T������
���������	�
������


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

�

)�������������������"������������������������������
����	������������
���������

�4��� 
�����������������2"�����������
��������	���� 
�����������)��%
�*����

H

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

 ����� 
���� �������� �������

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


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

�������������

�

�����������������&�2'��J����  ��
���
���������������"��������������

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

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

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

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

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

���!�

�

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

�� ��	�� �	�� �������

�����
5��� ��	�

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

����������
����������4���
�����������������2"�������

�

H� ����
�������������	���5��
�"��������������������������
���U���,����9����������

����� "��	����/� 
��� �������� �������
�"��	���� 
��� �������� ���
�������	���� �� 
���

���������������	����)�� ������	����� 
�� 
����������� �� 
����
5�����������	���	��

��	���

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

���

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

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

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

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

�
�&�2'��J����  ����F����	�� ���	�������	�����
����� 
����  �����������"������	�!�����U��9������<���=�$���	�L �

7��	�����D0��



�

���

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

�

)����	����
����������	�����
����
5����	�����	�������	���������������  ���	��


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

������������
���"��������

�

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

������������� ����� 
��� ��  ������� ���
5���� ������	���� ������� :�	��� �������

������
�����������������������������	����	��
�������	
��������X�����R	"�
	�/��

�

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

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

������	���� ���
5����  ������

��� �	�� ��	�� ������ ���
�������

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

�	��5������� 
�� �������� �� 
����	�	��� 
�����
��� ��	�� ������ �	.�	���

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

������
���������
����	����	�������SP T�%�����	��
��"��������������

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

��"
��� ���� �	����"������� H� 
����������� ����� 
���"������ 
��������

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

������
�"��	�� ���4��� �  �,��� 
��� ��  �������� ���� ������������

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

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

�4���"��������������"���
���4����	�	��!�

�

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

��  ���������
����	��
����"����	���������	���	��������������I�����	�����*�R	"��


�� ������� ���������� �� 
�� ������� 
�� ������ �	� ��I��� �� 
��  ������ �� 
��

���������������� (	���
� H�"V�

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

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

	
����:�	���<#0BB=�/����C0B��



�

���

�������������������

��	��
��"������	�������	�.�	���	���
	��"������A
����	��


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

�2�4�����

�

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

��
��� ������� :�	���� �

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

�������� �	��������� ��	�� ����	��� 	�� ���� �� 	�� ��������� �
	A� �	��� 	��

�	������/��

�

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

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

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

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

�

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

������������ ����� 
��� ��  ������� ���
5����� )�� ��
��	� �	������ �����������


����
5���  ������

�� �	� ������������ ������ ��� ����� ����	�� �� 3� ��� ������� ���

�4��� ����� 	�� ����2"�?� ���� �������� �	�� ��	�� �

���� �������� ����� 
��

�����������������2������������
�����������"������	���	�����������	������	�/�

�

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



�(��H�"V�

�<#0BC=�/����#$#��

���
����:�	���<#0BB=�/����C0B��



�

���

�

�

����
���@K���&���/	������
������������������
�������
��	�& �

�

;�	�� ��	����� �  ��������� ���� ����������� ����  ����� ����� ��� ��
��	�� )���

�	���"������������������
�"��	������6���1���������
6���������������	��
��1���	����

�1����� 3����� <������ �	� ������ ����������=� �� 
�� ���"������� �	�� 
��� ��������

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

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

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

������
�������	�����������5�"��:��	���	������	����
����	
��	���"���	�����	�������

��	�� ��������.�	���
���������
�/�'�/����5����
����	��������	��
��������������	���

'�
	� ��	� �����
�	� �� ./�
��	��� J	�� 
�� ������ ������ �	� "������	�� ��� �������
��


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

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

����	��� ����������
�� �� �� 
	������ ���� 
����
�� �	����	���	������!� <��� �
���	!

��
������������
��������������������

���������
����	�����	���'�/���	��������
���0����"��	����

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

���� %���

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

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

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



�

���

�

%�������������"������	���2��	�5��
�"��	���2����������������	.�	����	��
���
���

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

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

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

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

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

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

��

���&�'�(�� )��%
�*����	�� 
	�2�4��� ������ ��� ��	24��� �������.	��	���	�� �������

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

�

7�	��������	��������������������������

������U���,����9����������������

�	��
���"���������������	����
����	�

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

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

7��� ��

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

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

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

�

%���� ����� ��� ������ �	�� ��	�� I�������� ��� ������ ����� �	��� ��� 
�����	���


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

.	"����� �����
�	���	����������� ��	�������
�"��������
���	�
����	��� %���� �����

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


���������� �� 
��� ������	��� �� �������� ��� 
�� 
����������� 3� �	��	�

��� ��	��

�������������
�����������	�����3���	������
���4��������
�	������������������
��

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



�

���

�
,
�������"��	
�

�

�9���� ���	���� ����� ���	��� ��	�� ����
�	�� 
�� 
��"�"��� ����� 
�� ��	
� ����
�����
�	��
	A�
����	
�����
���!�
�
�����	�����
�����=���"��CC��
�

�

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

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

�

)�� ������	�� 
�����
��� �	�� 
���� ��	� ����
��� 
�����
�"��� �	�������� �	�


�������������������� �,�������	��������5������	��
�������	
�������	������	���

)����
5�������	����������������	���������������	��� �����(�I�����
�����������

�� �	�� ��������� �� ���������� ��� �������� �� ����	�� ���� ���� <���	������� �	�

�����
�=��	�����	���
	���	�����
�	������  ������	����������
����
5���������	���

�

%������%���
���'	

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

����� 7������ (	���	��� ���
���� 
�� ������	�� 
�����
�� ��� U������� F�	�� ��
	����

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

����������/�(��������������1���	�������	��	�2���������	�2��������"
������	�����1���	����

	��	�2�����������������

�

U�	2�
� �	.�	����	�� ���
��	��� 
��� �������� �� 
��� ���������� ��� 
�� 
�����������+�

�%��� �������� ���� ���������� ����	��� ��� �	��� �� ���
���� %���
��� '	

��� 
����

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

��
����������������
�� �� ���
��	��� 
�� �������������	������2�����	���	���� 
��

���������	��*!���

�

����������������������������������������������
���
�%���'	

����(��������������1���	�������	��	�2���������	�2����7������R�������#0MC���

���
�%���'	

����"
������	�����1���	����	��	�2�������������7������R�������#0MM���

���
����������N$$#��



�

���

J	����� ���� ������
�� ��	�� ��� ��	�� ���������� �	�� ���� ���������� �	�� ����

���������	��������	.�	����	������	���
�������	�����������������������1$�������

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

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

����

���
���������������
���������������

�

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

<���"����
����������������	�� �=���	�
�����
�����������������
������	���.	�����

�	������	������
�	������������	�� ���	����������	�2 ���	���������������
���<
���

�����
������������	��������������]��N�� 
������7�����������=��&	"����	������� 
��

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


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

����� ������ ���

������������ 
���5
�� ��	������������ 
�� �����	
����� ��	���-	���� �	� 
��� ���������

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

�

7�	��
��������������
����
�������������	��������������������������	����	��

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

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

�

�

�
,
�
��	!��������	!�!����!��&�	!
�

�

)��������	������������������������� ����	�����	��
����������"����������  ����

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

���� ���� ��5���	����F���� ����� ���� �
� ���"�� ��	��� ��

������ ��� ������"�������

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

�

����������������������������������������������
���
� 7�	�� �
	�� ��� ����
�� �	�� 
��������� �� �	�� 
���  ��������� ��� ���� ������� ��� ����������� ����� ��� �	��� 7��

(	���	��<#0GD=������:�	���<#0MB=���<#0B#=��
�



�

���

)����
5��� 
����������	�� ������� ��� "������ ������ �	�� 
�� ��
�	
� ��� �������
��� ��


�����25�����������	��
�����25��������������������� 
���������	����������@
����

��
�	
�������������
����������
	���	�����
����  ������������
��  ��� ���������<�	�
��

 ���	���������
	�=���
��  ��� �������	��<�	�
�� ���	�����������	�=����/�

�

�

�

H�� ���
�5��� ���� ������	��� ��� ��� ���������� ����� �
	�� 
��� �  ��� �� ����
	��

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

�� ����� 
���-	�����

�����2�

�� ��� ������� ��� 	�� ���������� �	� 	�� ��	�2����	�� ��������

��"�� ���������� ��� 
�������
�� �	� ����	��� E�� ����� ���	�� �	�����	�� �� N� <�	�

�� ����	�� �� N=������	���	�� 
���� �������� ��� G� ���������	��#$$������� ������� ���

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

��5����=�	�������������� ���������������
��	����������
�������
�����
�-	�����

�

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

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

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

����������K�	�� ���	�����<�	��  ��� =����������������������������
�� ���	�����

����	������������������������	����
���
�� ���	
����2����	���

�

K�	� �����
��
��������
�����	������������������	����
�	
��
	��������	���������

�	��
��������	�����5���"�������	������7������)� ������������	���������
�����

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

���������<�
�����	��
�� 
��������
������������
�	��������	��=����	��
���������	��

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

���
�7�	�������� ����������
	������

�����	�������
�	
����������:�	���<#0MB=���<#0B#=��



�

�	�

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

����	�� =����/�

�

�P 
�������	�����������	�������	�

�����	�
�������	�������� 
��

�������
������
�� ���	��������� �������]���N��
��������
���������
�	
�

����������	����	��
��� ������
����
	�� ���	������
������7���������	��

��

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

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

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

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

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

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

����2�
� ���� 
�� ��	�� ��	
�"���+� 3� ���� ��������� ������� �� 
��

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

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

�

;��������� ������� :�	����	�� �5��� ������	� 
�� �	��������� �	� ����
��

�5���"�������	�� ����� ��� ���������
�� �
��+��	� ��� �HKJ� 5� ��	� )��
	�� ��������� ������

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

����	�����"���������
�	��������
����
���A�����F����
�������"����������	������

��	
����� 
�� 
����5���"�������	�������	�
�������2�
�����������#0B$��
��������

��

����	���	��������������
��!��

�

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

��
�	
�����"�������
�� 
����5���"�������	�� ����	.�	����	�����
�	�
���������� 
�� 
���

�����
�� �	� ��� 
�� 
��� �5���"�������	�� 	�� ������ �����
�� ��	���� �	.�� ��

��
����	����

�

����������������������������������������������
���
�7��)� ���<#0BD=�/����D1��

��	
����:�	���<#0B#=�/����C#2G$��

��

����:�	�����)����5���"�������	����
��������
���%����������������
���"����������	�!��&��	����A���������2������

�����������������2����7������]
����Q����Q��#0BN����
�C�����1002M#M��



�

�
�

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

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

��	�� ��� ���������� �������� ����� ���� ��
����	��� ;�	�� �	���������	��� ����� 
��

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


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

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

�

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

	�������"������	�� ��� 
��

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

��I���!��������������� ������� �� ���	������ 
�� 
�"������������	������������ 
��

��
�	��$����
L��������	����

�

;�	�� �������� ���������	��
����������������������������������	����� 
�������

�
��������	���	�$
�	�
���������������
��+��	����������������������� ���	������
���
	��

����������������������������3�����������
��
��"	�� ���,�����2�<���
������;���5�

��	�� 
�� ������������7�� @���� ��9��'����=��F������� ����� ��� ���� ����.	"��	�
�����

������������	����	�����
���5���"�������	���H���  ���������	������� ��������	��

�������� #$$� ��

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

���������%����� 
����
�	
����������������	�������
��*�����?����>�
�� ���	�����

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

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

�

)�� ������� ��� �N� <Q��N=� ���
5��� ����  ���	������ ����
	��� ����� 	��� ��
�� ���

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

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

������)���������N��������
���

%���
���'	

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

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

����������������������������������������������
���
� @
� ���"�� ������"������� �������������	���	� 
�"����
�R5���������	�� ��	�� ���������	����� ����� 
�� 
�"����
�

7��������7����
���
�)�������������������� �������
��
�"����
�	�
�����7�	���
	���������
���� �����:�	���<#00G=�/�,/��
��	�=�'��	�
����

�� ����������������G�$��%;9J2@;�)U��E79HJ��:����������	����
��"�"�!���������������.�	�����.�������N$$#���
���
�J��]a������)��[��
"����<#00B=�/����#DM��

���
�%���'	

���<#0MC=�/���##1��



�

���

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

�������������������������������
�!�����2�
��J��
��������������������	�����
�	��

��
�	
��� �	� ������	�� <�	� ����	�=� �� ���� �� 	��� ��
�	�� ��������� �	� ���

��� 
��

 ���	
��"�����
���	�������/�

�

�

�

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

�����
���������	���	��

�����������������������
�� ���7��
�����%����������
���

�	��������	�������/�

�

�� �\2�22�
� 	��� �������
��� ��� ���������� �	�� ���� �� ��������+� E��

��������� ����	�����������
�����	����2�
�����
�����
��� �����������"���
��+�

�� ^	�

������� 
��� ���	�����	�2.�������	����	�����	��������

����������

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

�

E�����������  ��������	����������������
��������������
������������
��������

�	
�
��������� ��� 
����
5���  ������

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

"������������	��������	����)��������������������	��
�����
�	���������  �������

������
����	���������� ������
��� 
��������������	�����������	�2.��������	�����

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

������� �������� ���	����

�

)����
5���  ������

�� ���� ���������������� <��U�%�=� ��� ��� �  �� 	��� �������� ���

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

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

���
��	��������
��������������/���

�

�)����
5��� ������

�������������
��	����������������

������
����

����������������������������������������������
���
�7���%������<#0BC=�/����G��

���
�(����������G��



�

���

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

������������������������
	�2���!�

�

)����
5��� ������

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

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

���� �� ����	�� �� 	���

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

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


������	��������� ���	������������	���)������"��������������������	�� �����	���

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

��� ����� ����

�	���"��������/	������
����������

�

K�	� ������
������	����4����	������������
���
�����������������
����� �	�����	���

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

��� H�� �	� ��� ��� ��	���� ��� ��	�

�����������������
�����
��"��������	��
���U�%�����	���������	�����������"�����

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

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

�

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

&���2'�����X����5����/��

�

�P 	��� ��������
	����	��
���������������	���

	����������������	��
��

��
����� b��� ����� ��� ���� ����"�������� H

�� ������� 4��� 	�� �	�
�

�����
������� ��� 
�-	����� �������� �	�� 
���.��������� ����������� ���

�������������	�� ����������� �� ���������� <�� ������.	�� ���� �	��

���=�
�����	���	�����!�

�

)�����"������	�
��������������	����	� ����� �	�������� 
�������������FF�F��

�	��������	��	�� 
�"����
� ����
�� ��	�� 
����
5��� ���� ���������)�����	
���������

����������������������������������������������
���
�7���%�������������/	������
�������7������7EU��%�

�������	�2����2.���#0BC��

���
�&�2'��X����5�<#00M=�/����#$0��

��	
�% �����:�	���<#00G=�/�,/��
��	�=�'��	�
������ ����������������G�$��%;9J2@;�)U��E79HJ��:����������	����


��"�"�!�������������.�	�����.�������N$$#���



�

���

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

&���27�	
�:��*�����������
������������[����V����������
���������������J�
���

����

���	�
�"����
�R5�������������������:�	�����

�

%����������������
�	
���
������� �������	��	����	����������/� 
����
5�����������

�
�����������Z	���)	��"������	����	�����
��	�������
	���������
������
����������

����������� 
���������� 
�����
��� @
����"�� 
�� �	������	���������������������������

������������4���������	�
�����������	���
�����"������	��<
���"��	��������


���������������
����-	�����
�����������=������"�� �����

�

F���� 
��	��� ���� ��
��	�� 
�����	��� 
����
5��� ���� ���������������� ������ �����

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

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

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

��������	��� �	� ��	
� �	� ���� ���	
��� "������	���� ;�	�� ���
�������� ������ �����

��������� ���
5����� ���.�������� �	�� ��������  ������

���� 
�� ������� ��� 
��

�
���� ���������

�

)�����"��	�����������	����� ��� ��� �  �� �����������������������
�	
�������	�

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

��������
���)	������)�������������J�
������������	����������"����������������

�� ���������������������
�����.�������	��	������������ ���
�����������!���

�

)�� �
���� ������� ������ ����	�� ��	� 4��� ����������� ��� �
	���	��� ���������

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


��	�

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

�
	�����
�����

�

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

�7
	���������������	�����
����������
�����
���

���
�%������
5��������������������
������&���/	���
��
�����	�������	��������	��%E'U@F�#1��.	���#0B0��

���
�)��)���������J�
���<#00D=�/����##N��



�

���

)�� 
�����
�"��� �	��������� �	�� ������ ����� �	� 	��� ����������� ����A
��� ��

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

����	�� ��� ��������� ������ 
�� �A���� 
��������	��� �	�� ��� �� 
�� ��	���� ��	���

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

��	��������2������	����� ����	��� �������	�� �	�
������������
�� ��	��������� 
���

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

���������	�����������	�����������������)��������	���� 
���
�"����
�������������

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

�� 
��������	������
5�������������	����4��� ������

�

7�	��
��������������
����
�������������	��������������������������	����	��

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

��  �������������	��������
�	
��;�	�������������������
�� �������������
��	����	��


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


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

�

�
,
 
��	!���'���	�!
�

�

;���� �	��� ���
���� ��������
����� 
�� 
�"����
� R5��������� ���,	� ���� �������

:�	��� �� 
�E��������� ��� ;���2J������ �����
��� ����� 
�� ������ �	� 
����������

�J�����	��
��"	����	�!���	����:������%���	����)��"�"�!��7
	���	����������������

	�
���������������
����������G�#���
����������G�C��	�������	����	��
��
�������	��

%�����
�� %�� 
�"����
� ������ ���� ��������� ���
��������� �� ������	��� ����

����	�� �� ������ ��	��� ����� ��� ��������� @
� �  ��� 	�� "����� ������ ��� ���� �� ���

��
�	
��� ��	���� �������"���� ��� "������	���� ;�	�� �	����� �"�
����� ����	����

��	�� ��������� ���
5����� �	� 
�"����
� )�������������� ��� F������	�� )������ %��


�"����
��������	�
�������������%�H�9���K����(�����
������������	��������
�����

���"��������	���������8������������
�������������

����

�

����������������������������������������������
���
�7�	����������
���	��
��
�"����
�)����������������7������&���7�����������)�����F��<#00G=�/����C0G2C01���



�

���

)�� 
�"����
� R5�������� �	���� 
�� ����� �� ���� ���
�������� ���������� @
� ������


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


����� ��� ����� )����
������� ������	�� �	� 
�"����
� ������ 
�� �������
��� ���

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


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

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

�����������
��"	����������������	����

�

)�� ���"������ �	���� ��� ������	��"������	����	�� ��	�� ���
�������� �	� �	�


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

��  ����������
5�����

�

7�	��
���������	������������	�� �	����R5����������	�������5�����	����	�
�

�	� 
�"����
���� �	�� ������ ���  �,��� �������� 
��  ������������ ������ �	�� 
�� 
��"��

������
������
5������������
����;�	����	���������������������������	���	�
�	��2

	������	��
��
�"����
� �	������	�� ��������
�����/�

�

�� 
��������
�������	���������	����	�2������
���	�����	��6�

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

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

�����
���6�

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

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

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

�

)��
�"����
�)�����������������	��������������������������	�����������������

���
��������	��
��������	�����
��
������������;�	��������������������
	�����

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

�����
��������������������

����������������������������������������������
���
� ��� :�	��� <#00G=�/�,/��
��	�=�'��	�
� ��� �� �������� �������� G�$�� %;9J2@;�)U�� E79HJ� �:������ ����	�� ��


��"�"�!�������������.�	�����.�������N$$#���



�

���

�

)������	���������
�"����
�����������	���	��

��������	��	�������"	�	�������
��

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

�  ��� ���  ��� 
�� �������
��� ��� ������ ���  �,��� �������
�� �� �  ������ ��� "�������

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

�	�� ���� �������� ���������� ��� �,���������	���6� �
� �������� ���� ������	��� ���

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

�

�
,
+
��	!�����	!����'��!��&�	!
�

�

�

�%�����	��
����"���������	��.�	�� 
���
	��
��	�
�� 
�� �
	������� ����.�	���%���������
��
��� 
��� ������� ��� 
�� �����������
���������
���
�����	����4�����
���
�4���!�
�
������
����	�����	����"��NCM��

�

�

K�	���	����	���������	������	
������������������
���������������������	��


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

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

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

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

	������
���	���������"���
��� �	���

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

����� �������5��"������	�����

�

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

����	�

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

��	�� �A�� ���  �,��� �	�����	�� ���� 
�� 
�"����
� R5��������� �� ��� 
��	��� ���� 
��


�"����
� )����������� �	�� �����

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

������	�������	�

�������

����

��

%���� ����� 
������ �	� 
�"����
�R5���������	�� ��	�� ������� ������ ������ �������� 
���



�

���

��  ��������	�2����	��� ����� 
����	
��
������������ ��� ����� ����	��� ��������

��

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

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

�

�
,
,
��	�����'	
�

�

�)�	�� ���� ����������
���������� ��� �	�� ������	��� ����� %���
���

'	

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

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

�

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

�� ������� ��� ��� ��� 
��"	����	�� ��� ����"	W� �� ���� ���� ��� ��
��������

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

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

����� ��	���	����"������	��

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

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

���
�5�����������
�����������������:�	�������
�������������

�����6�
�������
��

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

�

�J�� 
������������� �	� ������� ��� ���� <;=�� ����� %���
���'	

�������

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

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

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

����� J�� ��� ����

�� ����� �
��1�2��� 	��"��	��� �����"���� �
�������	���

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

�������
���	���
�����/�	����"������	��c����!�

�

����������������������������������������������
���
�%���'	

���<#0M0=�/����#NG��

���
�%���'	

���<#0MM=�/����D��

���
�����:�	���<#0MB=�/����NC��

���
�%���'	

���<#0M0=�/����#NB���



�

���

K�	� ����������
�����
������
��
��"	�� ���,������������
������	�����������������

 �,���"�����
�������������������	������������	������  ��	
������	������
����

��������������	�����	�����	�����
��
��"	���@
� �	���������������������>�


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

@
����"����	�������������>�/�

�

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


��� ��������������������������������	��H��	����
�5���
�����������	����"����

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

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

��	��/� 
����������� �� 
�� ���� ��	������ @
�  �	� ����������� 
�����������

������ ����"	W�� �U�	2�
� ������� ��  �������� 
�� 
�	�� �� 
��"���	�+�

�������� %���
���'	

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

����	����� ������ ��)��
��1��� ���
�	2������!� )�� ���� ��	����� ����"�
�����

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

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

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

�6��������!���������

�

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

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

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

������	����	
����� ����2�2����� ������	��� ���	������� ��	��� ������	�

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


�������

����	������������

�����1����������
����

�

)��� �������	�� ����"���� ���� <X=�� ���� 
��� 	����� 
�����
��� ��� ��"�� ������� �	���

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

���� ���� ������������

�����
��������������������	���������� 
�� ������ <
�������	����� ������������	��/�


��� ���� � ��	�� 
��������� 
��  ���������	
���� �	����"	
���� ��	�� 
���.��� �� ���=� )��

����������������������������������������������
��	
�%���'	

���<#0M0=�/����#N0��



�

�	�

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

�����
����� ��� 
�� �4���

����������������������

�

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

��	�������������"�
������	����

���������
��	� <����
�����	���� /��	=���	������ 
���

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

����	� <�O��	=��	��

���� �� 
�	�� �	�� 
�� ������� ��	����� ��
� ��	�� ����	��� 7��� �����
��/� ���� 	���

����������������C� ����
�� ��������	�����#� ����
�� �������������������������#�

�����
�� <���
�=��N� ������<���	������=���D����	���������F���� 
��	����	�����������

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

����2�2������	��
���5����������
�������������

�

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

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

������	����
�����
����

���	���������������������	��������������
����	���<
���

��
����!�"������	����
������	�������
�������������=�������	���������������
��

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

�

�)��������	�� 
�����
��������%���
���'	

������� ��	���������������

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

 ��������
� �������	�������� �>� �

�� ���� �	������������  ������� ����

���� �5���
��� ;� �� X�� �� ����� ����� ����	�� ���� ���� �	�� ��� ���

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

�������SP T������������	��
���5������������������� ������������	��


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

��� ������� �� 
�� �	��� �������� ��� ������� �4��� �	��
� �	����� 5�

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


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

���� ����� ���� ���������� ����� ����������� �� �����"������ E���

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

�%���'	

���<#01C=�/��)������	�������������	�������
����	��!�������������
��+��	�� �� ������	�2���2���������M�


����������
����	��(�������J
�Q�����#0M0�����#NG2#DC����<#0MM=�/�"
������	�����1���	����	��	�2�����������	������C���D��
���
�%���'	

���<#0M0=�/����#DN��



�

�
�

������	�� ���� 
�� �	� ��� �����	�P � ���  �������� ������� ��

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

�

;���������� ���	��� ��� ������ ��� %���
��� '	

���� 
�� ������	�� ��  ��� �	�
�	���

���"������������� ������������� 
����������� �� ��� 
�����������"	Y���;�	��

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

%
�*���� 	��� ������������ ��� �
	���	��� ��������/� ������������ �	�� 
���  ������

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

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

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


�	�� ������������ 
�� ��������	���� 
�	�� 
�����=� 6� ��	�����������	��	�� ����	��


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

��� ���� ��	����� ��	�� 
�	�� 
������

K�	� ����� 
�� 
����������������	����	�� �
	���	��� ������	��� ���	������ �������

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

����
��

�



�

	��

�
-
�����	�����!�����
�

�

�J�	
�
��
��"�"������������
�/�

��� ���� ����  ���� ��� 
�� �4���
�	��������	��
�����
��!�
�
�����	�����
���������"��GN��
�

�

)�� 
����������������������������������"
���������� ��������	�������������

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

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

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

"��������
���

�

7�	�� 
��������� 
�������	
����� ��	�� ���� ���,����� 
����"��	������ ��� 
������

���  ��	�����"�����
������
���
��������������	������������������/�

�

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

�� 
����	����� ����
���
�	��"�����6�

�� 
�����.��� ���	�����	
������"	
����6�

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

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

�

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

���"��	�������� �������	����������	�����
��
��"	���K�	� �����������
���������

)	������)�������������J�
�����/�

�

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

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

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

����������������������������������������������
���
�)��)���������J�
���<#00D=�/����C1��

���
�(���������CM��



�

	��

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

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

����
��
������������������"	Y���!�

�

)�� 
��"	�� ���,����� ��� �  ��� �������� ��� ������	���� ����"	Y����H

��� ��	����

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

������
��������  ������

�	���	�������"��������������	��
������6�
�����"	Y����	������������	������������

�����	��� %����� 
������
�� �	�� ������ %���
��� '	

������ ��� 
��  ����� "������	��

��
�1���>��
������"	���	����������	�/�

�

�� �	�������	� ��������/� 
�� �����"������	����
�1����	�4���	������	��������	�

��������
�1�
��	�	������ �������6�

�

�� 	�� �����	� 	�����2���/� 
�� �	����� �  ���������
�1�� ��	� ����"���� ���� 	��

��.��<
����������	������
���=������	����	������<������	���
��������!=��

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

�����"	����	������	�
�����
=�6�

�

�� 	�� �����	� "��������
�/� 
��  ����� �����
�� ��
�1�� ��	� 4��� ������� � �	�

�	�.���� ��	�������� �#���	�C������������	�������� ��N�����������6�

�

�� 	�������	��5�����	��/� 
�� ������
�1��� �	� �	� �	�������� ��	�4����	.���

��.�������
�����������������
�����!�

�

H�� �	���� �
� 5� �� ���	���� ������ ������"	Y��/� 
�� ��
�������� �	���� �	�� ��	��

����������	��������
��������������������>�	���4����������������������
�� 
��

������ 
����������� �	� 
�� ���� ��	������ ��	� �	� ����.�	��� 
���A
�� ����������	���

��������������	������
�������

�

����������������������������������������������
���
�%���'	

���<#00C=�/����1#��



�

	��

)����	��
����"���	� 
�������
������������
	����  ���
������
�������)���� ����������


������������ 
������������������	  ��������	����"
��� 
������
�����)��� 
��������

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

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

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

��
����� ��� �,������	�

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

��������	������
������)�� 
��"	�� ���,��������������������������	���������
����

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

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

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

�

%��� ����"	Y��� �� ����� ���	���� ������ ����
���� 
���� �	� ��"��	������� �	��

���������	��������������������������7���������	�����
������������������������

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

	��� ������ ��� ����	�

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

�	.�	����	������	�
����

�

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

��� �	�� 	�� ����	��

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

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

�����5����)5���
������������������/�

�

�K��������������
�����*����������5�V��"�5������@����
�������V��

������ �	���
���� �� �������"�� V��� ��"���� �� ����5� V���2�Q���

<��"���=� � � ��� ����	�� V���	� ���������� <�=� V������ �� ��� ��

��������
�  ���� ��� 
������ <�=� � � ���� �� V����� 
����� �� ��� �� ���

����"�����^	��� �������V�

�����

�V�	����
�������5���"������	��!�

�

����������������������������������������������
���
�������)5���<#0BG=�/����D0��



�

	��

@
��������������������������
���������  �����������������������������
���A����

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

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

�

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


������������)�������������������
�5��������������	�������������������	������

��� ��������� �� �������� 
��� ��������������� ��� %���
��� '	

��� ��	�� 
��


�������������������������

�

J�
��� 
�� ��������  ���,������ 
��� ����	�� ��� 
����������� ��������� .	��	��
�����

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

��������

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

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

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

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

���������	�

�������������

�	��	������ H�� ��� �	�� ��������� 
��� ����	�� ��� 
��"	��  ���,������ �
� �� �������


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

��

�	������
��)��  �������������"	Y����������
����
���������	���������������	��

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

�����

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

�

)��  �����
����?����
���������"	Y���������������
����	
���"	��������������������

���
��
������������@
�5�������  �����	��������������������������� ���	�����
��

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

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

�

H�� �  ��� �������� �������	��� �������� �	.�	��� �	�� ������������� ��� ����


���������� �������"	Y������ �
���� �����	����	��� ��������	������� ����������

�	�� 
��� ������"������	��� �� 
�	�� ��"��������� �� 
�� �	� ���� �	� ����� 9�"��	����

�����
��
�������������
�����
�"�����
���	��<H�;�J�����J���2%
�	�=���
���  ���������

����������������������������������������������
���
��)��
�������������
�����
�"�����
���	��H�;�J�����J���2%
�	���



�

	��


���	������'�	�����K�	�����������
�	��������������	����	���	�������������������


�� �������
��� �4��� ��	��� ������	�� �	� �
����	�!� �� �	�� ������������ �	��

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

�

�%��� �������� �����	��� ����2�
�� 
��� ����	�� �� ������ ����

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


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

���

���������� ���	�� 
����	�����	�
������ 
�����
������������� J���� �����

�������	����������������

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

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

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


������	��������������!��

�

@
�����	���	����	������������������6���� 	������	��
�������������
������b ���	�����

��� 
��"	��������������������
���������
�����5���2�����
������������������������ 
����

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


��������������������2�������!���

�

)��������	�������	����"�
����� 
�����
5����������������� 
�� 
��"	��������	���

��"	�������� ������ 
�� 
������������ 7�� ���� 
��� ���� ��	��� �4��� ��	����

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

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

��
5�������	��
���������������������������������7��)� �������������������
������

�������������������	�������	2��
�����
������
���	��������������������
����������

��������	��1�	��
����1�	��
�	�� �����
���������
�	��F����
�������������
��������
�	� 
��


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

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

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

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

����������������������������������������������
���
�'��K�	��������)����������!�����9��/����P����%����
	���	��FXF���������1�$��

���
�7��)� ����<#0BD=�/�����#$D���



�

	��

��)	������)������	���"��
�����������
�� 
��������������	����� ��� ����
���������	����	�

����
�	��

�

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

�����	�����

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

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

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

��	
�"����� �� ���� ����������������������.��������	����:���8�R�������������

J�
��� ����	��� �
��������
�� ������

����� ���� ���	��"��!��
�� J�
��� �������

:�	������������	���	.�	���
������	�����
�������
������!���

�

E����"	�����������������	���	�����������������	��
��� ��������	��������
	��

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

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

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

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

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


��������������	�������������������������"
����)�����	������	�������������

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

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

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

:�	������� )�� ��"��� *���� �� 
�� �����	� 
�� �
	�� ���� ������������� �� 
���������

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

�

)����������
����  ��	
�����
��
��������������
����������:�	�������������������
��

 ����	��������
����������	�� ����
����	�����
���
���������
�����8���"������	���)��

����������������������������������������������
��	
�)��)���������J�
���<#00D=�/����CD��

��

�:��R���������;�*����Q������J�
���<#00M=�/����NC��

���
����:�	���<N$$N=�/��)��
��������������
�����!�����>&#$�AQQQ=�G���	�>��
���	����
��������	���&���/	��	��	�2���

��	�#�����	�$�������	�����'������7��J���

��<����=��J���2'�
���@������@������#C2#G����������NN#2NCC��
���
����:�	���<N$$$=�/��̂ 	��
����������
���������!�����7�����=������	�
�����
�	�������	�2��	����"�/	��1������)��&����

�����K��������<����=��J�����	�"��7	�
�����������
�E���������'����:
�����d#C��N$$$�����C��
���
����:�	���<N$$N=�/��)��
��������������
�����!�����>&#$�AQQQ=�G���	�>��
���	����
��������	���&���/	��	��	�2���

��	�#�����	�$�������	�����'������7��J���

��<����=��J���2'�
���@������@������#C2#G����������NNN���



�

	��

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

��������
	����������"�������!�

�

7�	��������������������:�	�������

�

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

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

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

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


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

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

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

 ������������������4���
����"����������������4
���
��������	��!�

�

%���
��� '	

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

����������
��
������������@
��������������"	�������� ���	������������������

����
��
��� �� �������� ������ 7������ )� ��� ����� 
�� ��� ���� �	��
� �� ������� �� ����

�	���"�������

�

�)��� ����������� 
��"	����	���� �5
����	��� �	� 
����������	��� ��� ���

���	����������� 
�� ������	�������2�
��J�� 
����������������� 
���5�����

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

�������	���	����!�

�

)��	���"��������
��������������  ��
��������	�
������������	����  ��	������

 �,������� ��������	��	������	���	�������	����	��
�� �����"������	���H

��������


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

��	��� ���"�����"��������
��� ���� �����
�� 
��	��� ���� ������ ���������� �� ����

�����������	��������

����������������������������������������������
���
����:�	���<#0B#=�/����N1��

���
�7��)� ���<#0BD=�/����N��



�

	��

�

J�
����������:�	������/�

�

�)��� ����"������� ��"������� 	��� ��

	���� ��  	���� �	��� ��� 
�����

��	� ��������� �� 
������������� '���� ��	�� 
�� ����
� ���� ����

�������	�
��� 
����  ����������������
������� ��������	�����
�������

)���?����������������������������������
�	���	����������	������	���

������� �
	�� 
��"�� 
������ �� 
������������� )���������� ����  ������

�����	�� ��� �  �� 
��  ��� � ��� ����	���� H

�� �  ���
�� �	���� 
�	��

����"��"�� �	�� ���	����  ������� ���������� �	� �4��� 
������

��	���� �������� �	� ����������� �� 
�� .	"����� ����� ��� �	������

�	���� 	�� �4��� �����
�� ������	�� ���� ������������ ������ 
���

��������� �� 
��� �� ������ ^	���� 
���  ������ �����
���� ���� �����
���

�����������
�������������	���4���
�������
�����
	�������������������

����
	���������
�	�� ���	������	�	
���!�

�

F������	��)���������������������	
�"����.	��	����	�
������
����
5��������	5���

�	�� ���� �������� ��	��� ��	� ����	�

��!�� .	��	��	�� ��������� �
������

�������5�����	����
������	
�������	�������

�

�%������ ����� ��� 
������� ����� ���� ���	�� ����  ������

"������	���+!�����2�
��K�	����	���	��������	��.�	����� �������	��


��������"�����������!�
��������/�
�����	�!�������	������
�����"
���

���
��"������������
���5����� ���,����������� ����	��
���	���������	��

����
������
�������!�

�

)�� 
����������� �� 
����	��"�� ���� ����	�� ������� ��� �  �� ���	��	�� ���

���� ������ H�� �����	
����� �������	��� �� ��� 
����	����� �� �����
�� ������
�� ����� 
��

������������
��	��	�
��������������
������	�������
�����������������������6
�������

����������������������������������������������
���
����:�	���<N$$$=�/��̂ 	��
����������
���������!�����7�����=������	�
�����
�	�������	�2��	����"�/	��1������)��&����

�����K��������<����=��J�����	�"��7	�
�����������
�E���������'����:
�����d#C��N$$$�����#M��
���
�F��)�����<N$$#=�/�����
5�����������������	�

�����J�����	��
�����
�!�������������
������OC��N$$#�����C��



�

		�

@
� ������������ ��� �����
��� �� ����"����� ������ 
�� ���F������	�� )�������	����

��5������
	���	� ���������������	�� �������������"������!� ���	�� ��������

�������4������	�	�
����

�

�@��"��������������������2�
��	��������������������������	�

���

�����
������ �� ���	����� �������� �
	���	��� ��

����� ��� ����

.	�����	������ �������� ����� 
��� "������� -	����� �	� ������� �� �	�

������������	���������
�����������	��
������	������
����������������

�	�����������(�I����������
�������� ����������	����	�������������

������������ 
��� ��  ����������� ��	����� ����� 
�� 
��"	��� �	�����


�����������
����
	���

	�������������	����
�����"	
���������
��	��
�


��	�	��!�

�

)������

�	��� ����	�����
����������:�	����������������?����	���	�������	����

�	�� ���� �������� ��"�	��	������ 
����������� K�	� ����� 
��� 
�"����
�� 
��� �
	��

������	�� �����	���� ��� ��� ������� �	�� ���� �������� ��	���� ��� �	��  ��� �	�� 
���

����	��
�������������
����
	���������

�

�	.�	����	���������
�������� 
�������
��������� 
����	��"����������������	�

���

������	
��������������	�����������������������	�����	���������4����  ��	����

��
�������������������
��������������������������� 
���� 
�������	�������	�� ���

���������"���������	������
�
����������	���

�

U�	2�
�
���������+��)����������������
	�������J�
����	���������������������	���

@
� ��� ����� 
�����
	� �	.�	��� ��� ����
�� ��� ��������� ��	�� ��	�
�� �����	� ���

��������� <��� ������"������	��� �� ��� 
�����=��E��� 
����������� ����
����

�	�� 	�� ����	�� ��������� ����� 	��� ��������� ��?�	���� @����������
�� ����� 	��

�����
� ��� ����������� �

�� ��� ���	��	�� ������ .	�� ���� ���
� ���"�� ���������

�����������������	�
��������������5��
�"����SP T!��

����������������������������������������������
���
����:�	���<N$$$=�/��̂ 	��
����������
���������!�����7�����=������	�
�����
�	�������	�2��	����"�/	��1������)��&����

�����K��������<����=��J�����	�"��7	�
�����������
�E���������'����:
�����d#C��N$$$������C���
��	
�)��)���������J�
���<#00D=�/����NN1��



�

	
�

�

;�	�� ��������	
	�� ����� ����� �	���� � ��� ��� ��������� ���� ��	�� �������� ���

�����
�� ��	����� ����� ����	�� ���� ��	
����� �� 
�� �	��� ������� ���  ������

"������	��� ����� �"�
����� �� 
�� 
����������� �������� ���� �������	�� ��
���

��  �������������	����

�

�
-
�
��	!��	�����!	��!
�

�

�

)�����  ������
�"����
�������������
����	��"���	�����	����
���������"
������
����

�	�����
��
��� @
�������������������"�������� ���������2�2������	�������	����	�

�
	���	������	����� 
�� �
	����	���� 
�	�� ���"�����"��������
�� �	� 
�	�� 
������

)����	��"��� �	�� .����� ���� ���	�
�� ��� ���������� �  ��	�� ���� 	�� ���"������

�� ������	���	��
��������

������	��	�!��)������	��	��������

���������� �,���

�	�����	������� ��� ��������� 
�� ���������� ������	�� �����	��� ���������

���	�

��� H�� �  ��� ���� ������ �	�	�� ����	�� ���	��� ����� ����  ��������

��
����� �������"	Y��� �� �	��
� ����� �������� ����
����� ���� ����
	�� �������


���������� �����	��"�� �	�����	��� �������� 
�"����
�� ���	������ �� 	��� ������

���������� �	�� ������ 
�� ���
�"	�� ����� ������ �� �������� ��	�� 
����� ����

����"	Y�����

�

)������"��������������������	��

��������	����������"	Y�������
	�� ������

����
����
�����������������	��
�������������	���	������������������
�� 
�"����
�

��� ���� .������ ��	����� �� ���� ��������� ��  ������� ��	���� ������ ����

������	������
�������
����������������������	��������	�����	��������	����	���

����������	���	�������	���
	���	��������
��"������

�

K�	� ����� �
� ������ ��� ������	������������� �����
5��	��� 
�����	���:��	��	�����


������ �	� ������"�� �� �� 
����	��"�� ���� ��������
���� ���������	���� ��� 
�	��

 ����� �������	�� �� ����� ������ ��� ������ ���� ���� ���������� )�� �
	���� ����



�


��

���
5��	����5�����	��������	���
�� ������������������
����������	������	�����


��������5�����	�������

�2������
���
��5������"����������	��
��	�
��
�������	�����

�������	���	��������
������
�����	��I�������
�� ���������������@
������������
	��

��  ���
�������	����	��
�������	���	��
�����	������"	Y����������������7�	��
���

���
5��	����������	����
�������������������������������
	��"������/����	��������

 ���	
���
�"��	�����	����"�������������	�
�������������������������������
���

<������
��=�� ���� 7�	����������� �� 
���	�������	����� ����� �	���	��

����� ���

�����8���
������"����	�����������	�����	����

���	�����
����������������  ������

������ �����	��"��� ��	�� ��������	���� 
�� ����� �)�� %
�*��!�� �	������������� ��

�
	���	�������������������	���������	��"����

�

�
-
 
��	!����"��	!��	�&�����(���������	�����	������!
�

�

������ ������ �  ��	�� ��� ������	�� ��������� �� ������	���� ��	�� ����������

���������� ��� �
	���	��� ��������� ��� ����� ����	��� �����	5��� �	�� 
���  ������

"������	����	��	��
���
��������

�

)�����  �������	�
��	�
���������/�

�

�� 
����	��	�����"��������R5��������

�� 
��
�������	��[�����

�

�� 
�����"������%�����
�

�� )����
����������
������������F������	��)�����/�

� 2����"�������������
�"����
�)�����������

� 2����"��������R5�������������������:�	���

�

%��� 
�"����
�� ������� ��
��� ���� ������	��� �� ���� �������� ��  ������� ��

�����	�����	��������������	�����������	��
�"����
���
��	����@
��������������	���

	�
��� ����� ��� ��������� 
������	
������	������ ��  ������ ���������� ��� �������

	���������������������	����



�


��

�
-
+
�.*�	���!	
�

�

R5��������� ����� ��� �������� ���"���
���
� �	�� �����	��� �	�� 
���  ������ "������	����

������������ ������������
��������"��	��������

�

�
�

����
���@�J����������	����
��
����������	���	���,/��
��	� �

�

)�� 
�"����
������������������ 
��	� 
����"��	���������� ������"������	����'����

���	������"��	������������"�
�����������
����)����	����
����!������� 
��

��"��	���������� ��������������� 
�� ����� �������	��� �� ������������������
��

�	���
��� ���������.	"	������	���������@
�������"����������������������	���������


������������)����"��	���������� ��������� ������ �,����	���������������	��

��
�"��
�������"���������������"����	��������
����	��	������"������	���	��	���

�	����)�� 
�"����
� ����������������������	�����������������������2�2������	��	���

�	��� ��� ���� �	� ��� ��"����� ���� �����
�� ������ ��� �

��� )�� ���������� ���  ���

�"�
������	�� 
������	���������� ����	��������� ��� �	������������ �����
�� 
��

��� ��������������������������������	���
��� ���������.	"	�����	�����������
��

)����	���� ���
!�������	����"��	������������������ ������������)����	  �����

�����������������	����!�����  ��	������������	�������
5�����;�	����	�����

���� �����
�� ��� ������	�����	�����	�� 
��� ��������� ��� !����� �	��������	����

��"��	�������	�����"�I��������� �����������������)�� �����������8��!�������
��

������������	������8�����������������>��	��

�������	��������	������)����	���

�
���!���������� ���������������������	��	���
���������	����	�����
��
���

�

�%��5��������"��	������
�����
����������	���	������	��
������������������	�	��

������� �	� ������� ����� �  ��	��� 7��� �����
��� ��	�� 5� ��	����� �	��� 
���

����������������������������������������������
��

��;�	�������

������������
����������
����������G�#��



�


��

 �����������
�1���	������
�1�	����������������
���	��������	��	��	����� �����

�	��
���������������
�� ����
�����
�	�
����	���"��	��������

�

�

�
-
,
�/�������
�

�

F	���� 
�� ������ �����
�� ��� ����� �����
�� ��	�� ������ ���
���� 
�� 
�������	��

[�����

��	��������:�	��� �� ���"��� �����	����������� ��R5������������ ������ ��


��������������[����V���F��������������	�����:��

����	�'@K���
������������

�	� ���,����������	���������	������
�@;�)U���;���5��&��)��������(��J�	��5��)��


�"����
� [�����

� �������� �	�	�� ���	��"�� "��������
� 6� 
��� �
������ �	���� 5�

�����"	������������� 
��� �
������ ���������

��� �� 
�� �������������	����� �������

�
�����)�� �"	�����2�����	��������
���������	�
���������
�����"�������

�

�
�

����
���Q�����	�����	��
�������������R ���
��� �

����������������������������������������������
���
��R5��������C�$����������[����V���



�


��

�

)���������� �����	��"�� ��� ���������� �	�����	��� ��� �	�� ���� ��
����������

:�	��������� 
�� ���� 
�� ����� �� 
����������� ���[�����

!��%������
� ��5� �� �������

�������	�.��� ��
��������������������������
�����	������	����
��	����
����������

����������	���'�
��	��	������� 
�������	��������
5�������������	�������
�5���

��	����������� 	������������
������"��������
����)�� �"	�����2�����	��������

	�����"������������������ �������������	���������
�1�
� �>���	����5�����	�� 
��


�"����
����������	���������
���	����� �����"���������
�� ����� 
�������	��������

�

�
�

����
���@�����%����������������
����������/	����
�R ���
��� �

�

E����	�����  ��	
��
������
����
��������	�����	��
�������������[�����

�����	��


�� 
����������� ����� ���� ����
��� ���� �
� ����	�� 
�� ������� �	� 
�����

��������������
���������	����"��
����
�����������	����	�
�"����
��

����������������������������������������������
���
����:�	���<N$$N=�/��)��
��������������
�����!�����>&#$�AQQQ=�G���	�>��
���	����
��������	���&���/	��	��	�2���

��	�#�����	�$�������	�����'������7��J���

��<����=��J���2'�
���@������@������#C2#G�������N$$N�����NN#2NNN��



�


��

�

X	� ���� ��  ��	
���� ��	�� ��	�� ������� ���������� �� ���	���� 
�������	����

�������� ��
	���
����������F������	��)������>� 
�� 
������������������� 
���

����������
������������� ����������%���
���'	

����

�

�
-
-
�������"��	�������	���	����'����	��	#��������	
��

�

)�� 
�"����
� )����������� ��� 	��� �	��� ��� ���"������� �������� 
�� ����� �� 
��

������ ���� ����� �� 
�� ����"�� "��������
� ���� �������� )�� �����
������� ��


����	��"����������������	�����	��
�������������
�������������%���
���'	

���

�� ��

��� �	� )���������� ��� 
�����
�"��� ��
���	�� ��� J���� %
�	��� %�� 
�"����
� ���

����������	��������
��������"��������	���������8�������
�� �,����	���������/�

)�� �������� ���"������ ����
�� �J���� %
�	�!� ����� �� ������������ 
���  ������

"������	��� �� 
��� ��
����	��� ���  ����� �	� ��� ���	������ <�
����� ��

����	�����=���
��� ���� ��"
��� ������
����� @
� ������� 
�� ��	�	��� �	� ����� 
��

���������� ��� ��������� 
��� ����	������ �� 
�������� %���	���
������������ ���


���.�� ��	�� ����"�������� ����� 
��  ������� ��� ������ <��������� J%C=�� %���

��"����������� ������	��	
�� 
�� ��������� 
���� �	��������������� 
�� ��������

��	 ���������	�����������������	��������	�����
��������������������)�������

����������������	����������������������������������
����������	���������
����
��

�������������������
���� �������4�����	�� 
��� 
��	����� �"	��������� 
�� ��
���

H� ���
���J����%
�	�!����� �����
������������������	�����
��������
�� ���������

���"������
�� ������������	�����	�� �������"�������������
������

�

)����	���������������������"��%'���������	��	������������������)�����������

�����������	��
����� �������������
����
��"�����
������ �������J��
�� ��������

����������������������������������������������
���
�)�����������������������������	�

������������������������
������/�)�����F��<#00$=�/�*�
��	����	��	��������

���������������	����	������2��	��%H9�K����������OM������
�#00$���
���
�7�	���
	�����������������	��
�����  ���������"�������������&��7����������7��������F��)�����<#00G=��%����������

	��	�2����������������������	��
�����C$G2C$1��
���
� %�� ���"����������	�� 
��������
��� ��� %���
���'	

����	�� ��������� <������ ��	�� 
������� ��.������	�=� 
���

���������� ��������	�����
������������



�


��

��	������
����
������"����
��	�������������
�����"�����"��������
���
��"�������
��

��������J��
����
�������	��	������"������������
�������	����������	��
��	�
�
��

 ����� ����� ���� ��	���� ����� 
�� ��
��� �
���� 
�� ������	��� ��� 
����������� ����

����������
�������J���	�	������������������������
�� �������
������
���
�����������

�	���������� 
�� ��
��"�����
������ �����������	�� 
�����"���������� 
������	��	��

�����	��� �����������	����

�

F���� 
�� ��	������ ������ <%'N=� 
�� ������	��� ��� ����
	���� �	�����	�� ����

����"�������� ��� 
������� )�� ��������� ������� ��� 	��� ���
5��� ��� ������� �����


��������	�
�	��������7���	���������������������"
����������������
�����	��"�����

�������������"	Y����

�

)�� ��������� ������ ��� ��

�� ��� 
�� ���������� ���������� ��	�� ������ 
��� ����

������	�� �� 
����� 
��� ����"�������� ���� ����
	���� )�� ���"������ ����� ����

�	������� ��� ������� ��� 
����������� ������"
��� �� �	� ������� ���
� ��������	��

�����������
	�������

�

)�� ������� ���
�<%'C=���������	��������"�����������������
���	�������������

���
�� ������
��
���������������
����������
�����"�����"��������
���)��� ��������

���	����� ���� ������	�����	����4�����	�����������	����������	��� ��	�

���

�������� ������ 
������������ 
������� �
�������	��� 
������� ����������	�� �� 
���

���������������

�

K�	� ������4������
����	�����"���������	�����
�	�
����	�������
�����������������

��� ���
�������������������N�e�<�
�����	�������	�������	�
����	����������C$�e�

�����������������������  ��	
���������� ������=��
������������
����	��
������	��

��������

���	�������
����	�
�����������
���;�	�����������	���������������������

	������	���
	�������������#N�-	������
������	��R����	������������������

�

F��	����
�������	��������"�
���������������	��
��������������������������

���"����������
�"����
�������
5�����	�

���;�	�����
������������������	�����
	��



�


��

�	�������� :�	��� ����� �����"���� �� ���� 
�"����
� R5��������� 
�� ���"������

%�����
��

�

�
-
0
����������������
�

�

)�����"������%�����
����<����������������M=������
������������
��"	����	�������

������	���������������	����������������"��������R5���������

�

)��
�"����
� �	�����	�
�	��N$$�������"��������	����  ����������	�
�	����
������

�������	����%�������������������	�� ������������	��"���������	���
����	��
����

��	� ���
���	�� ����"������ �� ���� �����
�� ��� �
	�� ��� ������ 	�� ����
�� �� 	��

�������� @
�� ���� �	���� �����������
��� ��	�� �	����� 
��� ������� �	� �����	���� H��

�  ����	��������������������
���5������	�����
	�� ��������������
��������
�"�����
�

 �	� ������ ������ ���� ��	
����� �� 
�� "������� ����� �"�
����� �	�� ������

"��������	�����	�
�����
	�2�4����

�

;�	�� ����	����� �	����.��[��
������ 
��� ��
��� ��� ������"�� �������	�����	��

������ ���,	��� ��	�� ������ <�	� ���������=� 
������������� �L���	����������2

�5�����	����	�5���%�����
���

�

%������	�������������,	������ ��������������������5������	���������	��

*����� ����� 
����	���� ��	��� ���� 
�� ������ �	� �����	��� �� ���	��� ���� 
�� ��	�2

���"�������������� ��	���������������	������	����)��*�����������	������	������

�����	��� ��� ��������� �� 	��� ������ �	� �����	��� 	�� ��	
� ��������� ��������� 7���

�����
���
������������X!��������������
L���	��"��������������	������)��*�������

��	�2���"��������� ��� �����	��� ��� ��������� �� ����	�� ���� ��� ��	�2

���"���������	����	
������������	���������������������7��������
���
���������	�

����������������������������������������������
���
�)���������	���	��'������ �[���������"������������������� ���,������������	����	����"������%�����
���

���
� �[��
��!�� J�� R������� J�������� N$$$�� E'9BG$C� )5���� X� N�C� &	�

�� #000�� E'9BG$C�� J� %
�	��� X�� #�$��

���������#00B��E'900GN��J�%
�	���
�



�


��

�����	���X����������	�2���"���������������5���������������������������������

��"�������

�

X�����
���##���
������������"���������	���������	������	���/�

�

;������;���6��

X������X�����6��

9��������������6��

��������.��� �6��

J������7����������6��

%�����%��.�������6��

�

F������F���������6��

7������7������6�

@�������@���.������6��

'�����;	����
�6��

\�����7���	�����

�

�

�

�

�

�

%� %����� �� �� �� �� ��

� 7�F� K5��� (����� ;������ �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� �� �� ��

;������� ;�������	�� ����	
��� ���"	
���� �"��� ���	������ ��
��

������ ���� �� �������  ������� �
	���
� &���� )��"�� ^	��������

�

�

�

�

1�����1	��	� �� �� �� �� �� �� ��

X�������#����� 7�F� K5��� '���� K����� 7�������� ;������ (�����

�� �� �� �� �� �� �� ��

����������N��� �� X�������������
� ������� � ������� ��������� ���"	
���� ����	
���

����� � ��C� �� �	��
������ �	�.���� � ����� ��� ��	������ �
	���
�  �������

���������� �� �� ������� �  		�� ��������� �� ��

��������� �� �� ����������
������� �� �� ��



�


	�

��������� �� �� �� ���� � �	�.��7����� �� �� ��

���������� �� �� ��������� �	�.��@���� �� �� ��

����������� �� �� ����������
��� �� �� ��

����������� �� �� ������� � �� �� �� ��

�� �� �� ����������� �� �� �� ��

�

�

�

2���3��	��	� �� �� �� ��

�� 7�F� K5��� F�"��� ��

�� �� �� �� ��

9��"���� �������� "�����
� ������������ � ��������"�� ��

���������� �� �� �� ��

����������� �� �� ��"�� �<����	��L=� ��

�

�

3�����3�)	���(� �� �� �� �� ��

�� 7�F� K5��� F�"��� (����� ;������

�� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

���� ���������� ��.��� � �	�
� ���� � ������������ � ����	
��� ���"	
����

������������ ���� �� ������
� �������� �  ������� �
	���
�

��������� �� ���� ���� �� �� ��

��������� �� ������� � �� �� ��

�

�

4��������!������ �� �� ��

�� 7�F� K5��� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��������������	�����������������*���������������������������������	�������������������

���J���� ���������� 7���������� ��������	���������������������������������������������.	��	�<�=����
"������5�������

�� �� �� �	��������������������������������
�������	�������������������������	 ����
������	���

�� �� �� �	�������	��������	����	�������������	�

�



�



�

�

��������)�������� �� �� ��

�� 7�F� K5��� ��

�� �� �� �������/�

�� �� �� ���������
������/���������	�������	�����
������	�����������
	���.	��	L����������

�� �� �� �������	����	����������	�������4����	��������������	���������

�� �� �� �
������������.������/��	�����P ����������P �	����A���	�������

�� �� �� ��	���/����������  ����  �����������

�� ������������ �� ������	�����/��������	�������������
����������������������	�������������	�����

�� �� �� ������	������������	�����L�����	��	�����

�� �� �� ���
�������/��������������������L��2�2������������

��%������� �� �� ���������������������/��������	����������������������	� �����������������

���������� �� �� ��	������L��

�	�����	�����������	���������	���������	��������	��������

�� �� �� ������������������������������

%��.������� �� �� ��

�� �� �� 9�������/���

�� �� �� �	�/�� ����	�����	���	��������	���	���������

�� �� �� ��	���/���������������	����	���	�������	��	����	��	��������������	��

�� �� �� ������������/������������4����	����������	����	����	����
	���	����������	��

�� �� �� �����������	�����
����	����	������	������������������

�� �	����������� �� ����������������������/�������	����	���	����
�����	����������	����

�� �� �� �����������	���������/������	������>��������������	�����	��	��	������������	���

�� �� �� ������	�����/��	������������	������������	������ �,����	���������������	����

�� �� �� �����/��	�����
����	����������������	����
�����	�������
�����	����

�� �� �� �������	������	����	�������

�

�

�

5���5��	�������� �� �� �� �� �� �� ��

�� 7�F� K5��� 7�������� (����� ;������ 7�������	�� K5����L����
��

�� �� �� �� �� �� �� ��

�� F��������� ����
�� ��������� ����	
��� ���"	
���� ���"	
���� �� ����

�F�����#������������� �� ��.��� ���������� � ��	������  ������� �
	���
� �
	���
� ���� ����

��������N�� ���������� �� ��.��� ����� ���� ��������� �� �� �� ��

��������C� �� <��.��� �������"�� �+=� �� �� �� �� ��

������� �� ��.��� ��������� � �� �� �� �� ��

������� �� ��.��� � �� �� �� �� ��

�� �� ������"�� f���
���� � �� �� �� �� ��

�� �� <��.��� ����� ���+=� �� �� �� �� ��

�

�



�

����

�

���������� �� �� �� �� �� ��

�� 7�F� K5��� 7�������� "����� ;������ %��

�� �� �� �� �� �� ��

�7�����#���������� 7������ ��������
������� 
����� ��������� ����	
��� ���"	
���� �	.��<������� =�

��������N�� ������� �� ��������
��� 
����� ��	������  ������� �
	���
� %�F�<���	��� =�

��������C����������� �� ��������� � ��������� �� �� %�@�<��� =�

�������� �� ���� ���� �� �� �� ��

������� �������� � �� �� �� �� ��

������ ������"�� � �� �� �� �� ��

������� ��
�� � �� �� �� �� ��

�

�

������	�)	������ �� ��

�� �F�� ��

�� �� ����	������������Y����

��<�

A=�������������������	����������,�������������	��������������

�� @���.������ �����������	��� ��� ������� �����"�����������Y����������������������
���������������
���������

��������@� �� ����	������	����	���
���
�������������	���A������������	������	 ���	�������	������ ��

�� �� ���������������� ����	���������	������������������
�������������
�����

�� �� �������������	���������*����*	�������,�����
����������	����������

�

�

� ����%������� �� �� �� ��

�� 7�F� K5��� (����� ;������

�� �� �� �� ��

��'���������� ;	����
� ����	�� ����	
��� ���"	
����

����������� ���� �� ��  ������� �
	���
�

�

�

6���

�������������� �� ��

�� 7�F� K5��� (�����

�� �� �� ��

�\�����V� 7���	����� ����	�����  ���
��

���������� �� �	��� ��	���

����������� �� �� �	������

����������� �� ��  �������

����������� �� �� �	����

�

�



�

����

F���� 
�� 
�"����
� R5�������� 
�� �5����� �� ��� ���"��� ���� 
�� �������	�� �����


�����������	�����������
�����	�
�����������	������� �����5���������)�� �"	���

��2�����	�� ����� ������ ���� ������ ��������� ���� 
�� 
�"����
� �	� ����� ��� �	��

������
�"��	���	����������	���5�����	������

�

�
�

����
���@�A�����	������
���	���		������	����������������	�����	��
��������� �

�

%�����"���������������������	���������������������������������  ��������@
�

�  ��� �"�
����� 
�� �������
��� ��� ���������� ����� 
��� ���
5���� ������	���� ����

��	�	����"��������
������������������������

���������	
������	��
��� ��������


���
������������"�
������	��
����������)�� �"	�����2�����	���������������	���

����������
�����	��  ���������"�������

�

����������������������������������������������
���
�R5������������ ������ ����
����������%�����
��7��������
��
������.��������������������������������"	����

�����	��������������
�������������
�� �����������"	��������	�������������



�

����

�
�

����
���@�D�������1������������
���	���1���	�������/	����,/��
��	���������
���� �

�

)�� 
�"����
�������������������	�

����������������������2�2�������������	5����	��


���
�������
��� �������	������
���������"��������	���@
��  ����"�
�����
��������

������
	���	����������������
�	
������
������������������	������������	��

�

����
������������������	���6����������
�������
����
�	
����
����������
�����
���	�


�� ��������� ����������� 
�� ��
�	
��	�� 
�� ���������X� <�������&������=� ���	�� 
��

 ���	�����;�<�������)����=���

�

)���������
�����������	5����	��
�����  ����������������  ������ ����	��������	��

��� ������	���� �	���	���� ��� ���������� �� ������ �"�
����� ��� ��������� 
���

���	
������	�������  ������ ���������� )�� �������������������	
������������

���� ��  ������� �������� ������ �	���� �������� 	��� ���������� �	�� 
�	�
��� �� 
��

��
��������
��
����������������
������
5����������	�����

�

����������������������������������������������
��	
��% ����������G�N���)����������
�����
�!��



�

����

�7
	A��	������������ ����������������������J�
����
���	����	����


������������
��5�����	������	��������������
����"���������	�����

< ������"������	������"������������� 
���������=��
������� ����
��

����������� ���	
������� 
�� ����������� ������	�� ��� �
	���	���

5������	���������	�����������
������� 
������������������"�����	���

�	�����	���!�

�

@
���	�����"�
���������
���������������������	����

����	���������
��	���

���������������	���	����
�-	�������&�'�(��)��%
�*�����������������������������

	�����������	�	����	�����������	�����������
��
�������������
����	��"������

���������������	����������������������
�����  �������������	����  �������������


�"����
������
	������
	����� ��������� ��������������
������	
�����	������
5����	��

������� ��� �������� 
��	�� ��������	���� ����� 
����	���� 
����������	���� �	�� 
��

��	�	����	������	
�������

�

;�	�� ������ ������� �����
��	��� ���� �������� �� ���� ������� ���"�������

�� ������	��� ����� 
��� ��  ������� ���
5���� �	�� �����	��� ����� �����
�� � ���

��������	������������
�	���	�!����
��	����)���������������������	
������	������

��  ������� ������	�������� ����� ��������� ����� 
��� ��  ������� ������� ��� �����

�	����	� 	���������	������������"���������

�

�

����������������������������������������������

��

����J�
���<#00G=�/��)���	�����
����������	���!�����>&#$��JJF=�(((�:��
�������
�������������&����	��7��	������	�

#���$�	������J��:�
������)��)���������J�
���<���=��9�����E�����������"
��J	������9�����)��J�����*�C�3�E���������
��"
��J	������J�
������%@JE�����NG���

�


