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�����@��!����@��#�.�)���������!���������������� �������������������

%��0!���#� ���������!�������� ������!��!�� '�������!����������� �)������#�

������ ���� ������#� ��!�)��� !�������� ���� )�$� �������!������ ����� ���

�����,��� �� !��� ����!��/� ��� &��0����� ����� -����@�!����� $� ��A����� !��

B�������#� ��� ���)��� !�� ��,#� $� !�� @�����3� !��>�����	� �������	� 
��

@	��
���������	��������� ��&��0�����!������A��!������	�
��*	��
���

��� ��������� ������� ���� @������� !��>��� 
�� A��6	���� ���� ����������

%��0!���?���0�����������, ��!������������@��������������B��@������@������

����������)���!�!�!��<�
�	�������	�	������GB)��!��������$���&�������

!�� -������	� 
�� ��� <��
������ ��� ��)������ !�� "�	�	� -���	�

���������!�� ��� �F����� �� !��� ������ !�� ���� @������#� �� ���� �%�)���#� ����

������!��� �������������� !��� �����.�� -�B��� !�� -�������� !�� 0����	�

>	�
 �
��"��	���*������
��*�����,	
�+����(��

���������� ��@��� ���������������!�� �����������!�����!�� ����-������!��

-��������������+�������@������)��!�����������������������!��#�!�!�����

������������ ��� ��� �����)������ ��@��� !�� ���� @������� �� ��� ���@�� !�� ����
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!��������� �����!��� ��� ���� .�)��� �����!�!�� �� !�B�!��� ��� ����!��� ���

������ �(�

�� ��� ���@�� !�� ����� ��+�����#� !���)��� �������� ���� ���� '�������

�����,�!��#����� ���.�����!������'���������@������B��#�'�������!�����������

9����������� %��0!���<#� %�������!������ �� '������� ����������#� ����� ���� ���

�����%�������)����������'�������!���)�������#��)�����������5!����#�!��

!�'�����������.�B�������A����#���������)�#�$������������#�������.�B��!��

G�)�����#� ������.�B��!�� ���	����-.��������0�� !��"����!�#� ������.�B��

���� �������������#���!�����Q������������������(�

���)��.�����F����!�����������,�!��#����.�����!��D���� �E�!��@������O�

����5�)�������� ���������@���$��)��@��(�

���.�� �5�)���� ��� ��'����� ��� ����)�����#� ��� D�����E#� ��� !����#� �� ���

������������ !�� ��� ��!�B�!��� �� ��� ��)K�� ���@��� �������(� ��� �����

�����!�#���)���'��)�#��(�"���0�?"����#����������������!�������!�������

.�)�����.��� ��!�� ��%�����!��!����.���$�����@�������#� ��������!����0�

���!����!����������)+��������������������F������ ��!�������.��� ����1C(�

����@������#��������������!�#���������D���� �E#��������B�������������

�������� !�� ��� ��!��8J#� $� ���� �� ������� !�� �.0� ��)��,����� ���� ���@��

����@������ �#���������B�������B��#�����������!�������#�������������������

!�� ��� -������ .���+����#� $����� ��� ������ ���'��)�!�� ���� !��� @���!���
                         
1C� �(� "���0�?"����� $� !�� ���@�#� D-����� !�� ��������� !��� �����.�� &��B�!�E#� ���

&���
�	��
��'���	����
���������	�<����
	��G�B����#��C;�#���(���?�88#����(��(�17�

M��)��5���������	�
��'���	����
���������	�&���6	����	�	�0����!��!#��C=>#���(�

=J�?>�>N(�

8J� ��� ��������#� �(P�����\#�������0
��� ���*�
����� �	5������������� 
���	��

����	���&��0�#��CC=(�
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-������#�!��-��������$����@ �#����)��@���!�� ���������)0�� ��@������B��

!����B����#� ��)�� ������ ����@������ !�� -�������� !��!�� ��� ������� !�� ���

)�!����!�!#� ��� �����!��+� �� !��� ��� ���'0�� !�� !������������� ����

������!0�����@���������!������,��� �#�������������,���������@�����������

�����)�!��)�#�����������#�����������B���#������@����������#���@�������

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

��������� ��������������!����������������!��� ���������$�%��0!����!��

���� @������� ��� ������������ !��� �����.�� ����A��#����� ��)���)��� �� ���

������@��'0�� ����� ��� ��'�������#� ��� ��� .�� �����,�!�� ��� ����!���

)���@�+'������)������!�����!�B�����.��� �����!��!��������������������

�����������������������������!�����&��0��������5�����.��������������!0��#�

��� ��������� ����!��� ���� ����!���#� �K������������ ������!��.��)������#�

!��!�����������!��B����� %��0!���(�����)���!�������#������!����������

������ �#�!��!�����������!��B�����!������������������.��� ����?%��0!���/�

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

@����!���#����5��������-���!�#� ������!��� '��!�)�����)����� ��� ���

5�����!������	�$���-�� ������$�-�������O�����!����������" )�,���'���#�

������!��������������!��!��*�����!��6�#�$�����!��0��)���)�!�!�������

5�� �!����!��#����� !������ '����� �� ��� ������ !�������O� ���� !�� �(� G,+�,!��

�� �?Q��%�#��������B���������!���������������!�������@������ ����!����O���

�������!���!��	�)�!�������+������0�#�'�����!������������������������

��)+�������������� �(�

���)��)�� !���)��� !�������#� ���� .����� ��!�� �������#� ��$��� ������

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

!��B����� %��0!���#�$����� �����#� ������@�������%����������� ��������#� ����

�����%��� !��� ���'����� '����5��Q�����!� ������#� !�� ��� ����A�������0��

�������G+��.�,�
���@�#�������!������������!�����������������@������#����
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@������#������, �������@���(�&(�-������#�������+�����������%���!�����@�5��"(�

�(�Q����X8�#�����!�������������'�����%����!�������� ������������!���(�

�,�A�8�#� �� ��� )+�� ��������� ������ ��� ����@������ �� !�� ���� @������� !��

��B�����@������*�����(��

��)��5�� !���)��� !�������� ���� ����!���#� $�� ��+�����#� ������ ���

�����!�!�����A����!�������@���	5@�)���!������������)0�@��,�
���,#�

��0���)����������!����!���-���!�+�����!�����������!��������.��$�!������

�������������� !�� ��� H��B����!�!� !�� 
B��!�#� G������ �(� -�������

"��,+��,#������������@������ ��$����������� ��!������*��������!���-����%��

!��-��������!���������������!������ �����!�����@���L6���#�B���������������

��)������ ��!����������� ��@�����(�

������������������������%���������!��������@��������������/�

- H�� ���)��� -��0����#� !��!�� ��� ����!��+� ��� ������� �� !�� ����

@��������������K���)����A���!��������!��)�!��B��#����������+������

!�� ��� ���@�!�� !�� ����� ����)�@�������#� ���'��)�� �� ���� ������� !��

��@�����������������!�!��#��������!������B���������������������!�

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

                         
8�� "(� �(� Q����X/� D�.�� "$������ ��� 	������ ��!� ��� G����E#� �������"���������

�����?!����)���#����!���#� �;1>O������	�������%����������?&���������������

����	��+C�	�
������	�
���	������	��
��&���6������!���#��;17O�����L�������	��

�����	���	������(������������������!���#��;8�O�����@�����������5�	�������

%	��������
���������
�������	�����	����&��������� �������������	�

�������������������������������<�����������!���#��;81�9���!(���� '����5��!��	(�

*�5�.��#� &��0�#� �C>7<O� D���������� !�� ��� B��� !��� "������� !]����@��E� 9���!(� !���

��@�5�<#�����M&����������&��0�#��;8=(�

8���	��L����������!(��������A���!���(��,�A�#���!��!#��C1�(�

�
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- H����@��!��-��0����#�!��!����������,��+� ��� ��@������ ��!����!��

!���������� �����!��!�� ����	�$���-�� ������$� ����)��������!�� ���

-����!��������������#�!�������!�#�������)����!�������� ��!����!��

������� ������ ��� �8CC#� ��0� ��)�� ��� �����!����� �� ��)��

DB�@�)��!��E� �����,�!�� ���� *������ ��#� ���� ��� ����!��� !�� ���

����������� %��0!���� !�� ��� 5����#� !��!�� ���� �����@��������

������������ ���� �������� @������#� ��0� ��)�� ���� ��)�������

�����������!�!������� ����-������������������#�$� ��� ��@������ �����

��!���#����@ �#�-�����A��$���B����(�

- H�� -��0����� �������#� !��!�� ��� �����!��+� ��� ����!��� !�� ���

��@������ �� ���� ��� ��)���� !�� !�����0�#� ��� ��)����)+�� ��!����#�

��������!��0��)���)�!�!������B�!����������!���������������!��!��

*������ 6� $� *�����!�� 6�#� ��� ��� ���� !���)��� !�������� ���

!�������� ��!�� �78C#��������������� ��������)+����@������!�� ���

������ �F���)����#� ��� ���5������ @�����!��� ���B�!�� �� ����� �������

����@������#���0���)������������ ��!����������-����%��!��-�������#�

!��!�� ������ ��� ������ �����@������� ���� ����+)����� !�� ����

*�������� !��� ����� ��@����)�#� %����� ��� ����!��� !��� ���B�� ��)���

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

�7;1� !����!�� ���� -������ ���#� ��� ������� ��!�)��� �����!����� ���

)+����������������������@����������)����� �(�

- H�� -��0����� ������#� ��� ��� ���� ��� �����!��+� ��� ����!��� !�� ���

��@������ �� !��� ��@���L�L#� ���� ��� ��+������ ��� ����!�� �������� !��

�����.�#��������������!�'���!��#���0���)�����!����)����� ��!���

��������� ��@��� !�� B�@�#� �����!����� �� ������!�� �� ���� @�������

����A����(�

�
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- H��-��0�����������#�!��!������!����)�������!�����@0)�����)+��

�������!������!�����@���LL#����)��@���!���������#�������	��K�����#�

���� ��� ��$� !�� 6�@��� $����������� !�� �C11#� $� ��� �����!���� !���

"�������*�����#���������������$�����!��- !�@��������!���C1;#�$�

�����$�!��&���@����!�!��������!���C7J(�

- V� ��� ��F��� $� K���)�� -��0����#� ���� ��� ����!��� !��� ���������� !��

�@���!�!� �����@��!�� ��� �������� -��������� �� !�� �C7;#� $� ���

��+������!���)��������)���B����)��������#��������#����@������#�

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

@������(�

- &��� K���)�#� ���� -������������ ��� ��+������ !�� �������� ��@������ ��

.��� ����#�������@����������������)+����(�

- ��� '����� !�� ��� ����#� ��@��� ��� ������@��'0�� �����,�!�� ����� ���

�����,��� �(�

�

��� ��������� �����%�� !�� ��B����@��� �#� ���)��� !�� ��� ��������

���!5)���#��������������B����� ��!�'�����B��!���@�������� ��)����%����

!��� )��)�#� ����� ���� ��� ���������#� ��� ��������� �0���� !�� ��B����@��� ��

������!��������������������!�!����������)��81(�

                         
81� ��� �����,��� ��� �C>C#��(��������-���!�#� ��� ���!��� �� %��0!����!�� ���� @�������

!���������������!��!����)����!���-������6#���A�����/�D3����0����!��������)���

���0����� !�� ��� .�������#� ���� .����#� !�� ���� @������� ��� ����A�#� �� ���B5�� !�� ����

���)���%��0!�������!�!�����!����!�������������E�9���D����@�������!������A����%��

-�������E#��������(��C><#��������������!�#����������!�������������#�)�!����)����#�

������������� �(�
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�

047� ��� �*�$������ �&�  ��� '�(����� &��  �� ��*�+��

.&��&6� 4�

�

04704� �����&$�����&�� '&�&$� &�5�  �� *�8 ������

&�*�+� ��-��' ��9�799�34�

�

�� ��� ���@�� !�� �������� ��������#� ��� ������� �� ����A���� .�� ��!��

���)���� ����� ��� !�B������ ���)������ !�� ��!��� ������#� �����)�����

!�'��������������������)��������������!�����@���L6#���������������A�#�

�!�)+�� !�� ������ ���'��)�!�� ���� ���� .���������� !�� ���� !��� @���!���

-��������������������W-��������$����@ �?#� %��������� ����!��� ������!��

��B����#� ��!��� ������ ����������#� ������� ����@��!�� '��!�)�����)�����

���� )����)����� W���)�!��� )�������� ��� ���)���� !�� ���� 	�$���

-�� �����#� ���� ����@����)�!5%����?#� %�!0��� W�F�����!��� ����� ���)���

!����5��!���������������!��������!�!�!��"����!�88?#���0���)������������

.���������� ��)�� ���� @����.��� W��������?8=#� ���� ��!0@����� ?����� ���

!�������)������ !��� ���B�� ���!�?#� ���� �F����%����� W'��������#�

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

                         
88�&��@)+�����!�!����������	�$���-�� ���������"����!�����1J�!�����,��!���(8C��

9��B0��)�� 	��������� �� ��(� �(� 1<#� ��� ���� - !�@��� ����A����� ������!�!��� $�
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��)��A0�(� ���� ������� ��!�B��� ��0� ���� ��� )��!�#� ��@��!� !�a0��� ��

)�����B��� ���� a������� ������#� '�����!�� �������a��� ���� )��!�!�� !��

�������� )�$� G����� &�!��� ������� ���� ����a������� !��� ���� �B0���

'������!�� ��� ��� ��������� !�� �������� ������ '�� ���� )��!�� �� ��)��� !���

"����������#�!���������B0�����$!�����������!�������%�,@�!��(�

G�������������������������������$������������!���!��.����A�����$#�����

��� ����� ��� ����,�� �����B�� )��!��� �� ��!��� ���� @���!��� �� �K�!����� ��

����������!������������$���������B����������)��!�!�����!��.�����!��

������#������.����������!�����������������@�)�����#���)���������@�����

������@����$���!�����)������@�����������������)�����#����!��.����A���

-��!������������)��!����������$�����������������!��.��a��!�!(�V����'�,��

)��.������#�'�����!����)������!��.�����!������ ������!�������)�@���

��!�������!0�������������!��.��a��!�!�����B����������5��$����������A����

���!�������)�@��#�$�)��!��!��!�������!��� ������������!��� ����������

�����B0���)�������(�

��!��������B���������0�����!��a���������$��!0��#�)��! �����$�!���!��

����+)�������)�%���������!�#�������@����������!��������������������

B��%��$�)��! ����!�����������������������!���a��!�!�����B����������@�����
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���������������$��������B�����������@����@�������� ������.����������!��

���������������@�)�����(������!�� �����������!��.�����!���� ��!��� ����

��������5��B��0����������������!5��)�$�����������$����@���� ��+�!����

)��.��!���!��.����A���-��!�������#�!������@���!����$�!���$�)����!���

����!5���B������a���!�4��J(�

�

�(?1(1(�������B����!����������!�!����������	�$���-�� ������!���8;J/�

����������!���������������+�(�

�

&�������)��������+��������-��!���������!�����&����A���@�����$���

��� �5�����#� �� ������ ���� 	�$��� -�� ������ ��� ����@��+�� �A��� !����5�#�

��������)���������8;J���#���������B����!�������������������!���F�����

!���������@������ ����������!�!�!��G�����@��!��-�)����������/��

2-���������!�)������!���U�-��!��!����������U�!���a�����U�

���� *�����!�� �� !�A�� V�����3� ��� )�� ��������� ��$��� �� �� ���� U�

$�'�����#� !�����#� )��������3� �� ������ ����� �������� -����� '�����

)�����!������� ������!��!�����U��$@��!��!�������������������#� ����!���

@�����(�G���!��������������U�-��!��!����������!���@�����������������

���'��.�������a����U������������a����!�,���!�����������@�������$�������

�������U�B���������������$����$�!��������)��!�����������#��)���U���
                         
��J����-��0�����L���#��A��!���87J#�!��'���	��
����	
�����������*������������


��0���	�����������(�8�>?8�7(�

�����("(G(�,������	�(������
�������	#��8;J?�L#��=�(�

��������)������K)(��J8�����(�&�����#��:��(����!�,�#�-(�c�B���,�$��(�	������#�

0������	������� �	�	���000�?%���	� FK4=7
��������� FK4KC�� 6����!���!#� �C=1#� �(�

�C(�
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)�@����� �� ���������� .��� !�� $�� ��� ���)����� ���� U� ��� B��� !���

�����B������!����A���G�����@������������U�a���������)���������������

'��.�� �� .��� !�� ������ ���� ��@�����U�!�����a��!�!��#� �� B����� �� ��@�����

!������!��.������������U�	�$��������A�����#����������������������������

R���S�����!���U�����)��a�!����)��!���)���!�����������-�����!��G�@����

�����U�B��������9∗�����<�����!��.���%���������������!��.������������������

��U!��������!�����@���)�����������!��B���!������!��.���U�a��!�!�����

B����������@�����������������B���)��!�)���U�����!���������!��B���!��B���

������!��������!�����!��.��U�-��!��!���������������������������B������

���������$��U���������������������!��B���!������!��.���a��!�!���U���

B����������@���������������������!���������9∗��<�����%�!���U���������������

��!��B���!������!�����)�����������U�R����S�!�!�����'�@�!���!����������

����!��� �$��!������� ��U� ���� ������ ������ �� B���!��� ��)������)�������

�����B������U�)����������������!������������a����������������������U�

����$���!�������!�!��� ��@����������@����������@��������������U�����

'����������)������������$�����������$������'���������U�)������������$���

���� '��������� '�@��������)�������!�����U�����!���@����!�� ��@���� ���

!��.��-��!��!��������������������U������������B��������$��)�����)��

)�@��������������U���������������������������!�!������%�����������%��U�

���� ����� !����.�� ���� ����������� ��@���� �� �$� ��@���� U� ���� ��@�����

��������� ��������������)�����U���'������� ���$��#��� '����������)�������U�

!�����B�������!��.������������%���������@�������������U!�����!�'��!�!���

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

���a���)���U����!��.��-��!������������$����������������@�������������U�

��!�'��!�)$������������������������������������)��!�)���U���B�������

!��.���%�����#�%������������B����������@�������%���U!�a����������'�@�!���

����@����� ����� �������� -����� �� ��@����U� ��� ���� ���a��� ��)����!��� ��

������ ��@����� ����������!���U� !�� ��!�� B��� !����� !��.���a��!�!��� ��
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B������ �� ��@�����U��������@�������� ��������������������������)������

���� ��!��� U� ���� ����!��� �� !��!�� R���S� ���� ��!�!��� ��� ���!���

���U���!���$�����a��(����$�!�������!��'��.�����!��.�����@���U���@�����

���������'���������������������������!��.��U�����������@�������������

�������������������-������������!��B��� ����U�!��.������������ %���������

����!���$����a�!�!���������� ����U������������������!��B���!����������

���� )�$����� ������U�a������� �� ���)������� ���� ���� !����.�� '�����!���

��)���������U�����������������������������������@���������������U�

)��!�!��!������	�$�������A��������������(�������U�B������������������

���� '�@�!��� ��� '�@��� ��!�� ��� U� ���� ��@���� )������ ��� ����� !�� ���

��������)��a�!���!��!����)����U�)���B�!�������� �����������-�)������

��!�!��������������� �����������U�-�����!���������������)���!���!���

����B���U����������'���������,��!�������)������$@��������U�������!��.��

�������� ��������)��!�)���������������U����������������������������

����� '����� ���)�!������!�� ��!��U� ������� B��� ���)�������� �����)�����

�$@��!������U�����$@��������������������)���R���S������)������������

U���������)�!��!�(���!��������B�����!����!����!���U�-�)�����B�$������

!���!����!���)���!������������U��A��!������a�)������!����������G�A���

�.��L���U�!��)������������������������.������A��(��������)��������U�

��������)��a�!������������@����B���!�����������)���!��B��U�R-�3S��A��

!�������!�����!����!�����-�����������)��(�U�V�����	�$(�V�����	�$��(�V��

&�!�����������U�G����������!���	�$���!�����	�$��������������A���������

'��� U� ��������� ���� ��� )��!�!�(� ���� G���.�(� ����!�!�� ��U'�������

��A���!�����(U4��1(�

�


�������!�� ������ !0��� !����5�� ����� ������)�����#� ��� ��� ����!��
                         
��1��("(G(�,������	�(������
�������	#��8;J?�L#��=�(�
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���!�!�!����!K%��#������B�,���&����#�����������!��������!����������A��

�@����#����������@�����!��@�������$�@������#���������������!������ ����

�����)����������!���������!�@��!�!/�

2V�!��!�����������!0��#��������)��#� ���@ ��� ���a��!�!�!����!K%���

����� ��B����������� ��� ���)�B�� ��� !�����&����� !�� ��� &����A���@����#�

����a������ ��)��A0�� !�� ������� $�)�@����(� �������� ��0�)��)�� ���$��

������� !��� ��$� �������� ��A��� �� ������� !��� ��$� !��*������#� $� !�� ������

!������ $� @���!��� ��A����#� !�� � )�� ��!�B�� ���� ��� )��!�� ���

����@����a� �#�'�����!���������a��(�

�����������!��.����A���-��!��������.�,��)��.�������#� ��@K�!��� ���

!�@��!�!�!������0�����!�a���������0�(���������)�����������B��!��������#�

���)��! �!��� ��� ������ �� �$�!����� ����� ��� B��%�� $� ��)���O� ����!��!��

����������������!�!����������������@������@ 4��8(�
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��8��("(G(�,������	�(������
�������	#��8;J?�L#��=�(�
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�

�(?1(8(�������B����!�����!��*�����!�����-�� �����!���8C�(�

�

��� �����0���)��.��� �A��� !����5�� !�� ����� ��������� ������)�����#�

����!�� ��� !�������0�� ��� �F����� �� !�� ���� @��������=� !��� �����������

���������������������!�� ����	�$���-�� �������>#���������������������#�

��������)����� ��� �8C�#� ��� ��$� *�����!�� ��� -�� ����� ���� .��0��

�����!�!�������@�����!��@������#�����������
�������	#������)+�#������

��������������!��.���������7(�

                         
��=� �(� G,+�,!�� �� �?Q��%�#� D���� -������ !�� G�@���� �� '�B��� !�� ���� �@��������� ���

����@������ ����G�����@��!��-�)�������E#��������(�7�/�D������'�������!��������@���

ML6N� ���� @������� .��0��� @�,�!�� !�� ���� �F�����!������� ����������� ��� ����A�#�

���'��!�!��#� ��%�� ��� ��@�A�� !�� ���� B0���)��� ����������� !��� ������ �� !��

������������ �F����!�� ��� ����!��!�� .����� ����@�!��!�� ���*�� ���� ��� �����������

�)��������������&����!��B�@����������@������ �O�$���0����,���������&�������O�����

!������ $� ���!��� −��)�� ����� ������!�� ��������� ���� ����������−� )�B������ ���

��)���� ��!�� ������$����������������F��!�������������!������������������������

������)��������������������!�!�����������$�B�����������@������#�.����������������

����� ��� '�B��� ����� ��� B��� �@���!�� ����� ��� ���!����� !������B�� �������!�� !�� ����

�F���B�@�����������@�!����F����%����E(�

��>�Q(� ������#� ����	�� ����	�� 
��&���6��� ������ �(��/� D������ �A��� !����5�� !�� ���

�F����� �� !�� ���� %�!0��� $� ����� �A��� ������ !�� ��� ���B���� �� '��,�!�� !�� ����

)����)����#� ���� 	�$��� -�� ������ ������ �� ���� @������� ������� ��� ����!/� �� ���

B���B��� ��!��������� $� ��� ������ �� �����%��� ��)�� ��!�� ��� )��!�� M������� ����

��)�� !���� ��� !�������� �� !�� �8CC#� ��� )�$��0�� ���� ������ ����� ����N#� ��

!����������E(�

��7� ��� ���@��� !�� ������ ���B����!������ ��� ��!�)��� ���������� ��� ��� -����� !��

G�@���� !�� �>� !�� ������ !�� �87C#� ���� ���� 	�$��� -�� ������ ����@��+�� �� ����
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����� ���B�� ���B����!����� ���+� �����!�!�� ���+��)�#� -��!�� !�� ���

�����A�� �@����#� ��� )��)�� ��)���� ���� �������� ��� ��� -� ����� !���

-��!������������,���;O�!��.��������!������0/�

2�@��a������U�-�����G�@���(�

���� *�����!�3� �� ���� !�����#� �����!��#� ���!��#� ������� �)��#�

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

                                                                        

����@������ !�� ���������� ���� �� ���� '������ ��� ��)��0�� ���� ���� !��� @���!���

-������� !�� ����������0�#� -�������� $� ���@ �#� $�)�$� ��������)����#� �� ���5�����

���� '������ ��� ����@������ �� �� ��� ���!�!� !�� G�����@�� !�� -�)�������O� !��.��

���B����!����� ���+� ����@�!�� ��� ��� ���)���� !�� ���� 	�������������� �����������#�

�����,�!�� ���� ��� %������������� ������� �0�,� !�� ������B�� ���� �����@�� !�� ����

��������	�$��� -�� �����#� ������#� ��)�� �������� ����!�#� ��� '��� ���)��@�!�� !��

'��)���'�����O���0���������$���MI���������)�����$�����@�������������@����N#��0�����C�

M��� ������)�����$�����@�����N�!��� ��������!���������!����)��
�!���)������!��

������B�� ��� ��A���/� DI��� ���� ��)����� $� ����@������ ����� ��@����(� ��!��� ����

��)����� ���� ��!�B������ ��� ��������� 	�$���#� )�$��)����� ���� ���� '������ $�

B�������������)��0����G�����@�#��������@����O�$�����!�)���$�����@�)�����������

���B���@���!����@���!�!#����������B�$���$�B��@���$����5��������$�������)��A0���

���� ��!��� ��������� 	�$���� ��@����� ���� ���� ��� ���+� .��.�� )��#� ��� !�A�(� V�

!�'��!�)����������@�����������!��!������.�����'���,�����)��#���������!�A�/���

$��!�#�$�B�����!��������!��.�����)��0������!�����@���)�������B��@���$����������

)�������$� ��@�����!����B��@���0��$�.���������3D#�����	���������
��������
���

,��	��D�
������	�
��*	����	�������#��8;8#��(��;�B�9�!��� ��'���0)��<(�
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!�� ��� �������� -���#� -����� �� -.��a�����0�� �� �� ��!��� ���� ���a�%��#�

�����@�!���������$�������#������!�������@�������#�)������#�B�$���������#�

��@�!����#� ��B�������#� %���!��#� ����!����#� �'�������� �� �)���������� !��

��!��� ����a��!�!��#� B������ �� ��@�����!�� ����)���	�$���� �� ��A��0��� �� ��

��!��� ���� �����!@�����#� �!�������#� ���!����� �� ������������ �� ������

����������������������������������������������@��!�����@���!��!������

��������!�� ����!��.���)���	�$��������A��0���!����@�����������!������

������ �� ��� ��!�� B��� !�����#� ���� �����!@��� �� �!�����#� ���!��� ��

���������0��� �� ����@��� �� ������ !����.��� ������������ �� �� ��!�� B��� ��

������������!��B�����������������)��-�����'�����)�����!�������������!��

!������$@��!��!�������������������#�����!���@��a��(�

G���!��� ���� !��� ����)�#� -��!�� !�� �@����� ��� �����#� )�� '�,��

�����a� ����������������$�G�����&�!���)��! ���.5������a������@����#�

������� �� )�@����� !�� ��� ��a� �� ���� ���.�� ��� ��� ��)��A0�#� ���

�������a��#�����B��$������a�������$@���������)���������������������@�����

������� ������ ���� ������� ���� )��! � B������� ��� -���� �� V@������ !���

�B������!����������G�A���G�����@�#�&��� ����"���!���!������	�$���!��

��������A��#�������@ �a�������$�!��@��a���������!������� �������������

���� ���� �$�!����� ���� ���� ��)������ ��@K�� ���� ��!�� !�,� ���� )+��

���@�)��������������������a�������Q���������� ����������������������G��

G����!�!� ���� !��� �� �����!� #� ������+�!�)�� ���� ����� ��!��� ���� ����

!��.���)���	�$���� �� ��A��0��#� �������� ��@���)����#� �� $�� �� �������� ���

!��.���������a��������)��0��#���������!��!������!��!�$�#�����)��!����

)�� -����� !�� G�@���#� )��!+�!����� ���@��� �� ������� ����� ��

�)�@����)�������� ��!��� ����a��!�!�����B�������� ��@�����!�� ����!��.���

)��� 	�$���� �� ��A��0��� !��!�� ��� ����a�����#� �� ���� !�� ���� ������� ��



�
�

������������������������
�
�

 ;J�

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

�����!@����� �!�������� ���!�#� ��� ���������0�#���� �����!����.�� ��@���� ��
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��@�������)�������!�'��!�)������	�������!��.��!�������)����������!��

�����)��A0�#����������)�@�����!�������a� ������������� '�����������

�������������������������������'�@�����������������'�,���)������!�����

��� !���@����!�� ��@���� ��� ���� ��������� �� ������� ������� ���, �� ��

!����.�#��������B���)��!��������!��������!�����!��.��!�������)����

����!�� ��� �����A�������������� '�������� ��� ����a���������������!��.���

a��!�!��� �� B������ �� ��@����� �� ���� ��!�� B��� !�����#� ���� ���a���!��� ��

�����!�����������)�@����)������� ����.�@�!���!��� ��������!���$��)���

���� ��� ���� ��!������ !��� ��� ���� ������ �� ���� B���!��� ��� ����

)������)�������������������)��������������������,���������@��!�����

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

!�)��!��� �����!@��#� ��� �!�����#� ��� ������ !����.��� ��@����� !�� ���

!��.�������������������������������������$���������������#���@���!�!�����

������!�����'�@�!���@���!������������������)��-���������!�������������

�������!�������!����������!����@K���������������������������������������

������ �� '��)�� !����� ���� B�$�!��#� ��� ����!��#� ��� ����$���!��� $�#� ���

������ ��� ������� ��@���#� ��� ���� ��@����)�����#� ������ ��� '�@�!��� ��$�

���@����� ���� ���� ���a��� �� )����!��� �� ������ ��@����� ����������!���

!�����!��.���a��!�!��� �� B������ �� ��@����� ��!�� ��!�� B���!������ �������

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

�@��������(� �� '��.�� ��� !��.�� ���@ �� �$� ��@���� �� ��@����� ���������

'������ ������� ����� !��.��)�� ��@�������� B��� ���� !��.���)��������a����

����!��� �� �����!�!��� ������� ������ �� ���� )�$����� ������ a�B����� ��
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�A�� !��� ��a�)������ !�� �������� G�A��� ����� -.������ !�� )���� ��

������������������B�������B���A��(�
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�

-�)�����)��� ���� ��� ������ 
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.�)�����$�)�%����#������ ��������������-�������#��������������0�!��!��

��������A��#����0�!���������0����B���!�!������� �����.���A���!����5�#�

����8CC#�����������)�����������!����!������,��� ��!������@������#�$����

���������������!���F����� �#���������)������������'��)�����������!��

B�!�� �������#� .����� ��������� !��������!�� ���� ��� ������� �������0��

������������J(�
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)�$� ������� ����� ���0����� '�B�����!���� �� ��� �����!�#� ��� )�����

��)�����#� B�����+� ��� ��)��� .����� ���� ���0����� �������������

����)���!�������)����� ���������������� ���&��0�����#������)���������
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�������� !5��!��#� ������ @������� ���������+�� ���� ���� �������� !�� ������� ������ ���

������+����� !�� ���� ��!������� $� ��� �������!�!� !�� ���� ���!�!����� $� ��)��������
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$������������!��!�����������������(������@�A��!����)�$�����3��������@������ �#�

�������������#� ������������������������#� ����!�����0���������!��9���@������'��!���

!���������������������!�����5�����$�)�$���������)�����!�����B�!������A���<����

�����������@�������� )�!��������!��'�����������������B�����������)��������������

��)�����$����,�����������������������������!�!���$���!���E(�
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���� B����!�!��� ��� ������ ������#� $� ���� ��� ����� !�� ��.�� �A��#� !�� "������� �� ����

"������#�$�!��!�����������,����#�$�!���������!��������	�$����������)�@����#�����

����!��� ���� ������� )����#� ���� ��� ��A������� ��� ��� ��'���!�� &��@)�����#� ���

.�������#�'�����!��������@������F������!��E(�

=C>����������������#�������!����)���!�!����Q�!�%�,#�����(	(�-.(�!��"����!�#�1Z#�

��@(��87#�&��,���K)(���(�

� -�)����A����&�!���	�!�0@��,�-�)��)����/�D3����������!��������)����#�

������ ��� ��'�@���� ����"������#� ��������!�� ����)�$����� �)��!�)�����#���������

��!����!)���������%��������������@�����!���	�����(���������������������"������#�

!��!������)��)�����)����#������$���������������.��������#��������������@���!�!�

�������#�����)��������!�������@��!�#��������@��������)����!�!#�$�'��������������

������� ���� �����!�)������(� &������ ���������#����� ����� ��������#� ���� ����@���#�

��������#� �� ��� ��)���� !�� ����#� !�� ����� )�!�O� $� )��.�� )��#� ���� ��� ������

����������� !�� �A��� ��� ��� .������� ������� ��)�!��� ������� ���� ���#�

�������@�)����#� .������ ��� -���� !�� ����� �����#� $� ������������ !�� ��!�����(�

�����0���� ������� ���� ��)�%����� ����������#� $� ������������� !�� ������#� ��� ���
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������� !��� !����.�� ������#� $� ����)��!��� ��� ��� ����� !�� ��� ������#� ��� ���
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��� ���� !�� ���!������)�#� ���������� ��� ��@��� ��@��!�#3<� $� !�'��!����#� �������

����� ������ ���� ��� ���B���@��� !�� ���� ��@����� !�� �����(� -'�(� &�!��� 6���������#�
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��	7�	�+���	���������
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������������!��G���)������������!��!��@�������!���������������������@������O����

)��0��� ���� ���� ��������� �� ������ ���� ���.��� ��� ���� �@������� !�� ���� ��!���� $�

!�������!��(� &����@��!��� ���� ����������� !�� G���)����#� '��� ��� �����@�!��� !��

����������� ����� � !������ !�� ���� �@������ ��� ���������#����� ��@ � ���� ��� B�!�� ���

����������!������)�%��(����B�������!��G���)�����.��0���)���,�!���������������

���� .������� ����!�� !�� ��@��!�O� ��� ������ ��������� ���� �� ���� �������� !�� ������

!������� ��� !��0�� B�������� ��� �@�����E(� -'��� *��	����� 
�� I4� �	��	�� 
�� "�	�	�
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!��� �����!�� !�� -������ ��#� ������� ���)�� ��� &(� "������ $� 	������ D���!���!��� !��

6���������%����!E#�$��'����B�)��������'���!�������)������#�������.�B������ �����

��������#��	��%	�
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- ������)���#���� ��������)������!�� ��� ���'�������!�� ��� ��@������ ��

���B�!��������������������@������#�����������!������������0�#�$��

�����������@����!������!�������������!����!���!��!�����!���8CC�

!�� ���� 	�$��� -�� �����#� .��� �����@��!��� ���� ��%���B���

�����@��!��#� ����� ��#� �� ��� �B����!�)�����#� $� ��� �����@�������

�%�������� !�� ���� �'������ �� ������ ��������!��#� �� ��� �F����� �� !���

����������(�

�

- �����@��!�#����.��.��!�����������)���!�!�������+��������!����.��

!�������#�.����!������!����������������������B��������������������

.�����������!�� ����������!�!���@��������B���$� %�!�������#������

�����!����������������������@������/�

D3���� �������������� �����������������@����$�����!��#����B�����!���

G�@��!��������������#�$�������B�����'�@�������)���!�!���'����/�!��

)�!�#����#���������������!��������!�����������@�#��������������

������� �������������� ���� ����@��� �� ��@���� ���� ���$���� !��

�))���!�!/� ���� ������ ���� )�$� !�����!��#� ���� )�$� ��������#�

������!�������� ������������)������������	�����������-�������#�$�

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

�����,�#����������!��������������%������E=C;(�

�

- V�����������#����������������@����������B��������@�������)����!��

����������#� ��� ���������!��������)������ ���������!�� ��� ����@� ��

���� ������ ���'���!�#� ���!�� �� ���� D!����B�!��E� ��+������� $�
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�����)����� ��@��!��#� ������ ���� ���� !������� ��� �����#� ����

��@�������=CC/�

• ��������������������������������������!����������@�����������5��

����!��� ��� ���� �������� ��������,��#� �F����� ��� !��������)������

!���������)��!��!��.�������5������!��#���$�����!����B�B���������

��)���$��������)�����(�

• ������������ ��!���)����)�����������������)��)��#�����@���!������

����� !�� ��� �@������ -�� ����#� $� ���#� ��� ���������#� !�������� !�� ����

������!����)��!�)�����#������������#�������, ��!������������(�

• G�������$������������!������)���)������!������������������!�����

-�)��� �#�$�!���������������������������!0���!��'�����(�

• *����������������!)��������� ��!������!���!���G����)�����(�

• ����@��������%�������'������������������B�!�!��#���)������B������$�

���������!����������0��#���)�����!��@���!�����@�A��(�

• G�����!�������K�������$�������!�����!����)����(�

• ���'������������������������!������!�����@����(�

• ����@���������!�����)����#���������� ����������$���@�A����������

�����B������#� B�B��� ��� ����!�� ��)�� )�������#� $� ����

!��.��������$���B�����(�

• ���� @������� ��������� ��� �%�������� ��� ��� @��B�� ���)��� !���

���������(�

• G��������������������)����������������'����� �#����������'�@��#�

.�����!�� ��� ������ ��������� ����� ���� ��������0��#� ��)����� �����
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����������#� ��������� ���� ��)�!��O� !��!�� ���� ��)����� � ��� ������

�����.������$������#�$����)���,���������B������(�

�

���.�������� ���!�+�B���������������������������#������������#�����1�

!���@�����$����;�!����B��)����!���)��)���A��!���7�1#������������������

!�������+� ���)������ ���� ��� ����� ��� ��!0�� ������!��� ��� ���B���@��� !���

������������+������������@������>JJ/�

D3� ���� ��� ���� ����� �� �))���!�!� ������������#� �F��!� � ��� 	�B(�

��������������������������,�����!���������J�!��������!���)��)��

�A�� � M�78;N#���)���������������@�!�#�����B����!�!����!����#����� ���

.��0�� ��)�����!�� ��� G����!�!� ���� )�!��� !��� -��!����� 6������#�

G����������!������!�#�����J(�!��������!���787#�$����B������$�������!��

������ !�� �78;#� ���!���@��!�� ��� ���� 
�!�������� ����������� ����

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

�������!���������"������#���	���������)����#�����!���G�@��!��������

�� !��������#� ��!������ �F���.������ !�� 5�#� $� !��� ��� ��������)�����#�

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

!��������������������������E>J�(�
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F8HHC���������(���>C/�D	����� ���������#�!������!������)�!����������)����#3�������

�����'�����#�����!�����������������	�)�#������B�������������+�����!�� ����������

�))���!�!/� ����� ��� �������� �'����� ��� �������� -����� ��� ��!�� ��� 	�$��!�� !���

G�A���&.������6#� ��������!�� �����������#� �������� ��� ���������������!����������#�

���������!0��������)�����!�������.��-�)K�#�-�������#�$�	���E(�

>J��0��
�����(���7J/�D-�� #��������������B�!������������!���!���)����&������!��#�

�����������B�#�����.��������������.�B0���)��!�!����������0,��������������	������

�����@���#� ���� '����#� �� ���� "������#� ���� ��� �)��������� ��� ��� ���@�� ����@��� !��

�))���!�!E(�
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��� !��.��� ���������� ��� ����! � ��� ��)�� !�� ���� ���� @������� ���

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

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

!����������������� ��� ���)��@����� ��@������� ���� )��)��� !���������#�

�����@���!���������������!��!������������B��/�

�

- ������)����!������!�����������������������#�!������0�������������

�����!��$���!����/�

DI������!������������ ��!��� ����"�������!������A�#��������)����

��)���!�� ����� ������ !�� ����#� $� ���� ����� !�� ��� B�!�� ��� ���� ���

����������#� $� ����!�� ��� ���)���� ���@��!�#� ��)�� ��� .�� .��.�� ���

&����@��#� $����� ��� �@�������� ��� ����� !��)������ ����)������)����#�

������#���������'��)�#����0�����'���,������)�!��E>J�(�

�

- �����@��!��������������)+�����B�/�

D3� '��)��� ����� -����/� ���� ����� ��!����0�#� ����� �����

�F���)�!���#�����.�#�$�������#�$�����������������-�������#�$�	�$����

!�����@��#���������!��!��.�����������)�������)���(�

�

I��� ��� ������ -����� ��� ����@������ ���� )�@����#�

���)��������!������� ��� ���� !�� )�������#� ��)�� �� ��� �����#�
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������.��!������������%��#������������)����#�$�B��������#�������!����

������#����������.������O�B�B���!����������)�@�����������A��#��������

��������!��!�����A��(�

�

I��� ����.�)����#�!��!�� ����!�!�!��!�����A��#���� ����@�����#�$�

!�B�!������ ��� ����� '��)�/� ����)��.��.��� ��� ����)��)��� -����� !��

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

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

������!����������#���������B�����������(�

�

�������������!���!�!�!����������A��#�.������������������#��������

�����,�����!������&����!����!���'����O�$���@�����!�������#����#��������

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

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

!��)���!�������������A��#�����.���������� ����-��!�!��#�$�&�������

@���!��#����� ����� ����� ��� ���� ��A����#� ��������� B�B��� ������!��� ��

������ �����%�#����� ���� ���)���� ��� �������,O� ���� ��� ���B������#� !��

���#�����!��B��%��#�������!����!��#�����������!���)��������������

���� �������� )����#� ���� ���B��� �� ���� ����������#� $� -����� !��

���������!��#�����������������������#�$�)�������.��������)����E>J1(�

�

�������� �����!�� ���!�������+� ���	����-5!����!��>�!����B��)����!��

�78=/�
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���!����F���.��#�$����!�����������-��������)�����)�!�����#�$�'������#�
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>1;� G���������� ��� )��)�� 5F�������� ����A�� ��B�� ��� �������)������ !�� ��������#�

�����#� $� ���������� ���)����� ��������!��� !��� ��!��� ���������!�O� ��0�Q(� ������#�

�	������	��
��&���6������(#��(�8=(�
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���� ������ ��� '�����!�!� ���� ��@��� �� ���� @������� D���� ��������E>1C#� �����

�B��������������!��.��!����.�#������������)�����B�����(�

�

���)���B������������!�� ������)�����������!�����������#���� ��������

���� ��� �������!�� ����)���)������ !�� ���� !������������� ����������>8J#�

���B����!�����!����)�����D��'�!�E�������-����%��	����!��-�������#�$�

������!�� ��� ��)���)������ !�� ��� !��������� !�� ���� '��)�� !�'�����B�#�

����������������������� ��'��.�!������;�!����������!���)��)���A�#����

��$� ��������� ��� .����� �����!�� ������� ���������#� $� ��0� ��� -����%��

��!���� ���� ������ !�� )�!�!��� ��������!����#� ��������� !�� ���������

@������#�������!������!�)����������������!�)�������'�%�#�$���)���������

���!����������������!�����������������������#����������!������.+������$�

�'�����#� ����@��!�� �� ���� -����@�!����� !�� ���� !��������� ������!�!��#� ��

���'���������$#������B�,#���)���������������������$����������#�����������!��

��������� @������� ���� ��� .�������� !�����@��!�� ���� ��� �����

��)�����)�����#� ������ !�� ��� ���)��@��� �� !�� !��.�� ���)�#� ����� ���

�����������'��������0��������B����!���������������)����0�����@��������

��� ������!�!� !�� ���@��#� %����� ���� !�����#� $� ��� !�B����� �� !�� ���

�����)�����$�������O�!�� �@����)�!���������@��+���� ��!�����@���������

��!��� ��������� @������� D'�@���B��E#� ���� ��� ������������ ����� ����

                         
>1C��(�" )�,���'���#����������
�
��
������	����������(��J(�

>8J� -�$�� ��)�!��� D��!����E� ��� �������� ������ ��� ��+������ �A��� �����#�

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

���������!�� !������� ��� �����!�� !��*������ 6#� ��� �7��#� ���� $� ��)�� ��A���� &�!���

	�!�0@��,�-�)��)����������������)���*������!���7>1#����&������	�
������������
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������!�!��� �������#� ��� ������,��!�� ��������!0��#� ���)����$� ����!�����

��)���)�������� �� B�B��� !�� �����!�� ���� ��� �'����� ���)���!�� $�

D.����!�E(��

�

��� ���� ���B����0�� !��.�� !�������� �� ��� ���� ����� ���� ����

����)�����������%���!��������������@������#��������.����������������#�

���B����!�� ��� �)��� �� !�� ���� � 	���� 
�!��� !��� ������� )������#�

'��.�!�� ��� �;� !�� �������� !�� ����)��)�� �A�� !�� �78C#� ��0� ��)�� ����

��������� �#��F��!�!���������
������!��Q�������������;�!����������!��

�7=J#���)��"������!���!���-����%��!��-�������#�!��!�����!����)����

����.���0���!�������B�����!�������������!�!��������B�������������F�����

��)���)������!���������!��
�!��>8�#�$��������0�����)�����#��������!��

��� ����)���)�����#� ��� �7� !�� ������)���� !�� �7>8>8�#� �������

�������)����� ����!�� $�� ��� .��0�� ���!���!�� ��� D��!����� @������E� ��

��!�������@������>81#�������!������A����������(�

�

                         
>8��&������	�
������������
�������	�/�000���	�������
��������	������������	��	��

��������
����	��%	�
�����������?F8KN7F8HHC#���)��G�@��!�����(�7�>7�C((�

>8��&������	�
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�������	�/�000���	�������
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>81�V������7=7�������������������!�����!������5�����@������#�!������)+��!��CJJJ�

�������!��#� ���� ��� !�)�������� ���� B�B��� ���'��)�� ���� ���� !�������������

B�@�����#���������)�������������@������-��0�����&��)����!�����	������������� ��

!�� �;� !�� %����� !�� �78C#� ������ !�� ���@��� !�� ����� ��������#� ������5�!���#� ���

������������ ���� ��� ���0����� >� !�� ��� !�������� �� ��'���!�#� �� ���� @������� ����

�������!�)����� ��� .��0��� ����)���!�� 9&�� ����	� 
������ ������ 
��� ����	�/�000��
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	������	��0������?F8KN7F8HHC����������(���78?��7=<(�



�
�

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

 111�

�

�

1(?1(1(?�������������)������!��������������0����/������F���������������

@������!�!�(����
�!���!����!������*�����!��6��!���;�!����������!��

�78C�$� ������������ ��!���"������!���!���-����%��!���;�!����������

!���7=J(�

�

���
�!���!�!�� ���� ���)�������*�����!��6�#� ��� �;� !�� �������� !��

�78C#���������B�!�����!������������)������!�����!������0����#������ ���

!��0��)��)�!�!�����$����!�#�����F���������������@���������5�)����/��

D&�������@��B���)���B��#�����.��.��.��)�$����������!����������

��� ���)��� "������#� ����� ���� ��� ����������� !�� ���� ���B������

�������������#� ��������)����� ��� � .��� .��.�� ����� ��'��!��� ����

'�)������������B����!��������A���!��3�

� &���� ����� )��)�� ��!�������� ������@������ .�� !�!�� )���B�� ��

������!������F���!��)��.���!����������@�!��#����@��!�#����������#�$�

���� )�$����� B�B���#� $� .�B���� B�B�!�� �%����!��� ���)���� �� ����

���������� !�� ���� 	������ &��@)������#� ��������#� $� 
�!����� !���

-����%�/� ���� ���0��� ������.�!��� ��@���)��� )����)�����/� ����

�!������� ���� .�%��� ����.������ �����#� $�������� �����)����/����� ���

)�����0���!����������%�������������!�����)��#�$��'������)��������/�$�

�������������@�����������������#��������������)������#� �������#����

.�B������!���!�����!������)�����)����O����� ���������������0�#�����

�����!�����������)���'��������.�B�����!���������B������#�������������

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

��������������0�����������!�)+���������	���������.��#�$�!����.��(�
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� I���!�����	�$�9���������@���!�<�.�B������0!��!�F���!������B�,�

���������!���������)������!���������@��������@��#��������� ���)����

������ !�� "������#� ���� @���������#� �̀ )��������� ����������� !�� �����

��)���� ���0�� ��'����!�� ��!�� ��� 	�$��#� ��� .����� !�� �������� ���� ���

!�����!��B�����������!��� �������!����� '�����!�� ��� ����������������#�

�����@��B���!�� ��� %�������#� ��������� ���)��� '��!�!�� ���������!�� ����

�F��������#� $� ��� !�����!�� ������������ �F������ ��@���� ���������

����������	����)����/����!��G(�(��������)�������!��������'���,��

��� !��������� �� ������ ��� ����@�)�����#� $� ����.���� �� !�� ���������

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

&��@)������#�����.�B���'����!��+���@����!������-��0�����#�����!�)+��

����������� ��� B���'��q��� ��� ��)���)������ !�� �����#� ����� �������� ���

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

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

�������!����!��������� �#�$�����(�

� V���������������!�����������!��G(�(�����.��.��.����������������

)���� !�� ���� ���������#� ��� ��!�,��� ��� ����!����� !�� ��@����

����B����� ��������.��.��!��������������)�����!������������/����!��

�@���)����� G(�(� ���� ������ !�� ���!��� ��� �������!� q� �����������

��!�B�!��� !�� ���� ����.��!�!��#� �̀ ����@�!��#� .�@�� 6(� ��'��)������

�������#� ���)��A�!�� !��� ��'��)�� !��� &����!�#� &������#� �̀ &��������

��������B�)����#� ������ ��� B�!�#� $� �����)����O� $� ���� ��� ����� !��

���������.�B�����!������������@��!��#��������������!���q�����!�)��������

���� ���r��#� �����@��!����� ��!��� ���� ������� �)���@�!��#� ����

%����)����� !����� ���������/� V� ��� )��)�� ��.�� �F������� ���� ����

)�@����#� !�� ��$���)����)������ ������� ���� �����!��� B��!�!����� !��

���������������#�$���������.�%�����@���)�)������������!��O�������!��

���)���� ��������#����� ��� ��!��� ��������#����� ���� ��)���#�v�� ����
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���@������!�����"������#�.�����!����)���.��!�!���������	����
�!���

!�� G(�(� � ������ ����� .�� �����!�� !��!�� ��� ���������� ����@��� ����

�����������#�$�)����������!��O���������q���������.�������!����������

�����!��������'��!������)�������!����������!������������B�,(�

� �V������������������!�������	����	������� �����!�+�6(����������

��� ��������� �� ��@������#� ���� .�� !�� ���B��� !�� ��@��#� ���� ���

������)������ !������ 6(����!�� ������������q����������� ���@�#�����

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

!����������#�$����)���B��	����
�!�������������)�����!������.����#�$�

����������)����!��� �̀�����!����E�>88(�

�

� ��� ��������� ��!���"������!���!���-����%�#�!���;�!����������

!���7=J#�����.���!�������B�����!�������������!�!��������B������������

�F�������)���)������!�����
�!��������!����#���A����+�������@��������

������/�

� D�(�I��� ��!��� �������� ���� �����!��� !�������������� ������� ����

��@���)�)����� ����!��� �� ������ &������W�� $� ������ �F���������#�

&��B�������� !��� -����%�#� w� ������ '��)����� !������������� !�� ��� ����

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

��A���!��#� ��� B���'����� ���� ��'��)��� �� �������#� ���)��A�!�� !���

��'��)�� !��� &����!�#� &������#� �̀ &�������� ��������B��#� ���� B�B����

����@��!��� q� ���� 	������ &��@)������#� ��������#� $� 
�!����� !���

-����%�#��������������!�����������)�@����#���.�%��#���������������F��

��� ������� �������!#� $� B�B���� ���� ��� )��)�� ����@��#� q� ���� ��������

&������� !��!�� ����� ���������#� $� ���r��� B����!�!O� $� ���� ��� ���r���

������� ��r���#� �̀ !�� ����� ��������� �������#� ��� ���� �������$��

                         
>88��(	(-.(�!��"����!�#�1��#���@(�88�7#�&��,���K)(�1�(�
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���)���)����/� �����!���!���� ����� )��)�� ���� ��� ���� ����� q� ����

B��%��#� �)��!�!��#� $� B��!��#� ���� ����� !�� ���� )��)��� '�)�����#� $�

B����!�����(�

�

� ��(� I��� ����� ��� �����r���#� �����!���!�� ��� �F������!��

%����'�������� ���� �������������� ��������B��#� ���� �������� ���B�� ��!��#�

��� ��!��� ���� ���� ��� .������ !�����!��� ��� ���� -�������� !�� ����

B����!�����O�$�������������)����q�������������B���������������&�������

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

���� ���� !�������� ���������� 9���!��!�� ���)���� ������������� !��

����������� �F�����<�q� ���� -�)��!�����#� $� "�B����!����#� ���������

!�����@�����������������#�$����!������������!��������B�!�!��������(�

�

� ���(�I������������!����������������.��!����)���.��!��#���)��

B+� !��.�#� q� ���� ���������#� $� ���� ���� �������������� ��� ������� ����

@���������@��!�#�$� �!�������B�B��3�������!������!���������@������!��

��!�� ��������� ��� !����������� !�� ��������� ���� ���@�� -����%��� ����

Q�@�@��#� �̀ -������ ���� '������ ��������#� q� )�!�!�� !�� ���� �����!��#�

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

!��������B��������3�

�

� �6(�I������@���������@���q�����B����!������������������@��������

�������������'��)��!��.�#�$������������'�����!�����B��B�B�������@��!���

q� �����F������!�����$��#�&��@)������#���������#� $�
�!����#� ��������

���!��������!��!�����������@��!������!�)+��&�$�����#�$����������#����

���)�����"������#����������)��������������)�O���������������)����.��

!�����!���������)��������'��!�!�#�$��F���@��!�����������)������!��

G(�3�
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� 6(� I��� �������� ��� ������������� !�� ����� ��������� �#� $� ���B��

���B�!������ ���!��� ���@��!��� ��� ���� ��������B��� &������#� .��� !��

�����B���!������)�!�����B����!����#������������@���������������!����

������ !�� �����#� ����� ���q� ��� ������,�#� $� �������� !�� ���� �������� !�� ���

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

�������@�����������!�������!��������)������#�$��'�����#���)���������q�

���� *�����/� $� ����� ���� ���)���� ��)���!�#� ���� ���� ���������!�������

������������3�

�

� 6�(� I��� ���� ���� ��� ���)��� "������#� !�� ����������� ������#� �̀

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

������������������!���������-���������(�!��.�B���B�B�!������@��!�����

���� 	������ &��@)������#� ��$��#� ��������#� $� &��B�!������� !�� ���

-����%�#� ������� ���@��� �F���������#� �������������#� �̀ &��B��������

!��-�����������B��%��#� ������������q� �����%���q� ������������������#� �̀

	������ ���������������� !�������#���F�� ���� ��!����#� $� ���B�!������#�

���� ��� ��B���������� ���B���������q� ������ '����#� $�q� ��� ��@���!�!O� $�

���� ��� ���� ��� .�$���#� ���� )��� %����'�������#� ��� ��� �.������

����)������)����(�

�

� 6��(�I�������.�%���!��������'���!��#�����!����A��#�$�����)�!���#�

��� !�������$��� ��� ���� ���������#� $� -����� !�� ���������!���

9�F�������!�� ���� !������!��� ����� @����� .������#� $� ����@�!�#� $�

�����������!�����q������'����������-���������!��!���������.�$�<�.�����

���� ���@��� �!�!� !�� ��!�������� ��������q� ���B��#� �̀q� ����*�������O� $�
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��A��� )������� !�� ������ �A��O� $� ��� )��)�� ��� ���������� ���� ����
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�

� 6���(�I���������)��������!������q���!�������"������#������������

)���B�#�$������F���!�� ����������������B�!����������.�$����������!��

!������B����!�!��#�$�!�)�������#��������������������������������������

���)���� �������� !�� 1J(� !���O� q� ��$�� '��� �'����� G(�(� ��� @�������

��!����#����������!��������!������#�$���������������������������B���q�

����������� ��� ��� '��)���F������!������� ���� ����!�)q�#�.�����!�����

���� ����'���������#� $� ��������)������� ��'���!��O� $� ���� ��� �����!��

!��.�� ���)���� ��� )����B������ �� '̀�@��#� ��� �����@��� ���� ����

���������#� $� ��� �����#� ��)�� �����!��#� B��!r!��#� ���)�@��� !�� ��� ��,�

�������#�$���!������'�)����O�$�����q��������������������.��!����#����

�����)���@����������!��)�����#�$�������!���.�������)����������������

������'��)���F������!�(�

�

� ��L(�V�����)�)�����.�����������G(�(�����B������)��!�!���������

	�$� &�!��#� �������� G�A��#� q� -�������� !��� -����%�� !�� �7� !��

G�����)���� !�� �78=(� ��� ������� q� �����@����� ,���� ������ ���

��)���)������!���������@������!���������������#�$�-����@�!����O�$�����

���)���� ���� ������,��#� �̀ %����'������ �F���%�!�����)����� ���

��@��@�����#� w� �)������ ��������� ��� ������� q� ���� -���������

�F������!��#� $� ����!��� ��$��#� 
�!����#� $� &��@)������#� ���� )��!��

������!���!����F��������!��!�� ���@�#����������!���� ����������B�����

�������� q� ���������� ��)�%������ !�� ��� 	���� ���B����O� $� !��!�� ����

B������� ��� �)����#�)��!��G(�(�����������!��� ���� ��������!��#� ���
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@��������#� ��������+� '����!�>8>#� D��� !���@����� ���� ������������ ����������

�F�����B�)�����������������@)�����!������������ ��@�����E#�����������

�������)����0������������� ��!��!��.��)�!�!�#�����������@����)�$��0��

!�� ���� @������� ����@�!��#� .��0��� ��)���!�� ���� ��!��� ���� �����������

��@��������������!����������������B���!���������������@���#���������������

������#� ���� ��������� $� ����� ��!�#� ��� �B����!�)�����#� $� ���� �����#�

���������������������@��B����������������!�����>87#�!���.0��������������

���������)������ ����>8;#� ���� .����� �����!�!�� ������� ���������#�

D@������� ���������E>8CO� ����� ��� '������� !��� �������#� ���� ������ !��

                         
>8=��(	(-.(�!��"����!�#�1��#���@(�88�7#�&��,���K)(�1�(���)��5�����&������	�
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�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7F8HHC���������(���7�(�

>8>�	(����+������0�#�D����@������!��@����������������������!������A�E#��������(�

�87?�8;/�D��������@� ������������������!������������ ��@�����#��������������B������

������)�����!������B�����������������$����B�������#��������������� ��!�������$�'���

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

�����������#� ���� ��� ��������� !�� �'�������� ����� ��� B�@�������#� ���� ���� '����������

�F��������� ���� ��� ����@����� ���� ��� ���������� �� !�� �B����� ������ ��� ������

���!�����!�� @������� $�����.����� �'�����!�����)�$���)�!�!�#� �������)����#� ��

���� @���)��� ��$�� �������� !�� ����@���� �� ������� $� ��!������,��� �� ������� )+��

�B��,�!�E(��

>87�0��
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���,#���� �	���
�
� ����6	�������� ����	�/�000��

�������(���1#��������F���������B��+�������@���������!���������� �����������(�

>8C�	(����+������0�#� D����@������!��@���������� ������������!������A�E#�������(�

�8;/� D3� ��)������� �������� ������������ ���� ���� )�!�!�� ��!�����)���!�� !��
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�������)������� 5������ ���� ��� )��)�� ��������� ���B�� � ���� ��� ����������

�������!��� ��� ���� �����������#� ��.��+�!���� �� ���� )���� ������������ �� !�� ����
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�:������� 
�� ��	�+���� ���/� DG��0�� 5���� M��� �������� !�� ��� ������!�N� ������

!���A��+� !��!�� ��� ��������0�� !�� "������ ��� �������@��� !�� �������� ������� �#�

!��������������!�������0����������1J�!��%�����!���78C������������B������������� ��

!����%5�����#���$�������,��� ����)��'���,���������������������! �!���������������

5����� �������!�(� ��� �����'��.�� ���� ���� �������!��� ���������� !�� ��� ��!�!�#� $�

����B��.��!�� ��� ����� !��� ������� !�� 
B��!�#� ������!�� ��� ���)��0�� ��)��

�)������������#���!����!�����@�������,��� ��������������@K��@���������!����

������ $� �����!��!�� ���� ���� ������� !��0��� �)���@����� $� ����������� �� '��� !��
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>=���(�" )�,���'���#����������
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�8;/�D3�.������7>�����B���������B���������!����������������@��������������!�����

������������!��������!��������� �#�������!����)��'��!�)�����)+��������@������

�����0������@��������������!)��������� �����������������!���������E(�

>=1�-�)����!�����(���)0�@��,�
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����#��(��18#�D���@�����!���M�����������@������N��������'���� ��������������������

)��.���������������#�)��.�������������������@���������@�������!��������B�!��

$� �����)����#� ��!������,�!��� $� ���!����B��E#� ��� )��@��� !�� ���� ���%��� !�� ����
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���+����������!�����!��� ����!�!������ ���)������#���������������������
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�78C#� ��� ���� �����������#� )�%����!����� ��� ��!�� �������#� ���� ���

�F���������� ������B�� .�� !�)�����!�#� ���� ��� '������������ )�!���� !��

�@�������#� $� !����)����� ����� )��#� ���� ��@���� )��� ��!�B�!�����O�
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��������� �)��������#� ���� ��� '�����!�!�!������ �������@���)����)�����
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�!����,�#����B��!�0���A�!���������@���@������#����������@����!�����

���������!����������#�$�������$�#������������!���������)�����!������������

������B����-��������!���-����%���������� �)���������������!�������0�/�

���������!�� ��� -����%�#� ��� ��@���� !�!�� '��!�!�� ���������� ��� ���

��������B�� !�������� !�� ���� -.��������0��#� $� ��!�������� 	�����#� �� !�� ���

G����!�������!���!��-���#�$�-�����!��G(�(�

� G����� ��!�#� ��� -����%�#� ����!�!�� ��� @��B�!�!� !��� ������#� $� ���

��@������!�����)�!��#�����������,���#���������������������#������B��+#�

��)�����)���#����)���������!�E>CJ(��

�

�

                         
>CJ�0��
������(���;�?��;1(�



�
�

������������������������
�
�

 1>J�

�

1(?8(�(�(�	���������'������!���G�A������������!��G������-���'��@��#�

��������A���)������!��!�)��������� ����"������#�!���J�!�� '�������!��

�7>8HNF(�

�

� ������'��)�!�!���������	������
�!�����!���>�!��%����#�!��8�!��

%�����$�!����!��������)����!���7>1�!���@�!������-����%��!��-������������

���G�������0��!����!����$�!��������#���������� �����������A���,��� ��!��

���� !�)�������� !��!�� ����������� ����!��� ���� @������#� ��� B����!� !�� ���

&��B�!������ @������� !�� �78;#� ��� *������ ����� !�� G������ -���'��@��#�

!�������+������@������/�

� D3������������!���������������F���!��������'���!���	������
�!����#�

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

)���'�������� ��� ������ ��� ������B�� 	���������� !�� G(�(#� ����� ���� ����

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

����!�������#�$���� �������'������)������#�!��!��.�$���!������!��#���%��

������@�������������!���������&��@)������!���78>#�$�����!�)+�#����������

��������/� &���� ���� �B���@���� ��� ��)������#����� ���0��� ������ "�������

������!�����&��B�!������@�������!����A��!��8;#��!���������������������%��

��������!�����@���#������0�������)�������)���!�����!������!��������� ��

!���	�$3E>C�(�

�

                         
>C��&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC����������(���;1?��;;(�

>C��&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���;1(�



�
�

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

 1>��

� G�@K�����*�����������!��G�����#�����!�������@���!���!�'������!���

��������������������������!�� �����A���,��� ��!�� ����!�)��������!��!��

���������������!�������@������/�

�

- ������)����!�'������!/����+���� �����������B�������#�����#�����

���� @������� ���@��� !��� !������� �F�����!�#� �� ���!��� ����

%����)����� !�����!��� ��� ���� �����������#� ���� .����� �.����

.��0�������!�(�

�

- ��� ��@��!�� !�'������!/� ��� ������ !�� ���� !�������� �F�����!��#�

��)�� ��0� ��� ��������� ��� ��$#� ��� ���B������������ ���� @�������

B���B���������!�)�������#��������0���������!���78;#������!����

��������������������������� ��)+�����B�������/�

� � DV� ������ ���� ���� !��� ������� ��������������������� ��� ���

!��#� ��@��� ���� �������!���
�!����� 	�����#� ������� ���� ����!�����#�

���������)��������B�����������������!����)�!������������9������!��

.������<�������������B���������!����!����#��������.����F����)����!��

!�������!������&��B�!�������!�������A���!��8;(�$�8C#�����������������

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

���� ���� ��!��� !��������#� $� B�@�����#� ��)�����!�� ��������#� $�

���������!����������������B�!�#�$����)�������������)����E>C1(�

�

�

�

                         
>C1�&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���;1(�



�
�

������������������������
�
�

 1>��

�

� �������������!�#����*�����#���)���,��������@���#���A����!����@��

B����#�������������������!�������@���������������A����/�

�

� D3���������#�������������!��������������@��������!��&�0�������A��

��@���#����������A�����������������,�#�$����@��E>C8(�

�

�

� 	���������������������#�����)��.���@�������������B��������!��

���� ������B��� !������������>C=#� !�����!��� ��� ���� !��������� �����!���#�

���������� $� )����� !�� �,�@��#� ���������!��� ��� �'����#� ���� B�,�

��)���!�� ��� ���!���#� ��@�0��� ������!��� �� ������ !�� .�������

��)���!�� ��� ���)��� ���!�'���!�� ��� ���� ����������#� !��!�� !��.��

������� �#���)�������!��)���'�����#�������)������!�!�����%��(�

�

� ��� �������� !�� ����� !�� G�����#� ��� ���!�� �������,��� ��� ����

��@���������������'��!�)�������/��

�

                         
>C8�&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���;8(�

>C=�&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���;=/�D&����������������F����������!������������������!�������F������

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

��� �����A�)������ ��������� !���	�$��#����#� ���� !�!�#� �������� !�� ��0,� ���

@��B�#�$���������!����'��)�!�!#�������!������������"������#���������� ���)�!���

��������� ��������#����������!����#���������"������#�������������A����#����.��0���

!��!���@���������	�$����!��*������#���!��&����@��#����!��!�#�����!�!�#�����������

�!)���!��#�$�����������������������)������!�������-�����3E(�



�
�

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

 1>1�

� �(?�������)�����@��#����)�������!�������!����������������� ��!��

����@������#����)����$�����!��.�$�����)���!������������!���/�

�

� D3��������������*�����#���������������� ��!��G(�(���)�����!�����

-����%�#� ��������� ���� "������� !�����!��� ��� ���� ���������� ���@��� !��

�����#� ��� )�$� ������� !�� ��� @���� %����'����� �#� $����� ��� )��)�� !����

�@��������� ���� ���� ���� ���� ������ ��� ���� ������ !��� ��)�!5�#� $�

&����!���#����.����������)���!��������)��3E>C>(�

�

� �(?� �&���������!��G�����#� �������������������!��� ����)���)������

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

����@������#��������������'�������!�����������@�!�����$�!�)+��%��������(�

�

� D3� ��� !���!��#� �� ������ !�� ���� -����@�!����#� $����������#� �� ��$��

���@������B������������� �3E(>C7(�

�

� 1(?����*�����������!����������)��������!�������,�����������+�����#����

!�B��� ���������.����������@�������������#��������#� ��������B�B�������

����@������������)���������������!��#�$����5�����������������)����/�

�

� D&����������������B�������������!�����B�����#�������!����!�0�����

*������ ��� ��� !���,�� !�� ��� ���B�!�����#� ����!�� �������� ����� ��� �����

                         
>C>�&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���;=(�

>C7�0��
�����



�
�

������������������������
�
�

 1>8�

���B������!���	�$��3E>C;(�

� �

� 8(?�-�)������)���!��)���'��������������)����#������!��G�����#�

�����������)��#����)������+���������� ���!�������� ��!�� ����@���������

������!���(�

�

� =(?��!�)+�����)�������������������������B�!������!�����!�������

����@����������������,���!����)��/��

�

� D���!������"�������������&��,���!����)��#���)��������!������� �

��������#���������)��)�������B��������#�!���������	�$����.��0�����@�O�

�������������������#���!�+�����!��#�������������!�������B�������O������

���*���������������������3E>CC(�

�

� >(?� G�� )������� �����!����� !�� ��� �������� �� !�� ���� '�)������ !��

@������#� $� !�� !�������� ��!�� '�)����� �� �������� !�� 1JJ#� �JJ� �� �JJ�

B������#������������!���������!�������#�$���������B����������)������� ��

����������'�)������!��@������#���)������!������)�!�������������������

�B������������%�������������!��������A����������@������(�

�

� 7(?� � ���)��)�� ��� )������� �����!����� !�� �!������ ��� )��)��

������ �� ����� ��������� @������#� �K�� !�����!��� ��� ���� �����!���� $�

���������(�

�

                         
>C;�&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���;>(�

>CC�0��
����



�
�

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

 1>=�

� ;(?� G��)������� ���'��)�� ���� ��� �)������ �� !�� ��� ����� ��������

��������������@�������������@����������)�!��!��B�!�#�B�@��!���������

�����/�

�

� 9&��@)������ !�� �78C#� -��(� 7</� DI��� ���� "������#� ���� ��!���

!��������#�$�B�@�������������	�$��#�$�!����������!������!�������#�����

.����������!����)�������#������������������) ���������!�����@�������

!���78C#��������!�����)��������������!��)�����#���!���!������.���!�#�

��@K�� ��� ��������� ��!���)��)���A�#� $� ���&��@)������!�� �78=#� $�����

���������������#�$������@������F��!�����!���������������E7JJ(�

�

�

� C(?�	��������!�� ���� @������� ����!��� $� ����.�%��#� ��� ���� ��B�����#�

!����+����@�������)��)��!��������������)���!��$���!��#�!�����!������

.�%��������!����'������K�����/�

�

� D3�����"������#��������+����@���)�)���������!��#�!�������@������

����)���!��#�$�!���)��)��)�!������.�%��#�������B�����#�!�������!�����

����!�!���)�������������������!����'������������E7J�(�

�

� �J(?� &��� K���)�#� ��� ��'����� ���*������ ����� !�� G������ �� ���������

@������#� ���� ��� ����������� ��������� �� B��!��#� ���� ��!���O� ��� �����

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

                         
7JJ�&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���=7(�

7J��&������	�
������������
�������	�/�000���	�	�����
	������	��0������?F8KN7

F8HHC���������(���;;(�



�
�

������������������������
�
�

 1>>�

������������-�����!�����������!��/�

�

� D3� ���������� �� ���� �"������� B��!��#� �� ��������#����� ��� ���@���

&�!���#��������'������������)�!��#������������������������������������#�

��-�����!�����������!��#�����.�������������	�$��#���������������.�$��

������&�0�3E7J�(�

� �

�

1(?8(1(� ����+)����� '�������� !�� -�)��)����� !�� �7>8� $� !�� ����� !��

G������-���'��@���!���7>1(�

�

�����������-������!��-�)��)�����!���;�!��!����)����!���7>8#����

��� ���������� !��� '������ !��� -����%�� �� ��� B����� !�� ��� 0��������� ��

��������	�
������D�
������
��F8GF���F8GN��	�������	������	���

���������� ��� �%$����	����������	������2������� 
���	�����	��������

�������
	�8=I#�.�����!����0��������������� ��������!��������������)+��

�)����������!�� �����������������0�#� ������ �����������+�#����� D@�����
                         
7J��0��
��(�

7J1��(�(�(��	��%	�#����(��=1=#�'��(���1B?��;�/�&:�������������������	�
������


	��0�������	����������
�����������������3G�
��%���	�
��F8GF����������
����

F8� 
��	�������� 
�� F8GN������� ������	������	�������� ���������� ���&������	��

*����� �� D����� <2�������� 
�� �	
	�� �	�� �������� �� ���� �������
	��� ��

�	�	���
�
������$�
���	�B����	������������	������������
	�����������
���

���	#� ��!��!#� �7>=(� -��� ����� �����)��#� $� ������ )��.��#� -�)��)�����

��������+������������!����'��)��!�� ��������!�!�������������������������#�$�!�� ���

����A�������@������#���
(�&(�	�!�0@��,�-�)��)����#�&�����	��,������������	�	�

0�7������
	�
�����,����+��
��&���6����������(�LL�6(�



�
�

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

 1>7�

��������������E#���)������������������@������#�����$���)����������'���#����

'�����������!��G������-���'��@��#����������������#������B�,�!��1J�!��

%����� !�� �7>1#� ���� �)��� � ��� ������� ��� ������ �#� $� ��$�� �!����@0��
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B�@��#�������!�'������!�����������������������������������������!�!���$�
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-�������/������������#��������������@�����������������#�������������#��������!�F�����

)�����!��.�)���E<O����������!����������!��!���������9	���������'�������K)(���/�
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��'��)��!�����������-�������!��!�������)����#�!����������.�$��������&��B������
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)�����������������@������������������0����!��������#�!������������!��

�����������$�)���0����#��������������������������������0������!�����$���

$�������� @���������)�����$�!�������� ��!��������$�����������!���$�������

����!�!��E7�>(�

�

6�������0�����B���������������������!�!�������-�)��)����#���������

������ ��!���������)��!�����B�@�����#�$�������!�!#�$���0����B������������

�K�!�����K�����#�������!�)����������,������������@��������������7�7/�

?�!����)����� ������������'����� ��!��B�@�#�����)���0�����������!��

                                                                        

���������!��������������������!��!������6�@��#�����������@�����������#��������,�$�

����!�!����������������������B����������@������E(�

7�=�	��������� '�������K)(�8J#� ����(� 1�=�!�� ��� �!(� !��G(��(�-������/� D��� ��%����

���������� ��� ��!���� �� ��������� ���� ���� 6�@��� ��������� .����� !��!�� ����,��� ���

�@������#�$���0����������6�@��#��������������!������!�!#� ����������������!�����#�

.�����!������!���!���������)������������-�%���!������-��������/��������!������

����������!������������.���!�%�!��.����������)��#���)�����.����F����)����!��

���� ����"�������!��!���78;�$��78C���� ��)�������� ����.��!������!���� ����
�����

��������#���)��������B���E(�

7�>�	���������'�������K)(�>7(�

7�7�G(��(�-�������"��,+��,#�0������������������	���	�����������
����	��%	�
��

������������������	�/�000���������(��8J(�
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�������%��������$�%�����������!������������#�$�����������)�����������)���

���������!��(�

?� �����!��� �� ��� ����@�!�� !�� B�@��#� ���� ����������� �� !�� ����

!������������$�����������(�

?������!����������������� ��!�������������#��������+����)���!�����!���

���� �A������� ���� �����@�!����� ���-����%��!��-�������#� $� �� ����-�%���!��

��!�����B�����#���������������!�����@���+��������)��!�@��#�������B�@��#�

������)������������!��#�$���������A��7�;(�

                         
7�;� 	�������� !�� ���� ��A��#��(� !�� ���!�,+���� $�H����#� ��� ����������	��	��������

�����?F843C� M�!��� �������@��!���(�����������@0���#�����#���(��1>?�8=N#����(�

��(� �8�?�81/� D&���� ����� �!����� �� !���� ��)��,��� !��!�� ���� ���)����� �A��#�

������� !����5�� ����� ��� )�$��� ������ ��� ��K���� �� ��'��������(� �� ��� ��A�#� ����

'�����!�!�$�����B�������������������A����.������������������%�#�$�������)���!����5��

!��!�� ��� ������� �!�!#� ������B�� !����5�� B���������)����� ��!�� ��� B�!�� �����

��������� �(� &���� ��� ���� ��� � ��� ��A�,#� $� ���� �����@������� ��� %�B����!� ��� ���

������!�!�$��.��@�,����0�#����)����)������)�������������������������������%�EO�$�

��(��88?�8=/� D&��� ����� ��, �� ���� ��$���!��� ������ �����)�����!�������#����� ����

������!��� ��)�����������!��� ������ �����@��.�%�� ��$�#����!������#����������!��

������ �A��#� $� ���)��!�� �� �������������� ���@��� ���!�!��!������!��.�����A��� ���

���@��������B��������)��#�����������!����'�����#��	�B���
���������	����
������

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

������
	�� $� 	� ����
�� 	����	�X� o��� ��+����� )����� ��� ��������0�� ���

���K�����#�������.����������������������������#�$���+�������!��)�����0������K)����

!�� 5����#� ��� ��!��� '������ ������!��� !��!�� ���� ���)����� �A��� �� !��������

���������!�����������������pE(�

��0�-�)��)����#����	���������'�������K)(�C��9��(�118?11=</�DI�����!���

���� ��A��#� $� ��A��#� !�� ����������� �!�!� ���� ����#� �� ��� .��� !�� ������ ��� ����

��������#��������!�����.�#�������������������O�$�����������������!�!�!�����B��#����

���� -����� !�� ����'����� $� ����)����!��O� $� ���� ���� $�� ������ !�� ������ �A��#�
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?� !�������� �� ���� ��)��#� )������ �� ������ �K������#� �� ���� )+��

�����'���!������������(�

?�������B��������'��������������%����!��������#���������������-����%��

!��-�������#���������� ��!��������������!�������0�#����@������������+����

���%��,���!������#���$��'�����!�!����B���������������!�����!������B�@���

!�����-����#�$���@�������������7�C(�

                                                                        

���������� ���� �)��� �� ��������� !�� �'�����/� ��� )�����#� ���� ���� ���@���� B���

���!�����A��� $���A��� �����!���!�� ����)��!�@��#� ������������ �����!��#���� ���

�'�������������B�!��B�@�����$����������##��������)�$���@�!�,�O����!��!��)��.��

!�� ����� ������ ��������� !�� ��A��� $� ��A��� ���� ���������� $� ������������� !��

&���������� $� ���� -�'��!���� ���������� !�� 	�'�@��� ���������!��#� �� ���� ���

�������,���#�����@���!����)��5������'����!��Q�����)�#�$�.�����!��-��'��)�����

�����������.�$���������!�������G����)����E(�

7�C����)��,��!���77>#������������.�������!����0��!������!�!�%�#������������������

�����������)��.���@�������9��0����@���������)�!�����D�0��-��������E#�)��)����

!��������!��!���Q��������!��-���������#�������!����)��D-�������)5��,EO���)+��

�!������������������!���;88#�������!��!������DQ���%��E�!��A��!�������A�������#�

��)���������������������!������#������ )�������!��������@�����#��������!�������

���� ����%�� !�� ��� "���!��� -�B��<#� ��� �������$�� ���� &��	�����	�� �	������	�#�

��)�������� ���� !��� -�)��A0��� ���)�������#� ���� ��� G�B����#� ��� ����� ���

"����!�(����!�������� ��������������-������!����)���/�D�������������	�$�!������

������!��� ��������� ���� ���� ��!������ ���������!�����#� ������!����� !�� ��)����#�

B�@��� $� !�)+�� @����� !�� )��B�B��#� ��)����� ��� ���� 	������ !�� ��!����0�#� ���

��!���!��G(��(�������!�'��������)���������'�����������F������������%������!������

B�������� $� �������!�� ��� ��������� �)��� ��)�!���� ������ !�A�#� ����� '��������� ��

�����������������$����������������������@���!�!�$�������!�����!������������������

B�!���$�.�����!��#�.�������������������������,���������������%����!���-�)��A0���

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

��!����0�E#����	�B�����!������!�������� ������!�����"���!���-�B���9h	(�(�("(-(<#�

�K)(��>#��(��7O��������������!�#�*(�	�B��#�D"���!���-�B���$�Q��!���������!������(�
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*�����,�� -�)��)����� ��� ,��������� ������� ���� ��� ��@�������

!�������� ��$����������/�

D-��� ������������������ ��!���!�#� $� ������������)�����-����%�#� �����

)�$� ���B�������� ��� '��)�� ���� &��@)+����#� ���� �������!�� ���

!��������� ��� ���� 
�!����,��� !�� �7=�� $� �7=C� G����)����#� $�

�������������� �����@�������� �� ���� ��$��� 	������ $� �����!�!� �������#�

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

!�����,����������!�!�$�.�������������������!����������)����!����������#�

���� ������)����� ��� ������ �@��B��!�#� $� �� ��!����� ��� ����!�!� �� ����

B��!�!����� ����������/� ��� ��� ��������� ������� !�� ���� ������������

���B�!������� )�!���� ���� ��� ��)��#� $� ��� ����,��� ���� ��)��� !��

���!�@���$�6�@��#���!��������������������)���!�������!���������	�$���

������@������)��#���������������������!����)�������)���������������!�#�

$����.��������!�����,������������!���G����)�����������!���
�!����,���

!��6�@���!���7=��$��7=�3E7�J(�

�

�

1(?8(1(�(���������)���!���7>1�!���*�����������!��G������-���'��@��(�

�

��������� ��� �����,�!�#� ��� ��� �����)��� !��� '������ ����� !�� G������

-���'��@��#�!���7>1#�)��.��)+������)�����$�!���7��#�D���������������
                                                                        

�����@��!�����-�������)5��,E#����,�������
��&���
�	��'�������	��
�����(���
���

�������12���3F���C7;(�

7�J�	���������'�������K)(����(�����(�11;(�

7���&�������!��-�)��)����#�����!�����-��@���!��������#���������#�����>;C#����
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B��� ��� ��� '��)�� $� ��� ��� '��!�E7��� ���� ��� �)���!�� ���� -�)��)����#�

�%�)����!�������'��)��)��)��������#������!���������������!��)+��������

�0���� !�� ��� ��)������ �� !��� ���)���  �@���� !�� @�������� !�� ���

�������0�� ����A���#� D���� ��� .�������� ��)������ �� !�� %��������

�F������#���B�%���!���������B�����!�� ����!)��������� �#������������B���

�����!�!�$����!��� ������'��)���$�����$�������B�!����E7�1(��

�

��0� B����� ��� '������ G�����#� ��� ��)���� ��� ��� �F������ �#� ��� �� !���

����������� @��������#� ����� �� !����)����� ���� !�'���������� ��

����'����������!�� ���0�������������������	�
������D�
������
��

F8GF� �� F8GN� �	�������	������	��� ���������� ��� �%�����	�� ��������

	������2�������
���	�����	���������������
	�#���%����!����)��������

$��F�)��7�8#�����������������������������B�@��#��������������������.��

                                                                        

��)���!�� �����%���� ��� �7>>#� $� ����������#� ��� ��������� !�� G(� �(� -�������

"��,+��,#�D���B�B�����0������!��������)��������'��)�����!��-�)��)����E#����&(�

	�!�0@��,�-�)��)����#�&�����	��,������������	�	�0�7������
	�
�����,����+��


��&���6����������(�LL��(�

7���	���������'�������K)(����(�����(�11;(�

7�1�G(��(�-�������"��,+��,#�0������������������	���	�����������
����	��%	�
��

������������������	�/�000������#��(���;(��

7�8�&�������!�����D	���������!���*�����������!��G������������B�@��#�!��1J�!��%�����

!���7>1E#����&:�������������������	�
������
	��0�������	����������
�������

����������3G�
��%���	�
��F8GF����������
����F8�
��	��������
��F8GN����������

���	������	���������������������&������	��*�������D�����<2��������
���	
	��

�	�����������������������
	������	�	���
�
������$�
���	�B����	���������

���	� ����� ������
	� ���� ������ 
��� ���	#� ��!��!#� �7>=#� �!��� �� !�� G(� �(�

-������� "��,+��,#� ��� � 0���������� �� ������	�� �	�� ��������� 
��� �	��%	� 
��

������������������	�/�000#�����#���(�1�8?1�=/�D-��$���#�����!��!������F����������
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��@��!��.������.���#�$������@���+�������'�����/�

D����� �� ���@��� '����� ��� .�� ��@��!�� ���� ����� ���B�� &��B�!�����3�

!����5�� !�� ��� ������������ !�� ������ &��B�!������#� .�B�+� �������

6�@�)��!��#����?���������!���$����!�@��#���)��.�0��.���E7�=(�

�

�� ������ !�� ����#� G������ ����� !��� ��)�!���� ����� ��@���� ��� �'����B��

�������� �O� ��� ���)���#� �����@��� ��B���)����� ��� �������B������ !�� ����

!�����������������������B�@���$�@������7�>��F�����#�$������@��!����@��#�

��)����� ���� '������ ���B���@��!��#� ��������� ���� %��������� ���!��� ������

����)�$����������!7�7(�

                                                                        

����'������!���!����������������
�!������������������������0#�$�����!����!��������

���� ����������� G���������#� ��!�0�� )��� ����� �����@������ ��� '��� !�� ��������� ����

&������� !�� B�@��� $� )��?���������!��O� $� ���� ��@���� ��� '��� ���� ��� !������#� '���

��������������B�!������!��)��.��������B��������#���������B������!������!������

���B�����!�� ���"�����#� $�!�� ��������������)��.��#�������� �����B�@�)��!��#����

)+�?���������!��#�$�������!����������&�����������������!��������������!�'�����#�

@�������!���������������������� ���!������ ��!�����)������������#���!�%��!����

B������!��������������#����� ������'���,������!�����������!�)����������.������

!������B�������������������������G���������#�$��������������!�����#��������������

���'� � ��������B������!�� ��� �����������#������������!���������������@������!��

)�$���@��B�!�!3E(�

7�=�D	���������!���*�����������!��G������������B�@��#�!��1J�!��%�����!���7>1E#�����#�

��(�1�8�$�1�;(�

7�>��("(G(#�(��������>�����������@(��JJ>(�-�)����!�������-��!��!������!�/�D������

M����@������N����������B�@���!�����������������#�$���!��!0����)�����0�����������

����������������F��������E(�

7�7�D	���������!���*�����������!��G������������B�@��#�!��1J�!��%�����!���7>1E#�����#�

��(�1�;(�
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1(?8(8(�����&��$�����!��&��@)+�����G���� ��!���77�(�

�

�

� ������!�� ��������!�����B�@���!�� ���&��@)+�����!��-������ ����!��

�7;17�;#�����!��+�������B����)������ �����)������ ��@���!���������)��

@�������������������0�#�������������@���������)����!����������!����� ��
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�� ����77�#� $�� ���� ��� ��� ��+������ ��@���0��� ����!�� �����@��!��� $�

!�����)���!��77�(�

                         
7>C�����$���)��!����*(�!��6��F�!��*�������#��������*����6	��
��'���	����
���	��

����	�#�����#��(�C=��������!�������� ��!���7;1#�-���������������������������������
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!����)���������!�������� �#�����!�#����������!���7;1�B0�����������������%��������!��

�������������'��� �#�������!����������������D�F�@0��E�������!��������D��)���,��!��

���@��EO���0�����(�(�(����(��#��>>#�������A������������������,�!��������������!�!�

!����'���!�����!�����!������!��@���������)���!������ ���!�������� ��!���7;1#���

D��������������B�E#���)����� ����.��0��!���)���!�������@��������� ���� '�������

!�����@���L6���#����������!�����-����%��!��-�������#�������������!���������'�����

�)��!�)����� ����� ������� ��� ���@�� �����%��(� ��� ����� �����!�� ���)���'������ �(�
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�
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���)������)������!�����B�!��� )�!��$������������'��������!�!#�����.��0���!��

���������@�����!����!������$�!��B�@���$�)��������(�	(�*���+�!�,#����&���6��
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�	��@	��	�����������	�����
�������	�/�000#��������(���C(�
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���� ���������� �7#� �;#� $� �C#� ����� ���� ���� .�%��� !�� '�)����� ����� ������!��� !�� ���

��)��A0��!������&�!��������'������B�@���$�����!������$�����A����������������

$� -����� !�����������!��O� ��� .�� .��.�� ����������� ����������� $�������������� !��
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�
�

������������������������
�
�

 1C;�

�

&��� ���� -��0������ 1=� ��� 8�#� ��� ���� �����!� � ��!����� ���� !�������
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���@�#����@��� �@���@��,�#�������!)���!���+���������������'������ �!��?

������ +����� ��� ���������#� ��)�� ��)��5�� ��� ������������� @��)����  �

��)���!�!��#�������������������@�� ��!)���#����%��������� '�����!��5�#�

����+��������������!���� ����������������F���Y77=(�
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@��)���� !�� ����� ������ !�� @������ ��)��!�!��� ��� ���� )�����+� ���� ���

���)����B�,����!��,�!���!��#����������@��!�����B�����#�$����������������

���!����������!�!O�$�!����!���������@������#�����������B��+�!���F������

���)��)���'�����������@K�����)���+����������!������,�$��������� ��!�����
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!�����!�� ���� .�� .���!�� ��� ��� �����B������ !�� ������ ��$��� $�

���@)+������ �@������ +� ����� ��� ���� ������� !�� ���� �����O� �����@��

)��.�����-����%�����B�@�������#�����������������!�����)��)�O�$��)��

�����B�� ��)����� ����@�!��#� ������������  � 6����!����� ������������#�
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777�� ��� ��� &����� >� ��� ���� �� ������ �� ���� �������� ����������� ��� ��� ����� !��

����)���)�����#�$������������.��.������!������������0�����(�

77;�&�������!�������$�L�(�



�
�

������������������������
�
�

 8JJ�

!�����!��  � �������B�����#� $� ��)�!���� $� ����@���#� ��0� ��� ����

����������� ����������� ��)�� ��� ���� ��'�������#� ������� ���� ����������

����������)���)�������'����B��!��)���������������#�$����)+���F�����$�

����B���!)��������� ��!��%�������Y�(�

�

�����!�������� �����+���)�����!����������	����
�!��#�!�!������J�!��

!����)����!���7;8#�����������!���-����%�#��������������!����)��������
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�7;1#� D����� ���������!�!� $� ��@���!�!� !�� ���� �������� $� ��)����E#�

����@��!�� �� ���� -����@�!����#� ���� ��� ��� )����� ���)��� �������#�

)��!�����������������������!������@����������B�)������B����!�!��#�����

���� $�� �������#� ���� )���� �� �F������ !��� ��F�#� �!�!� $� ���� �'������

!���)��A�!��#� $� ��������� ����!��� $�� ���� ����)���)������ !�� ���

!��������� ��� ��� ��@������ �#� ��� !����#� ��� !������� ��� �����,��� �� !�� ���

�����#������)+�#�!������@�����������A����#������F������)���� ��!�����
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������9����(�1#��(Z�O�8(Z#��(:<(������)�!�!������������+�!���'�������������������������

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

.��������!�!����)�����9���(�C�!��!��.����$<E(�

C�1�G�����!�������#�$�B���Y��$�!��6�@���$����������Y#�!����������c�B���,�����5#�

!��!�� ��� �F����� $� �����,�� ��!��� ���� �����!������ ��@������B��� ������!��� �� ������

@�����#���Y����B�@��Y�?�����B��!��!��������$����)��@�!����������-�������������?
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�

��������#� S��� ����� !�������� �� ���������� �� ���� ��!�B�!���� !�� ��,��

@�����T���

�

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

����� �����#� ����� ������� ���� !�!�� ��@���� .��� ����)����� ��������

��@����!���.�������!���!��������@���������)�������B�@��������0'�����$�

����@�����O�$��������F�����������'���������F�������������)��)������!��.��

���0����#����,+�������������)��������!�!�!������#�����������$���B�@������

�������)�)����C�8O����������#�������@�����!�!��#�$���������!�����������

�������� ��'��������#� ���� �� ���� @������� ��� ���� ����� � $� !�� ���� '��)��

���������!��.����������!�(�

�

&���� ����� ��� �������� �� �����0'���� !�� ��� ��$#� ��� B�@�� .�� !�� ����

Y.�������YC�=O����!����#�������B�����������������5���������������)�����

                                                                        

!������ ������!�!�!��������������A��!���(1>C#���%����� �����!��!���(�����������#�

.����� ��� ��$� ��%���#� ���0� !�� ��+�����#� �����!�� ���� ���� !�� ���� )K��������

!�������������!����!������� ����-������!��-+!�,#���������$�!����!���������A��!��

�(;8=#����B��!�����B�@���������������@��0��!��!������?(�	����!�)����������- !�@��

!�� �(;7J#� ���� !�� ���� !�'����� �� !�� B�@�#� !�'����� �� ����@�!�� !�� ���� - !�@���

����������� !�� �(;8;� $� �(;=J(�������#� .�$����� �����!��#����� ��� ���� B�@�� ��)��

���������������@��B����#����B���������)��#�!����������- !�@��&������������Q����

8:�!�������$�!��;�!��G�����)����!���(C1�#�������'��)�����)��)��- !�@��&�����

!���(;7J(�

C�8�V� ��@K�� ��� ��������!�� ��� ��� -��������� �� !�� �(C1�#� ��������� !�� ��� �@���!�!�

%��0!���(�

C�=� �(� 	�!�0@��,� ����@���#� ������� �	������ ���������	� 
�� �	�� ������	�	���
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B�@����!��#� ����� ��� B�@�� ����������#� ��� �����)�,#� ������� ��� ������,#�

���������@��@�����#�����,����B�!��B������#�!�������%��C�>(��

�

V���@���)����#�������������������������!��������)�)����C�7#����,+�

���� ���������� ������!�� ���)��)�#� �� ����@������� ��� ���� B�0�� ��)�����?

���������!����!��������������0��������%��#�����B�����@���)����#�����

5��)��� ��������� ���� ���� ��� ����0�)��� ���� �����%����#� ���

�����!�������� ��)�� ��'�������� $� ������ .����� ���� ������ ���� @����

!�����'���,�������!������������!��(�

�

�

=(?�(>(?����-��������!�����!��)��,��!���C18�!���*������"��������������

!�������$�!��6�@���$����������(�

�

���-��������!���*������"�������!�����	��K�����#�������������+#�!�����

!�����,�� !�� �C18#� ������� !�� ��� ������������ �� !�� ��� ��$� !��6�@��� $�

���������#� ��� ��������� !�� 	�!�0@��,� ����@���#� ��� ��� D���)����

                                                                        

����������� 
�� ���	���� ���������� ����#� �(� ��8/� D��� ��$� �F������ ��� ���������

@��5��������!����)����#������� ����B�@���.�������������!��#�������)����5�)���#�

��������������)�!�!���!����@���!�!3����B�@�����!����������%����!�������@������!��

����������������#������!����������)��������'��)�!��#�.�����+�!������������%��$�

�����������B�������)�������@������E(�

C�>� �(� 	�!�0@��,� ����@���#� ������� �	������ ���������	� 
�� �	�� ������	�	���

�����������
�����	������������������#��(���>(�

C�7�V�!��@�����!�)����#�$����,+����)��5��������������(�
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.��)��5�������'�������������.���'�����!�EC�;(�

�

	�����������������������������A���!�����������0������Z#�������������

1Z#����-��������!����)���/��

Y��� ������ �� �� ��B���� �� !�� )�!���� ���� )����� !�� ���@���

)���������#����!���������� �����������.��@����!��B�!��$�����%��������!��

)�!���!��B�B����������!���!��B�B��#���������$���)���B�����@0��)��������

�����)������#� ����� ���)+������!������B�!�!��� �0�����#� �����������������

������)�����!�A����#� ���� B�,� ���)������(�I�������.���+�!������� ������

������ ��� %����'�����#� ����� ���� �������)������� !�� ��������

��@0��)�)����� ������� '������!��� ����� .�������#� ��� ������!� !�� ���

�����!������!�����������)�!�������� )����#�!��������������!���!���

��)�� )��������� $� ��)���!��� �� ���� ���������!������� )�!�!��� !��

��@���!�!(� ��� ����%���� .�)������ ������ ��'���� ����� ���� ���!�!�����

.����!��#����������@K����������!������������������.��������������!�!�

�� �� ���� �@�����#� ��� ��� ������#� ���� !�!�� ��� �F����B�#� !�� ��� ��@���!�!�

@������YC�C(�

�

�
                         
C�;� �(� 	�!�0@��,� ����@���#� ������� �	������ ���������	� 
�� �	�� ������	�	���

�����������
�����	������������������#��(���7/�D3������)�����!��)�!��������$�

�������#� �����������!�� ���� !���� ����)����� B�@�� ��)��5�� �� ������ ���#� ����

����$��!��������� �� ������#� ����)���!�� �� ������ ��� @���� �#� !�� ���� ���������� ��

��B�����#� 5����� !�� )�!�� !�A���� $� ���5���#� $� ������ )������+�#� ��� ��)���#� ����

����'����� ��!��B�@�����������@�!�����������'��,���3E(�

C�C� ����� %����'����� �� !�!�� ���� ��� '������ @������#� ���0�� ���!)������� ��� ���

�������!�!#���������@������B�)����#���)��������)����(�
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&��� �����#� ���0�� ����@����#���� � ��� ���)�������� �)�������#� B�@�� ���

���� ��� ���������� !������ �� �'������ ��$�� �����!������ ��@0��)�� ���

%����'���#���������������.���#���������,�!�#�������������������� ��@������

%����'�������������������������� �#��������$���)�!�����0������!��B�!�����

���B���K����)�������������������������0�����O���������B�!�!���!�A����#�

��B���!������� �����)�!���� ���� )�����!�����@���)����������#����� ���

�������������.��@�����F���A�#������������!�����%����'�����������@���!��

����#� $� ��� ��� ��� �'���K��#� ��)�� ����@������ .��� !�� ��%��+������� �� ����

������������)�!�!���!����@���!�!C1J(�

�

	��������������������������#����)��!�@�����'�������#����-��������!��

���!�����,��!���(C18#�!���'������@������#�'�%��������������!�������@�����

)��!�@�����'�������/���

Y8Z(� ��� )��!���!�!� ��� ���!�� �����!������� ��)�� ��������)�����

��0�����)�������� ���� �������������� �K������� �� ���B�!��� !������'��������

���������������@��!�������!�����'���� �#������'��,���#�������%����#����

��������� �����,�� !������ ��� .�$� ��!������� !�%�� !�� ������ �����'��.���

��!��� ���� ������!�!��� ���)��!�����(� ��%��� �K�� �������� �����!�!� !��

��!��� !��������� ��� �������� �����,�#� ���� !�'������!��� ���� )�����

����������)��0�������0������!�� ������!�!�� ���)��!���!�!�$�����@�������

��������� �F�)��� !�� ��������� ������ ��� ���� !���� �����!�������

������)�����!�A����$���)���������)�!�!���!����@���!�!��������������

����������(�

�

                         
C1J��(�	(�����@���#�����#���(��1;�$��1C(�
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G�@K�� ��� ��$#� ��� )��!���!�!� ��� ��0����/� �<#� ����!�� ��� ���B������ ���

���'�������#�$��<#�����!����������$�������@��������)������9(((<Y(�

�

G��+� ���'�������#� ��@����!�� !��.�� -�������#� ����!�� ��� Y)��!�@�Y#�

������!��������!��������'0������$���������!�!���B+��!��������B�B���!�����

�����%��K����������)����#������)���@�����'�����!���������!�!��K�����C1�(��

�

G��+���@����#�����!����!���!��B�B���!��������)�!�����0�����#����B�B�#�

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

�

��� ��!��� ������ ���������� �����,�!��#� ����0��� ���� @������#� ���� ���

�������� ������!�����������0�����������������!�!(�

�

�

=(?�(7(?������������!���"��������!��7�!��!����)����!���C18(�

�

���7�!��!����)����!���C18����!�����+�����������#�!����)����!�� ���

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

B�@���$�)��������/�

�

- ���� ���)���� ��������� �#� ������������ ��� ��� ��)��� !��

                         
C1�� -������ ���#� ��� ��'��� � �� �����#� �� Y��� )��!�@��� B����������#� �������� $� )���

���������!��Y#� ��� ���� 	���� 
�!��� !�� �=� !�� �����)���� !�� �(7;J#� ����@�!��

���������)�������������B0��)��	��������� �(�
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����������� �� ���� �����%�� ��!�������� $� �@�0����� ��� ���������

�����@�������������� ����������!��Q��@��(�

- ������@��!�#������!�������%����������+�!���������(�

- $� ���� �������#� ��� ��� &������ !�� G����� ���0�#� ��)��

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

������!�!C1�(�

�

�

=(�(;(�	�@��)�����!�������$�!��6�@���$�����������!��1�!��)�$��!��

�C1=(�

�

&���� ���0� ��� ������ ��� ����#� ��� ��$� !�� 6�@��� $� ���������#� '���

!���������!���������	�@��)����#�!�!�����1�!����$��!���C1=C11(��

���������0������Z/��

YI��!�����)���!����������$�!��6�@���$�����������!��8�!���@�����!��

�(C11�����������������)���!���$������'���!�������������0�������Z�$�1Z�

!�����5����9(((<Y(�

�

�����)����!�����������"</�

�YV#� ���@������#� ��!��� �������������������������� ��� '��)��!�� B�!��

.�������#�!�!���!��������B�!�!�����)������#�!�)���������������!��!��

                         
C1�� �(� -������ -�� �#�������	�<����IT� �
�� ������
���� �
����
�� ��� ��
��	�

�����
��FNI3���	�	�0�?<�����(�����C���������(�7��(�

C11�-������������!����;����0�����(�
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����@����!�!����������@0���������!�����������������$Y(�

�

�������� ��!��	�!�0@��,�����@���#����	�@��)�����)���������%������

������B�C18O� �����+�!���� ��� ��� ��������� "<� !��� ���0����� �Z#� ��)�� 5��

)��)����A�����������������!�������@0��!�'��!�!�������������������	��,�

*�����������������!������@����(�

�

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

)���@�����#��F�����!�����!��������!���!�!��%���#����������@����������!�

�� �����@���� ������������ ���B���@��!��#(((O� $� ��������!�� ���� B�,�)+�� ���

�!��#���!�0��#�$���@���)����������0��#�������!���������!�B�!����!����,��

@�����#���������������� ������!��������������0�(�

�

G�������#� ��� !��� ������ "<#� �� )�� )�!�� !�� �����!��#� Y����@����Y#�

������� ����� �0� ���� ��������$�� ��� ������)����� ����������#� ������� ���

���!�%�������������!�!��������@�����#������!��������)���+�!����������

��@���!�!�B�@����#���!�B�!�������,+#�$���@���)�����Y���������Y#�$�������

�����#���@���)����#���������������@������(�

�

�

�

�

�
                         
C18� �(� 	�!�0@��,� ����@���#� ������� �	������ ���������	� 
�� �	�� ������	�	���

�����������
�����	������������������#��(�1>C�$���(�
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<47:4�����&'�� �������& ��E'�.&���$��C#��(�4�

�

=(?�(�(�&��������������B���(�

�

-��������B����)������!������!����������#�����!����������������������

	��K�����#�!��+���)���,������!�����������!���)+����������!����������

��������� )+�� ��������#� ��� "������ -�B��#� $� ��$�� '����� �����!�+� ���

�����@������� �����'�� !��� "������� *���������*�����#� ������!�� ��0� ���

�������B��������!����������.��������%��0!���#���������!����'���������#�$�

���������)������!���������)���%��0!�������������B��������� �����0����O�

������� ��� ��� ���� ��������� �� ��� ���!��� �� %��0!���� $� ������� !�� ����

@�������$�������.�,��������#���!����)���#��������������@���+������!��

�����@��!�����������������!������)���)������!���������)��#�$��������

��+������!����������@���������)����(�

�

�

�

�

�

�
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�
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