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����"-�� ��� '�"��������� �,�����'��� #�"�� ��������*� �.�� ��������/��� �� ������� ���
'�'���#�"0��������"�����������������������%������'�1���*�������2���#�����#������
����������&�*������������.�������������$������'��������������������������+������
�������%������'�1���)�

����������(��� �+����*� 0� ������ ������ ����������� �� �������&�� ��� �������%��
����'�1�����,�"���'�������������#����������3�,�����'�4���+�"����������������*�����
5��� #��'�������� ��� #����$�� ��� 5��� 0� 5��� ��������� �� ����� -������ ��� �����%&�*�
��$������� #��5��� ��� �������� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ������$�"������
#����������� ���"������ #���� ���� ������-�� ����.����� �������*� ��� ���� ��� ���'��
#��$"������"����"����+�"��������'�����������"� ���)����������"�1�*�����5��"5����
$���������"6��������#����"6����)�

�������������� ������7����� ���� ����� +�"��� �$�������*� ����������� �8"��#"���
��'��9��� ��� (6����� ��� �������*� ���� #��������'�� �������������� ���� ���%9��*�
�����"�����������������������'� ������#�"����"*���#"��1'�"���$����������������*�
������������"������'��/'�����������%&�����+�������������"������5�������������/�)�
(������*� +���� #��� ��"�������*� ��5��"�� '��&�� �$�������*� �� #�����#�"� #��$"���� ���
��������"������ 5��� ��� ��"������� ������������� ���� ��� ���'��� ��+������ ��� '��*� ���
5����*� ����� '������*� �.�� ��#����� �������� ��� ���#���������� ���� �����������
���������������� ������'������*� ���������� �� ������ ��#�������� ��� �,���/���� ���
�����%&�*�������������#��5����&���,����������������#���%&��#�������#�������������
���'������#����$�"��������������������/'����#���#�����������������5������+�������
���������������������-�����+�����)��

������������� ����� #�"/����� �� ��� ����� ���� ���������� ���� ���#��.�����
������������'�� ��� ���0���� ��� ��������*� ��� "������� ��� �������&�� ����������� ��
��+��-��������"#�������������)������'��&���"���������������������#�������*��������
�� �����*� ���"���� �� #������ #��+�"� ��� �������%&�� ���� ������� ��������*� ��2���
����'���� ���&�� �������� #��� ��+������ ������ ���'��� ��� �����#%&�� 5��� #��'�����
����������� �� ����/'���� ������%9��� ��� ����� ��� �����%&�*� ���������� ��� ���������
��#�����������#���������#�������������%&��������*����������:�

���������;�������%&���������1'�"������#��������5�������������������$����%&�����
�������������������������������������������� !*����"�#�$�%������&��#�"����$�%�5���
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�� ��������� ���-�� �� �"�������� �������� ��� '��� �����������*� �� 5��� �.�� ��������
��#������������������#�����*���$�����������������"�������<�

��������$;� �� �,���.����� ��������� ��� #�'������������ ��+������ ���'��� ��� �������
=��������#�"������������1����������������;�5������������������������������������
���'������ ��� �����.����� ���+��� ��� �� �����5������� ��$����� �� �"��� '�"�������� >�
������ #�'�������� ��+��������� �&�� ���������� ��� ������ #����� ���� ������� �����
���������������5��*�������������������������������������%&��0���������������'�<�

��������;� ���� �������������� #����������� 0� ��������� �� '��"�%&�� ���'�� ���
�������%�� ������� �� -����#"������� 5��*� ��0� ��� �����.����� ��� �-�'����� +������
=?��@-;*� ��������� '�"��������� ��/������ ��� -����#"������� ��� ������ ��� ABC�@-� ����
 ����������#���������= �����������+����������$��"�'�%&����������;�5���#������#���
����'������� ��� #����%&�� ��� ��������"������ ���'�*� ����� ��������*����������'� ���
��+���������������������������#�'������)��

��������;���������������������%&�����������������������%��#������'�"�����������
��1+���� ���� �� ���#%&�� ��� ���%����� �"/������ ����� ��� '�"��������� ��� ��1+����
=��������������#��'������#�"��+6���"���"��&*����+�������*���������(����!��	��(;�
�&����������#��������D��'�"�����������#��/+���������'1������"��������������%���*�
��'�"����� �� ���� #������������ =����������� 5��� ��� �"/����� $;� �� �;� ��������� ����
����"��9����������������,#������������E�������$�"-��������#������� ��������'����
��$�������������F�����!�(*���$����������%&��������)'���������������������;)�

��������������� ���1���� ���+��������� �� �������'�� ���� #������� �$��"��������� ���
�"���� D�� ������������ #�"/�����*� $��� ����� �� ������ ��� ����7������ ��� ������"�� ���
���������������)�

����������G�����������������#�����'�����������$������������������������*���5���
���������������� ��#9�� �� �������%&�� ��� #������������ #��+���������� �����������<�
2�/ ��� �6������ #���� 5���� ���� ���'��� ���#����$�"������<� �� #����� +�"��������
�0������*�����������&����$��������"�#��$"��������������%������'�1���)�

���������������������� ��'�� ��+�������� 5��� �� ����������� �������� ���� ���������
5��� ��� ����+������ ��� 	
�� ���	�� �� 
�������� ����.�� ���� ���#������� 5�����
�,�"���'������� ������� #��� 	����	������ 
�����	��� ���� �8"��#"��� ����%9��� ��
��������'��� 5��� �� ��������� �� ����� �� �������� +����"�� ��$��� ��� ����7������ ���
'���$�"������ �� ��$��� �� '�"�������� ������������ ������*� �� 5��� ��� �������� �� ����
����7���������"����"����#������*������,�����'��*�D������7���������'�/��"��5�����
#������*�D5��"��5��������"������������������1���*����#�&��5���������������D�$�����
��� �������*� ��� 5��� 21� ��� ��������� ��� ���'������ ��� +��,�� ��� �������)� ������
��������'��� �� ����%9��� ����������� ��� #"���� ���� ��������������'��*� ���� �������
�,������5����������+����������������#"���)��

��������������� ������ ��� ����������� =�,�"������ ���#����������� #���"6������ ���
'���+���%&������;*����������������%&��0�������������#���������2�������������"����
#��������������1���������������5��������������������#��������#��������������������
�����%&�)� ������ #������������� �����1������ �#����� ������� ���� ���/��"��� 5��� ���
��������/������� ��� �������� "-��� �&�<� �������� 5��� ��� ���#���������� #���&�� ���
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���� #������"������ ��+�������� 5��� ��� ������� ��� D� ���#"��� '������� ��� ����.�����
'������� ��� ����� ��� ��� �,������ ��� '�"�������*� ����� ��� �� �����%&�� �&�� +�����
��+"�����������������������5������,�"���'�������#�"���������)�
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�� &"�� 
��������� ������ ���
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	�	
����'	����	����#(��	�������)�5����,����������
�5��#�������� ������� ��� -����*� ��� ��#�������� ��� ���"������ �� #�������%&�� ���
���#�����*���������+��������#�����������1"��"�*�5������"�������/'�"������������
���� ����%9��� -������� D�� ����� ��'������ �����%9��� ��� ��7������ �����6'�")� ��
�'�"��%&����$�����'�"������������$����������7���������'���$�"��������#������5�����
�,�"���'������� ���� ��������/������� ��� ���%���*� �� �&�� ��� "������ ��� '�"��������
�,#�������������"� �%&���,�����������'��*������5���������#���������������$2����'��
��������#������������������$��������"�����)�

��������������#������������������1�����*�����0�����-�����*��&���������/��������
��� �"�������� +���������� #�"�� #����#%&�� =����� #�"��� ��������;*� �� 5��� ��'0�� ���
�,#���.����� ��� ����� ��*� 5��� �����*� '&�� �����"������� �� ��#�������� ��� �������� ��
'�"�������� ������*� $��� ����� ��� ��������'��� ��$��� ���#��� ��� '���$�"������ ���
#�������������"���#�������*�#���������0��������#�������������������������1������
���#������������������+����%&�)�

�����������������#�������������������5������������'��������(������
���������
	������*��	����/�������*����	������/��0������!�!&�#!������������1�����������5���
�� �#����� ����� ��� ���#��.������ ��#"����*� ������� '� ��*� �� �������� �%&�� ���
�����#��-�*� ���������� ����� �/'���� ��+�������� ��� ������"�� ��� ����%&�:� 3))��
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�� �� ������	
�� �	�	� �	��	��
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���	�����
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	����!��
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�������J��������5����������������5������,#���.������������'��������������%&�*�
'��������"�����������5�����������#��.�����*�#��������5���������+���������.��+�����
=�������� �����!���� E������� #��� �	���� /����� �� *����	� �����/�4� ��� �#)(��*�
#1�)HAF;*�5������������'�������:���������	��	�����	���	��	��������	)��

��������(������,#���.�������#�1�������� �,���/������������%&�*������������'���
���+������� ��� ���2����� ���1'�"� ��� #����%9��� 5��� ���#9�� ��� ��'�� �������� ���
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5��������������������������#��������=����������"���'�"������������������#�������;*�
������������ ���������������� �� #����#%&�� ��� '�"�������� ������*� �� $��� ������ ��
����7�������������������+��������������'�/��"��*��������*�����������*����#��,���%&��
���� '�/��"��� ������������������ ���� �� ���� ����-�)� ������� �#���%9��*� �� ���1�����
'�"���1���������������%9���0��/����*����&�����,�������)���

��������������� �,��#"�� ��� ���� ������������*� �&�� +���������� ��������������� ���
�,���/�������'�"����������"�'����*���"����������+��,������������*����8��������'����
��� ������ �������*� �� �+���������� D� '��� ���� �$��1��"��� "�������*� ��� #6�������
�,��������*�������������#�'������)�
�����������������������������������������������
��������'������������#�������,���/�������'�"����������"�'����*�����������'���������
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��	������!/�#���5�����+���������'��������U?V�
��������������*���3���������
��%����#T@AH4���#1��)IH*�TI��$�����5���#������������
�����%9�������������%�;*���5����5��'�"���� ���5���������������������$���������������
��'������ ��������� �� �������%�� #���� �� �,���/���� ��� '�"��������� ��� ������ ���� �H?�
C�@-*�����������������"������5����$����������+���������'��������U?V��������������)��

���������������� �#���%9��� ��� �������%&�� ��� '�"�������� �� ��� '���$�"������
#�����������������������������������������*��,#��������������������������%&�*���2��
���#����&���,����������#���"�������"����������������'&�*���2�������5������'�"�����
=�#���%&�����#��������D�+�,�%&����������7������"��������������'�/��"��*���������,��



�
�
�

� ��

��� '��;*� ���� �������� D� �$���'�%&�� ���#������ ��� '�"��/������ ���� �� ����"� �%&��
�,#���������'��)�

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

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

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

��������
������
������������������

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

�������������������

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

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

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


������ ������� 	�� ���������� ��� ����� 	� ��	� &��� ����� �� ������ 
�
�����
	
���&	
���	���	�	�
����	�������	��$'(�����	��������
�����������

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

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

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

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

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

���������	�	������	�
�������������������	���
	�%	�
�
���%���"�
����	����"�
����
	�� �����
�� 	� ������	� &��%��� 
	� ���
�%��� ������	��� ���� ��	���

�����	�����	�����������

����������
��������������*� ���������� 5��� �� '�"�������� �������������� �,��������� #�"��

��������*� ��� ��������"*� 0� ���#"�������� ��	
���	� D�� ��������/������� ��� �������*�
5��� ��+"���� ������������� ��� ����	��� �� ���#������ � �	 "�	���	�� ����	
���#������*� +���"������ ��� #����$�� 5��� �� �$�������� ��� 5����&�� ���#���������"� ���
��������� �&�� 0� ���6����� ��� '��� ����� �����"�*� ������ ��#����� ������������� ����
���������������������%���)��

��������-�	����	
	����������	��!���	
	��	����	��� $���� .#�
����	
	�����
�	����	���������	�(����������	
	���	���������	�����&���	
	���������������

��������	
���
�����	�����	�	��/���	�
����&���
	
�
�������������	��	����	�
����	��������#�������
�����
��������&�������	������
	
�����������	�012�3���
4� ������	%��� ��� �� 
������	� 	� �����
	
�� ���������� �	� ��
�� 
��� 56�� 76�



�
�
�

� ��

2�3������������������
�	�	�	�����
��������
���	�����	����������	
�����	��
���
����
��	���	�������
	
��������
���������	����������������������	%���


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

������������������	�	�������/���	��������������������	�����	��	���	�
��
	������	���	�������	��
���,���	��
���������
	
����	����������

�

�����������'������"�������5������������������������%&�����#�������&����#�����1�
'�"��������� ��#�������*� #��5��� ���,����� ��"�� 5��"5���� ��#����&�� ��� #������ 5���
��#�����������"��)�

�
��������������'0�*����������������������5����$��������#�����%9����#�����������

��� ������� ��� '�/��"��*� ���� �� #�'������� ���������*� ����"���1� ��� ���������
'�"����������"������������������ �����=��������������#��������������������"� �%&��
�,�������� ��� "���";<� ��� ����"� +����� ��� ����� ��$���� ��� '���� ��� ������� "���"*�
���������*���0�#�"����#�%�����#����#�"���'�/��"���������������*�#�"��#��,��������
���� #�9��� �� ���� �$��1��"��� "�������*� 5��"5���� ��������� ����������1� �,�����'�� ��
'�"�������� ��� ?B� C�@-*� #������������ #��5��� �� ����� '�"�������� �� ����	��� ��
���#������������1�������#�������*�����0����1��������������,�����'��#�"����������*�
5������������#������'1����������%9������#�����*�5������D�#��,������������#�9�����
5�����������������#�%������������"�)�

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

'�"�������*� �������� ���#����� ��� ��������� ���� �����%9��� ��� 5��� �� �������%&�� ����
����7������"-����������������������������+���.����*�����#�����������$����+�����"*�
��������#�%����������������� ����������'�/��"�������#�����������$�����"�������)��

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

��/�������������	���	��	�������*�������	������(��������
������������
���������������	��	������	�����������#�	�
�������)�

�
�������������� ��� ��� '��� 5��� ������ ���"������ =�� ��� �(;*� ����� ��� �����������

�����"��� �� '�"��������� ��#�������� �� U?� C�@-*� ��$��������� ���'��� ��� �,����&�� ��
�������/��������������������BB*��?B����IBB�������*������'��"�%&������������1����
"���"�����"�'���������������������"�����*�#�"��+�����#��$�$�"������5�������������
���"���%&�� �����/+���� ��2�������� ��� ����������� ��� #������ ��� ���#����*� ��� 5�����
������ ���+��������� #�"�� ���#����� ��� ���'�*� 0�"-��� ��$���/��� �� ����8�
�	 ��
���������	������
�������+��������#�������#��'�����������&����1����������%&�����
'�"�������*�5��������'���#���������#9�)�����+�����������'����������������������*�
���������������������.�������������#����������������������'��"�%9��*�����"������
���������'��*���5�������'�������,����&�������������������*��������'� ������?BB���
WBB��������=��������������7�������3���������
��%����T*�AH4*�#����������+� ���#���



�
�
�

� 	�

5���������'�����������������������*��&��#�����5��"��������������������+��������
?BB����WBB�������*��+�)X������O��#)TT�����
;)�

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

'�"��������� 5��� ��� ������� ����"������ �����#��/'�"� ���� �� #�������� ��� ���'��
���������������������BB�����?B�������)�

�
������������(��#��� ������"��� 5��� ������� ��������� �� ����� �/����� �����"� �&��

#�������������+��������??B�������*���'������������#���������"�%&�����������'���
=��#������#�"��1$����������������
��%����#��'�������+"�)TH;*�$������������"�%&��
������ ������ �� ���'�*� #��� +����� �� ��������� ��� ����7������ ��� '���$�"������ ���
�����&�)��

�
������������������� 5��� ������� ��� ������ '��"�%9��� ������� '���+������ 5��� ��

#�'������� ��'����� �������� �$��������������� ���� ���������������� �&�� ��+������ ��
�*U����*�������"��������������������������&���"���#������������������������������
B*?� �� B*H��*� ��"� +����� ����������� ��� 	����� �(����*� �� 5��� ���������� ��� #��+�"�
�����'����"� ���� '���� ��"� �����$���*� �������������� � ���  ���� ��� ���+����� ���
��$��"�'�%&���������'��*�#����$�"����5��*���������%9������#������"-����=#���1�����
#"�'����;*� �� #�������� ���� "��-��� ��� 1���� ��� #�'������� ��� #��"������ ��� '��� #���
������� �� ����� ��� ������*� +�������� �����5����������� "7������ ��� 1���� ������ ����
��#��� ��� ��� #�'������� ���� ���� ��#������� ��������/'�"*� �������� +��5�������
���#������ ��� ���'�� �� ��� �����*� �� '�"��������� 5��� ��� ����������� ��#�������� ����
�������*�#��5�����0���+�����������"����������"� ����=���������������%9�����$�����
�������������������������3���	�������	�
�5�����6���	������*�����������4�����!�(�
��������������)'���������������������4*����$������(����"-���,�����'�;)��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�

� 
�

�

��������������� ��$�"�� ��������� =���������� ��� ��+������ ������� ��� �������� ���
���)Y���������!�"#���;��#������������"�������"���������1����������������#��� ���
���#�'������������������#���������'�"�����������/���������������	�	#��:�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�����+���������5�������+��������'���5�����������������#�'���������"-�����������

������� ������ �5�0�� ��� �,������ �� �1� ���������������� �*� ���������� D� �������%&��
��+��������������'����������'��*���"��#"���������������������������8������ �����
��� �������	�	#��*� +���������� #��������� ���� ���#������ 5��� ���������*� ���� 5��� ���
������������"�����'� ����#�������#����$������������+�����)��

����������
��$0������������+��5�.��������'���+����5���������%�����������������"�
=��2�����������������������*�����(�������;*�0�������������5��$����������8�
�	��
���������	�� �� �	�	#��*� ��� ��2�*� ��� ��������� ����� �� '�"�������� ��� ��1+���� ���
������������AB�����B�C�@-*���'����������������������#���������������������������
��������7��������#��������������?B���IIB��������=���+�����X������O�������������

��%���� �� +"�)IW;*� #��0�*� ��� ���"�����*� #��� ������ ����� ����7����� ������ ���
�������������������*��#�������$���������������������������������ZB����UB��������
��� '���$�"������ ������ ��� ���� ���'�� ='��"�������� �� ����7������ ��� ����$����%&��
"�����";*� ��� ��"� ����� 5��� ��� ��� ������ "���� ��� ���'�� ��$������� ��� '�/��"��

���&#�����7$&��
���%������

��"�#�8����!�
"���%���!�9�0%%1�


��!��������#3��������
���#!"����$�%������!�:�
���&#�����7$&���!�#��!�

"���%���!�0;%<91�
B*IH���� �HB�C�@-�
B*HH���� �IB�C�@-�
B*W����� ��B�C�@-�
B*UU���� �BB�C�@-�
�*TT���� AB�C�@-�
I*BA���� UB�C�@-�
I*TA��� ZZ�C�@-�

�
���������	
���	�������
�������������������������������������
�
��	
��
�
���������	
���	�������
�����
����	�	
���������	
���	�������
��
 !�"�#�
�������$���	
�%�$��������	�&��&
�
'�&�	������
����
 ��#(�)&���
��
&&*��+������	�����������
&�	
��,��-��(�
.�������$���	
�%�$��&$
���������-���	
�
�&
�����������
�
����	�	
���������	
���	�������
��
���
��
&&*��	
�
/������0(������$���	
�%�$��������	�&��&
�
'�&�	��
����
����	
�
�&
������$��	��	
�����	�������&��
&$���	�&�

�
���
����&�1$
����&�������23����
	�4$�5��
�6������
�
�5�.��
�
��&�7�8�����9
���:��;����������	
�&����<$
=�
���
9

	��>���
���<
��0��?�
�.
��&0�������?���&���������
3�&���$�
��1$
����&���$����
&��	��	�����
��
&������+���(�



�
�
�

� ���

�'������*� ��� ���� +�"�� ��� �����6'���*� ��� ��� �$��1��"�� ��� '��*� �� ��$���� ���1�
���'��1'�")�

�
����������(-������� �� ����� #����*� ��#9����� ��������� #��� ����� �� �� ���������

%7=�%�>9���#��	��	������!��	
����	����	�	�����*	
������	������	��	����

�������:)��

����������(��� �+����*� ��� ��� #�������� '�1���� ����'��� ���+������ ���� ������%&��
������1� �"�������� -����0����� ������ ��*� �� ��������1� ��� ��#������ ����7������ ���
'���$�"��������������&�*�#�������������"���#��������=��5��"���'�������������������
��� HBV� ��� #�������;*� ��"'����������� �� ��$�����*� ���"���'�*� ��� ���#�����������
�"/��������������������)�(���������������$������1����������%��#���������'��������
U?V� ��� ����������� 5��� #�������� '�"��������� ��0� �� "������ ��� ��B� ��� �IB� C�@-*�
���������������������'�"�������������1+���*�#�����������"��������&����������������
����7������ ��� '���$�"������ ��� �����&�� 5��� ��� �,#������� ��� ���'��� ��� �����
��#�������� �� T?B� ������*� ���� 5��� �� ��������� '��-�� �� ���� ���#��������� #���
���"���%9��������/+�����#�����$�������������/�������'�/��"�<�

�������������� ������ +����� 3"�	��� 1 	�	��	�	 � 
������	 	 �$������ �!$��	
�	�����	���!#�	�������	��������
�������	���	���	����������������	�����
��
�����	�	���������	����	�
���	�	�&�	�	�������"��������
��	��������	
����
��	�� �� ��!/�#� ;5< 	�1 7 ����
��	�� �� 5=2�>�) �� �	�	 
	�	 ��	 ����	�

���	�	�������	����#	�	���	�
�������	����8�
�	��;��������	����?	�	#���
�	�	����/�
	�	��#��	��	
����		�������	�	#���
�������	���	�	
����#����	��
&�����	 �� ����	) ������ �	�� ���
���������� ���������� � �$��
(
�� ��
����
��	��������������������	;5<�/��	�����
����������	�
�����
�	�	
����	�����(����	����
�������(
�������������	�	#�����	����	�
�	�%:

9������	�����/�
	� ������#��	��	�	;���
��	����(��
	��@������	�	#��
�����!�����/�
������������������7;���
��	������!/�#���/���		"��������
�
��������������	�	#���	�
�	��	���	����6	#	�	�������(����(����	��"�	��
�� 	�����
�	 ����� �� ����� �� ��(
��� � � �	������� �	 ����	�	% � 	�����
�	
�(���		
���!���������������������	;���
��	������!/�#��1	"��#	�	���	
�$�
���� �� ��	 ��	�	#�� �� ����#��
�	 �� ����8�
�	 ��/����� 7 ����8�
�	 ��
;��������	�� �� ?	�	#�� � "�� #	�	��� 	 
	�	
��	�� �� �$�
��	� ��	 ��	�	#��

�������� ���	��� � ���
���� �� ��	 
���	� ��� ��#��	� 	 	�����
�	 ������(���
���������������	��������������8�
�	����	�	#����/�����7����8�
�	��
;��������	����?	�	#��%A�		�����
�	/����/�����	��	����(�����	��	�	#��
����������	����/�
	'��"���������
	��	�	����	��	����
��	������	�	��

	��	�7����	�����(����	����
�������(
���%4�=���3���	�������	�
�5�����6�
��	������*�����������4�����!�(���������������[�'���������������������1)�

�
(������*������0�5�����������-������#�������"��"������'�"�����������/���������

-����#"������� �� #�������� D� '���+���%&�� ��� �������%�� ������� �� ������ #���$���� ���
�����.��������#�����������/������������%&�����'�/��"��#���-����#"�����������"����



�
�
�

� ���

#�����"���*��������'���������*��&��0���������������#�����������*�����������������
������������������������������%������'�1���\�

�������������� ��'0�*� ��� ���%���� ��� ���������"� +���������� '��"����*� �#����� ���
�#��������� ���� '��� ���� "������� �#����1'�"*� ������� �� $���� $�����*� �"�������� 5���
��������������,���/�������'�"�����������0����"���������AB�����B�C�@-�#���U?V�����
����������*�#��5��������+����������,#�������������+���%&��������'��������BB����?B�
���������������������������#�������������WBB�������*����#����������'�������������
��� �)?BB� ������*� ����� ��������� ���� ��#������������ +��5�.����� ���� ������1�����
#�����#���� �� ���#"���������*� ����� '��"�%9��� #���� �"0�� ��� ����������� ��� ���%����
-������0���*�#��'����&������������������"�����)�!�����5��������#�����������������
�"���������� ������� �0������� ��� �������%�� ����'�1���� �������������� �� ���� ����
���'���������������������??B���WBB�������)�

���������(���� '����*� 0� #�"��� ��������"� ��� ��1"���� ������ #��$"��1����� ��
��+���%&�� ��� '�"�������� ��� ��1+���)� �� ���������� OU?� ���������� �� "������ ���
'�"�������� 5��� ����0�� �� ������$��%&�� ��� '�"��������� �,���������� #��� U?V� ����
����������*���#������5��"��.������������������������������%�*�5��������,���%&��
�����������������'��*�5���������"�%&�������������������������������������*�5����
��������7���������'���$�"��������������&�*����#�������������"���#�������*�5�������
�/'�"� �1,���� ��� #�"������� ���� �������� �� ��� '�"��� �/����� ��� ���������������� ���
#�'������� #���� ��������� �� �+��1���� ��� ���'������ ��� �����.����� D� '�"�������� ���
��1+���)�

������������5����&��5�����#�����1���+���"��5�������������5���'����������	���	��
��������������
��	��)��

����������������"���*���$��#��������5�����������0������#���7�������"���'�*��&��
������������������*������'����*�#����������"-�����'�"�������)��������������"-��
��+"����������������������'�*������������/�������������%���)������

����������!����"���������'�"����������#������������������������������/����������
���%���*� ����������� ��� +����� ������ ������ ��� ���� ��$���1���*� #�"��� ������������
������������'��*� ������ "������ ���� �� 8����� �$2����'�� ��� ������%&�� ��� ��+������
���������������'��)����*������'������5������#��������'�"��������������1+�������
������ ���� ��B� C�@-*� ��$��������� ��� ������ ���'��� ��� ����� �?B� ������� =����� ��
'�"�������� ��#��/+���*� ��� "������ ��� �������%�� ��� ������ �� W?C�@-;*� ��� �����
��������1�������"� �%&�����"���������WBC�@-*�#��5�����*������"������������#�����
��"�'��1����3����"-�4����'�"�������)����

�������������� ������ "���*� ���� ���������&�� #���� ������ ����"� ���� ���� ��������
��+����%��� ��� '�"�������*� ����� 5��� ��"� +����� 0� ���#��� �������������� ��� ��������
��������"�����)�

������������ ����� ����"� �%&�� ��� "��������� '�"�������� �&�� ��������1� �� ��+�����
���'�*� �� #�������*� #��������1� �������� ��������"������ ������ "���"*� ���� '� � 5���
��������������'�"�������������1+���������B�C�@-*����#��,���%&��D����'��+������1�
���� ����"� '��"�%&�� ��� ����7����� ��� '���$�"������ ��� �����&�)� G� �"���� 5��� ��
��"���%&���������"�'������"�(�T����WB�C�@-*��#������������#����1������+���"������



�
�
�

� ���

������*����
��$���"*������#����$�"�����������������)���������������"�����������"�
���������1����"���"*�#��'������#��������+��������'/������5����������'��������&��0�
���������� #�"��� ���������� ������������'��*� �� 5��� ���$0�� 0� �����#�/'�"� ��� ������
���#����$�"�������������"�������������������������'��)��������

����������������������*���'��#�����������5���0����������������"� �%&���������
"������5���������#��������"���������'�"�������������1+����=������5�������������
����2�� �������������� �������/��;*� �������*� 5������ ���� �(� ��� �� �� OU?� #��2�����
'�"������"�'����*��������������#������������B�����IB*��#����������'������"� �����
'�"�������� #��2����� =��� '�"�������� $���;� #��� +����� �� �'����� �� ����������� ���
'�"����������"�'���������'������#"����������������������'��)�

��������������+ ������ �� ����
��	�� ������� ���	 ��	 ��� 1 	��*���� �
������������ �	 ����	� 	���� ���� ��/��
��� ������	����� 	� 
	�	
���(���
	�
#���1���
	��	����	%

�� ���	� "�� �� ��	�	�� ���	� ����	��� �	� ��#�	� �1
��
	��
���/�
	��
��
���	����	������������3==	3<=��B==������&	���
��������
��
�	� 
�� 	 �$������ �� <== ������ �� �� 
���	� 
�� � �	�� �� 3%<== �����)� 1
���/���	�������(
�����"�	�"���"����6	�������������
��	�����	��'	��
	��	
���/���	�������� ��%?�����������������������
��	���	�����1��"���	����
	
����(
����	���/�
	����	����	�	����"�	�"����	���6��(��
�%

������ 
��� 	 ����
��	�� �� ��!/�#� �� ��� � �?�% � ����	�	�
�	
���	��1����������	�	���������	�&
�6�������������	�������5<2�>���
3B=2�>�)C

	)� D� ��	�	�� "�� �� 	�������� ���/���	����� ������#1��� ��� ����
����������"�	�"���������
����	���������
��	��/�

���	��	����#�����	��"��
����$������"��1��(
���E

$;� ?�� ����� �	��� ���	��'	� ������� �� ����
��	�� ��*$���� �� ��	
����
��	�����6�
����
��
��(�������������������'��	�	�	�������	���������
���	��'	� �� ������ �� ����
��	�� ��*$��� �	 ����
��	�� ����
(/�
	 &�� 
	���
������	,��"���������?�/��	�
��
������
������
��	�������
(/�
	���F=2�)�

������		�����	
��
�	�	�������(
�������
�����������	����
��	�����	��	��
����'��	������	����	�	�	��������!�������
��	����������	����������	��
	�
����
��	�������!/�#���5<2�>�	3B=2�>�%�
���
�"���������������	�	������
���	��	��/��"������	�$�����
�	��
���	����	��3==�B==�������	���
����	�
�����
�	�
��	�$��������<== �G==������E��
���	���3<= ���������	���
	���
����	���
���	����	��3%<==������%���/����	���	��'	����������6�#	�
��� ��	�	�� 
������	����� ������#1���� ���	�� �� ��/�����	� �� ����
��	��� ��
��!/�#�����������	B=2�>�*��������	���	��'	������#	�E�

�;� ?��������	������	��'	�����
�����	��		��������������
��	��
�������� 7 ����
��	�� ����
(/�
	� 1 �#�	������ ��(
���� ���"�	���� ����� 
	���
�$�����	�������
������������	���/��	�	�
����� ������#��	��	"��
���	��	
����
��	�� ����
(/�
	% H��	��,�� "�� �� 
����� �?� ���	��'	,�� 5= 2�>� � 	
����
��	�� ����
(/�
	 
���	 	�� F=�F3� FB� FI� F<� FF 2�>�� 
������	���



�
�
�

� ���


������	����� ��������#��	 	 ���	#	���	 �	����	 ��� 
��������� "�� ����#�	 	
����
��	������!/�#�;5<%��

�������������������������*�������%����'��"������&��������"�%&���������"� �%&�*���
5��"�������������������������"/��������������%���*�5��*������'������*��������������
�������"��#��������������������������'�*�������-����������+������*��������������5���
�����+������������%������������/������#�1����������������*��+�)���)IZZ[��[���"/����
�;����(6�)���")�

������������� ��"���%&�� ��� ����"� �%&�� ���� �"���� ��������%&�� ���� ����0�����
�0������*������'�"'���������#"��������"�������������'�"����)���#����������������
5������������"� �%&���"/�������������������������������#��+��������#"���%9���5���
��#��������������)�

���������� ��"���%&�� ��� ��� "������ ��� ����"� �%&�� #���� �����+����� ��� 	
��
	��������	���������5������������������������%���������#�/'�"����#��'���������#�

��
�����	�		���	���
������������������	��	)�!��1���������������%�����
#��+���������� -������0����*� ��� 5����� #�"�� ��+������ #������ 5��� #��'����� �&��
�����#�/'���� ��� ��������� �� ������ ��� '��"�%&�� ���� ������� ��� �������%&��
�+�)���)IZZ[��[���"/�����;����(6�)���")�

����������������*������������������)�TT[��[I��"/�����;����(6�����������������
������������'�����&����"������������������������'���5�����#"�5������#�1�����������
�����)� �� ����� ���#����� �������� ������� 	�� ������ �� �	�?� �����4� ���"������� @� !�
��� !��%���&����"�����������&�AB����%�C&��!����!���%�����#����!��%����"#����9��&%�
��"!�"����4�%����!�����C&��������&�AB����%�C&��!����!���%�����#����!����!���4����
�&��"#�"�#�A !�!&��=��&A !4���"#7��������&%��#�%�DE�0���@	��������	���������
��
*����4*�
�������*�#1�)�WI*�	��$��*�IBBZ;�

������������ ���� '� *� ��� ������ ������������'��� ��"��� �&�� ��� ���-���������
�+������� �+�)����)�TT[� �[I� �"/���� �;*� �TH[� �[I� ��� (6�)������������
������������'�*� ���� ����� ��� 5��� ����*� 0� #���/'�"� �� ���-��������� ����"� ������
��"������ #�"��� 
��$������ ������� =�+�)���)�TH[� �[I� ��� (�� �� ���)I�[� ��� (�;)�
3"�	�"���������	�������"�����	��������	������������	���
	���	
������4�
'������������������	�����������	�?����������@�"D���D*�#1�)�ZT*�	��$��*�IBBZ;)��

�������������������5������������������������'����&�����1�����������������"������
��� '�"�������*� #��� �5��"�� ���� �,�����'�� ���� ����� ��������/������*� ���� ���� 5���
�������"�5������#�����������������'�������������������'����������#�9���=#��������
����5�������2�������������#�1����������������;*��������������������'����������&��
���"���������'�"�����������1����	
��	���!���*�#��������"���"�����#�����%&������
#�����#���������+����*�����������#�����#�"�����������0�����������������%�*���#�"��
����������#8$"����5���=��5��������5��������$2����'��+�������"����"���"����������
�����;*��+�)���)�T?[����(6��������������������������������'�)�

���������� �������%&�� ��� /	�$	� �� ���	#�� ���	�	�� �,������1����� ���� �����
�"��������=#������'�"�����������?B�C�@-;*������������������'�������������������*�
�������� ��� #6������*� �� #�������� ��'��*� �,�$��� ��������/������� 5��� ����'��� ��
3����"-�4� ��� '�"��������� ��#�������� ��� UB� �� AB� C�@-*� ��� ������ ���#�� 5��� ���



�
�
�

� ���

#�������� ������ '��� �� ���'������ #�����"� +����"� ��� ��+����"*� ��� 5����� �&��
�"��������� �����#��/'���� ���� '�"��������� ��#�������� �� ?B� C�@-)� (��� �+����*� ��
�����������������#���$����5���������'��������������#������'��������#�9��*�������
��� �"��������� ������+�����*� �� #��� ����� �"/������ �������"�����*� ������ 5��*� ���
5��"5���� -�#6����� �� ����"� �%&�� ��� UB� C�@-*� ��� ��� ?B� C�@-� ���1� ��"�*� #���� ��
#���������������#������'��������#�9����������� ����)�

����������������"� �%&��������"���������UB�C�@-�0��"/�����#��5��������#��/'�"�
�������������%��#�����")���������'�"����������&��������1����#��#��������#��������
���#�&��������������������'�"��%&�����/#���������#��,���%&�������������)�

�������������� ����"������ �� "������ ��� ?B� C�@-� ����������1� ����"� �%&�� ��"�*�
#��5�����*� ����� "������ �&�� ���1� ���#������� #��� ��� 8����� ��������� ������ ���
��������/��������,������1��������'���=#�������+��,�������������������"�����������
�����������"����������,�����'���#����'�"������������?B�C�@-*����������������������
������� �,����&�*� ���#������ #��� I*� T� �� H� '���� ��� ������ �������*� ���� "�������
�,�����'�;*� �� 0� ����� ��#����� �,������ ��� '��� 5��� ����������� ��� ��������� ��
�,���/�������'�"�����������#����������ZB���UB�C�@-*���������������� 	����
�	�	
����	��������#���������'�"������������HB���?B�C�@-�=���+������#�"������7�����
�����$��1��"���"�������;*���5��"*�#�������'� *����������������.��������5��"5����
#����#%&�� ��� #������ #���� �� ��������)� 	���*� �� '��� ��$���� #������������ ���� ���
��������/��������,�����'���#������"���������?B�C�@-*����������1�������#����������
#���'�"�����������#����������UB�C�@-�=�&���$�������������"� �%&�;*�����/���#������
����+�����#�������#�9��)�

�������(������*� ������� ���%����� ��$������,������1����� #����&�� ��������"� �����
"����������'�"�����������UB���AB�C�@-*�������5�������������������������$���������
�������#��/'���������,�����'��*���#����$�"������������'������#�����")���

������������������*���8�������"�%&��#���/'�"����1������������%&��������%��������
�"�����%&�� ���� ��+������ �����������*� ���� �� ���#%&�*� ����������*� ��� "������� ���
'�"�������� ���#��1���*� ������� D� �#"���%&�� ��� �������� ��#������� 5��� #����'��� ��
����%&�����'�"�������������1+���)��������

�
�
�

������F���
�
�������������(���� #�����#�"� ����"��&�� ��'�� ��"���������� 5��� ��� #��7�������

����������� ��� �������%�� ����'�1���� �&�� ���#������ ���� ���%���� ��������������
�������/��)� �� ��$&#��A�� #!�!��7#��� �!%�A�� ��� �!���#&A !� ��� ���#���� �!%� !�
�&%"#�%���!�����#�$#����G������4��������!#��%�����"�����"��!��!��&�!#D�

���������������������������������$������2�����"�����������'��=��#�����������-�����
��� ��������;*� �� ���� ���#������� 0� ��������"������ ������'�� ��� ��#�� ��� ���%���� 5���
#�������*� �� ���1� #�����'�� ��� ������'������� ��+"��������*� ���������� ��� ���%����



�
�
�

� ���

��$�����������������+���������'��*�5���"-���������������#�������/'��������7���������
�����&�*����#�������������"���#�������)�

����������������"����������'�"��������������������������"� �����=����"�(�T;������
'��*� ���&�� �"/������ =+������� #��� ��"������ ��� ���"�$�"�����;� ����� ����� ���%����
����2�����������#�����+���������'��*����������"*������"���������'�"���������&��#����
#���� ����+������2��/�����)�

�
�


