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MENSAJE DEL DECANO

������������	
�����	����

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

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

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

�- ���������	�	������	��#������.�	������$�����-�	������	�������	
���	�����
�

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

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

	- ��	��������	��������	�����	���	������	����	���$����������� ���
�- ���	������	� �	����� ����������	� ������������	�	�����	�����	

�� 	�����	�
�- �����������	/�	�� ����	��	�������	���������	����	�����������

�	����������������������������������	���	���������������$�
- ���	������	�������������.��������	����-�	������	�����������

�$�������������� ���
�- ����	������������	��	�	����	��	�������	����	�������	����	

������!���������	����	��	��	�	���������	���������� �
"- ����	� 	��������������������� �����	��	�������������	����

�������	����	����	����	�����	�����	���������� �����
0- ����	����������������������� 	!������������������	�����	��

�	����������	����������	������������1��	���������������.�����	����
��	��	������������	���	�������������-

2������	������������������	�����������	�����	����������1/�������
	���������	�����	�����������	�������$�������	�������������	��	����
 ����

������������	��������	����	������1���	��	�	�	�������	��������	
�����	��������	�������	�����	������������	����	� 	��������	������
������������	�������������	�������	������	����������������	���	�	
�	�	������������	����	�������������	���/��������	�	������������
�	�
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���	�	����� ������	�,� ��� ������	���	����� ��� �	� �������	� �� �	� �������	����� ��� �	� �������	��3������	��� �	���
������������������
�����������!���������	������������� ��	�������	��	���������������	�������������������	����
���������$������������������	���������	���	������������������ ������������	������������	��	�������������
������#�������������	��� 	����	�������������������	�������� 	�	���	�������	������������	��������������	�
���	���	���������	�	����	������	���������	��������������	�	��������	��������	�����	�������	�����������	�
������������������	�	���	����	����������	�����	���������	������������	������������������	���������	������
���
�����	��	���	���#����&�����	�����	�	�����������������	� ��	��� 	�����	���	��������	����������	���	�
��"	�� ������)	�����	�������
����+��	���	�������	���&��������	�����������	�	�����	�������������	����������%���
����	���������	�	�������	 	��������	�������	�����������	��������������1������	����	�	��	���	������������	�
	�������	����������	�������	�����	����������������������� ��	����	�	������	�	�����	���������	�����������
������ ������	�����������	������	�	�����	������	��(	�����4�������5������	����	��������	������	������	"��	�
����	"��� ��	� �	������ 	�� ���  ���� ��� 	��������� �	� ��� ��
�� ����� ��� ����	���� �	� ��������� ���	��	�� 	�
6��������������������	
	����� ������	����� �	��	��	����	���	���� ����	� �����	�����	�����	�����	���� ���������
�����������������������������	��	����	������������	������	�����������������	�������
	����������	���	��
����	����������� �	������!�����	����	��	�� �	������	�����	������"���	�	����!�������������������	������	�	�
�	����	���

#��	��������	���������������������	�������	�����	�	��	��	���	����������!�������	����"��������������������	��
�	�	��������
�	���	����������������������	����������	��������	�����	����������	����	�	��	�������	�����������
�	�����������	�������	������
����	��	�����	�	���	����������� 	�	�����������������	�����������	�	��� 	�	�
	���	���	����������	��	�	����������������	���������!�������	������������	�������������	�����	����
#�����	��� ��������)�	���������+����	�	��������	������	�������������	�� ������	����	�	�	/���������� ������
�	����������	����	�	���	�����	�	��	���������	��	"�������������������������������	�������	����	�	����	��	�	�
#"	���� ��� ��	��	���� '���������7����������	����	�� �����	���	�	��������� 	�������
�� 	��	����	� �	���	�	���
����������	���$�	����	����	�����	���	���������	�	������	���	��������"�	�	���	����8���	���%���	�. ���%���	"�
�	� ���4�����������-�	�����	�������	�	�������	� ���� ���	�	�	���	�����	��#"	���� ���9�	"	��	����������� ������	
��	����	���������	����"���������	�����"�����������	�	�����	��#"	���� �����	����9���	��������������� �����	���	
���������������������	���������	��	�� ������	�����	� �����������������
���������� �����������������	��������
�1�������	���	���������#�����	������������	�����������	����	�	�	���������������
�������	��������	������������
�	���	��������"��������������!�������	��������	��	�������������	��	��	������������	���������������	������
�	��	���"�������������	�����������!��	�"��������

7�����	�������	�������	����������:��������	�����	���	���	�	���������	�������������������	���	���
 	����	���"��������:�	��	���� �������	��	����������	����������	�������	���������	����	�	�����������������	!�����
�	�����	�������	����	������	��������7����	���	��	������������� 	�	������	���������������	�����������	�
�	��	����	���1����	���	����������	���1��	������������	��������	�����	���������	�������������������� 
����
��	����� ����

4���	 ��	������!���	�;<<=

#������$���	�	����$��������
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����	�����	�6	�	����$������>>��?�� 	��������	����(	�$�����

����	�����	�6	�	��������������� ���?�� 	��������	�4���	 ��	�
6��	������	��4���	���	�6	�	��������������� ��#����������?�� 	��������	�4���	 ��	�

��
������������������
��������	�������	���������������	�6	�	���%���������������?�� 	��������	�4���	 ��	�

4�	������	��@�	������1������	�6	�	���%����������������6	�	������������
?�� 	�������%���������	��?������

/��)*@D6
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@A5*D����@DA�
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)0�)A��
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	�����	�

3���	��	��	�������	��������	����������	���������������"����	���	����������	���	������"���������	��	��������
�$�����������	��	����� ������������	���������	�������	�����	����������"��
������	�����������	�����	�	��

#��	�	�����	�������#�������	�6	�	����	�� �����	��	��������	��	������������	����������������)	���	�	��
�	������	����������	�	���	!��	���	������	���+�

8�	������
������	�����	�	/����������	/���	�����	�	������������	���������	������"�����	��������������	�
��������	�	��	�� �	������������������������	������� �	������� ���� �	����	������� �	��	����	����	���� ��
���������������$������������������	�	������	�	�������������	��	�������������	�	�����	�������������������!��
�����������%������������

����������	� ��� ��������������	���	� ��� ���������������	�	���� ������	���������	���� "��
������������	�
��	 ������	����	����������"����	���	���	�������� �������	���	������$��������	�������������	��������	�	�	��	�
�	��	�	��	������	������������	�"�������	����������	�	�	����������	�������	��	����	����	��������������������
�	�����

���������������������	������
���	

���������

#���������	��������������	������������	������	�������	�	��	�������������������	�#�������	�6	�	���
����	��	�������	���	����������	�)#������	���	���������	�������������������������	����	��	������	����	����

�����������	�����	��������$�������	�%	�	����.����������	�������������������������	����������A�������	���	
'�������-����	���������	������	�����������������	�����"����������	���	���������	�����������	���	����	 �������
���	�����	��6	�	����$����������	���������������	����������������	�����	����������	����	�	����������	����	����
�	�	�������� �����	�����	���	����������������	������%�����������	���	 ���������������	���������������	�
������	����	���	��������BC>>>���	��������	��	������������	��	�������������	��+�D�

)3�� �����������	/���	��	�	���	��������	����	�����������	���	�������������������	��#������%�������������
����	������	�������	������	������	�	�����	������	���	���
!����������������	���������	���	�	� �� ���	��

D ���	����(�����(#�3�:�)#��#�������	�6	�	���.(	��������-+��	��)#��������'��
������	�����	��"	���#�������'�%�����	+�.4���	 ��	��
DEFG-�������FHE�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D�

��������	�����	�	��� ���	��#�������	�6	�	�������������	����� 	������	�	����	��	����������������������
���������������+�;�

#���	�����������(	���������	��!�����#�������	�6	�	��������)���	����	�	�������	������	�����������$������
�������������
���	������	�	�����	�1�������	����	�	�1��������������1���	���	�6	�	������	������"	���	����
����������	�������	������	�����	�	������� �����	�	������	��	��	�	� ��� ���������������.�����������	��	�
�	�	���-����	���������"������� 
������	�����������������	���������������	���$���������	�	����������������	���	�
#�����+�I�����	��������	�)	��#�������	�6	�	���������	��	�	������	��	���������������	����������	�����	����
�	�	����������+�

4����	��	��	�	��	���	�����	&�����������������	��	�����������	��#�������	�6	�	��,��������������	�
#���������6	�	���� ���	/���	������	��������	����	�����������!�����	�	��	�	�	��� ���� ����	����������	� ���
�	�	�����������J�

#�� ������� �� ��� ��������� �	� $������ �� %	�	����� ��������� �	�������	���� 	�� ���� ����������� �	
�������������������� �	� �	��������� �	� "	�����
�� ������� ��� �	� �	��	������!������� �	� ������������ �	
���	������� ��������	��	��������������F�

#����	��������	�	��#�������	�6	�	����	���	���	��	�������������!��������	��	��������	�	�����	����	���
�	��#������������	����	����"��
������������	�	���	�	��������	��	���	���	���	�����	�����	���	���	����������
�	�����	���$����������	�	/�	�	�����	��������	���	��������������	�����������������������	�����	����	��������
��	����������������	��������������������������������	�����	�����	�����	�6	�	���

6	��
���	� ���	/���	������	��������	����	��������������������	�	��� ���	���������	�� �����#�������	
6	�	�����������	�	 �������	�����	���������	���������	��$���������	���	��	����	������	�	����������	����	��

#���������������	!��������	�����	�	���������������	������(�����K	��������	�)	����	�������	�	������	�
���������	�������������������������	��	�	����������	�	��������������������	��	��	�����������	�	���
������	����	�����	�	����������+������	�)����������	���	��������	��������������������	�	������	�	���
	�� ������	��	������ ���������� 	����	�	������� ��	��	������#�������	�6	�	���� �������	� ��� �	����������	�	
��	�	������������	����������� ������	���� �+�=�

#����	�	��#�������	�6	�	������	�������������������������	����	����������	�����G������	��������������
�����������������	����������������	�������������,�)���������������	����������	������	�	���	�������	�����	
����������	����������	�������	����	��������������#���	�������������������	��#�������	�6	�	��������	����
������	������������������	�	�����	������	��#�����,��������������	��������	������	����	�	��������	��������
�	��	�	� �	� 	������������	�������	�	������.������	�����	/�	����-������	��	���	�������	����	��+�H�

#������	��#�������	�6	�	����	�������	��!������ �����������	��	��������������������	����	����������	
�	��	�����������	��	��������!��������	�	����������	����	����������	��	����������	���	��
�E�

����
����������������
���

#�� �����������	�	��	���	�������������������	�����������������������������D<������������������ ��DD�
��	����%���������������������������������	/���	������	���� 	����	���#�������	�6	�	�����	�����������
�������

�$������������%�������������!�����	��	/��	����	���������	���������� �����	���	/������������������
���	������	��	 ��	��	���	�����������������������	������������	����	������������

; ���	����(�����(#�3�:�)#��#�������	�6	�	���.(	��������-+������������FEI
I ���	����(�����(#�3�:�)#��#�������	�6	�	���.(	��������-+������������=<I
J 4���
��(>889�K#((�76�:�)6	�	���%�������������+�.K�%�?���4���	 ��	���;<<F-�������IH;�
F 4���
��(>889�K#((�76���)6	�	���%�������������+������������IH;�
= 4���
��(>889�K#((�76���)6	�	���%�������������+������������IE<�
G %������#��6#3�>�LL9�:�)6	�	��������������� ��?�������+�.?7�4�������$���41/�����;<<F-�������J�������	��
H 4�������(��5(>A9�:�)#��#�������	�6	�	���	�������	���	��� ���/��������+��	��)6	�	��������������� ���8���	����	����������	����

���	�����������	��� �+�.?�4���4���	 ��	���;<<J-�������;F=�
E %������#��6#3�>�LL9���)4���������������������	��6	�	��������������� ��?�������+��	��C�K����>�	����	��������	�6	�	��������

�������� �+�.M������;<<=-�������D<F�������	��
D< ��������%�88>7#33>�4?N9L���)6	�	����$�����+�.K�%�?���4���	 ��	���DEEE-�������F<�������	����'��1�O9(L#7>�O���)����	���������	

6	�	����$�������6	�	���%�������������+�.K�%�?���4���	 ��	���;<<D-�������IDI�������	������4���
��(>889�K#((�76���)6	�	���%����
����������+������������IGF�������	��

DD ���	����(�����(#�3���)#��#�������	�6	�	���.(	��������-+������������FHF�������	����6���	�������4�(A>78���)>���������������6	�	��
������������ �+�.K�%�?���4���	 ��	���DEH;-�������E=��4�������(��5(>A9���)6	�	��������������� ���8���	����	����������	������	��
����������	��� �+�������������;DG�������	������;JE�������	������'��1����%�P797>���)#������������	�	��#�������	��������������������	
6	�	��+�.5���	������(������4���	 ��	���DEHE-�



�

#������	���������������������������������������������	������������������	�����	���$������	��������	�
���������6	�	������	��	�����	���������	��	� �����	�	���� ������	����	��	��	���������	��������	����	
��������	�	��� ��

����	��	�����	���������������	�	���������������	�$��������%	�	��������%������������������������������
�1���	���	��	�����������������������������������������
�������	��������������������.������;J��;F��EI��DJG��DJH�
DGJ���;E=-������� 	!���	�����	���������	�������������	������������	������� ����	�������������������������	�����
���8���	���%���	��	�'��������.������;F=���;=D-�����������������	����������������������� ��������������������	���
�	�6	�	�����������	��	��A���������	����%���	������������������� ��.������I<E���IDI-�D;�

9���������������	�����	���	��������	�����	�����	�	�����������	���	�������������	���	�	��� �����%����
�	��������8	������>>�����������)6	�	������	�	�	����������
��+�

3����������������	����	����	!�����	�	��	�������GQ��	�����	�	���	�)3����������	���	����(	�$��������	�	�
�	�	������	������	������	��	�����	��	���� ��������������	�������	��������������"���������	���+��M��	�	��	���
��	� ���%�������������	�����	��������		/���	��	���������	�	�������	� �������������������	���	�	����� ��
����	������	��	�����	��	������������

%����	�	�������	��	��	�������G;����	���	���������8	������>>����	 1���	�)3��	���	��������	��	�	����
�	�	�	����������
���	������� ���%���������������	/����	� ������������	����� ��	�	��	���� ����	����������
���������	��	�� ����	�����������	�����������	�����	���+���������������������������	�����	�	������	����
���	����������	������������%������������������������������������	���	�	��	��������	�����������������DI�

#�����	�����	�����������	�����	�����	����������	����	�	����	�����	��	�����������HI��DJE���;II�����%����
����������	�������������������	����������������"������������������������������� ��DJ�

#���	���������������	��	�	�������	���������������������������	��
�����	��	��	���������������������
���
�����.��������������!��������� 1���	�����������������
�����-���	���������������������������������������� 1�
�	����	�	�������	���������	����������	�����	����������������	�������������	�����	�������	����.���	���������
�������� �����������	���	�	�1�������	����	�������-�����	��	/��
������	��������	�����	���	�)3�����	���
��	�
����������	������	/���	���������	��	�	�����7�����+�.�����JQ-����������)�������������������	��������������	���
���������	���������+�.�����H;-�

#���	��	���������	��������	����������������	������������������������������������������������� ���������
���������	�����%�������������	�DHI<�DF��	������	�������	������������	�����	����������������������	�DEIJ���	
�	�����	�������	�	����������	����	���	��	�������	�	����������	�����������������	�������	���	�	�����	�
����������������������	���	���	�������"����������������	��	&��!������� � �	����.	��	�����	��	�	������������J<��
GD-����	���������������	�������������	������	�����	�������������	�������	��#������

��������������	��	�������

3����������	�#�������	�6	�	����	�������	��!��������������	���	��	��������������
���	�����"������	����
�	�	����������	����	������������	������ ����������� ���� ����	�1������	����	�������������������	����"	��
��������	�����	��������	���!������

#��	�	����������	�	�������������������	���	��������	������	/����� ��	��	���������������������	�
	�������	����1����	������1����	��	��������	��������������	���%�����	����	&�������)	����������	�	��	�����
��	���������������������������������	!�����������	������������	����	�������	�������	�����	������	�	���
�������� �	��� ��� ������������ �����	� 	�� ���	���������� �������	!�� ��� ��	� 	���� ���	���� 	�	������ �
	/���	������	��	�	��������	��	��	������	��������	���	����������	���+�D=�

A������������������	���� ������������	��	�������	���������	�	���	 ������	�����	�������	/���	������	���
��	�	�����������
��	���	��	�	��������������������������	�����������	�������������	��	���������	������	���
����	��������	��	����	�	�������	����	������	�

#����	��)�����	�	����������	�	������	��������	�	�	���	������	����������������������.R-��3����	�	������
�����	�	������	�	�����	���������������	���	��� 	�������	������	���������1��������	�	�������	����������
����������������	�	���������������	����� 	�����������	�����	��?�����	��"��
������	���������	������ 	����
	��������������	��������	�	��	������ ���������	�	����	�����	��	������	�������������������	�������	�����������
���	�������8��	�������	�����������������������������������������������������	��"��
����������� ���	�������	��

�/5)�D
��
��*��,D
E
D���)�@DA�/

D; ��������%�88>7#33>�4?N9L���)6	�	����$�����+�������������F<���FG
DI %������#��6#3�>�LL9���)6����������������6	�	��+�.?�4���4���	 ��	���;<<D-�������;G�������	��
DJ %������#��6#3�>�LL9���)6	���
���������	���	���������+�.K�%�?���4���	 ��	���;<<D-��������FG���=H���GD���H=�
DF ��������%�88>7#33>�4?N9L���)6	�	����$�����+������������FH
D= P	�����5>6�(A�%�4�98�:�)A	��
��P	�	�����	�����6	�	�����������+�.?7�4��41/�����DEHE-�������DJG�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

���	���	�������������������������	���������������	�������!���������������������������������"	�����������	���
���	��	����� 	��������$������������������	�����	���� � 	������	����	���������	��"��
����+�DG�

3��������!�������	������	�	�����	������	�������������������	��	������	�������	������	��	�1����
���������������������	�����	��	�����	�	��������������	����%����������������	�������������	����	����	��	���
����	��������	 ��������������	������	�
�������	������������	�������	����	�����������������	�����%�����	��
�	���������)�	��������	���	������ ����	�������������������	���	������	���	�����������������������������������	
���	�������	��	����������������	�����������	�����	�������������	�+�DH�

3�����	�����������	��������������������	���	���� ���	��	��������� ���������	�����	������������	���
�	�	������������ ����!� "����#$%����%&������ ���� ������������������	������� ������	������������	
6	�	��������� �������������������	�	��	��	����������	�	�������	�	���	����������������������	���� 
��������
����	������������	����������������������	��	���	�	�����

8	�$���	����	���������)�������	�	��	��"	������!�����	�������	�������	�	���	�	��	���	�����	����������	���
��	�������	���!����	���	����"����������������	���1���������������������	����	�	���	��������	��	�	��	�������
��������������������	�������	��������+�DE�

#���������������	�	��	������1��������	����� ���	����	���	����������������������	���	����	������	�����
������	���������	����������������	���	��	�	�����	���	����������������!��	�����'� ������� ������������(
���������	��	�	��	�	���	�������

)3���	/�������	���	�	���� �	����������������	���� �����	�	����	�� "�	����#���������	����������������	�
������	������	������������	�	��������	�	�����������	����	��� ��	��	��	���	��
�����������	��	������	����
�	�	������������
����������	�������������	�����	�	����������������������	�	�����	������������������������	����
������	���!����������	������+�;<�

#�������	����	������1�������	�	������	����	���	 �������
�����)��	����������	�	������	������	/���	��	��	�
����������	�����	��������	�	�����.R-��	�	������������	�	��������	���������������	����	�����	���������������
������������	��	��������	�������	����!��������"	������!������������	�����	�������	��������������	�����	���1����
�	��������	�+�;D��	�����)����������������	���������������������	�,��	�	����	����������������	�	����������R�
���	������	�	���	�����"����������������	�����
�����	����������7����������	����������	�	�����	���R+�;;�

���� 	���������	�����	� ����	�	������ ���	���	�����������������	� �����	�	����� ����	������� ��������� ��
��������	����"	��������������������1����������	�����	�	�����	����	���	��������������������������	��������	�
�������	��������	������	��	�	���������������	�����1���	�	��	��	�������	���	���������������	������	�	����	�
"�	����	��	��������	�����	�	��������	�	������	��	�	�����������	��)�	��+������	����	�������������������	�	��
�����������	���������������	���������	�	��	�����	��������������	�	�����������	�	����������+�;I�

������� �������� �� ������� ��������$ ���������	��)����������������
���	�����	������	�������	�	���	�
������������������������	!��������	����	����	�����	�	��������������������������	"	������������������	����	��	�
�������	��	��� ���������������������	��	�����	�����������	������!�����	+��#������	�����	�	���������	�� ��
$������ ��������	��	��	��	�����	��	&�� �	������ ��	/�������	��������	��$����	����	����	���	�	/���	� 	�
�	�	�����������	���������	�����������������	�	"	���������!�����	��	�����	�	�����	������ 	!��	�������	�
�	�	�������	�	��������	��������������������������	�����	��������������	/�	��������	���������	�	��	���	"���
�	������������!��	�������������+�;J�

DG �	����8#(7����K	�������A933#(�:�)>��	���	�������%���������������	�����6	�	����K�����	����	�+�.3��3	���5�	�������	���;<<<-�
������IH���IE�

DH �	����8#(7����K	�������A933#(�:�)>��	���	������R+�������������IF�
DE �	����8#(7����K	�������A933#(�:�)>��	���	������R+������������G
;< #�������#8A#C��:)3��������������	���	�	���	�	����������������������	���	�	�����������	��	��6	�	������������+��	��(	 ������	

6	�	����	����?�� 	��������	�4���	 ��	��.4���	 ��	���;<<;-���&��D��7Q�D�������E;
;D �	����8#(7����K	�������A933#(�:�)>��	���	������R+������������;E�
;; %����'����%>�7%>�(69�����������#�������#8A#C��:)3��������������	���	�	���	�	����������������������	���	�	�����������	��	�

6	�	������������+��	��(	 ������	�6	�	����	����?�� 	��������	�4���	 ��	�������������E<�
;I �	����8#(7����K	�������A933#(�:�)>��	���	������R+������������I<��8	�$���	����������������	���������������	�	��	��	��	��	� ������	

)	���������	�������	�	�����������	������	�����	�	��������	�	����������������	����������1�����������	��	�����	�����������
����	��	
��	��������� 
���	������1�������	�"	������!�������������	��������	��������	������+�.�����JI-�

;J �	����8#(7����K	�������A933#(�:�)>��	���	������R+�������������J<���JE�



��

�����
���������������	������	���

���������

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

8	�$���	����	&�������)������ ��	����	�	�������	�	��	��	��	������	���	���������������	�����	�����	����	��
�����	������"������������	�������	���	�	� ��������	��	��	������"���	�����	�1���	����	����������������	���	����
���������������������� ������	���	�	���	����	���������������������	��		����!���	��������������������	������
 ��������������������	�����	���+�;F�

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

������������������ �

8�	������	����	/���	�	����	�����6	�	��������� ��������	/��	�����	����� �	�	�	��������������	���
�	�	��������������	�	���"	���������	�����	������!��������	�	������	��	��� �������������������������	���
!���������������������	�����	�	����������	��	��	������

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

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

���	����������	�	������	������������	/���	������	�������������������������������	�	�����	!��������	�	��
�������"	������!������	���	����������������	�	������������������������	��	�1�������������������������
�����
���	������	�	�������	����	�������������������������	�����1���	�	��	�	�����������	���	����������������	�
��	����1��	��������	�	������	�����	�	��	"	��������	������	�	�����	�	�����������������	��������"��
�����	��
�	����������������������������������������

&�����������	�����	�!���������	��������������$��&���	���	� 	����	������������	���������%�����	�������
)������	��	�����	����	����"��
�����������������������	������������������	��!�������	��������������	��	�	�
������	�	���������	���	����	�����	���������������	�������	�	����	������	������+�;=��������������	���������	
	/������	����������	��	��	����	��	���	�	����	��	�	�	����,

�-�������������	���	�����	�������"��
�-���� ���������	��������	�������������������������	��	����������������	������
�-�	��������	�����	��� ���	��	���
8	&�������������	��������	�)3���	����	������	����	��������������������	������"�,�	���	"����	��	���!��

�����	���������	����	�������	�	����
����������������	���	���������	���	�� �������	������������	������"���3�
��������	��	��	�	�	������������	��	���������������	�����	�����#������	���	��	���	�	���������������	"	������
�	���������+�;G�

�$���������	������	������������	����������.�����	���	�	����������&�����	��������� ������	�������� �
��	/�	�����!���	��	� ��� �������� ��	�	��	��� ��� �	����	����-�� 	���	� 	����	� �	�����	�����	������	��	��� ��
������������	��	��	�	������	�������������	�������	�	���	��	���	�����

#�������FG��	����%�������������������������	������	����������������������	�DEIJ�;H��	�������	����������	��	
�����	�	�������������������	���
���	�����������	���	�)3���	������� 	������������!�������	�����������
��	����	�������������	��������������������������������������	�����	��	���	����	�
��"��
����������� 	���

;F 8���������#(#L�6#3�%�8A>339�:�)#��6	�	����	���	���+�.K�%�?���4���	 ��	���DEEI-�������IFH�
;= #�������'��%9?A?(#�����1������3@�(96(>P?#L�:�)3���	����	��	��6	�	�����������+�.4���	 ��	���DEFD-�������HD�
;G #�������'��%9?A?(#�����1������3@�(96(>P?#L�:�)3���	��R+�����������H;�
;H 3����	��	����	�������	����������������������������	�	������	������	����������������	��	��	������	��	����������������	��DEID���������1��

���	��	����������������	�	�	��	�������%�������������	�S	������	�DEDE�������%������������	���&�����	�DEID�����������	����	��	���	
	��������
������

�/5)�D
��
��*��,D
E
D���)�@DA�/



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

���������������	�������	���������	���	�����������������������"	��6	������	���	�����	����	������	�	�����	�
������8���	�	�������	��	��	����	���������	"	���������	�	��� ����+�

3�������������	���	/���	�����%�� 	������%��������	��	������	�����	/�	��������������	�������	������
�������	�	���	���	�	������������,�	������������	�	������������1����	��������	�	�����������	���	��������	���
�	���	�	����	��	�������	�����������������������	���	�	�	�����������������	�����	�� ��������������	��������	
�	����������������;E�

3���	��������������������������	�����	����������	�	�����	�������������������������	�	��#�����������	�
�	��������������	��������������������	����	��	������������1����	������������������	������	�������������
���������	�����	�������	������������	������"�������������������	������������	������	����	����	��	�����
 	����������	��	���������	����	 ���������	��	�����	�"��
������	���	���	���I<�

���������	��	��	�	�����������������$ �� ��	���������	�	���	������������!��������	�������IH��	����%��������
����� ��	��	���	�$��	�������)��	�������������	���	�	����	��	���������
������������������#��	"	��������	�	��	
�	�	������������ �	���	���������������������������������	� ���(	�$������ �����	�� �������	����� �	����
�����	��	�	����������	������������������������	����������	�����	���$�����+�

%������	�����	����	���'��1�	!��	���1������)�	������	��	������������	����������	�������"������	��	��
������	��������������������	���	�	������������������	/����������	���	����	���	���	������	/���������	����
��	�!��������+�ID�

�����������	����	����������	�����	�������������	��������	���	�	��	���	��	�	�	������������,��-��������
��	����������!����.����������
������	�������!�����-���-�����������������-��	����������� ���	���������	
��	���I;�

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

%�����	����	&�������)�������	���	�����	����������	��	����������	/�	���������		�����	��	������������
�	����"��
�����������	�	�	�����	��	���	�	����	�	/��	���������������������	��	�����	������6	�	�������	���
������	������	��	�����	����� ������	��	�	��	�������������	�������	������	�	/�	�����!�����		���������������	��
����������	�	����������	�����	��	������	�	������+�II�

8	�$��������	���������;E��)	��	��	���	��	�����	�	����������	���������������������	��	�����	��������
����������	����������� ������������������	�������	������������������	��������������	��� ���������������	�	���
�����	���	 ����	���������	�������	��������	�	�����������	�����������	������	������	��������������	����������	�
�����������������	����	��	�	�+�

�����!���������	�	����������������������	����	��	���������	�	��	��$�����������	���	/������������������	�
����	��	������������������	������	�)	��	��+�����	��������������������	��	����	�	�����������������������	����
�	����������������	�����	�	�����	���	������%�����	����4�&�!��	&������	���������������������	�)���������
����+��	��	�����	���������� �����	��	��	�)	/��	����+�� 	��������	��	������ ���������������	� ��� �	������
���������� �,������	��	/��	����������	���	����	�	���	�����	����������������)2�	����	�	/��	���	���	����
��	�����	����	�	"	��	�������	������	�	/��	����������	��������������	���	���	��������������������������������
�	����	�����	��	� �����������	������������	��	����	����	����������!��	�����	����	������	�����	��������	������
�����+�IJ�

&������������	��	��	"	��������	�������������'��'�������	������	���	������������������	����������	���������
�	���	��	�	����������	���8	�$���	���	�	�������JH=��	���	�����%������%� ����)	�������������	��	������������1�
�����	�����	��	���	�	����	���!�����������	���	���������������������	��	�������	���������������	�����������
�	�	����"	��+�

�$���������	������)����������+��	������������	�	�������	����	� 	���������������	��������	��������	��
��������� �����������	���������	����IF����	���������������	���	�	��	��	�	����	&���������	�)�������	�	�������
��!�����������	������	�	��	��	��������������������	���	�����	���������6	�	��+�I=�

;E #�������'��%9?A?(#�����1������3@�(96(>P?#L�:�)3���	���R+�����������;=�
I< #�������'��%9?A?(#�����1������3@�(96(>P?#L�:�)3���	���R+�����������D<G�������	��
ID '�������'>4#7#L�6#��(*%��P����T3��%������������7�������U�.%�������	�8	�����	���4���	 ��	���DEED-�������>�������;G<�
I; 4���
��(>889�K#((�76�:�)6	�	���%�������������+������������=JE�
II #�����3V�#L�(9%��:)3�����	������	��	�����	���+��	��(	 ��?���������	�6	�	���%�������������������
�����.4���	 ��	���DEE=-������

B>>��7Q�=G�GD�������JFD�������	��
IJ ��������%�88>7#33>�4WN9L�:�)6	�	����� ��� ��������������	�	������������� ���%�������������	� ���(	�$�����+�� 	��(	 ������	

6	�	����	����?�� 	��������	�4���	 ��	��.4���	 ��	���;<<;-���&��D�7Q�D�������G=�
IF %������#��6#3�>�LL9���)#����"	����	����	/����������+��	��(	 ��?���������	�6	�	���%�������������������
�����.4���	 ��	���DEE<-�

�����C>��7Q�IF�������;GI�������	���������	����(�����(#�3���)3������������������	���������	���+��	��(	 ���	��%	������	�#��������	���	
6	�	���������BB��7Q�HG�������DIE�������	��

I= 7	�����7>%93>#339�:)#�	�	������	�6	�	���%� ��+�.��4�K���4���	 ��	���DEH<-�������DJ<�



��

��
������������	�����	����������������������	�DEIJ��	���	�	������	�	����	"���	�����������	������)�������+
���	��	������	��	�������I;��	����%��������������	����	�����	�,��������������	���	���	�	����	������	�������	�
�1���	���������������������	�	�	��	�	���IG�

8	�$��������	�	�������DQ��	�	�����������������)��������	����	������	�	����� ������	���	�����"	����������	
���������������	�	����	��	�	�����	��	�	��������!��	���	����	�1���	�	���+�

A���������	������%�����	����4�&�!����	����	��	�	��������	��������������������������	�������������������
	���	��������	�����������������������	������!���������	�����	���	�	���	����	�������)	��	"	��������	���	�	��
�	������	�����	���	�	��	���������������	�	����	���	���	��	�����	��	����!��	���	����	�1���	�	������	�����
��	�	�����	���� 
����	����	����������	���	�	����	������	�����3���������������	���	��	�����	�	�	��� ��	��	�
��	��	���� 	��	���������	��������	��	�	����������	��	�������	�����	�����������
�����	���������	��	��������
�����	���	��	"	��������	���	�	����	������	���+�IH�

#��	�	�����	��������������I;�	�����	�	��	����������;Q���	�)����	��������	����� �����	�����	�	����	������	�
���������	�������������	��	�	������������������$�������	�����	���������������	�����	����	������	���	��	�
A	�����7�������� ���� ��	 ��� �� "����� ����	�������+�� �	��������	� ����	�����	��	� 	�� ����	����	���
	/������������IE�

%�����	������(�����K	�������)	���������	�����	���� ������������	���������	��	�������������	���	�	���
�	��	���������������������	�	"	��������	���	�	����	������	������������	�����	���������������������	�����
��	������	����	�����������	��	��������������	������� ��������"	����	��������
����	���������������������
	������+�J<��������	�	������	��	�����������
������	�	��	������"�����	��
���	��������	���������� ����	���	�	�
���JD�

3��%�����������������1���	�����	����������!�������)���������� �$�����*����������!��$��#$�������������+�(
�����%����� �������������	�	��	�������I=���	�)������	��������	�	��	������	���� �����"�������� ��� ����������
���	����������	��������������	����������� ������
��������� ����������������	���	����	�1���	�	������	�	�����	!���
�����	�	�+�

A����1��	��	��	����������	��������������	�����	�	����	��������	��	�������������������	��	�����	��	���
�����	����������	��	������������	������"��
��������	�����$������ 
����	�	�����$�����������	�	������������
�	�	���������	�	�������������!��	���	����	�1���	�	����

#����������������	� ��� ����������������	�	��������	�	���������	�� ���	�1�������$�����	��	�	��	�� ���	�1�
�	�	�������	������	�	��	��	�����	�1���	����������������	��	�����	��� ���������J;�������	��	�	��	���������	��	
�������� ���	���	�����	��� ��	��	������	�����$��	��	������������������	���������	���	�	������������	������
�����)	�����"������	����������	���	���� �������������	����������������������� �����������������������	�
���	��	�������	�	�������������	��������������	����	�����	��	�����+�JI�

8	�$���	�������������	�������������������������	�����	�1���	�	����	���	����������������!�����������	��	�
��	���������������	��JJ,

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

�-����	/��	����������	������������	�����	��	������	����������������������������
�-��	��	���	��	���� ��	��	������������������	�����	�������	�����������	����������	����	�����������	�����

���	��������	�������������� ��	��	�����	���	��	����	�1�����������	�������	��	�����������	������	�������������������
�-�����������	������������������������	�������	��������	�	���	���	���������
	-��	���������������������	��������	������	/�	������	�������	������������	������������	�������������	������

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

IG '�������'>4#7#L�6#��(X%��P��:����������������IF=�
IH ��������%�88>7#33>�4?N9L���)6	�	����$�����+�����������DI<�
IE %������#��6#3�>�LL9���)#����"	����	����	/����������+������������;G=�������	��
J< 4���
��(>889�K#((�76�:�)6	�	���%�������������+�����������=GD�
JD 4���
��(>889�K#((�76�:�)#�����������	�����	��������������������������	������	�	����	������������	������	���	�	�����������	��	�

6	�	�����������+��	��YYY�����	�����ZK�������	�Z6	�	��Z���	����	������	����Z��������������[��Z�����"��[��[���	�������
;D���;;�

J; 4���
��(>889�K#((�76�:�)#�����������	�����	��������������������������	������	�	����	������������	������	���	�	�����������	��	�
6	�	�����������+������������;G�������	��

JI %������#��6#3�>�LL9���)6	�	��������������� ��?�������+������������G�
JJ 4�������(��5(>A9���)�����������	��	��������	����	�1���$�����+��	��3��'��������?��������������B%��8	������6��������������DD�������	�����

	��)6	�	��������������� ���8���	����	����������	������	�����������	��� �+������������;==�������	��

�/5)�D
��
��*��,D
E
D���)�@DA�/



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D�	

#���������	����������������)�"���	���	������������	�������������������"����	��	����������������������1��	�
	���	������������	���������"����	����	����	��1���	����	�����������������	���	������	��������	����	���	�
��	������	�	��	����	������	�	����������1�������	�	�����������	����	�	��������	�����	��	�������FI��	����%������
�������

%�����������������������	�����	�	���	�)#�������"��	������"���������	������	��	������	�����	�+�����	���!�
����������	����	��������	����	���	�
�������	������������ ����	���������	���	�"�������	�������

K�����	��	���	��	����������������������&$������"$�%����������������	�����	�	�	�����������	������������	����
	��	�������GQ��	���	�����%�������������	����/�������	����������	�������������������	�T#���	�	�������
����	�������	�����	��������	���������	������������������	��������	���	�	������	������������������������
��������	�������
���	���� ����������	�����	�	�������������������	��	�����������������������������������	�
�	���	����	��	�����	��������������������������	��	"	��������	���������������	�����������	��	U�JF�

8	�$���	��������� ����	!�������)#������������� ����	�������	����	���������������������Z���	�������
��� �	�	��	�� ���
���	����������	����	��	����������	���	�����	� ����������	��	���	� �����������	���������	
�	��	�	��������	����������������	��������	��	����������������������������	������	��������	������������������������	�
���	�����	�� ��� ���������� ��� ��������	��	�� ��� ����������� �������	������ ��������������	���	�� ��� � 	������� ��
��� � 	����U�J=�

3���������	�	���	��	�)���������	��������	��	������ ������	���	�����	���������	�	�����	�	����	���������� �
�	������	�� ���	�����	����	���������	��	���	����	�������������	�	�	������	���	�������	����������	�������������&��
�	��	�����	��������������	��������	���������������������	����������	��#����������	�����	���������	���	�	��+�JG�

���	������	������������	�	�������	��������������������� ���	�������������	��	������	���	���������	���	/	���
�	�������	���������&������	����������������� ���������	��������������	�����	�������������	���	�������	���
�����������	�	��	�����������������!����	��	��	��	��#���������	���������	���������	��	������	����������JH�

6	������	���������	�����	�1������	��	�������������	!�������
������������	�������	��	!���	�����	����������	�
!��������������!��	��	�����	����	����JE����������	�������	������	��"��
������	���	�����������	�������	��	�����
�	��	�	�������	������	��	���	�	�����������������������������������$����	��	�����	���������F<�

8	�$���	�������������	��������"��
�������	�	����������	��	���"	�� ����������	������	��	!���	���������� ����
�	��6	�	�����������	� ���������	��������	�������"	�� ����	�	�	����	��������������!����	������������	������	�
	������������	��������	�����	����	�	���	�	������������FD�

�����������������	��	�������

�� 
���������
�	���
�����
������

8����	�"�������	�����	�	�	������	�1�����	�	��������	��	�����	�����������	������	�	������ ����������	��	�
�������	�	��	�	��	���	�	��	���	�������	���	��	������������	������	�����	�	�������	�������	�	���������	�	
��	 ���	���������	��������	�������������������������	�	/��	����	���	�!���	������	�����	��������������	�������
����������1������������	�	�����������������������������������������	/��	������	�����	�	��������	���

5�"�������	���	��� ���	��	 ��	��	���	��������������	����	����	����	�������	�������������������������
�	�������	����������	��	�� ����������� �����������	��	�	�������� �	��������	��������	'��	����!����
	�	���	�����	����������	��!�������	������������������������������	����������	��	��	"	��������	������	�	���
�� ��������������	�	����	 �����	����	������	�����

&�����������	��	����������	���	����������"����	���	��	"	��������	��������������$��&�����	�	������	��	�
���	��� ��	��	������	���������	����	�������	�	�����������������������������������	�����	�������	�����������
��	�	�����������������!�����������	��������	�	/�	������	��	��������������	����������������������	����	�	���
�������������	��	������������	����	��������	�����	��������������	��� ��

JF '�������'>4#7#L�6#��(#%��P��:�)3��%������������7�������+������������IJ<�
J= 3���������(#'9��3K9789���(��	����6(94>���T8	���������$��������6	�	��������������� �U�.#�%������4�������������5�	�������	�

��4�������;<<D-�������;<D�
JG '���	�K#(7�76#L�(?>L���)�����	������������	��
��"��
������	�����	�������+��	�����������	�6	�	��������������� ��������B������

IE�
JH 4�������(��5(>A9���)8	���������C�������	��	��������������������+��	��'���	�K#(7�76#L�(?>L�.%����������-���)6	�	�����������

����� ���4	�������	��%����	���>��	�����������	�%����������8���	����'��
������%���������+�.?7�4��41/�����;<<F-�������FED�������	��
JE K	�	��������%�8A>339�53�7%9���)#�������������	��	��������"��
����,�	��	������	�	�	�����������	��	!��	�������	�������	��6	�	��+��	�

6����	�������������������� ��.>7����4�������;<<;-��7Q�;=I�;=J�������II�
F< A����"��� ������	��6����	�������������������� ��.>7����4�������;<<;-��7Q�;=I�;=J�
FD �	����'��1�'���	�%9C>#339���)3���������!���	�
����+��	��	��C>>�'��������>��	���������	���	�6	�	��������������� ��������(��5�	Y	�

%��
���.K?7#6���%��������;<<J-�������>�������;EF�������	�������������	��������
�����.3	/���7	/����5�	�������	���;<<F-�



�


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

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

��
�������	�	���������	���	��	��	����������	�	���	�	�����	������	��	�����������������������������
��	 ���	��������������������������	���������������!���	��	��������	��	���	� �������	�	����	�������������	��� �
�	������������	�F;���	��������	��������	�����	�	����������	��	� ���$���������������	������	�	��	���	�	�
����������������� �����.	��	"	��������	�����	�	�����������"�-����$�������	�����	��$������	��	�	���������.	�
	"	��������	���� ���	������	���������������	���	�����	���-��#�����������	��	� ���$������	���	�	��������	
�����	�	"	��	�����

����������	����������	�����������������	������	�����	�	���������	�����$������	��������	������	"	��	�
��� ��)���������'� ����� ���� ������������������	��	��	��	���!���� ��� 1���	�����	�	������������������ ��	���
�������	��	�������������	��������������	����	��

#�������	��	��	�	������	 	��������	���������	���������������$ �� ���	�	��	�	��	���	�	��	���	�	�����������
���������	������������	�����	������	�������	����������������������	�	�������������������	�����	 ��	��	�
�	��	���������	�	�����	����������	�����	���$�����������	��	��	�	�	�������IH��	����%�������������������������
	/�	�	��������	�����	�	������

#���������������	�������������������	���	�	����	���������	�������������	����	���$�������	����������	���
������������� ���	��	��������	���	�����	�������	� �������	��6	�	���.�����	����	/���	����������������
�	��	���-�������������	������	����	�	�����������!����	����	��	������������	��������	�����	������	����

����� 	!��������	��������	�����	���$������	�����	��	��	��	�������	������������	����������	�����	�������
����	�����	��	�������;Q��	���	/������	������	�����	�����������������������������	����	��)	��	�������	�	���	��	�
��	��	��	���!������� ����	���	�����������������	���������$�����������������������	���� ���������	��	�	�����
�����	���$��������	������	�	"	��������	������	�	�������� �����	�����
��������������	�	�������	��������������	�
�$������+�.6	��	���7Q�GFZEG;���	�DQ��	��	��	����	�DEG;-�

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

&������������	�����	�	� ���	�	������ �	&�������	�	�� �����������������	�����������	�� ���� �1����������	�
	/��	������ �	� �����	�������������'��'��������	�	�� ���������	��	�����������	�)�� ������	+����	�������	�	�
����	�����	�	�������	���������	��	���	��	������	���������	��������������!�����������	���	���������	��������
��	�����������������	��"���	���������	 �����	����������������	����������	���	��������	�����	�����	���������!�����
�	��������	�	��������	���������������������	��	�

6	��������������	��	 ��	��	���	�	������������	�	������������������	���������	������	�����	�	�������	���
��)���������� �$�����*����������!��$��#$�������������+������%�����������	�	/������	������������	��������	��	�	�
�������	� ������������.������	������� �-�����	��	�	���������	� ����������������.��	���	��������!��	���	����	�1�
�	�	���-�

9������������	�	��	����	��	������� �������	����������������)�"���	���	�������"	�������	����	��	��	��	��
��	�����������	�	�����������&�������	�������	������	�����������	�������	����	��	�����	�	���	��	��������
�������	���	����	���	��	�����	�.����������	��	����� 		���	�������	��	�-��A�����	������	� 	�����	�������	
�����"����������	��	��	�	��	���	�������������	�	��
��������������	�	������	����������	����������	�	���$��	�
	�	�������	�����	�	���

3���	�	&���� ���	��������	������	�	����	���������������	����������� ��������������	�����	���������
�	��	���������	�	�����������������	������	�����������	�����	�����������������&$������"$�%����������� �	���
����	��	!���	���������� ������	��6	�	�����������	� �������������������!��	�����	�	���	�	����������	�����	���
��	����

F; 8���������#(#L�6#3�%�8A>339���)#��6	�	����	���	���+������������IFH�

�/5)�D
��
��*��,D
E
D���)�@DA�/



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

#�������	������������	�	��� ����	������	 �������	�������D<��	����%���������������������	����)3���������	�
��� ������	� �����	���������	��	�����$��������������	�����	���$����������	�"������������ �	��	����	����
	/	������	���������������	����������������+��6	�������������	��	���	��	���	������	����	/	������	�����
��������������������	����	��������	�����	���$���������	�"����������	��	����

%���	��	��	�	��	���	��	���	��������������	���������	�����	���$��������	�$������	���	�����	������	�"����
���������	�	�����	��	��	����.�������������	��	���	���������������1�������	������������"����	������	��	���
��� 		���	�-��	��#�������	�	��������������������	������������������	�������������������	��	�FI�

�,���	������	���

6	�����������	������	�� 	�������	�����������������	����	�	�	�����	�	��	/���	��	����������	��	������������
�	������1�����,

�-�#��	��#�������	�6	�	���)3����	�	�����	������	����������	������	��������	������	/����� ��	��	
����������������������	��	�������	�����	�������	/��������	������������	����������������!���������	�����	��
�����	���� �������	��������������	�������� ��	�����������	����������	�������	��	��������	��������������	�
	�������	������	�����	����� ������(������������	�� �	���������)�����!���������������������������	���!��*
������	������������������������������������	�����	���	�	����"�����	��	�����������	�����	�����	����	����
�	�+�FJ�

�-�)3������	����	�������	������	�	������	��	����#����������	��	�����������������	�������	��������	�������
������	��������	���	��������	��	��	���	"����	�����������������	�	������	������������������	��������	����
	�����������	�����	����	���������	����������������	��	�������	��	�������������	��	����������������3���	���
������	����	������	���	�����������	��.��"	������� ��:���"	������� �-��	�������	��	���	"�����	������	������	���	����
�	��������	�������	��	�	���������� �	���$������	�������	�	��������������������	��!�����������������	����
����������	�������1������������������������	����������������	���������1����������	�
��������	��	�	�����	
����������������	����������	��	�	�����������������������	����������	�����	���1����������������������	�����
��	��	+�FF�

�-�3������������	������	���	�����������	��	����	���� ��������������	�����	�������	������	����!����	��	
��������� ���	�����������	�	����

�-�3�� ������������	� �����	�	�������� �����	�!���	� ����	�������	�� �	�
�����	�����#�������	�6	�	��
�	��������������������������	��!���������������������	�	����������	����	����"��
�����������	��� ��	������	�
����	����	��	�	����� ���������	������������	�	����������	����	���	�	���	���!���	�	�����������	����������

	-�#����	�����6	�	��������� ��������������	��	�����	�� �
���	�����������	���	� �������������	����� ���
�	�	�����	������	������	� �����"����	� ����	�������������	� ���� 	�	��
����� �������	�� ���� ����� �
��������� ��
�	��������"��
�������������	�����	��������������$��������	�	�������	�������	��	� ���	���������1������������
��	��������	�	��� ����������	�	�����	��	������	��	���������	�����	��	�����	��������������������	���$��	�
	�	�������	�������	�����������	�	����

�-�#��	 	���������������	������	����	������������������	�	�����������������������������"����	���	����
�����	���	������"������	"��
��������	������	����������������������	������	!�������������������	������	����
	�	�������	������	�	����������	����	�� ������������1������	���������F=��������	�������	���	��	���������
���	�1���	�	����	��	���	�������	����%������������

�-�#�� ������	�
�����������	����	�	�������	��������	���������	��	������� 
�� �	����	������������	���	
���	��������	�����%��������������������	�� ������������	��	�	�����������	�	�������	��	�)�������	������
�	�	����	��	�	�����	��	�	��������!��	���	����	�1���	�	���+��������	�	�	�������������������	��������	���	�	�
	��	��	��	�	������������	��������	�����	��3	������� ���������	��������	����	������	 �����	�����%�����FG�

-�%������ �	�	��	��	����	� ��	�������	�����	��	�������������������	���	���!��������������"����	���	
���������������������	�������	����	�����	����	������	������	����������������	�����	���	����	��

�-�$��	���������+�����������	�����������	��������������	�����	�	����� ���	������������������	���������	�
���	���$��������	���������.	������	�������	�������������������	��	/���	��������	� ������������	�����������

FI 3�����(>#A9�8�7%�>8���)%������������������������������+��	��4���	��%�(597#33����	����8�3�L�(�.	�����	�-���)P���������+
.?7�4���A�������4�������;<<F-�������JD�������	��

FJ P	�����5>6�(A�%�4�98�:�)#��6	�	����	����%�������������������	�!��������� �+�.#������5�	�������	���DEEF-��������DFE���D=<�
FF P	�����5>6�(A�%�4�98�:�)#��6	�	����	����%�����������R+�����������D=<�
F= '� �	��'>4#7#L�%�4�9���)6	�	����������	����	���%���	������������
��+�.?7�4���A�������4�������DEEE-��������;D��==�������	��
FG ���	����(�����(#�3���)#������	�����	����������	�����	�+��	��(	 ���	����K���������	�6	�	�����%�	������8�����	����&��>�������FDG��

����	��



��

���	�����	�����	� �	� 	������� ������	� �	����	�������	��	�� ��	����	� ��	�	-� ��������� ����	������� ���������
	�����������	����	��	�	���	�����	���������������$�������	�������)	/���	��������������������������������������	�
�����������+�.�����FE��	����%�����������-�

"-�#������	�������	�	��#�������	�6	�	���	��������	��	������	�	����������	����	���	������ ����������
���	����	�	������	��	��������	�������������������	��������������	�	�����	������	���������	��	�	� �� ���	���
�	�������� �����	���	��������������"����������������������	����������	���������������������	���	�����������	�
�	�����	���������������	�����������������	��	���$��������� ����������	������������������� ��

0-����������������$���	�������	��6	��	�����	���	 	
��	������	����	������	�!���$�������������	����������
�	�����������������	/��	����	������������	�	��	������	��	�
�����������������������������	���	���	�	��1�����
����	�����	�����	���$�������(	�������������	���������	/���	������	�����	����"�����������������������	��	�
���
�������� �����	����������	�������	� �����	�	����	�� "�	���������	�"�������	� �������	�	������	� �����������	
���������	��������������3	��7Q�D=�<DD��	�DE��	�����	���	��	�DEHH�

�/5)�D
��
��*��,D
E
D���)�@DA�/



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��



��

�-�	
��������	�.����
��������/���������	���
�����/��
0����
-�����1

����������	
����	����
6	�����#�1�����������	����A��������	�6	�	��������������� �

�	����K���������	�6	�	����	����?�� 	�������%���������	��?������
����	�����	�6	�	����$�������	����K���������	�6	�	����	����?�� 	��������	����(	�$�����

�

����������"���	�����	�����	�������������	��	�������� �����"��
���������	������	������������	����������
	�	�	�����	��#������

6������	���������	���	�	��	�����
�	���	��	�����	�����	�������	������#������������������	���
�������
7���	����	�����	����	������	�	��#����������	���
�������������������
���������	/�	�	�������	�� ���	���

	�	������������	������	��#����	�	������	�������	����������������������	���������������������������	����
��������������	���������������
������D

7���	����	�����	����	������	������	�������������������	�	���������	������	��	�����	�	����	���;�2�	�
#���������	��	�� ���	�����������	!��������������1����	�	�������,��	�����	�	����	�����$���#�������	������	
	�������	���	�������	��#������	��	����	�����$��

%���������
����#����������������������������	������I�����
�������	��������������	�����J��������!������������
�	����	�����$���F �=�#��#���������	���������	���
����������������	���������	���������	� ������	����	�����$���G

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

���#�	���	�����$����	��	�����	�	��#�����������	�	��	������	��	���������������	��������	������������
������������	����������	��	������,�������	����������������������������	��������	��� ����������������������
	������1������������	��� ��	��	���������	����	�	�	����������������������	������������������	��������������
��	��	����	�	�������

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

\ #/�������������������	��4���	 ��	��	��;F��	�������	�;<<F��	��	���������	��8	��������)3��7������������K�	�!����������+��������!��
�������	��>���������4���	��9���	�

D �(>8AVA#3#8��3�����
������#���������A9(�8�(�3��5�	�������	���DE=F�����G��������A94@8�6#��M?>79��9�$����������	�	������	�����	
������
����	���	��,-./0�%$�12�3#-��,��������	���	�*�,��������	���4�������*�-�+���������	�	�!���	�����	�����������	���#��������
����$��8�����41/�����DEGF������;FG��������8?@(#L��K��8	�	�������	�6#K#78>9�K>6#>����������������#���	�����	�������
�������������	�
��������6	�������5�	�������	���DE==������ID������

; �(>8AVA#3#8��4��������7���������%��	���������������#������%���	�8�����4�������DEG;������II������
I A����	���1�������������������	������	��	���	�������	���?(>9?�.��(>9?��4��3���	��
���	�������������������	�����������������	�	���

�	������5�	�������	���DE=H�����J<-�
J (	��"�����	/��	��������	����������	�	���	��������$��	��������	�������"��
����������
�������	���������������	�����������������	��	��	���	��

�	���	�����	�������	�596>79�.596>7��'��(	����'����	���	���5)���� �	��#��������%�����	��	���5]��	��K����	��DEEE������J=������-�
��	������������	�������	�4�(>A�>7�.4�(>A�>7��'��#������	���	��#�������#���	�����#������	���4�������DEHI������JH������-����	�����
��	������������������	����	������	����������	���
����������� ��!���������	�����	����	��������

F A�������	/��	�������	�����+��������	�	����	������	�����+���+������	����������������	�6�5>7�.6�5>7��'��6���������	�	�����	�
#�������#�	�	������	��������
�����
������#���������'���41/�����DEJ=������JJ������-

= 6?(@7�4�(A^7#L�����#�����	���	��#������	��	��������BB>����	���������	��	� �������$��������	/�����������	����� ����	��	�����������
���� ����	���	������������	��(��4�����������!���������DID��	�	����	��	���;<<F��8�6�����DG�

G 6?(@7�4�(A^7#L����������������	�	����������#������8������������	��(��	��1��������%���������� �	�4-06�1#781(��19#-#3�
K�%�?��4���	 ��	���;<<F�����DFE�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

���6�5>7��	���
������	������	�	�	������	����	�����$���������	�����	�����	������	������	���	��	�	�����	�
�$���������	�	��#�������	�	���������	��

#����	�	�	��������,
�-����	������!�
�-��������������.��	�	�������1�����	����	����	��	�������������	� ����-�
�-�����������	������	 	������	��	���	����	���	/�	�������������	������	��������� ����	����� ������H

���6	�	����	�	�	������������	�	����������������	�����#�����	���������!�����������	����������	�	�	����
�������	��	��E��	����	����	��������	������������	�	�	/���������������	����

�����	������	����	�����	�����	���������!��	��������	������	�����	/�	������	�����	����������������������	�
�������������
�������	�	�������������������	������	��	/�	����	���������	�������������!�������	������	�	�����	�
�	��#�������D<

3��	�	�����������	�	��������	�������	�� ���	�����	��	��������������	�������	���	�����������������	� ������
��	����������������
����	�	����������������	������	��	/�	����	��������������������	� �������	�����������

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

���8����	���������	��� ������	�������	�����	��������	�	��	����������"	�� �������	�����	���	��	��	���	��� ��
�����������������1���������	�	��	���6	��
������ 	����������	���	���	�������	���	���������	�����	���������������	��
������	���������	�������	�	/�"���������	�������������������������	���	����������������	���	��
�

��

���3���K�	�!�������������������	�������
�����D��	���	��	����	��7Q�DJ�DFG���	�;D��	��	��	����	�DEGJ�.�	�
����������	�����K�	�!����������-��)����	���$��	����������	���������������������!����������������������	"	���
���������������������	����	������	����6	�	����7��������+

���6	�	�����	����������	�����	��	���	��	���	����6	�	����7���������������	�	�$�����	��	�������K�	�!��
��������

#��	�	�����)	��������	������	�	/�	��������	����������	��	/�	�������	���	��������������	����.�������	��
	��������������
���������������	��������	�������������	�-��	�����
�����;JH��	�����	��������������	�_������������
������	�����������	������������	����	�	�������	����������������������������	�	������	����6	�	����7��������`

6��������������������������	����	�����	���!����������������������	������������	����������	������	������
��������	��	����	 �������	����������	������!���������������������������������������������.�����;JE-����	��������	
��	��!���	������	�	/�	��������������������	���������4� ���!������7������������	����"	����	�_����	���������
	�	��� ����	���	���������������	�����	� �������	�����K�	�!�����������	/���	��	��	����	�����	���!`��_�������
���������������	�	� ����	�����	�����	 ���������	��	������������	������	�	�	�	������������������`��_�����	���
���������!�������	�����8	� ������4������	����	�	���	��������������	���	������K�	�!��������	��������	�	�����	�
�	�����K�	�!�����������	����������	�����	�����������	��������	������	�	/�	����`��_��������	�������	�	�����
�	��������������	����	���	��������	��������������	���`���_	�����	�	��	������������	�����	������ ���!�����
�������������	�����������	�	����
���	���	��`�.�����;F;-�+�DD

����	��������	��	����	������	� ���6	�	����7���������������	�	�	/����� ��	��	��� ����K�	�!�����������
�������	���	����������������������	����	��������������	��)	���$��	��������+��6	����	�����	�����	�	������	����
6	�	����7����������������	������	��#�������	�	�����	����������K�	�!�������������������6	�	����7��������

�������	�����6	�	����7��������������	�������	������������	/����� ��	��	��	�����K�	�!������������ ��
��"�������	�������
�����	��������	��������	�����	������7����������������	��������������	�	���������������	"	�����
����	�������

3�����������������	�����	��������������� ���	���	&��������������	�	��	�	��������	�������"��
��������
�����
��
�6�5>7�	/��	�����	�	�����	���	����������������������	�����	���	��	���	����	� ������������	�	"	��	��	�

���	�����
���������	�����	�	�������������������1��������	���������	�������������D;

H 6�5>7��'�����������������JH������
E 6�5>7��'����������������JH�
D< 8�2�P?*8�3�89��#��A��������	�6	�	��������������� ���4���	 ��	���DEFI�����>�����F=�
DD 4�(A>78��6����3��6	�	����7��������������K�	�!������������#��4�����	�����	�6	�	����7���������>���������3�������4���	 ��	���DEEF�

���DG�
D; 6�5>7��'�����������������GJ������
DI ��?(>9?��4��3���	��
���	�������������������	���������������.#�������	� ���������������-����	�	����	������5�	�������	���DE=H�����JE�



��@��D*5)A�@)
�D0F5@�)
��
0)
����A/)
A)�@DA)0
E
0)/
���*!)/
)*�)�)/

#�������������	������	�!���������������	�����
��������������������������������	!���	����������������	���
�	���?(>9?�� 	��� ��������� 	��6	������	�A������	� ����� �	���������	������	��������� ��	�������� 	�
���	���	��	��	����� ��	�,�)����	�� �1���	���� ���� ����������� ����	� �����!��������	���������� 	!������	�
	�������������+�DI

A�����������	��	��������	��������	�����	��	���	��	��	��(>8AVA#3#8�������������������������	����
���������� ������
�����������	�"�������	�������	���� �����	�����������������������	� ���� ������	�����	������� ��
	/���	������	�����#��������DJ

6	�	�����	�� �������	 �������	�����
�����D=H�����	����;��	����%�����������������������	����	���������	������
�	�����
�����;��	����3	��9���������	�����K�	�!�����������	�������������	��������

�������	���#�����
�����H;��	����%������������	�����	�	,�)3��7���������������������P���	������������
�	�����������	�����������8�����	���
���	���	"	���������	����	��	�����	��%�	����#�	�������	�������������	
	�	��������������� �����	�	�1������	������	����	��	������������	�	���	��	�	����� �����	�	�����	�	�	����%����
����������������������	��������	�����	/��	������	�����������+

6	�	��	��	/���.���	������	/����	����%�����������-��	��	���	���	�	�������������	��������������	����� ��	������� 1�
�	� �����	�������������	�	���	��	�	����� ���� ������������������	�����	� ���� ��������� ������������	�����	���
���	����	�������������	��	/�	������������������������2��	�1���	��	���	��	���	������	�	��%�	����#�	����������	�
���	������8����	�	��	�	"	��	�������	���
���	������������	������
�����������1�����	"	��	��������	��	��������
�����	������������	�	���	��	�	����� ����3��%�������������������	�������	���
�������7������.���
�����J-��DF

#�� �������	� ���	/��	����������	��������� ��	��� ���!�������� �	��	����������
��� ����	/��	����	���	��	/
��	���	��	��	����(	�$��������	��������������	������	/����������	����	������	�������������	�!������������6��
3�������	����3�%�33#��	��������	��	����������3	������� ��	�������"��������������!������������%�������	
(	��	�	�����	�,� ���� )�����	�����������	��� ���	����	��	��� ��	��� ���	�	������	��	�� ������	�	�� ������������
����	�����K�	�!���������������������������	�������������	�����	����������������	��	��	�	�����������
������	�
�
������7��������	��������� 	��	��	����������	��	���	�����������!�����	��������	����	����	���	�����������
�������������	�	/��	�����#������	�	����	�	��������������������	���	�������������	�����������������	������
����	��������	������	�����	�����������	��	�	����� ������
��	��	����%�����	���������$��������	���	�	�������
�����	����������	�������	��	��������	������ ����	�	�����	����������������	����������	��	�	�����	�������������3�
����	����	����������,��� ����������������	������	����	�������"���������3������	����	�������������������������
�	��	�	���������	��������	������ ��������	����������	��	�����	�������	�	"	��	���������������������	����
��	���	��
���������������������������������	�	�	�	������	�97P��	�����������������	�	��	���������������	������	�	����
�������	����	��������������	���	�	����������	����������������	�����	����	������	�����������	��������	����	��	���
�	����	������������	��� ��	��	�����������	��������	���	��	�	����� ����	��������	�������������	������	����������
�������	������1������������	� 	��������	���������	��������	��	�	������	��	��������	����������+��D=

3���	���	�������	��	�������������1�����	�������������	��	����������	����������	��	����������
�����	�������
#��	��	�$�������������������	����������	��������������	���	�������	�	��������������������	��	��	���������
��������������	����������
������������97P�����	�������	�����	��	��	����������	��	��	����	����

���C�	� ��������
�����DQ��	�����	�������������������
���
��	����	���	�����K�	�!���������������	���+�	����������	����6	�	����7��������
#���	/��	������+�	�������������	������������	���	�	�	������
3���K�	�!�����������������	��	�	�����	�������6	�	����7���������������	��	����������	�����	�	�������	�

#������������	�	���	�����	�	�����	��������������������������	�!���
#��	��	����	������������	 ��	��	����	/���	���	��	�3�%�33#,�)�����	����	�	��	����� ���	����������

�����	�����	�	����	��������	�	����������������������#���	��������	�����������3������	�	���������������	�	�
�	��	�	��	����������������	�����	���	�	���	�	��	���2��������	�	���	�	��������������������������	��	����	
��� ������	� �����	�����������	���	��	�	�����#������������������	���������� ���� �������������������	�	�� ��
���������	���	�����	����������������������������	�	�����	�����������������

������������������K�	�!���������������	�	�����	���6����	�������������������� 	!�������������������	��
���������	�	�����������	�����	��������	�����	���� ����������������������	�P��������7�������	����������� ��
�	�����K�	�!�����������+�DG

DJ �(>8AVA#3#8��4�������������IJ�
DF 6?(@7�4�(A^7#L�����#���	�	�1�����������������	�	���#��%�5/#�.15,7#$:��1��$���������	�%	�	�������������������>��������

3������.���	���	���DEEH�����HG�
D= 3�%�33#��3����3��	�����	���������	�����	�����	����
�����	/�	��������	��	�	�����#��8	��������)3���	�������������6	�	����	��	��8����

BB>+�%�������	�(	��	�	�����	�����	���	������(	�$������9��	������	��?��������%	������	�#���������	����1�������	�6	�	�����?�� 	����
����7���������	�6	�	�����#�������?�������	���1������4���	 ��	���;<<D������;I�������

DG 3�%�33#��3����3��	�����	�����������������������;J�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

���������	����	�	�	������K�	�!����������������	�	���	��������������	�������������
�������	�	�������	��������������	�������	��	�����
�����;��	���	��	����	��7Q�DJ�DFG�	������	�������� ��	��

�	,�)3���K�	�!�������������	�	���������	�����������	������	�	��	��	��������������	�	��	������������!��	
���(	�$�������������	��������	�����	���������������������������������	�	�+���

#��	����
������	��	�	����	��� ����	����	��	�	�����	��������K�	�!�������������	��� ����	���	���/����������
��������	�����	������"����������	�	���	����������������� 	���#��������	�������	��$�������������	����	����
���������	���!��������	�������	�������	������	�������	���������	�	�����	����������	/���	������	�����7������

��
�	��	������	��	����
������	��������	�	�����	�����������	������	�����K�	�!�����������	������	�	���
�	����	�������	�����

#���	��	���1���������	�����	'�����	�������	����	���������������	����	���	���������	����
#�������	��	���	�����(	�$������	��(	�$������9��	������	��?�������.���
�����D��	����%�����������-�
#�	������	�� �������������������	��	��	����������	��(
��?����������	������������	�������������	/����"	�

�����	�����	���	�����	��������	�	�������������������������������
5�����9��	������������������	���������������	���&��������� ������9��	������	���1���9��	����	����	���

��������������	���	�3�����	���������	�������	�	����	�����	��1/��������	����	����������������	�	���������	�DHDI
	������	�������	�	������	���	�����6	�	���%��������������������1�����	����	����	����������	��	����	�������
����	�	���	�P������������	����	����	��������II�����	����	��	�	����������	���������������������	��	�	�����
�	���	� ���K���������	��� � �� �!�	�� �����	���������	������	����	���������	� ���	�	��	�����	�������	����	��
���	����	����	��������1��	���	�(��������8�����
�����	����	����	����������������	��	������	������	��	�	�����	�
>��!����������	����	����	���������������	���	�����4�����	��

����	�������	��������������	����	������ ������	�������	��	���	�����(	�$�������'>4*7#L�6#��(*%��P�
	/��	��,�)M��!����	����������	������	���	�������
���	���������?���������	���	���������������
�������������
����������������	�������	��	����	����	�����	�������	��	�	���	����������	���	��	������	�����������������
�	������������	����	����	����	�����	������������A�	�	�����	�����������������������������	��������������
��	���������+�DH

#���1���������	�����	 �������	����������	������������	�������������
�������������)����	�	����	�	���	��	+�
���������	������������	�������	�����	����	�	��	�����

�	�����	����	 ���������	��������# �����������	������	���	�	��	��	�������	���������������������������
�	�����������������	��������������������	�������	���	�	��������$������	�����������$����������

#�� �1������)���	����+� 	 ���������	��	�	����������� ����������������������?���������������	���
�������	�������	������	�����	����	�	��	������������	�����	�������������� ��	�	���	��������	� 	�����	�����
����	��������������������	��	�	�����	/����������������	��	�	�����	��	�������������	��;	�������������������
�	�
��������������������	�������

%�����������������
���������	�����	�����������	�DHG<���	���������������	��	��������BB�������������
������������
������	�	���	�������	��������	���������	���������������������	�������	��	�����	���	������ 	���
�����#��	���1����� � ���������	���������������1������)	�	�������������	�+�

%��	�!��������	"����	��	��)���	����	�+���������������	��)���������+����	�	���	������
�����������	����
��	�����������	��	����	����� 
��������	���������

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

3��%�������������	�DE=G���������	�����	�������������������
�����=Q���	�	�����	�	,�)3��(	�$��������������
���������	�����������������	����������	�����#�������3�������	���������	��	�����	��	�	�������	��	��	��	�	�����
�	�	�������$���	��������������������	���������������������������	��	��������	�	��� �������	�	�������
�	������	� �������$�������+

A	������	������������������	������������	�������������������	�������
#��	����
�	������	��������3�3%����	�������3�6>��	��%�?%#��	���#%���������	��	�����������	�DEE<����	��

!�����	�����	��������	����	����	���������	��������	!�����	�	��	,�	��4#(%98?(�
7��	��	�����	�����	�	/�	��	��	�����	�	��4#(%98?(���������������1���	������	���	�������������	�����

�	��	��	��������	����	���������	���������������������	�����	����	�����������������������	�����������	�
��	�	���������������������	�	�� ��	�������	���������	��� �� 	������	������ ��
�	���6	�)���������+
������������� 	!����	��)���	����	�+�	������������������� 	���"������	����������	�������	������	������������
�����	�� �����DE

DH '>4*7#L�6#��(*%��P���'���3��%������������7���������%�������	�8	�����	���4���	 ��	���DEE;�����>�����DFE�
DE 6?(@7�4�(A^7#L�����K������
���	����%���������������	������	��%�5/#�.15,7#$:��1��$���������	�%	�	����&+������4���	 ��	��

;<<J�� ����>�������GD������



��

�	���	��	�����	��������������������������������K�	�!������������	��4#(%98?(�����������������	�����
3���������������� 1���	���������������������	�� �����������������	���������	�����K�	�!�����������

�	��� ����K�	�!����������� ���������	����	�������	������� 	����	�������	����� �	��	��	��	� ���� ����K�	�!��
��������

#�����������	���������	��	�����������	�������	������	����	�����	������!������	�������������	������	�	�
��	�����	����	������	�	������������������!���������	����	�	��	������!�	���������������������� ���������
�	����	�����	���	�������!���	���	����������	�	���	� 	�����������K�	�!������������	��4#(%98?(���	
�������������������	�������	�������������������	������	�����	�	������	���	�������������

7��	�����	����������������������	&�������	�	����������������������������	����������������������	���������
�����	�����������	����

#��	� ����������� �	������ �����������	��	� ����� 	�� ������� ���	���� �	� ���� #������� ���� ��� #��
�����
M?�6(�P#8>49��779�	��DEID����	�	/�	�������������������	�����������������#��
��������%#4�>7�A#((>8
	��DE=I�������	������	�!�������	���	�������	/��	���	��	�	��	��6	�	��������� ���������������	/���������
	��A��������	�4��	������

#��������������	�	��	��������������	�����	������	���	�����6	�	����7������������	�	�������	�����	��
�	�����	������K�	�!������������������K�	�!������������	����������������	�����	���������	����	��������
���	�����

���

���5����� ��� 	/��	��������� �� 	����� ��� ���������������
������	� ���6	�	����7�������� ���	� ����K�	�!��
��������

����������	����������	����6	�	����7���������	��������	������K�	�!������������	�	���	��	�����	��
6�����	��������	�����	��	��	&�����	������������������������	��	�	�������������	��#�������	�6	�	���

#��	��#������3��	����������	��������������	�����	��	��	��	��������� ������������!����	�����������������	�	��	
�����������	������	���������������������	��	��#������5	�	������������	�����	��	�	����	��	��	���	���������	�
!��� ���� ���������	������	� ���� ������ ���	����	������	�� �����	����	���	����� 	��#�������#�� ��� 	��������
� ��!�����	��#������8�������	�6	�	������������#������8������������	�������������	�	���������������������
��������������	�	��	����	����������������	����������������	�	������/�����	��	 	��;<

#��#������	���������	���������	����	�����$���8��������������������	����	������������������	�������	������
���������	�����	�������	������	����	����!��2�	�	����������	����!��������	�	�����	����������

7�	�����%������������������������	��	�����
�����IDD���������������	��������������������� ��	��	���������	�
����	���������������������	��������	����	��	���������	��������	��	������������������!��	���	���	��������
����������������	������	�����	���	�������������������	����!�����	���1��������������	������������	�����	�������
�����#�����	���	�	�������������	�	���������	�������������������������	����	���������� ��!�����	��#�����
8�������	�6	�	����;D

3���K�	�!����������������	�	���	�������	�����	���6	�	��	���������	������������	��	�����	���	���	���������
	���������	�������	�����������	�����������	�"�������	���������	��	��	����	�����������

���������	��	�����	�������K�	�!������������	�	���	����	����������	�������	�������	��	��	�	��������	����
���	����	����	�������	��	��	�	���������������	��������	�����	��

�������	���
���	���������������	�	��K�	�!�������������	��������#���������	��������	������������ ���
���� 	�� 	�����	��4���������	�6	�	����7��������6���6���	�������4�(A>78�� ��� ���		���� )��� ����	��
	������������������	������	������	���������	�����������������������	���	��	��	���������������� 	������
��������	���	 ���������������!�������	�����	�����������	�������������	/���	������	�����	����	���������
���� ���	����� �� ����	���� ���+�;;� )#���� �	� ������ �������	�
�� 	�� 	�����	�� ��	���	��	� 3�%�33#�� 	�� 	�
�������	�������	������# ���1��������	����������1������	�����	��������� �������������1������	����	�����	�
��	������	�	�����������������	�����	����"��	�������������������������	��������������	��	���	��������
�
�	�	�,�	������	�	����	&���	������� ���������	��������	����� ����	�	�������������	�	����		����	��	����
�	��������1��	����	&���	���������	�����������	��������	�����	������	�����	����	����������������	����	
�	��	�����	�	���	��������	��+�;I

;< 6?(@7�4�(A^7#L����������������	�	����������������������������DFE������
;D 6?(@7�4�(A^7#L����������������	�	����������������������������DJH���������DFE������
;; 4�(A>78��6���������������	��3�������	������	����	�����
��	�����6	�	����7���������%�������'������������1�������4�����	�����	

6	�	����7���������4���	 ��	���DEEI�����ED�
;I 3�%�33#��3���������������	��3�������	�������������E�

@��D*5)A�@)
�D0F5@�)
��
0)
����A/)
A)�@DA)0
E
0)/
���*!)/
)*�)�)/



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D�	

8��	������	���	����������������	������	�����	����������	�	���������1��������	�4�(A>78�����	��������	
�	�	��K�	�!�������������	����������������	���������������	����

���6	��	�	���������	� ������	��	�	�	��������������	��	������	�1��	��	���	�	�����������������������	��
��	��������	��������������������������	�����	�1��������������

�	��	��������������	�	������	����������	��DD��	��	��	���	��	�;<<D�
��5#(4�8���	��	/������������	�	�	��	�����	�
����	�)����	����	��	���	��	����1��	��	��	�	������3�

�	�������	�9�����5	��3��	���	�	��	&��������	���������������	��	�	����� �����#�����	�����������	"��������
�	�����	����	��	���������� ���������	������������	����������	������$�������������	� ��������������	��	��
���������	�����������	���������#���	�����������	�	��	�	��	��	����	����������������������	��	����M�	��
��	���������	�������	�������������	��	�	��������
�����������1������	 ����������	��������	����	����+�;J

�������������	��������	���������6#((>6��	/��	��,�)aM�1����
�������	��_DD��	��	��	���	���������	�	 ��
����b����������	��	���������	�����	�����!��������/����	���������	�1�����+���	�����������!����	���	��_DD��	
�	��	���	`���	�����_�	���������`����	����	�	���	�������	��	����� 
������������������	����������_��	�����������	�
�	��������`��#���	�	�������������	���	��	��������	�����	��������	���������	����	���	����������	�����	�6	�����
�	��� ��� ������	"��� �	���������	���������4�����	�	�� ����	�����������	� ����A���	��P	�	������	�� �����	���
�	���������������	�	��	����	��������	����	���	��	��������	�� 	����	���_�	����`�����������.�����	�!��	�	��� ��
�	��	-�	��	/���	���	��	/��������	����	��	/��	������	/���������������	����������	��	�����������"	�� ���	�
�	������#��	���"	�� ��.����������	���������#�������?������������������	��	��������	���
	���	�����	��	��������
�����������������	��	������	�	��
���	�-�	������1�����������	�	�����.�	�
��	�����������	�1���	������������������
���	��	���������	��������	�	�����������-�	��	/���	����� ���	�����������	������	����������	���������������	
��������	�����������������	����	�	�����	�	��	�+�;F

3��	/��	����������������� 	�������	�������	�"�������	���� ������������������������	�	�������	������������
�����������7�����	����������	������������	����	�	��	����������2��	��������� 
��������	���	����������
���	���� �� 	�����	������"��������	 ������������	���#���������	 �����	���������	����/�����	�	����	����	�
��������������	������	���������������

���4	����������	�	/���	��������	��������������	��	����	���	�����K�	�!������������������������������	�
����	���	�!����	���!�����	�����	����	������ ��

8	�����������	���	��������	�����	��� 	����� 	����������	���	�������������	������������	��	�������������
��	��	�������	����	�����������������	���	��	��������������������	���������� 1���	���������	����������	�
��� 	������	�������	�	���	 ��������	����	��������������	���������	������� 	�������������� 	���	�������	�
�����������������	��

#���	���������������	��5�	���	����	��������	�������������������	������	������� 	�����������	��������
���������	����� 	������	����$������������ ��������������	����	/����"	����

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

#��������	��	��	�	���������������������������������������������	���
#���� �����	�����������������������	�����	�	�������	�	�	�����	��	���	������$�����������	��	����� ��������

�	�"�������	����������	����	�	���	�������� ������	���	�	������
8	�����"	���������������������	���	���������� 	�������	��	����������	��4�����	�����	�6	�	����7�������

�����	���������	�������
�����;<;��	����%����������������#��	&��!���$������8��	������	�	���	�����	������ 1�
�	����������������������	��������
��

6	�	��	��������	�����������������	��������������?�� 	��������	����(	�$������������������������	����������
�������	������	�	���	�������������!�������	����?�� 	��������	����(	�$�������	������������������	������	���	�
���������?��������	����	��������	�����
��������� ����������	�������������	���	����������	�����K�������	���	���
?�� 	��������	����(	�$��������������	����	����?�� 	��������	����(	�$���������	��������������������������	��	
�����������������������

%��	��	�����	�����	��	������������������	���	�������?�� 	���������	 ���������!���������#��	��������
����������	�	������	����������������������	��� 	����� 	����������	�	���������������������������������

#����������������������	��	��	�	��	�����	��4�����	�����	�6	�	����7����������	���������	��	��������	���
����	����	��	��	��	�������;=

;J 59((�69(>��P��3���������
��	������1������	��	������6������������'c��	�����	�������'����	��6	�������A�������5�	�������	���;<<J�����
FG������

;F 59((�69(>��P��3���������
��	��������������D=<�
;= 3��6	�	����7��������������	�����������	���	��(	�$������9��	������	��?��������4�����	�����	�6	�	����7���������4���	 ��	���;<<F�

���;;;�



�


;G 6?(@7�4�(A^7#L�����C� ���	������������#������	���	�������!���%��	������A	�����������4���	 ��	���;<<J������;FI������

4	����	�	�������	�����	���%�	����	��	�	�
��	�������	��	����	��	�	���������������
8���������	��	��	���	��	�����	 ��������������� ��	�������������������������	���	�	/������������� 	����

����	�����������������	����?�� 	��������	����(	�$���������� �	�	���	�������������	����	����	����	�������	��
��������������	�	��������������������������������	��	�����	�����	������������������������������	��
�	�	 �������������������	�������� 	������	����� ����������������������	�����	���		����������� 	������	�
�$�������

7��	/���	� 	���	���� ���	���	���� ����������������������	� �	� ��		��������� 	�������	���������	� �	����
�������������	������������	�����	�	���	���	���������������������

)6	��������
������;<;��������	��	���	����%�������������	��	���	��	�������	��	���	����	��	&��!��	������
8��	������8	��������������������7�������>���������������
�����,

�-��	�	����	�	������	��	��	����	��������������������#��	������������
�-������������������	�	������	��	��	�	����	�����?�� 	��������	����(	�$������
�-�����%���	"����	���������������	����	��������?�� 	��������	����(	�$�������	�	�����	��	�	������������

���	��	���	��������	����	��	������
�	��������1���	�	�������
�������	��	���	��	���	��
 ����	��	���	,
�-����?�� 	��������	����(	�$�����������	�	�	�������������	����	��	&��!���$���������	�����
�-�����	����	�	���	������������ 	������	��	������	��
�-�	������	 ������ 	������	��	������	���	�	�����	��#��	������������
�-�������#��	�������������	�	��	&��!���	�	�����	���	����������%���	"���6��	��� ���
	-�	����%���	"���6��	��� �����������	���	�����������	�	������	�$�������	��������������	��������	�	������

�	��	��	�	���� ���	�����	� �	��	����	����	������ �������	��	��� 	��������	����	��	����������������	�	�� ��
?�� 	��������	����(	�$������+�;G

#���?�� 	�������������������������	��6	�	����7�������������	�	��	��������!����������	�����	�	"��!�
�	����?�� 	��������	����(	�$�������#������	����	�����	�����	����?�� 	��������	����(	�$������	������	 �����	�
���%����������������������	�����3���	���	�����	�����	�	���������	��	������������������?�� 	�������	���������
	��	��������	�	���	����

3���	���	�	�����	�����������	������������	�����	���	�����������#�����������	�������������������������	�	��	�
��������	����������������������	���	����������	������	��
�������	�	������	�����	��	��	�������	�����	����� 	��
��������������	�	�	�������"	�����������	����	�������

3��>��	����%����������	������ 	�������	�����?�� 	������	���a������1b������	������	�"�������	���	�����	�����
��!���������������������	��������	�������	�	����!�����	������	��
�����������
��	�������	����������������	�
����	�����	���	������	����>��	����������!�����	�������������
�������?�� 	������	�����	��	��	����������������
 ���������������	����������	������	��
�����

3��?�� 	���������������6	�	����7���������	�	��	����������������������	��������������
����������!���
�	��������	�����	��	�	 ��	����������	�������������� ������	��������	����������	���� ���������������	��������	
�����
�����������	��	��	������	��

���8��	�	������	�����6	�	����7�����������������������	������	����	�������	���������	�	�����	����������K�	�!��
�������������	�� ��������	�����	����"	�� �� ������	������	� ���6	�	����7��������� 	���������� ����K�	�!��
���������	�����	���������������������	�������	�����������	����������	�����	��������������������	���
��"	�� �����
������	�����	�������������

@��D*5)A�@)
�D0F5@�)
��
0)
����A/)
A)�@DA)0
E
0)/
���*!)/
)*�)�)/



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��



��

���	
����2�
����	
����-�
�	��



�	��������	�������
�������

����	�����	����%��	�����	�6	�	����	����>��	�������
�	����K���������	�6	�	����	����?�� 	��������	�4���	 ��	�
6��	������	��4���	��	��>��	����������%��	�����>��	���������
�	����K���������	�6	�	����	����?�� 	��������	�4���	 ��	�

/��)*@D

@�
@A5*D����@GA�

@@�
)/���5D/
�*�C@D/�

@@@�
�0
D*��A)�@�A5D
 �*F�@�D
�A
.�A�*)0�

@C�
�0
D*��A)�@�A5D
 �*F�@�D
�A
�0
��*�D/�*�

C�
0)
@A�D*�D*)�@GA
��
AD*�)/
�A
�0
��*�D/�*�

��� ���
	�����3�

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

6	��	���������	�����������������	��������	��	�"��
������������������������	������	���	�����	����	�������
���������	�������	�����������	����	�����	��:���������	��	������	/���	������	�������	����	����"��
�������	
�����	�����	��������������������	���������������	����	���� 	�	�������������	��������	�	��������

#������	�� ��������	�	���	���������	������������ "��
��������	���	��	�����	����	���� "��
����� ���	�����
���������������#�����������	���)����	���+������	���	����	����	���������	����	��	���	������������������������	
����	���������������������	��#�������	������������	���������	����	����	��������

#���	�������1������������	�������������#�������	����������������	�����	����4�	������	������	���������	���
���	�������������� 	���	�������������������	���������	�����	��������	��	�
������	���������	� ��������	�������
	���������.	�������������������	����	/�������������� 	�	������������	������������������� 	�����	����������	�
������!�����	�����	���������	���������	���� 	����-���	�	���	��������������������������� ���	��	���!������	��
�����	�������	��	����1�������	�������������	�������������	����������	�	/�	������������������	��	���8���	�
���4�������	�����	�%��	�����.P�AAZ94%-�

#���	��	���������	��	�������������	����	����	��������� ��	��	�������	�����	����	����"��
�������	�����	��	
��������������������� ����	������������	����	����������	�	�������������������� ���.��������	�	������	�������
!����������	��������������	��6	�	���>��	�����������$�����-�������������	����	�������	��	�� ����	����������
�������������������������������������	�����������	����������	�����	�	�����	������	���.���������	��6	�	����	
���>��	��������	�������� 	����������	�������	��"��
�����-�

2�����$����������	����	����������	��������!������������#�����������	��	���	���������	�����	����������� �
�	������	����	����	����������	��	���������	��	������	����������������	���	����������	����	����"��
������	�����
#����������	���4�	������	��	���	����	����	�������

#��	���	���������	������������	������	����	������������������������	� ����������������	 ������������������
����. ����%�����4����-��	������#��������	�����	��������������!�������������������������������	�	��	�	����
	���	����	����	��������������	��	��	�	��	�	��������	��	�������������	������� 	�	���	����	��������

�����������	��	���	�������	��	��	�	������ ����	!�"��
������	�����	����.	����1�������	�������������	������-
	��	������	/������	����������.P�AAZ94%-��	����	������ �����������	����������������	����	/�	�������������	����
��������������������	��8���	���4�������	�����	�%��	������	���	����	��T�����������	�7��6�������������U�.%����
������	����7������4���K� ��	��������	��A�����7�������-�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

#���	��	����	��������������	�	�	�������������	������������� ��	��������	���������������	������������
A������������������ �������������	����������������������������������	����������������������������	����������
����#�����������	�����	�����	��	��	���	����	����	��������

����$������:����	����	�������	���	����	����	��������������������������	�������������	������	���	��	�����	�
���	�����	��	���	���	������������	�����#�����������	�������������	������������� ��	��������������� ��	���
������	��������������	����������������A������������������ ������������������.�	����	��������������	���	��
�	����	���������	����	����
��	��������	�����	����	��������	!�����	����	����	�����������	�����	��������	!�
�����������-�

#�����������	����	/��	��������	�����	��	���������	�"�������	�����������	 	�	��	����������������� 	�	���
���������	��	���������	���	���	�	����	� ���	���	���	����	����������������������������� ���	��������	����
	���	����	����	���������	���	�����	��������	�	����	�����������	� ��������������)�����������������+��	��������
����	����	����	��������� ��	��	�������������� ��������������	�����	�� �����	������	������	�����	�����"�����
���������	�	��T9��	����9��	����	����'��
����U��	������	����	����	��������

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

#�����������	�����	������ ��������	���!����	�$�� �	�	��	� 	��	�	��	����������	���������	�����	����	�������
�	��������	!�����	��������	���������.	��	����������	�����������	������	�����������	�����	����	�����:�P�AAZ
94%�:��������	��	�	����������������	���������	��	��	�	���"�������������
���������	�����	�����������������
�����	�������
�	���������������	��������	������	�	�����-���$��	�����	��������������	�����	���	�����������
���	������	�	���������	��	������������:������������	�	��	������� ���������	�����
�������������	������������	��
�	�����	���	�����������	���������	������������������	�����������	!�����	��������	������������	���	�	������D

9� ���	��	�����	��	�	���������	� ��������	�����	��	��	&����������	��	/�����	��	����������	�����	�
"��
����� .�	��	� ��� �������� �-� �	���� ���� 	���	�����	� ���	���������	�	������ ���	��������	����	����� ����
�������������	 ���	�������	�
����������������	�����������	�����������������������������������	�����������
�	��	�����������	��	������	���	���	����	�������	��������

��������������	���
����� �
����

3����������	��6	�	�������� ���������
��	�������	������	�	�	�������	��������	������	�����"��
���������
�	�"�������	����	/���	������	������������������������������	��	����� ������!���	�����������	���������������
�	������������	��	�
������	�������������"	�����1������������������.	�������������������	������������-�

#�� �	���	����	� ���T>��	�������U�	���	�#������� ���	������������������� ������	���������������	� ���
��	���������	������	���.	��	�����	��	�	��������	���	��������������	�����-�����	�	��������	��������	���
�	����T���	����	����"��
����U���	��	��	�	� �	� 	�����������	�	���T�	������U������	�������	�����"����������
�	�����	�������������"��
������	/���	��	��

6	���������������������	��	������6	�	����	����>��	�������������	��	�����	���������"������	�����
������	��	��������������	�����	����	�����������	������	�����������	��� 	�����������	�
���������	������"	���
����������	����������������	��	������������������"��
�������������������	�������	������������������	������	������	�
�	�	����	�����	/���	������	��6	�	���>��	�����	������#��������	��6	�	���>��	����������.�$����������� ���-�

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

C��	��	�������	������	���$��������$�������������������	���������������������������������	��������	�������
��������������T�	���	����	�������	�������U��	��	�����������"��
������	��������������"��
������	/���	��	��.	�
������$���������/�����6	�	���>��	�����������$�������Z��6	�	���>��	������������� ���-�������1���	�� ��!�
����������������	�� ��	�� ���	������������	�����T��	 �U�������	���	�	���.6	�	����	� ��� >��	�������-�����
	��	�������	���	����������������������	�
��������������� ���������	��6	�	���%������������;�I

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

; �������������	�����	�	������	��6	�	����	����>��	����������	��6	�	���>��	����������%�������	�����������	���	�1��	�$��������	�������	�
��!���������	/���	������	�#����������	�	���	��	���	��	��������	�������	�	��	������	������	����������	������	�����������	���	��
����
 ����������	��	�������������	��
���������������	���	����

I 3��%�	������	��6	�	����	�	���	������	��� �	��������	����������	����	 ���	���	�����	��	����	/���	������	����6	�	���>��	�����	�����
#��������	��6	�	���>��	����������.�$����������� ���-���	���	��6	�	����	����>��	�����������	�����������������



��

6	��	����
���	��	���������������� 	������	��
���	���������������	����	����"��
�����.��	��6	�	��-���������	
	����������	�����	����	��������

7���������	�	�������	���������������	��	��	����	�����	/���	������	�����6	�	����	����>��	��������P	�	���
.������1�	��-������	��� �,��	����6	�	����	����>��	�������������������.�����	��	��	��	���1�	��-��	�	������
��������	�����	����	����������	������	������������������	�������	�����������������������	�������������	��	
���	�	���	���������������������	���������	������	������	��6	�	���%�����������.�����1�������	��	��	��	�
�1�	��-��	���������������������	�����	�����	����	���������������������	�������	������������������������
�������������	��

%��������	��	������	�	�������������������	�	��	�	 ������	��	��������	��	�������	��	���	���	������T6	�
�	����	����>��	�������U�	�����	���� ������������������������������	������������	���������	������������
�	����������	���������	�����	����	���������	��	���������	���	������	�������	��	��� ���#�����������	����4�	��
������J

%����	�	�������	��	��������	/��	�����	��	�����	�������	������	�	��	�%��
�������	��	�������������������
$����������	������	�����������	�����	��	���������	��	�	���������	� ������	�	�������	������������	��	�������
�	�����	��������������	��	����������	��4#(%98?(��������	��	��������	������#�����������	��.��	�����
��	���-���	������#��������������������4#(%98?(�

����������	���
�,�	�

#������	��	��������	��	������	���� 	���	&������	��	�����	����>�D��	��%��
�����>�.>�����������-�������	���
���������������	�	� �������������������	&�����������	����4��������������)�����!���������������+��	������	����	�
	���	�������	���	����%�����4������	������#��������	��������	������	����	����	����������	�	�:��	�	������	��
�	�������	������������	������� �����������	�����������	������������	��#���������������	����������	�	�������
	��������	� ��� ���	��������� ����	� ������	��	��������	����� �	�������	�,� ������������� "��
������	���	������	�
������	��	�����������F

���	���������	��	��	��	������	������	���	��������������%�����������	���	�������
�	������	������	��	
���	�������������������	�������������	�	��	��������������	�������	��	�	�������	��
�����������������	����	
:�	���������	��:� ������������������ ���	� "��
������	� ������ ������	�� ��������	���� ���	����� �����	�	��� ��
���	������������������	�����	��������	�����������	����	���	�������	���������=

#�� 	�	���� �� �	� ���	���� �� ��� T�����!� ��������������U�� �	��	� ��� ���	����	����	��������� �� ��
������������������	���1�����������������	��	��	� 	�	��������	����	�������������������������������	������	��
�	��	�	� �	� 	�����������	�����������	�
����������������	���������	�������������

3���������	!�����	����	����	������	�������	��!����������������	�	�	��������	�	���������	������� ����
�����������������������������	����������	��:�	�����������	�������������������������������	/���	��	�������	��	
�����	���������	�����1����������
������	�����#�����������	��	���������������	�����	�������������	�����	���	�
������	���������������	������ 	�������	����	� ���	���������������������	 ���������������������

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

.�- ���� ��"	���� . ���� �	������-� ��	� ���	����� ���� ���������	� ��� 	���������� ���������������	�� 	���	��
���	����������������	��	�����������	��	��	�	�����	�����	������	�����#�����������	��. ��������������
	�������	���������	�����	������	�-�����	�	����	��	��	��������	���������������$�������.�����	�1������
	������������	�
�������	�	�������	���	/����	��	-�

.��- �����	������	������������	��	���������	��������������	����������	�����	�������������������	���	����
P���	������	�����#�������

.���-����	����������������������������	�������������������������	��	��	� 	�	��������	��#����������	���	���
�	������

.� -��������	����������������������	������	������	��	���	�	��	���������������	���	�	��	������������	����	
	���������������������� 1���	������	�������	������
���	��	����	����	 ���	��	��	�	��������������
�������	��	���������������	�	�	��	��	�
�������	������#������	�������	���������	�����	��������	��

J #��6	�	�����������	��������� ����	��������1��	��������� ���������	��� ���	������	���	�������
�������	�����������������	����������
���	�����	����	��	��	�����	�������	������������	��	��������	�����������������	������	�������	��	�������	����6	�	���������������
��������������������� �����

F 4>6V7��4�������6	�	����	����>��	�������������	�����>������������	���	��4#(%98?(���(����!�����%��!����#�����	����&��DEEH��8����
K1�����	��������������I<��������	��	��

= %�����	"	������	�	����	��	��4#(%98?(���	�$�� 	�	��������������	���	���	��������	��	�
�����:�C	��������7��	����>C�

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

. - ����������� �������������� ���� ���������	���������� �	���	�	���	�	������	��	� ��� ���������������
���	�����!������������	��"��
��������	�����	������#��������	�$�� 	�	���������	�	����	��������	�����
�	��	���

. �-����$�������������	�������������	������#���������	�����������	��	���	����	����	��������������	�
��	�	�����	�	�	�������	������������������������������ �������	��	/��	����������� 1���	������	��	�	��
����	��.��	���	��������	�-�

8�������	�	����������������	�����	��������	!�������������������������������	������������	���������	/���
�	������	�������������	�������	�����������������������	�������	�����	����������������������	�������������	
	/�	�	�	������������	�����	�����#�������4�	��������	����	�����	������	������������	��	������	��	�
������	�
	�����	��������� ��	��������	�������������������������������	��	�	��	�����������1�����	����	�	�����
����������	��!�������������,

.�- �����	�����������"	�������	�����	���	��������������������������	���������	������	������	��	�	������
���#������	���������������������	�����	�������������������������	���	�	��	����������������	�����	��
����	������������������

.��- ������$������������������	�$�������������	���	����#������4�	����������	���������������	��������
����	���	��	��	� 	�	��	����������������������

.���-������������	���������	����������������������������������������	��	�����	���1���	���	������
���	�
���������	� ����	����� ��	 ���	��	� ���������� 	�� ���� A�������� ���������� ��� ����������������� �
��������������	����	�����

.� -�������������������������	���	 ���	��������������"��
������	����������������	�������	���������������
��	���	�	����	����	����������	������������ �������������������"��������	�����	�,�.�-�����	���
����	��	
������	����	����"��
���������������	������#�������.�-����	�	�������	�������.�-������������������	������

. - ����$�������	/���	�������	�1����������������	���
������������	���	��������	�����	���	����	���������
��������������������������	������	�����	���	����	����	��������

%���	��	��	�	��	��	������	����������#�����������)	���	����	����	�������+��	�	��	����� ������	�	��
�	���	������������������������	����������������	��������������������������������	���	����������	 �����	�	�����
�������	� ������	��	��	���������	�	��	������	������	���������������������	��	��	�	��	���	��)�� 	���������+
�	����	���������	�����	��������������������������������������������	��������� 	�	������������������	������
�������	�����������������	���	����������	������	�������������	��	�	�����	��"��
������	��������

#������	��������������	�����������	���	����������	��������	����	����	���������	�������	�����	�������
�� 	���	�������.�������������	������������������	��	�	��	�����	����>�D��	��%��
�����>�>�����������-���	���	�	
�	�	������	��	�����������!���������������������������1���	���	�	/�	�����������������������	�	��	��	���
�������	��	� ���	��8���	���4�������	�����	�%��	����� .94%-� .��	�� 	�� ���������������	��	�� 	���	����	� ��
���	����!�������	�����	�������P�AA-�

%����	�� �������� 	��8���	���4�������	�����	�%��	������ �	����	������ ����������	�� ����	� ���	�����	�� ���
�	������	�����	�����	��	���	�������
�	�����	�����	���	����9�����!������4��������	�%��	�����.��	������������
�	��D��	�	�	����	�DEEF����������	��	������	��������	������	�4����0	����	���������������	����(�����?���
������	��P�AA����������	��	���&��DEH=-�

#����	��	��	���	��	��	&��	���	�)	���	���	����	�������	����������!������	�������	��������������������	�
�	����������	����������������	����	��� 	�����	/�	���	�������	������	���	������$��������������+������	�)��
�������!��������	�������&��	��	�����	����	�	������������	��	��	��� 	�������������	��������	���������+�G

�����������	����������	������������	�����	�!����	������&�����	�����	�����������������	���	���������	�
�1���	���	����	����!�������	�����	����������������	��������������	����P	�	�����	������	�	�������	�����
%��	����� .P�AA-����	�����	�����������	� ���(�����?��������	��P�AA������	 ��8���	���4�������	�����	
%��	�����>��	����������.(�������	��	��������	��	���&��DEH=�����������	��	���&��DEEJ-�

#��	�����	���	���������	���������)���������	"����	����������	����	�����
�����������	�����	����������
��	�����������������������������	���������	������������	���������	������	�������	������	 ������	�����������	���
������� 	��������������	��	����	 �����	����������������������U�H

3���������������	����	���	������	�����������.���������������������	����������������	��	��������"��
����
�	��P�AA-���	�	���	������	�,

�- 	��)�����������	�7��6�������������+�����	������	�,����;��������	�������������������	������������
���������#���������	������	�����������������������������������������.)���	������	��	�����
��+-��	

G 3#>C������������:�%��
�����>�������������	��3��(�����?���������	��6	����������	���1�����3������:�%3#�>�:�����������	�7�����	�
?����������7?6���&��DEEJ����������;F�

H 3#>C������������:���������������������;H�



��

�����	������	�������������������	������ �����	���	�	������	����������������������	��������	������
��
�����	�������;�������������	����������������������������	�	/��	���	����� 	!���	���������	����
��������������	������	��������	�	���	������.)���	������	���������������	��	+-��������������	���
�� �����	���	�	������	������.)�������	�� 	���"����� ������� ��	���������������+-������������������	
����	�����������	��� ��	��	���	/��	������	��	�����
���	��	���������	��������	������	�4����0	�
���������T�	� �����U����	���1���	���	����T�����	�������	�	�����U�

�- 	��)�����������	������	 �����������%��	�����+�	���������	���	�	�������������������	������������	����	
�������	 �����	�	�����	����� �����	��������	� ������
�	����	�������	� ��� ���������� ���	���������
.94%-�

�- 	�� )�����������	� ���%���	�	�����3	��+�� 	�� ���������������	� ���� �	������	� ����	�	��������	�	/��	�
	�����	�	�����������	�	 ��	��	���������������������	�	������	��	���������	��)�������+�����������
 	�����	����	�����������	�������	������	��������	�	�������

�- 	��)�����������	�K��	�������6	��������+�	������	�������	���������	����������	������������
�	��	�
�	�����������	��	�
������	������������������������������������������	���	����9�����!������4��������	
%��	������������$���	����	������	�����������	���	����	����������	����������������	���������	����
�	�	�����������	/���	��	��

8���	�	�����������������	�������������������� �	� �	������ ����	/�	�����	���������	�� �������� ������	 ��
T�	���	�����	�����	�������	����	���������	������	�U����	��	����	���	�������������	�	�	���������������	�
����!������	�����	����	������������	�������	�����	�	/��������	���1���	���	�	����.���
�����BB>C��	��P�AA-�

#������	������	�������������	�"�������	� ��	����
����������	��	��������	������������������	����	��������	���	
��
�	���������������	������	����"	�� ���������	������	�����������	�����	����	������	��������������	����	���
�	����	���	���	��	��	���� 	�	���	�����	���� ����������������1��������������	����� ���������������������
��������������	���	������������	��	���������������� ������������������������	���	���������	�����	����	�������
�	���������	������	�����������	�����	����	�����.�����������	����������	�������-�

7��	�����������������	��������	�	������	���	������������������	����	���������
���	���������	����� ����
�������	�������������������	�����	�����
�����	�����������	/���	�	����	�����	���	������������������	������	�
���	������	���	���������	� ��������	��������	�����������	�	����	 �������������������	�����������	�	�
����	� ���	����� �	��	�������	� 	�� ����!����� ���	����������	��������	�	�� ���	����� �	������ ������������� ���
�	������
�	��

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

#���1���	���	�	/�	��������������������	����������	�����������������	��	�����!�������	�	�	�����	���	������
�	��������	������	���	����	��������.���������������	������	�������	������	������	�-����� �	�	�:��	�������
�	� ������������ �����	����������������	�����
�����BB>C��	��P�AA���	����%���������	�#��	�����	��������	���
>��	���	��������	�����
�����BB>C��	��P�AA�.�������	������������������������������������������	��	��	��	�	�
�����������	�������	������������!������	�����	����	����-���	����%���������	��������������.��������������������
���	�����	�������������
�	��	���	��������-�����	�����
�����C��	�����	����P	�	��������	�	��%��	������	�8	� ��
�����.������������������	��������	���������	��������	����	��	� �����-�

#��	�	�������	���������	�	/�	�����	����������������	��������������������	��	�
�����	��	����������������	���
������������� ��	��������	��	�$���������������	����	�	� ������!���	��	��	���������������)�������	����+��
)�������	��+�����	����	���)�����������+���T�������������+�

#��P�AA��	�DEJG����������	��������
�����>���������������	����������������� ��	�����	����������������
��������������.�	��������	����	/�	�������	�������	�	�	��������� ����������������	����������	������	�������
�	����������-�

3���	/�	�����	���	�	���	������	��	�����
�����BB>C��	��P�AA����	/����	��������������	�	�	��������������
	��!������	�����	����	������������	�������	����������������������	��������	�������	������������	��������	�
���%���������	����������������	��	����	���������
�	��	���	����������	�	�����	���	��
����	������	������	���
������	�����������	����������	������������	�
�������	�����	����������	��������� 	��	�������������	/�	��	�����
�	�	��������	��	��� ����������	��������	������������	��.���
�����>��	��P�AA-����	���	��������������	��	 ���
�	�����	����������	��	������	����������	��������������	��������	�����	���������	�	�����	�����������	���������
	�����.��	����	�������	�������	!������	�����	�-�

%����	�	�������	��	����	���1������� ����������������	�� ������	� ���������������	�����
�����BB>C��	�
P�AA��������	����(�����?��������	��P�AA��	��������	�	�����������������	���������������	���������������

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

���	�	�����	��	��#��	�����	����(	���� �������>��	���	��������	�����
�����BB>C��	��P�AA��	�DEEJ����	�	�
����	����	�����	��	�����	�����	�4����0	���	��DF��	��������	�DEEJ��	���1��������	���������������������
���	���	��������	����������������	���	���������
�����

3��������������	�����
�����BB>C��	��P�AA������������	��������	��������	������	������	���������	��	�����	��
�������	��������	������	�	������	����������	��������������	������	�������	����94%���	������������	���	�	���
���	����������	��	��!��������
���������	�	������� 	������	�	�������	����������������������	�������	������	���

#��	�	��������	����)��	�������	�����	����+��	�����	����������)�	� ��������	�����	����+�
���� �������	�� ���������������	� ���%���������	�������������� .����� ������
�	�� 	���	��������-���	�	�����

��	/���	���	�	�����
�����BB>C�������	��#��	�����	�����	���	�	��	����������	�����	��	����������	�������. ���
����������������� 	��	�����	���������	�����	������	���	�������������	����������	������������	������	�	���
�������	���������	��������	�����	�����	������������������� ��	����-�����	��	����������	�����	����	����. ���
��������������	�����	������������������	�����%����1���%%6����	�	���������	�������������������������������
��	�������	����94%-�

3��	/�	��������������	 ������ ����������	� ��� �����������	�	�������	������	�	� �	�� ���������� 	�� ���	����
�������������������������	�	����	 �������	�������	�����	��������	����	�	����������	����	��	���������	���
����������������	�����)!�������	�	�	�����	�+���	���������������
�	����	�������	��P�AA�����	�����	����	��
���"��
������	�	�����	������	������	��������� 1���	�����	 �����������	� �������	��������	������������	��	��������
�	����������������	�����
�����BB>C��	��P�AA������	�����%���������	�������������

K����������	�������	 	���	�	�	���������������	��������������	���	������	�����������	��	����#���������������	�
����	����	����������	��	�	���������	� ��������������������.��	���	 �������	����%�����4������	������#�����-����	�
	��	�������	��������	�������	�����	��������	���������.��	��	/�	�������������	�����������	�����	����	����-�����	�
��������	�������	��������	������������	������	�����������	�����	������"�����������"	����	�	��	������	����

#������	��	�	��	��	�
�����	��	������������������������������������������	�����	��"��
�����	��������	�
����	�����	���	����	����	���������������������������������!�������	��������������	��	� �����������������	��
�	���	��6	�	����	����>��	��������	���	�	����.9������������6	�� ����:�K�����	����4��	����	�-����������	���
�	�����������������������������	����������� ������ 	�����	����������������	����	��������	���������	���	��
�	����	��������

3�	���� �	���������	�� ��!�������	�	�����	����	���� "��
������	��������	�����	���	����	� ���	�������
���������������������	��4	������%��$���	��8���.	����	����	�	��4#(%98?(-�

��������	
����-����	�2�
.���	����4���
��
3����	�	������������	���������	��������
�	���	���!�����	����	���!����	��	�����	����>�;��	��%��
�����>��

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

#��	�	�������	��������	�������"������	�������� "��
��������	���	�	����������������	��	������	���������
���������������	���	�������������	/���	�����������������	������������	������	�	��������������������������
������ 	��������	��	������		�������	�	���	������ ���	�	���	���������	��������������������������	�����������
�	�	��������

%��������	��	������	�	�������	����	/��	�������	�	�	��	�	��	������� 	��������	���������	������	���	���
�	����	�����������	������������������� 	�������	�����������������������	����	�����	����	���	�����	����	���
"��
������	�����������	�	��������	�	����	����	����	��	�	�����)�����������������+�

%�����������	�	�����������)�����������������+��	�����	���	����	����	���������	������������	���������
����	��������������	���1�����������!�����	��	���	�������	���	�	�������������������	��	��������������������
��!������.�	�����	�������������	��	��������������	���������������������������	��	�	����� ���	������	���-�
����������1�����������������������������������	������������������������"������������ ����	��	�����	������	�
������	����������

#��	�	��	���������	���	���	�������	��	�������������������������	���� �����������������	������	/��	����	�
���	����	�����	���� �������������������!�������	�����	���	�����	����	��������	���	�����������������������
���	��������C������������	�	����	������������������������	���������	�1�����

#�� ������������� �	&������	� ���������	����	� ���	�������� �	���	�	�	�������������	�����������	� �	��	�
��������	����������	�����������������	!�����	 ������������E

E C�%%�>79��4�������3�����	��������������������	��������	����������������	���������>��	��������3�������	���������>7A�3���7���DHF�
����	���	��	�DEE;���&��DG���������I��������	��	��



��

7���������	�	�����	��������������������������������	��	�����������	����	��	�������������	������	�����������
������	�����������	�����	��� ������	 �����	����������������	�����������	������#�����������������	��	� ���
����	�����	����	��������

#��	�����	���	���	����	&������	��	�����	������	�	�	��	��P������������	�	��9��	��'��
�����	��;	����
��*
�����!����������	�������������	�������� 
��������� �	����		�� ������������ ��	��	�����������	���!������
����	����	����������������	������������	���	��������������������������������������������������������	�*
��������������	����D<

C��	��	�������	�	��	������	�������������	�	���	��������������������������������������� �����������������
��������������	����������	 �	�	��������	���.	/�	����	��������������������������������	���-������	����������	�	�
	�������������������	������#������4�	�����������	���	�	��	����	�����������	!������������������	����������
��������

#�����������	������	�����������	������������	�����%�����������	���	�����#�����������	���	���1����������
����	���	��������������������"��
������	�������������	����	�����	�	���������	����	����	����������	��������	��	
������������������������	��	�	���1����������������������:�	��	���������	������:���������	�����	�������������
��������������������1��	�������������	����)�����!�"��
����+��	�������	�����������	����	�	���	�����	�������	/���
��������������	���	�����#���������	�����������	������	���

C��	��	�����	���������	�	���	�����	�����������������	�������������	������	������	�	��	���	����	���������
%�����������	��7�������	���	�����������	 	������������������������	��	������	����������������	���� �������
����������������	�������������	�6	�	���>��	�����������������	���	����	����	��������

#���������	����	��������	!�����	����	����	�������������������������	����	����	����	��.��������������	�
�
���������� �����	��%��
�����;-�������	���	�����	�����	�	�������������������������	�����������������	����	����
"��
�������	�����#�����������	���	����������������������	��	���	����	������	���.	���	�������������������
��	�������	����	�	�����	��1��������A������������������ �����������������-�������	������������� 	!���	�����	�	�
������������	�	� ��	��������������	�������#����������	�������������	���� ��	�������������	�����	�	����	�
�	��������������	�����	�����	�����	���	������	������	������������

����� 	!���	�����	������!����������������	�����	���������������������	����%�� 	�������	�C�	�������	
6	�	����	�����A��������

5�	���	���	�������	��	�����������������	�	���	�	�	�����	�����������	����	����	����������	��������������
���������������������������������������#�����������	��.���
�����;G��	����%�� 	�������	�C�	��-�����������������
�	��������������	����������	����	�����	"���������	����	�	�����	"	��������	���������������.���
�����;=��	���
%�� 	������������-�

������������	�����	��	�	�����������	������������������	�� ����������	����	��������������������	���
������� �� ��������� 	�� 	���������	�� 	���	����	� ���	�������� �� ��� �	������ ��������� �������� �� 	�� ���
���	����	�����"��
��������������	���	�����#���������	������������	��������	���������������	�����������	���
��������	�����������	������� 	��������	 �����������	/����������������������	����

#���������	����	��������	!���������������������������	�
��������	�����	���
��������� ���	�	�������	�����
����������� ���	�������	� ��� ������ "��
������ �� ������� �	� ��� ��������������� �������� �������������	�� �
�����	������	�����������������.��	������ 	!��	�����	������������� 	�	�-���	��	� 	�:�	������������:��������$�
�	����	���	�����	���	���� ���������	����	����"��
�����������������������	�	��������������������	���	�����
���	����������	�	���	������	���1��������	�	���	���	��������	�������������	�
��������	�����	��"��
�������������
�����������������������������������	�����������	�����	��"��
������	������#������4�	�����

6	��	������������	����������������������������� ��������������	�����	&�����������������	�	��	������"�������
����	����	����	���������	�����	����	/���	������	����)���	��"��
����+�������	���������������"��
�������	
���������������	��� ������������������	����	���	����	����	��������

#������	���������������K�	��	���	��6	�	����	��������	���������	���	������������������	�	������	��������
��������	������	�����"��
�����

#���	����	�����)K�	��	���	���	�	��+��	����������	�������	�1�����	��	�	������	��	��������	������������	�
������������������	���1��������	�������	�	����������	��	�	��������������	��� ��!�������	�����	������	���
��	��	���DD

8���	�	������������������	������	���������	���1�������	��	��)�����������	�	��6	�	����	�������	+����	��	�
���	���	��������	������!��������	��	���������	����	���	���

D< P?2��>�������4�������	�6	�	���%�����������P	�	������#������������	���5���	�������&��DEHF���������DGH�
DD ��78�O#38#7�	�����3�����)A	��
��P	�	�����	��6	�	������	��#�����+���	�
����	� ���	/��	����� ��	��	��	��6	�	���	�� ����������

���	����� ��	��	������������������$������������	��	������!����������������	������������1�������	���	������"��
����������������1������
������	��!���	��������	�����	���� ����	!��	��6	�	����������!���$�������	���� ����	!�

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D�	

#���1��������	�	���	�����	������������6	�	���9�����������	��������������������	�����	����	��������.���
�	����-��	�������������������������������	��������	�����	���	����	����	���������	�����������������	�����	��	
	�����A(�A�69�����	��	�������	��������"	�� ���������������	��������	��������������	������	����	����	����
�������������������	��	��	��	���������������� ������	��	����������	��������	��	��	���	����	����	��������.��	�
A�������4������	���-�

8	��������	�������������������	������	�����#�����������	����4�	�������	���	����������	�������� �������
�	������������	�	���������	������	����������������������	�	��	��������	���������	�	�����������	!���	���	��	
�����������

#��������������	�������������	��6	�	���>��	�����������$�����������#�����������	��	��������������	
���T>��	�������U����	��� ���	��	�	���� 	������������	���������	������1�����	��	���	�	�	�������������	����������

3�����	�	����� 	�� ��� ���	����������� ��������������	����������� ���������� �������	����������������	�� ��
	��	����	��6	�	���>��	����������������	��	������ ����������	� "���������
���	���������	� ������	� �����	����
"��
��������	� ���������� �� ��	��	���������	����6	�	����	� ��� >��	�����������	�	��	������	�	������	��	�
6	�	���>��	����������.	��	��������$�����-�

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

3������	��������������������	������������ ���������� ����	 �	�	��	�����������������	����	��������������
����	���	���������������	��"��
�������������	���	������	��	�����	��"��
��������	����������.�����������-�	�
�������	�	���	�����	�� ���<����	������=��	��	�����	�� "��
����� ���	�������������	�������	�� ����������	!�
<����������=�

�������������	��	��6	�	���>��	����������	���	��������	!��	�	������	��	���� 	�����������	��������	�	�
6	�	����	����>��	����������	�	�	�����������������	��:��	����	����������	���:��������������������� ���	�	�
��������	���������	�6	�	���.�	����>��	��������	���	����������������%��������������	����>��	��������	�
�	������	�������-�

�����������������������	�	�����	�	���	�	� �����������������	�����	������A���������	�6	�	���>��	�������
��������	�����������	��������	��������������	��6	�	����	����>��	��������.	���	������������-�������	�	���
��������
����	�����	�������������	�����������	�����#�����������	����4�	������

8�������	�	���������6	�	���6	�� �����������1����������8	����������	������������	���������1�����"���
����	��������	���������	���������������	���������	��6	�	���9����������

6	����	�����������	�	���� 	�����	/��	�������	�������� ����	�������	������������������������	�����������
�����������������#��������������������	��A���������������������������	�����������	!���	���������������	����
��	����	�	���������������������������	!���	����������������	������	������	��	���������	��	������������������	�
	������������	�����	�����#�������4�	������������	��

8	��	��	����	��	�	��	���������	�	��6	�	���9�����������������	����	�����������������������������������
�	�	������	��	����6	�	���6	�� ����������	��������������	�	��"	�����
�����	������������	�� ������	����
������������1����	��������	��������	�����������	��������������	��6	�	���9����������

�������������	��	�������� 	��������������	�����	�����������������	�	���������������������	�����������
	���������	���������������	���������	��6	�	���9�����������������������	��6	�	���6	�� ��������	���
��
���������������	�����	��	������������	��������	�����������������������	��������	���� ��������������	�	/����
����������	�������	������������	�6	�	���>��	����������	��	��6	�	������	�����	����#���������	�	�����������
����������	�����	�	���	��������	����	�����	���	������	������������

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

3�������	��	�����������������	������	/���	������	�����6	�	�����������������������	��	��������������	���
��"	�����	���	���,�	��6	�	���>��	�����	������#��������	��6	�	���>��	����������

8���	�	�������	��	������������������	�	��"��
��������	����	��	���������������������	�� �������	�����������
	/���	�����������	����������������	�	��6	�	���>��	�������������	�	��������	�������������	��������	�	��6	�	�
���>��	�������	�	�������#������

#���������������	���	�����������	��	�	������	������������	��������������	�	��	������������	�����	���
#�������	���	�	������)������������+���	�	����	��"��
���������� 
���	������	���������	�����	������	��	������
������� ����	����������������	����������	���������	��	�	������	�����D;

D; #���	�����������������������1��������������������������������	���	���������	�����	��������	��	�	��	������	����



�


4�	�����������������	��
���������������������	/���	������	������������	��"��
��������	�������	����6	�	��
>��	���������������6	�	���>��	�����	������#������

#����������������	����A�������>��	����������.6	�	���>��	���������-������	������	�� ��	�����	�����#�����
.6	�	���>��	���-����	�������������������	�	������	�������������	������� �	����	��6	�	���>��	�����	���	���
��	����	��A�������	�� ������	��	��	�	��������������������������	�������	�����������	����
���	���������	�������
���	����	��	�

3�������	��	��������������	�����������������	������	��
��� ������.�	�	������������������	��������	�������1�
�������������-���	��������	�	�������������������	�%	�	����3��	�����������%	�	����3��	�������	��������	
	�������������	�����	�	�������	����������	!+��	����	���	������	��	�����	�����	���
	��� �����	����������
�	�%	�	����3��	��������������	����!�	��������%	�	����3��	����

#������������	��C�����������������������������������	���������	����������������������	���	���	���	�	����
��������	�����	���������������	����	�	���	�������'�	!����	������������	�	�������	�����������������	���	��
�����������������	��	 ��	��	��	���	������������	��6	�	���>��	������	�����	����	��#��������������	�6	�	�
���>��	������������	����#���������������������	������	�����������	��	�����DI

�,�����	
����-����	�2�
.���	�������-�
�	��


#��4	������%��$���	��8���.4#(%98?(-��	���������	����	����	����������	��	������������������	��A������
�	�������������������	��;=��	����!���	�DEED���������(	�$���������	����������(	�$������K	�	���� ���	��5������
���(	�$�������	����������������(	�$������9��	������	�?������������� 1���	�����������	������������	��6	�	�
���>��	�����������$������.��	��A������-�

6	��	���������������������������	������#����������	����	�����	��	��4#(%98?(���	����	� ����	������	�
�� 	������	�������$����	���	��������������
�	����	��������	�����	������	�������	������	�������������������
���	����������	���������������������������	��A��������	����������������	������	��	����(	�$���������	�����
�����(	�$�������	��������������� ��!����	��������	 �����	����������������	���������	���������	��������
	/��	��������	��������	��	����.?�������������	������	������������������	�	������(	������%�������������
�	���&��DEE=���;<<J�	���	��������	���"	����	�������	����������	��������	����(	�$������K	�	���� ���	��5�����
�����	�	�����	������������������	��	������	�������	��4#(%98?(-�

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

6	��������������������������������	����������������	��	/���	��	��	�������������#�����������	��	���������
�������	�����������������	��A��������	����������.���!���	�DEED-��	��4#(%98?(��	�	������������������	��	�
�������	����	��������	!�����	����	����	�������	����	���������������	����	����������������	���	���������
�	�����#�����������	��

3��(	�$���������	�������	�����%������������7���������	��������	��	���&��DEEJ�������������������	�������
�������������	�����.���
�����D;J��	����%�����4����-�������������	���.���	����;J��	�����
�����GF����D;J��	
���%�����������-��DJ

3����	 ��%�������������	����(	�$���������	�������	��	� 	��	���������	� �����"��
������	������	���1�����,
	�����	���	���	��������	�����A����������	���	�	����	�� ����	�	��	��	��	�	��������	���	�������1�����,���
���������������!�������	�������	����������������	����������	��	������	��	��	��	��	���������	���������	���
�	����	�����������	�����������	������	���

#������	��������	����	�������	��	�	�
���� ��������������	� ����A��������>��	���������	��	���	��������� ���
�	�	�����	��	�����	��	�������A���������	���� �������	���	����	����)>��	�������+�

(	��	����������,���������	�3��	!���������	�	�����	�	���	�	��%����	����	����7���������	�	������������	�
�������	��	�	��	������	�	��������"��������������������!�����	�������	������	�����	���	���	��	��	�����������
�	���	��	�����������	�������������	��	������	�����	���	�����������������	�	�����������

�����������	����	�������������	�	���������	�	/��	�����	�����	��������	�	�����A��������. ���������	���� ��
�����>��	�������-��	���	�	����������
��	��	������	������%�������	��%����	����	����7������

�����������	�����������������	���
���	�������������������������	����������!�����	��.��	�����	���������
�	�-� 	�� �	��������� ���� �	�	���	� ���7������� �����	�� ����������������������������	���������������������	
������	�����������	!����������������

DI �(5?#A�C>P7�3>���	�	����%�� 	��'��
�������	����>��	��������:�(����!���:�%��!����#�����	���8�����K1�����	��������&��;<<J��������
DD=��������	��	��

DJ %������	��������������(	������%�������������������������������������� ����	!��	�����"����������������������������������	�����������
"���������������	���������	������������������	���	��%����	����	����7�����������	/���	�"������������	/����� ����	/����	��	�

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

C	�����	�����	�������	����������������	�
��������	�	�����A���������	�>��	����������	����%���������������
����������	�	��%����	����	����7����������	�	�

#������	���1�����������������	������	����)>��	�������+���	������	�������������
�����	/��	�������	�	�
�	��	�	��	����	�	��	��A��������	��		!�	������	�	��������
����������������!�����������������	���	���	���
�	������	�����	���	�����	�����	�����������	��������	�	������ �	�	�����!)�	��������	�����	����$�����
#������

#���	�������1��������	��	���	�	���	�	����������	 ���������	��������������������	����	���	�	��A������
�	����������������������	�����	����	����������������	�����������������	���	���	/���������� ������������	��	�
����������,

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

�- ��	��!�������	��	��	��	�������	����������	�������������	�������������������	������	�����	�	�����
�- �	��	��	�����������	�	���������������
�- �	��	��	����	����	���	����������
#���	��	���1�����������	�������	 ���������	�������� ��������������	���	��������������	����	������	

�	�	��	�����	��%����	����	� ���7�������������������� �������	����� ���	���������	���	� >��	����������������
���	�����������������	���� 	����,

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

�- ������	!�����������������$�����������������	�����������	��	���	�	��������	������������	"����������
�	������������	 ����	���� 	��	������������!���	�D;<��
�������������
������������������������������

#����������1������������������	�
�������	�����A���������	�>��	����������	�	���	�����	������	������������
��	��	�	/��	�������������������	��������������	��	�	����� ���������	�"�������	��������	�	������	������������
	"	���� ���

%���� �	�	��	� 	��	�����(	�������	����%�����4������	����(	�$���������	��������	�����	�	���	���	����	
���)>��	�������+�������������	�	������	���������������������������������������	��#������	������������	�����	
���	��������.������
�	����������	���������������������	�������-��	�������	/��	�������	����������	������
���������	�����	���������	��������	������������������������������������	���������	����	����	���������	����
����	������������������������������

�����������	����(	�$�������	��������������	�	����%���������������������	��"������	�DEE;������	�	���	��
�	�������	�������������	�	�������	�����������	��	���������	� ���������	��������"��
�����

��� �	��	����	�� ���
�����DJI��	� ���%�����4������ ���������	�	��#������� 	��	�� 	"	��������	� ���� �	������	�
���	���������	����	��"��������	���	����������������������	�����	�������

#��	�����
�����DJF�������	����	/���	������	�������	��
����������������������������	�	������	������������
 ��	������	������	�	�������������	������!���	����"����������	��������	����������	���	���������	���������	����
	�������������
��������������

%�����	 ���������	����������������,
�- 	�������������	����������
�- �	� ��	������	������	�	�����������
�- �	������!�
�- �	����'��������
	- �	����%���	�������.�	�$���	��� ����-���
�- �	��6	���������.	��������
������	���������������������������-�
�����������	��������	 ���������	���������	���	�	����������������	���������
������������	������%�����

�	��%����	���7��������
8	��� ������	����������������������	�����	� ��� �������%�������������	� ���(	�$�������	��������������

������!�����>��	����������������	��������	��	��	��	��������	�������	��������)>��	�������+�	��������"������
���������	���	�����	���������	�����������!�������	/��	�����	�����	�����"����������	��	�	����������
����
 �������������������	�������������������������������	�����������������	���	����	�������	��������	����
��	��	�	��	����������	��������	���������	��������	�������	���������	��������������!�������	�����������������
�������	����	��������

����$���������	���	��������������	 ��	������	��A�����������	����3	����	�	��������
	��� ���������	!���	
,�����������	������	������	�	������	��	�����	�������	������"	����	��������	����

3��(	�$������9��	������	��?������������(	�$������K	�	���� ���	��5������������	�	�������������	���	�������
�	�
������� �������	�� 	�� 	�� �	��������	�������	�� ��� ���	���������	���������
�	�� 	������	�����	� ������	�



��

������������������������	����� ��������������	����������������	��	/��	����	�������	/�����������	��	� ��	��	�
�	�������������	��4#(%98?(����������������������T�����������������U������������������� ��

6	��	������������	���	���������	�����	������	����	����	����������������������� �����	����������	�����	�
�����	����	�����.������������	���&��DEEJ��������9�����!������4��������	�%��	����-��	���	����	���	�	�������
������	�������	/��	���

#����	��������	��A��������	���������������	�����	��������	/��	�����	�	��A�������)�����	�	��	��������	�
���������������	 ��� ���	�	��	��	���	�!���	���	��	�����	���������	�������������	�� ���	�������	���������	
��1�����3��������������	������"	�� ���	��A��������	�4���	 ��	���	�DEH<�+

����	�	�����	�	��A��������	�4���	 ��	���	�DEH<��������
�	��������������	�������������������	!��	�����
����
BB>C��	��P�AA�	����	���������	������������������	 �����	�����%���������	������������������������	��	���&�
DEGE�	�����(�����P�AA��	�A�0����	���	������������	���	�	�	��������	������	��	�������	����)���	�	�������	�
���	������	�
�����+�����������	��	�	�����	�	����	�	�	�����������	��������	������	������	������	�������	��	�
������������	������	�������	���������

�����������	��	�����
�����JJ��	������A���������	 1���������������	����������������� ��	�������	���������
������	���������	���������	����!�������	�������	�	�	��������	�����	����������	�������	����������������
��
�	����	������	������	�����	�����	��������	������	����	����	��1����	 ������	��	��A��������	�4���	 ��	���	
DEH<���	��	�����	�����	�%�����	���

3��������������	�����
������	��	���!��)�������	����+����� 
���	�����	�����	�%����	�	��������#�������
�����������	���� �	����	��������!����	���	���������	�����
�����E��	��A��������	�4���	 ��	���	/�����
�� ��
������������	�	��������	������������	��������	 ����	�������������������	����#�������4�	��������������������
��� 	��	������������	���	������	�	�������������	����������������
�	����	������

#��	��������	��4#(%98?(�.4	������%��$���	��8��-��1��	���	�����	�����	��	������	/����	�����3�6>
�����������	�����	�%����	�	��������#����������	�������	�����������������	�	�������������	� ��	��	��	
������	�	�	�����������	������������������������(�����A�0����	��P�AA�������� 	!���	������	��	���	����	���
�3�6>��	/�	������	��	����	/��	������	�����
�����JJ��	��A��������	�4���	 ��	��.����������	��������������
�� ��	������	�$�� �	�	��	� 	��	-����	��	��������	�����	����
�	�����	�����	���	�����3�6>���	���������������	
�	��4#(%98?(�

��
�	����	�	��A��������	������������	��	��������������	�����	�����	�������	���������7���DH�.���	�����	
%����	�	��������#��������-�	��	���	���	��� �	���	��	�DEED�����	������	���������	����������� 	����
��������������������	������������	�����	�������	��������� .	�	������	��	��	� ����	������	������������	
3��	�������%��	�������	��(1���	���	�9���	��������	����������	�����%����������	�8�� �����������	 ������	�
������	/���>��>>���>C��	��A��������	���������-�

#���
��	�����������	�����	������������������	��������	��������������������	��4#(%98?(�������!�����A������
�	�4���	 ��	��.���������� ���	���������������3�������	��������	�>��	�����������3�6>-�������T��������
"��
����U�� ��	��	�����	��	�A���������������	�������"��
��������������	��	��	��������������������.	/�	�����-��	
���������������������������	������������ ��P�AAZ94%��	����� �������������	������������	�3��	������
%��	�������(1���	���	�9���	����%����������	�8�� ���������.��	/���>��>>���>C��	��A��������	���������-�

#��4#(%98?(���	�	�������	�	��P�AA�	��A��������	����������.�����	�������������� ���	��4	�����
%��$���	��8��-�	��	���&��DEE;�������������	����%���������	��������������

3�����	��������	������	���!���������#�������?�������	�7���	��1��������	����%���������#����	���	�
���	�����	,�.�-����%���������	������������������		����!��	�����
�����BB>C��	��P�AA��.��-���	��	��������	���
���	�������	����������������� ��	�� �������	�����	�������.�������������	����������	���-��	�������
�	�����	�����
�	���	��4#(%98?(�.����������	��	����(	�$������K	�	���� ���	�5�����-����.���-���	�����������������
����	
�����!������	�$����������	����	������	�����	���	��P�AA��	���	����	�����
�����BB>C���	��#��	�����	�������
���	��������������!�������	������	����	�������!������	��	���������	����94%��DF

#��	���������	���	�����"	����	��	����������	��4#(%98?(���	�	���	�����������	�
���������	����	�	�����	&��
�����	�� �������	���	�������������������������������	�����	��	�	������������������������������	�����������	��

0	��������	��������	����	�������	��	����������!��������	�������	������	�!��	����	�������������������
8��������	��	���������	����	�����	��	��������������	��������	����������	����	��	������������������	����

L�����	�3���	�%��	�����.����������	�
��������������������	�����	 ���	�����������������	�
�������	��	�
�������	
�����	��������	� ��� ���	�������-������:�	�������������������������"	�� ��������:��������������4	�����
%��$�����	���	��ID��	�����	���	��	�DEEJ�.���
�����D��	��A��������	���������-�

DF #��	�	��	��������	��	&������	�	��	���&��DEEI��	�������������	�����������	������P������	�A����"����	�	���������	���	��������	����	
������������������������	���	����%���������	���������������	�����
�����BB>C��	��P�AA���������	��������	��%����1�����	����	����
%��	�����	��

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

��������	��	��������������������������	��4	������%��$��	��	�����!���	&������������	��������	���� 	��
�������	���������������	�����	�	���	������������������������	��������	�������	 ������	��	�������������������
������	�	���&��DEEJ����������� �����������������	�����?����������	���������	������� ���	��	����	��	�
�	����������	������	����	����	�����������������	��	��A����������������� ��.	���������������	������	�	�	����
�����������������	 ����������������	��	��������������	������	���������	�?����������	�����>��	��	�������
����������	���	���������������������	���������	�	�	��������������	�����?����������	�����������������	�
	�����	������	��	���������	��P�AA-�

�����������	�����6	�������7���EZEF��	�����	���	��	�DEEF��	��%���	"���	��4	������%��$��.�������������
	������������	��������4#(%98?(�;<<<-���	��	���������"	�� �������������������	�������������������
�	����	
��������	������	��������	������������&��������	��	�������	�������	��	����������	����	����	����������������	�,
>-������������!�������	������������������	����?����������	������>>-�	����������������	��4	������%��$��

5�	���	���	&��������	����	���	����������	����$������	�����	����������	����������	�����	����������������
�����	���� ��	��������	��	���	��	������������	����	���	���������	���	��.�������������� 	�	�-��	�����������
#�����������	�����	����	�������������������	�� ��!���	�������1��������������������������	��	���	&������
��������	!���� ����	!������	�	�������	���������	����������������	����	�����	�������������	��	��A��������	
��������� .	���	���� ��� ��������������	����4	������%��$�-���� 	�� ����	�	���� ��������	����	��	�������� ��
?����������	����� �����	��	� ����	���	��D��	�	�	����	�DEEF� .�������	��	� ���	��	������ �������	��-�������
$�������	�������������L�����	�3���	�%��	������	��	����

#���	������ �����	���	���	����������������� �������	�����	�����	����������	��	��	�	��	��4#(%98?(�.��	
�	������	�	�	���������������-������#�����������	������������	����������)(	���!���	�����	��4#(%98?(+
�������	������	���	�����6	������	���	��%���	"���	��4	������%��$�������������������	�	���&��;<<<������	
������$����������	����	�����	�	��������	���	�	��	�������������	����	����	����������������������������	�
��������	��������������	����������	�����	����"	�� ����������. ���������������������	����4	������%��$�
	���	����(	�$���������	����������(	�$������K	�	���� ���	��5����������(	�$�������	����������������(	�$�����
9��	������	��?������-�

#��	����	������	��	��������	 ��	��	���������	� ���������	�����#�����������	����	���������������	����"	���
 ��������������������	��	�����
�����D��	��A��������	�����������	���	���������������������	��4	������%��$��
���	��	���!��� ���������	�������������������	��������	��	���� ������� �������������������������	��4	�����
%��$��

#�������$���	���������	��	��	�������������	� ������	�����
������.��	 ������������	���	�P���	���������
	�����(	�$���������	�������	�����(	�$������9��	������	��?���������	��	�����	��	�	�����(	�$������K	�	���� �
�	��5�����-���	�����������	 �� ����������	������� ���	����������
�������	�	�� ���!����	��	���&��;<<<����	
�	����	�������������	/���	������	����)�	�������	��������	�����+��	������	����	����	��������.������������
�����	������������������������������
����-��������������������	��������	�������������������!���������	����
�	���
�����	��	����$���	��	��������	����;<<F���;<D<�.	��	���������	����9�����!������4��������	�%��	�����:
6	�����������	�6�����%���	�	�����4�����	������	�%���$����	�����	����4������������?�����#����	������	���
������������	�3���	�%��	������	�������1������:��3%�-�

8���	�������������1���	���	�	����	� ������������	������������	�����	�	���	�������	��������	����������	
��
������	�	�	������������	������&���;<<J���;<<F����	����	�����	��	�	�	��������������	�����	��	�����
� ���	���������� ���	������	�������	������	����	����	������������	/����	�����	���	��� �����	����������	���&�
;<<=� .��  
���	� 	"	������ 	�� ������ �	��	��	� ���?�����#����	�����	����� ���� ���� �	���������	�� ���� 	�
4#(%98?(�������������	�����	���	���������	��	���������	������	���������	������������	����(������	�
6	��������-�

����	�	�	�����	��	��������������	�����������	��	��������	��	 ����� �������������	������	�������	���
��
�����	�	�	����������	��	�	������ �����	���������	�����	����	���� "��
������� ���� �	������	����	��	� 	�
��
�������������$�������������������������	��������	��	����������	 �����	��	��������	���������������

6	�
�������	������	������������	�
�������	��4#(%98?(��	������������	������	�!��	����	����
3���������	!�����	����	����	������	����	��������������������	������	����������	�����	�����	��	��A���

������	����������.	��	���&��DEED-�����	��	������������ ��	��	�	��	�������������������������A��������	
��������� ����	� ���#���������� >��������������	��4#(%98?(� .�����������	�9������	����	�����	���	��	
DEEJ-����	��������	����������
������	�����#�����������	������������	��	�	��	������.�����	�"�������	����������
������	����������������	���	�5��������?������� �������������	��������-�����	��	�����������������	����������	
�����	��&����	� �����	������	���. 1��	�	���	��������������������6	���������	����	���	�����	����%��������
����%��"�������	�������	���	��	���	�����#�����������	���	��������	�����������	����������	��	����������
%����	���	���	���	��	��	������	�	���	�����	���"	����	�������	�������	/��	���	��	����������	������	������
����	�-�



��

8��������������������	����$�������	�������	���	�������������	��������	!�����	����	����	�����������
	��	��A��������	����������.���
������E��D<���DI-�������	��	�������������	�9������	���.���
������;��I��D<
��D=-�

#���	������	�������	��%���	"���	��4	������%��$�������	��P�����4	������%��$�������%���������	
%��	������	��4#(%98?(�.��	��	���	��	�����������	�������������6	�������7���DIZEI����	��	������������	�
�	�������	�����	����6	�������7���EZEJ�����	��	��	������!��	��	�������������	�9������	�������� 1���	�����
����
D=��������	��	�-���	�	���	���������	������������	��	�	�����	���	�����P���	������	�����#�����������	�����	
���$���	�� �	��	�	���������� ������������	/��	����	� ������������ ��	"�����	��	��� ���������� �����������	
������	�����������������	��������������������������	�����������.�	�	����������� ��	����	��	����	/��	����
���� ����	���������������������-�

6	������	����������������������	���	�������	���������� ������%��������������	�������%��"�����.��	����	�
	��A��������	��������������	����������	��	�������������	�9������	��-����	�	��������	!�����	����	����	�����
#���������	��	��	�.����	���	��	�;<<F-��	��%���	"���	��4	������%��$��	�����%����	��	�4���	 ��	���	�;<<F
.6	�������7��� ;IZ<F��	�����	���	��	�;<<F-� �	��	� 	� ��� ��	�������	��������	�����	��4#(%98?(�� ����
����	�	���������	��	��	� 	�	��	����	�����������	������	������������	�����������������������������������
	�����	�	�������	������	��	�	�����	���	����������	���	����������	�	�����	������������������#�����������	�
�	������	�����	��	�	��������������	�������	����������������
�	��

#��K����%������� ��#���������8������.��	����	��	�������������	�9������	��-��	����	���������	��	�	�����	�
�	������	����	��	������������������	���	�����#�����������	��������	����	�����	�����������������������	��	�
�	�����������	����	�����������	���������	�	����������������������	�������	���������� ��

����$����������	������	����������������������	���	�	���	��������8	��	���
���	��4#(%98?(�.�������	��	
	������	����	���������������������	�����������	�����8	��	���
��A1�����-������������������	������������
�������� �������	�:�����	�����"���������	�$�����	��������������������	���������:�����	����������������	�
��
���������������	�������������������������	������������	�������	���������������D=

3�������������/�����	��	��	��4#(%98?(��������	��������	����������	��	�����	�	������	��%���	"���	�
4	������%��$�������������	���������	��	�� ��	������	��������������P�����4	������%��$��.���
�����DJ�
���������C��	���9�-������ �����������	��	��	���������	�����	������	�	��������	����������	��	����������
��	��������	��	��	�������	������$�	����	�������������	�;F<�.�����	����������	���-��������	����������
��	�����	�	����������������������$��������	�����	����!��������������������.%����1���8�������1���(	�����
�	���(	�����	��#��	�����!������(	�����	����������%�������	���8����������	���P��������������P�������	
�����7� 	���%����1���8�������1���	���-�

3�� ���	���������	�	������������� �������������� �����1��	���	�������	�� ���	����	����	������	���	�������
�	��	�	�����	���	�����P���	������	�����#�����������	������������������	��������������	�����	����������	���	����
���	������	������������	��	���	����	������	��	��� ���P���	������	�����#�����������	�

8����������	���1����������	�����������	����������� ����	���	����������	���������������	��7������ �
4#(%98?(��	��������	���	��������������	����������	��4#(%98?(��������	�	���������������� 1���	������
�	�����	�����#�����������	��.���
�����IG��	�������������	�9������	��-�

����$�������	�����	&��������	��	��������	��������	�����	� �	����	����	!�������<������������U����	���
�����	�	����������������������������	����	�����	��	�����	�����	�����	�����#�����������	��������	��	���	 	���
���� 	�����	����������������	�����	����	��	�	��	���	����������	������	���

����	��	��������	�����	&�������	�	��4#(%98?(�����	���"	�����������������	���������������	�����	����
�	����	���	�����������	�������
�	����	�������	���������	������	��������	 ����������������	�	�����������������	�
������	������	��	���������������������������	�������	 ������������	��

#�� ������ ��� ����	� �����������
�������	�	�� ���������������	��	�������	����� ����	����� ������ 	����
�	����	����������������
��������	����������������	�� ����������	�	�����������	�� �����������#�����������	��
������	���� �����	��4#(%98?(���	�������	������	����	����	����T��������U���	�����������	�����P���	����
	�	���������������	/�����	��	����������	��	����������	��&���

3����	������	�����	���������	��������1���������������	����������	��	���	����������	������	����	����	�
������������	��	�����������������������	���������	�����	����������������	��T	�	�����	�����U������T����	��������
��U�	���	������������
����	�� ��	��	������	������	�	�������	�����	�����	������	�����	�����	 �����������	������
�����	��4#(%98?(�

(	����	�����������	��������	�	�������	�����	�������������	�
��������	��4#(%98?(��������������� ���	�
�������������	�����"	����	�	��������	����	���	���	���	����	�������������������	������������4#(%98?(������

D= ����	��	�����	���	�	���	&������� 	�������������	��4#(%98?(���	�����	�	��������������	 �� ���������������������	����8	��	���
�
�	��4#(%98?(������	��	�	���	�������	�	&�����	������������Y	���	����8	��	���
���	��4#(%98?(�:�YYY��	��������������

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D	�

 ��	������	�1����������	�������������#�����������	����	�$���	����	�����������	��	�����/����%��
������	�	��	
�����"��

����$�������	�� �������	&�������	�	��4#(%98?(�������	���	����	����	���������	��������	�������8����	
��1���������	�	�����������	����	����"��
���������������	�����	�����	�������� 	��������	�����

�� �
����� �����	�	��	� ��������� ��� �	������	����	�� ������	��	� ����3��������������	��DG�� �� �	��������� ��
���������������
�������"��
�������	��������������	�	���	������	��3���������������������	��������	��	���	����
�������4#(%98?(��������������������������	�� ���������������	�����)���"������������ �+��	/����	���
	������	��	����������������������	�������	����	����"��
���������������	������	��	������	�	�����	��������
��������1������	����	���	�����������	������"	�� ����DH

����������������	�������	��	�����������	���	���	����	���	�	�����3����������������	&������	��$��	�
���	������	��������	/��	�����	���	�	����	��4#(%98?(�	��������	��	�������	�	������	��	�	��������������	�
�	�������������	�	������	���������	���DE

,��������	
�	
���3������	
-���������-�
�	��


����������� ����
���

#���	����	�������������������	������������	��	��4#(%98?(��������������	����������	��������	��	�
��������	������������� ����������������	����	����	�����������
�������������������	� 	����	������	��������	�
	�� �1��������	� ������� ���� 	�	��� �� ����	�	���������	� ��� )7������ ��4#(%98?(+� 	�� ���� �������
���	����	�����"��
��������������	��������	��	�	������	��������	������

C�����������������	�������	�	���	�	��������������������������������������	��	�����!����	������	�������
��	�����������������	�����	������	�	�����������.�-�����������	�����.��-�������������������	������������4#(%98?(�
.���-���� ��	�������������	�����.� -����������������	������������4#(%98?(��	/��	������	�	������	����	���
�������������	������!��	�����	������	��	�

#�������$��� ���	������ ���������������	� ���������� ��.���"�����	��	����� ���	��������������������� ���
�	����������	�����������	������� 	�����-���������	����������	�������
�����������	 	����	�������������������
�	���������!������. ����� ���	-��	�������������	����	����	��������

7���������	�	�������������	�����	�����	��	��	��������	���	���� 	�������	���������	��	�	�	��������1����
�� ����������� ���������� 	�� 	�� �	����	������	����	� ���	��������� 	���	�������� �������������	����������	�
4#(%98?(� .���
�����;��	�������������	�9������	��-�� 	�� ��������������� �� �������	�������	���� ����
�������������	�� ����J� .������-�#�����������	��	��4#(%98?(� .��	��������	���-�� 	���	� ����	��	���	��	
��������������������	��	�	���&�����������������	����	 ���������

C��������������������	������	����	��	�	�����	���������	�����������	�����������������	�	�	��	�
������	����������	�	��	������	��	���	�	����"	�� ������������	��4#(%98?(��	��	��	�	������	���	��

���	�������������	�������	�����	������.��	����������������������	������	�� �����	��:������"�����������	����	�
���� 	����������������	�����	���������	����������	���-����	��	��	��	����	����.	��������������������������������-
����	�������������������	���������������������	�����	����!������	�����	��)���������"��
����+��	�����3�6>
.����� 1���	��������	������	�������	���������:����	�����	�%����	�	��������#���������7���DH�������������
���������������	�-����	��	�
�����	��	�	��	������������	�3��	�������%��	�������(1���	���	�9���	����%����
�������	�8�� ���������.��	/��>��>>���>C����A��������	���������-�

��	������	���	�	��&��������������	��	���	�!����	���$������	��������4#(%98?(����	������������������
�	!������	���	�	����������������	���������	����	�����"��
��������������	��.�������������	��	�	�	��������	/��	�
���	�������������	�9������	���	��������
�����J;-������	��	��1���	��	��	� 	�	��������	/��	���	��	���&��;<<<�����
�	�����	����6	�������7���;<Z<;����	���������������	��������	�����	�	�������	������������������.��������	��
����	�����#�����������	-����	��������	�	�����������������������������	����	����"��
������	�����#�����������	��

�������������	�����&��������	/���	������	��������4#(%98?(������	��	���������������������	��
	"	�������������	�� 	�����	�����	��������!���	�����	������	������������������.�� 
���	�	"	�����	��)%���������

DG 3������������������	��	��	��4#(%98?(�.������	��	�������������	�5�������������	��	�������������	�9�� ���:�4	���������	�8���������	
%����� 	������	��	��4#(%98?(-�������������	�	�	��	�����������������������	�����	���	�����	��	��8	�	�����������������������������
����	�����	������	��	������	�����#�����������	���� ����������	������������������	����

DH #��	��	��	���	����������	��������������	������������	���������������	�,�%��������	��#����	���:�A'%#�:��������C���P	�����3�����	�
�&��DE=I��%�����������������A'%��:�����	���G�EH��>��	��������%	������	���������:�%%'�:�8	��	�����7���;�;J�EF�

DE #���	/����	�����3��������������	����	��	�
�����	��	�	���	�	�������	�	� ������!���	�	������������S	���	����8	��	���
���	��4#(%98?(�:
YYY��	��������������



	�

�	� ����3	&��-�� ����	���� ������	�������� �������	��	����������������	����	�� .��� �1������ "��
����� 	�� 	�
4#(%98?(����	�����������	�����	��	��	��	����������� �����������	/�	�����	�������	��������������	��������
�	��	��������	/��	���	�������������	��	�������������	�������������������������	���	�����1���	�	-�

3���������	������	����	�	�	��	���������������	������	�����	�������������	�����#�����������	�����������
���������	������	���1��������	�������������	�������������	���������������	�������������������	�����������
.�������	������	����	�	�����-������	��	������������������������	��	�	�������	&����	��	���������	������	��
.�� 	�	������������	������	���)����������+��	�����	�	��	�	������	�����	������������������	������������������
�	����������	�����	������	 �������	�������������	�9������	��-������������1��	���	������	���������	��	�
�	�	��	������	���. 1��	�����	��	��������������	����	��%�����������(	���������	��	��	����������	����%�������
�	�%��	������	��4#(%98?(���������	���������	���	�����������������������	���������	����	�������	 �����
	��	�������������	�5�������-�

3�����	������	����	�	�	��	���	����	��������������	������"�������1������������	�����������	������	��	���
�������	� ������	�1�����������	���������	��������	��������	����������"	������������	�	����	����������	 ��
�������	������	��	�������������������������	��	����

7���	������	����	�������������	���	�����������	�����#�����������	���������	��������	���������	��	���	���
�����	���������	���������	�����������������������	��	�	�������	����������	������������	�����	����� �����
����������	�����	��	������	�������	 �����	���	�������������	�9������	�������	��	����

(	��	��	�	��	�������
�������������� ����	��	��� ����������6	�������7���GZ<I���	��DG��	�"������	�;<<I����������
���P4%��������	��������	��	�����	��8PA�7���;�)���	�����>������������	�+������������������������	������	�	�
�������	� ���(	������A1�������	� >�������������� 	�����	���� ��������� ����	� ��� ��������������	���� 	�� ���
���	����	�����"��
��������������	���	����������� ��4#(%98?(���	�����	���	����������	�����	������� ��	�
����#�����������	�����������!���	�	���	������	�	��������	�����������	�������/�����	�������	��%���	"���	�
4	������%��$��.	������������	��������	���	���	�����	���	��	�;<<I-�

3����������������	���	���	��	����	"	������	����	�� ��������	�������	��������� �����������	���������
����������/�����	��.	��	�����!�����	������	������-������	�	���������	������	�������������	������������	�����
��������	�����	�����������	�����	��"��
������	��4#(%98?(�.����������	��	��	�����������	�
�������	�	�����	�
��	�	����������������	�����	��	-�

����	�����"����������	�	������������� ������	������	�������	����������������	�������������	�	����	������
�����	�����#�����������	�	����������	���	�����	�����	������������������	 ����. ����������"��
������	��������
��������	���-�������	����	��.��������������������������-���	 �	�	�	��������������������� 	��	��	�	���1����
����������������

3���������	!�����	����	����	�����������������	�	������	��	�������	�����������	��	�������	������	���	�
�	����	����$���	�	������	��	�	��	��A����������������� ���	��4#(%98?(��	���	����	��	��A��������	���������
����	����	�������$���������������������

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

#������	��	����������	�����	��	����������	��������	�������	��	�������	����)7������ ��4#(%98?(+�
�����
���	���	����������������	����	�����"��
��������������	�����	�����#�����������	�

����	��	�������������	���������������������$��	��	��6	�	���9�����������	��4#(%98?(���������	��	�"��
�
������	������	��������	�	��	��������� ��	�	�	/��	����	�������������������	���&��DEEJ����� ���������������	�
�����������	�9������	��������	��	��	&���������)K�	��	��'��
�������	��4#(%98?(+�.%��
�����C�:����
�����JD-�

1�������>?�*�(�����	��	��
����������	�.	����������@
3�A�$�,��������	�1�����������������������������������	�������������	��������	�	��������
33�A�(������	������		�������	��	��������	�,��������	�1������������������������
333�A�(���%	������	���	�����	
���	�.	���������+������5	�������	���	�9�����.	���������+������

%��	��������	�������������	����	������	�.	�������������������	��	���	�������	����!����	�,��������	
1��������

��	����	���������������������� ��. ����A��������	���������-���������	�����	��	���������� ����� ��	����
��������	��A����������������������������	�������	������������	�����#�����������	�;<��������	�� �����	���
���������!������	���3�6>��	������������	�3��	�������%��	��������������	�����	����	/���	������	����	��	
.��	/��>��>>���>C��	��A��������	���������-�����	/���	�������������	��	/��	��������	�	���	���	����	������

;< 3������������������	��	������	�	� 	��	�������	��	��5��	�
��9��������	��4#(%98?(�7���D����&��DEEG����	������������������������Y	���	
���8	��	���
���	��4#(%98?(�

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D	�

3��� �	�	�	������ ���� �	�1������ .���
����� D<�� DI� �� ;J� �	�� A�-�� �� �	��	� ��� )��������+� �	� ��
���	����	����	������������������	�����	���������	�������������	���1��������	�����	�	�������������������
�	����������� ��	��������	��������������	�����������	���������	��A����������������� ��.	�����1��	�����	��	�
%���	"���	��4	������%��$����	��P�����4	������%��$���	�$������	��	�����
�����E��	��A������-�

%����	�	�������	��	��	�������������	�5��������.8���	����	�8���������	�%����� 	�������	��4#(%98?(-
�	�DG��	�����	���	��	�DEED��	�����	����	��������	/��	���	��������	��	�����3��������������	��	�����������
����A�������	���������������������	��	���������	������	����	�������������������������	�	�������������	
9�� ���;D

#��	���������������	�����������	��A��������	���������������	�����	�������������������	��������	��	������
������������	�������!�������	������	���������	��	��������	����	����	��	��������������	��������	����	�����	�
����	����	����	����������������	������	��������	��	�����
�����D��	������A�������

3������	����	��	/��������	�����	����������	��	����	/��	�����)��	����	����	��	�+����	��	�
���������:��
��	���������	���������	�������	����	���������������	������A������������������ ����	��4#(%98?(������	��	��	�
�	��	������	���� �	��	�	�������������������� ��� ������������ ���������������	���	���������$�� .��"	�� �
$�������	������	��-�� ��	��	�����������	������	��������	����������	�����#�����������	��

#��	�	� �	�������K������ �	&��������	� ���)������!�������	� ���� �	���������	�+��� ���)����/���������	� ���
�	���������	�+�����������!�����	��������������������	�����	��	��	�	�������	������	�����	�	��	���#����������	
���������!������)��	�	�������"	����������������	�������������������	��	���	����������������	���	���	�	��
���	�����	������	�����	����	����	/�"��	������������	�����	���	���������$��������	���������������	��������	
�����	��	��� �������	������+�;;

%������������������	�������������������������A��������	��������������	����#����������>��������������	�
4#(%98?(�:������������	�9������	���:��	�DG��	�����	���	��	�DEEJ�� 	�� �	��� ��	�	�	/��	����	���������
�����	�����������	���	������	���� 	�����	������������������	�������������	�

8����	������	�������	�� ������	��������������	!�����	����	����	������	��	���	����	����	���������	/���	�
 �����������������	�� �	����������� ���� �����������������������	� ��� 	���������� �������������� .�����	� ������	�
�	����������	���	������������������� �-������������	��	��"��
�������	��4#(%98?(����������
�����	��	�
����
����	�	���	���.%��
�����>C�:���������������	�����	������������	���������	��������������	��4#(%98?(-�

7���������	�	������������	��	���	���:����������	����:��	�	���	�����������	��	��	��	���������	������	����	�
��	���	����������������	�����������������������	��������������	��	�����������������	��������������������������
	���������	��������������	����������	��4#(%98?(�����������	��������������������������������.���
�����
E��DF��;<���J;��	�����������-�

#��������	���������������	������������4#(%98?(���	 �	�	��	�����������	!���	�������������	����	����	�
�����������	��������	��	�����	�������������� ��������������������	�����	���	�������������������� 	���	����	�
����#�����������	�	�����	�����������!������������������	�����������!���������������������	�����	�����������	
�	�	�������� 	�����	������������	���	���������������#����������	�����-�

#��	�	����	�������������	�	����	�����	�����	��	�����
�����;G��	����%�� 	�������	�C�	�����	&������	����
A���������	�	����������	����������������������������	���������	�1�������������������������������#������
���������	���	��A�������

2�	�����	� 	��	��	"����	�������������	����������������������	��������	�	�������#�����������	����������
�����������	�������	�	��������������	�������	�������	��	��� ����	�����������	����������	�����	�����������
	���������	��������������	��4#(%98?(���	 ������	��	�����
�����;��	�������������8	��������	���������������
�	�������������������������������	���������������������	�	��� ������	�	���������	������	����	����	��������
��������� �	� ���6	������	���(	��������	�� ��6��	��� ����	� ���� ���������	� ��� 	���������� �������������� �	�
4#(%98?(�

6��	�	�����
�����IH��	���9�@
)3���#�����������	��	��������	�	�����������������	�������	�	��������������	�������	�������	��	��� ��
�	�����������	�� ��������	�����	� �����������	���������	� �������������	��4#(%98?(���	 ������	��	�

;D 6��	�	�����
�����;D��	��������������������	�5�������,�)D��3�����������	��A�������������������������	����	�������������������������#������
����	�	����������� 	���������������	�����	�	�������	�����	��	��� ������������������	�������	��	�����	�	�������	�!���	������"�!�����+��������
����	�	�����
�����;=��	�������������	�9�� ����	/��	��,�TD��3�����������	�����A�������	����������	����������������������������������
#�����������	��	����������� 	���������������	��������������������	������������	���������	��������	�!���	������"�!���������������������	�
���!����	 �����	��	�����
�����DG�D���������	����	��	���	�������	��	 �������1��	������	������	���	�����;��3�����������	��A���������	����	��
�	��	�(	 ��������������	����	�������������������������#�����������	��	����������� 	���������������	��������������������	������������	������
��	��������	�!���	������"�!�����U

;; K�(>���S	��	��:�41�������	�������!����������� 	������4	�������	���������������	������������	�����	��	���������	���"��
�����
���	����+����4	�������:�8	���	�	�����"��
�������	����������	���������������#��������	������:���������	��	�:�3� �����������������:
DEEG�:��������DJI�



	�

���
�����;��	�	��	�����������+
)����������W������3���#�����������	�����������������8	��	���
�������������� ���	��4#(%98?(������	�
��������������������	��	�����
6	������	�� �	/����	�������������	�9������	������ ����	� ������	��	� �����	 ��	���������� ���������������

����������	��	���	����	����	����������	���	�	��$��	��������	���������������	������������	���������	����
���������	����������	��4#(%98?(��;I

��
� 	����	�	�� ���
�����E��	���9��	/��	��,�;$�����	
���	�.	���������+���	��������������	�����	
%	������	������ �	��	�������!����������������$�������&���	������	��������	�	�����
�����DF��	���9���	&���,
;$�9�����.	���������+���	��������������	�����	�5	�������	���������	���	�������!���������������
$�������&���	����������$������	�� ���
�����;<��	�� �����������������������,�;(������������	����	������	
.$5�-0�5��	��������������	�����	�%��	���������&����	������(���%��	��������	�������!���������������
$�������&���	���

#���	����	�����	�����	��	��	����������������	�� �������	����������	������	��	��	�7������4#(%98?(�
��	������������������:���������	��	�	��	����������	������	����	����	������������	����	�����	�����	����	���
"��
������	���������	���	����	����	��������:��������������	�	������	�����������	��������������������	��	
�&��	�	�����������������������������#�����������	���	����������	������������������	���������	����	���
"��
���������������	������#����������	���������������������"��
�������	�	�������:��	��������������������	��	�
����	������	�����������	����������������� ��:��������	�������������	�������	��� ��	����������	���	�������	�
�����������������	�������	����	�������

#������	��	���������	��	��������	������������������������	��A����������������� ������������������ ���.��
�������� 	��"	��������-�	��������6	�	���9�����������	��	���	����	����	����������������������������������
#�����������	��	��	����������	��6	�	���>��	�������������������	�����	����������������	����������������	���
�	���	�����������	������#����������	��;J

8��	�������	���	�����	��	���!��	���	�	��	� ����%�����������	���	� ����#�����������	��	��4#(%98?(�� ��
��������������)���	���+�.��	������������	���-������������#��������������	������������������	��	�����	����	��
��� ��������� �	� �����	������ �	�	������� ����� ��� ����	�	�������� �	� ���� �������4#(%98?(� 	�� ���
���	����	�����"��
��������������	���	�����#�����������	�

#�����(	�$���������	����������%������������.��������	�������	���&��DEEJ-��	�����	�	�	��	���������;;��	�
���
�����GF���	�)������������������ 	�����	����	�	��"	�����
�����	������������	�	�+����������������	����������
���	������������������	�	�������������	�����	���
���	������������������ 	!��	��	���������;J��	���	�	����
���
�������	&������	���������������	����	����������	��	�	��������	�	��������"��������������������!�����	�
�����	������	��	�����������	���	��	�����������	������������	������"	�����
�����	������������	�	�������������
������)����	���
�+���)������
�+��	��������������

8�����	��	��A��������	������������������������������������	��������	�����	�������	���
���	���1�������
������	�� ���	����	����	������	��	���	����	� ���	���������	�� ������������������� �������������	�����	� ���
A��������	���	��������������	�	��������	��������	��������������;F

#������	����������������	�����	�	��	&�������	������������	���9��	��%����	���7���������	��	��6	��	���3	����
���� ��7���DHH���	"��	����������	�;������
	������������������	����!�	���#���������� ��	���	���������� �	
��	�����	������	�������	��������	��	�	�����&��������������������� ��	����	��������������	�	�������
 �	�� 	�� ��� �)��������	� ��������>B*3��	� ���������������C	�	���� ���� �	�����������	���� �����������
!���	�������	���������������������

���
��	��	��	"�����������������	��	��������	���
������	�	�	��������	�������$���	���	�	�"��������	������
���	�������������������������	�����	��8���	���A��������K	�	����	��	���&��DEEH������������������	
;	�&���������	�.	����������	��	���������������	�����	
���	�.	���������+��D.$5�-0�5E��	�
���������	����F33�5	��������	�������	��-����&�	��G.9��	������	���	��	�?BB>���	�	����������������
����	����!�	���#�������D%	��	���(	!��������#-��?BHGBIE������	�	���	�����������	��	������������
������	����	��	�	����������������	������!	��	�	��	�8��������	��������	��	���������������D�������	�����	

;I 6��	�	�����
�����;��	���9�,�)8��������������������������	����������	��������	!�����	����	����	����,�	��%���	"���	��4	������%��$��
	��P�����4	������%��$�������%���������	�%��	������	��4#(%98?(�+�.%��
�����>�#�����������	��4#(%98?(-�

;J #���������6�33�(>���	�������1�����������	�	�����	������������������	��4#(%98?(�������	���	������	��	���������	������� 	����
���������������	����������	��������
��������	���������"��
������	���	������	����������	����
�	���	�	���������	�����
��������	� ���������
����#�����������	������������������	������	��������	�������	��	��� ������	����	�����"��
���������	������.9�4	��������	����	�������	��
���������������������	���:�	��)4	�������:�8	���	�	����� "��
�������	����������	����
����������#��������	�����+� .������!������6���
4�����	���5����-��������DDJ�

;F 3��(	�$���������	������������ 1���	�������������	�����	����8���	���%���	��	�'��������	��	���&��DEE;��	��	�������#0�	�"�������������
�
�	����������������������	���
���	�����������������	���������	��	���	�������������	�����	����������	��	�	�������	�����	������������	�
�	��������������������������������� �����"�������������	��

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D		

��������������	���������	�?JGKGBLE���������������	������!�����	�����	��	��	��������	�&�	���	��	��	
��5	�+������

3���������	!�����	����	����	������	������	����	����	�����������	����	��������������������������������
.��	���������-�������������	�	������	��	������	���1���	����������	����	������	���	���	����	����$���	�	������
�	��	�	��	��A����������������� ���	��4#(%98?(��	���	����	��	��A��������	��������������	����	�������$���
���� ������	��	�������	���������������������������

#�� ����	��	����� �� ��� ��� 	/������ �������� �����	������	�� �� �������������	��� ��	� ����	�� ������
�������������	���� �����	������	��� ����	�����	��	���������� 	�� ������	��� ����	��	�������	� ��� )7������ �
4#(%98?(+�������
���	���	����������������	����	�����"��
��������������	�����	�����#�����������	�

#��6	�	���6	�� �����	��4#(%98?(��	���	���������6	������	���(	��������	����6��	��� ������������������	
�����	�����	�"��
�����	��	���������	��	�������	�����������	�������������	/����	�����������������	�������
�	���9�����	�����	�����������	!���	����������������������������������	���	���������	�����	���	/������	���	
	�����

7�������	��	�����"	�����
���	���������.��	�������������	�	��������	/��	��-��	�� ���	�������	�������
.	����	����������	��	�	����������	��� ���	���������	�����	���������	������	������������������������	������#����
��������	�-�����������	�	��������	��	��	��������	�������������	�	�������������

#����������	 �����������	�������%���	"���	��4	������%��$��������������������
�������/�����	������	���
	���������� ���������������	��4#(%98?(�����P�����4	������%��$�������	���������	"	���� �� .�	������
����	�	�������������-���������%���������	�%��	������	��4#(%98?(��������	��	������	�����	��P����
4	������%��$��� 	�������	�� 	��	�
����� .��	�����
����� ���	�����-�� 	�����	��1����	����� ��	��	��	� "	�����
�
��������������	���	����������������	����������	����

��	�����	����	������	�����	����������	��	��	��	���	������������)7������ ��4#(%98?(+����	������	��	��	�
�	��	������	�� �1��������������	�����	�) ��	�������������	�+� ����������������	�����
�����J<��	���9���	�
�	���������������������	��	�����������)��������	���	�	�����+����������	��	�����
�����J;��	���9���������$�����
��� �����	������	� ��������������� 	�� 	�� 5��	�
��9������� �	�4#(%98?(�	�� ���  ��	������	� ��� )7������ �
4#(%98?(���	�����	��	�����
�����IE��	������������

%����	������������) ��	�������������	�+��	������������	���������	��������������	����������	��4#(%98?(
. ����6	�	����	�� ���-�	������������#�����������	���	����������	��	���9�����)����	����	����	��	����+�	��	�
���
�����J<�

6��	�	�����
�����J<��	���9�,
;����������������	�!��������������!	������������	��	�����$�������&���	���	�����������	�������

�	������!������	�.$5�-0�5���	�������	��	���������H��	�	��	�&����������	�	����	!����	�	���!��	��	
����	����	���@
�E �����	�����������������������$�������&���	����������������	�������	�	������������������������*

��������	�	����������������������������������������0	��	������1���������������	�.$5�-0�5�
��E ����������������$�������&���	������	�	�����������������������������������	��	����������	����	����


��������� ���	������ ��0	��	������1���������������	�.	�������� �����������	��	������ �����$�����
&���	�
(����������	��������	����!����������	��	��	�	�����$�������&���	��KM�������	���)���	����	�����	

�������������	�	�������������0	��	������1���������������	�.	��������	������)��������	���	������	*
����������	�	���
	���������$�������&���	���	������	�������	���������������������������	���������	��
��!	������	�����	�	��������������������	��	�����	������	��	���������������������	���
3������	����	�	�	������	�������������	 �	�	��	���1������)����������+��	�����������	���	������	���

����������	�����	�����#�����������	������	�����	���������������	������������������	���	�	��	������������
�	���������.��������	���������������	�	������	�����#�����������	�-��	��4#(%98?(��������������	��	���
�����������������������	������	�������	�	�����������������������������������	����	����"��
�����������
����

3������������	�������������	�����	�����	������������	��������	���	�	�	���������	���������	��������	����
������������	���	����	���	�	������#�����������	�������������	�����������	�������������� ��	��	����������	�
4#(%98?(�

3����	��������	��	���	/��������!�����	���������	��	��������	�������	������������	�����	��������������
	�����	��������	�������������������#�����������	����������������������������������	����	��	�������	��������
��	�������	��	����������	�����	��	�	���������������	������������)���������+�	���	�	��	������	�����	��
��	�������������������������������	����	����"��
�������������	������#����������	�

3���	��	/�����������������	�	��	��	�����������T ��	�������������	�U���	�	�������	��	�����
������	��	�	�
�	�����



	


#����	�������	���������	������������	�	������������� ���	��������	��	������	����	������������	���������
#�����������	���	������������	�����	�� ��
��	��������������������	�����
�����D��	�������������	�5��������.���
�����	��	��	�����
�����D��	�������������	�9�� ��-����	��������	������ ��������������	�� ���������������	� ���
����	����	�������	 �����������	��)(	�������	���������������	�+�������	��	�������������	�5��������.���
�����;F
�������	��	�-������	��	�������������	�9�� ���.���
�����IE��������	��	�-��������
������������	������������������	�
�����������#�����������	�������	�"�������	����	 	�����������������	�������	��"�������	��	��	��#����������	���	
������������������������	��	����������4#(%98?(�

����������������	����� ��� ��	����� ��������	��� ����	�	� ����� ��������������������������	����� ����
�	����	� ��	����������7�����4#(%98?(�	��	���	���������������

?����1�������	������� �������!����	����������	������������#�����������	�.���	��������������-����	�����������
������4#(%98?(�	��������	����	����"��
���������������������� ��	�������������������������������������
��	����	�������	������
����	�������������������������	��	����8	��	���
�������������� ���	��4#(%98?(�

#�����1�������������������������	�������������	���������������������	���	������#����������	�������	�������
��������	������	����	�������	����	�������	��	�	�������������������

#������	��	������	������	������	���	����	��������������	����� 	!�������������������	����	����"��
����
�	������#����������	�����������"��
�����.�	�����������	!����	��	�-���	�	� ��	�����	��	�����������/��	���	���
	/���	����	 �����	��	�������	���������	���	������������#�����������	����	�����	���	��	������	����	������	 ���
���	��	�������������	�9������	���

�������������	������	�����	�����������!�����������	��������������������������	��	 �	�	�	�������������
T�����������U����������#�����������	����	�������� 	!�T�����	������U�	��������������������������

#��	����	������������	��������������������������!�����	�� ���������	���	����	����������	���������	�
�1���	��� ����	�������	� ��	�����	�	�� �	�� �� ����������� ��� �����	����������	� ���	�����!��� ����7�����
4#(%98?(������������������	��	������������	��	��	����������	�����	�������"	�� �������������	����������
�������������	��������	����	��������	�"��
������	����������������	���	������	���

5�	���	�� �	&��������	� �����	��������	���������	����	������"	������	���������	�����������	�	��� ���
	���	�!����	���!������������������������������������	�����	����	�	����������������	&���������	�����	��	�

�� 
���	�	"	�������	��������	����������������	���	�	���	���������������	��	�������������	�,
d 3��(	���������7���HZEI���������������8	��	���
���	��4#(%98?(����	�	������������	�������	���!������

������	�����	������	����	�� ��	�������������������	�����6	������	����(	��������	���	��4#(%98?(�	�
	�����	����	�������	�����	������#����������	������������������ 	!���������#�������

d 3��(	���������7���EDZEI��	�����	������	�����6	������	��������(	��������	�������������	�$������	�����
�	��������
�����	��	��������	�	�����	�	������������#����������	,�.�-�����	�������������������	��	�������
�����	��������� ��������������	�������	�	��������������	��������� ����	�	��������� .��-�	�� ������	
�������	��	���������������������.���-���������	��	����	��	�����	����	�	�������	�� �����

d �����������	�� ���%��������������	�������%��"�������	�����	����(	���	��������7��JZEF���	��� ��
����� 	������������������	�������������������	�	�����������	�9������	����������	�	������	�	�����	�	�
������	��������������������	���	�	��	������	�� �����	�������������������������	�������	��	���	�	�
����	�	����������������#�����������	��������������������������	�	��������	�������	�����!�������	������
�������

d 3��(	���������7���DF;ZE=��	�����	�����������	��� �����������	��������������	 �������	�����(	����	����
A1�������4#(%98?(���	���������������������������(	���������7���F=Z<;

d ����(	���������7���;;ZE�H���	�����	����������	�����	�	�������#�����������	����������	��	����	�����
��/�����	���	�!�����������������������������	���	�����	�	���������	����BBB>�(	������9����������	�
P�����4	������%��$����	����������� ��4#(%98?(��	���	��	��	�	������	��	�������������	�����
�	�������	�	���������� ���	���	����������	�������	������

d 3��(	���������7���I;ZEH��	�����	���������	��	��	���������������������!����	�����������	��������!��
�����������	�����!�������	�������������	�������	��8	��	�	�������������	����	�������	������	��	�	�
	� 
��������8	�����	��7�������	���	��P��������	����%���������������	!��	����	�������������	���!�����
�	�����	�������1�������������	�	������	��	�������	��������������	�����	�������������	�����������	���	�	���
���������������������������

d ����6	�������7���IZEE���	���������������%��������������	�������%��"������	��4#(%98?(���������	��	
	�	��$	�������	�����	���	�	����������	��������	�	��3	������� ����	�����#�����������	����������	���	�	���
��������	����	��������	������	�	������������������������������	����7������ ��4#(%98?(���	��	�
���	���������������	������� ��

d 3��6	�������7���;IZ<<���	����	�����������
������J<���J;��	���9���8	�	�����	�	��������	����	�����	���
�� ���������	����	����������������	������������4#(%98?(�

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D	�

d 3��6	�������7���FFZ<<����������	�����!����"��������	�����
�����E��	����6	�������7���;IZ<<������	��ID��	
���!���	�;<<D�

d �������(	���������7���=Z<D���	�	�����	��	��������)6��	�����	����������#�����������������������(	 ��
������	�����	����	�����4#(%98?(���������# ����������	����%����������+����	����	�������������
���������������(	���������7���F=Z<;�

d 3��(	���������7���;=Z<D�����������	������������4#(%98?(��	��	��C�������	�	����������������������
�	�����"��
���������	��������	�	��	��%�����	�������������!��	������"	�� �������������	�6�������� �����
�	�	������������	�������������������	�������������	�����������	�����!�������������	�����!������

d 3��6	�������7���DZ<;����� �������	���� �����������	�����P�����4	������%��$����������	�	�����	
�����	���������	�	��K�����	����	����>��������������	��4#(%98?(������	��	�	���	��������������	�
�1���	���	����������������	����������� ��4#(%98?(�

d 3��6	�������7���;<Z<;����������!��	��������	���	 �����	��	�	�
����	��������������������	���	��	���	��
�	������#����������	�����	���	��	������������������������	��������������	��4#(%98?(

d 3��6	�������7���GZ<I���	��	���	�	�	������������	�����	���������	����	���������	�����	���	����������
������	����	��������������	�����	���	���������������������� 
���	������� ����������������������������
����������	����

d 3��6	�������7���HZ<I���	�����	������	����	��	��������	���	������������4#(%98?(�
d 3�	���	������������	�A����"��;<<J�:;<<=�� �	� 	���������	��������������������	���� ��	������	���

������� ��4#(%98?(�.6	�������7���;=Z<I-��	����������	�	�����,�.�-������������	��"������	�;<<J����
�������	������	�	�����	!���	������	����	������������ ��	��������	�������	����������� ��4#(%98?(
��	���� �	���	��������������������	�������� ������	������ ���� 	��	���������	���	������������	����
���	����������������	����������.��-�������	�����	��	���&��;<<J����������	������	�	�����	����%�%��	���� �
��� 	�����	����	�����	��������	�����	��4#(%98?(���	����	�������� ��� ���������� �	���!�������� ���
��	���	��	���	�����#�����������	���	��4#(%98?(��������	�������������������	���	������	�����	��
���>��	����������������������������	��%4%������%�%�

d 3��6	�������7���IDZ<J��	/�	��$�����������������	���������	����	��������	�����	�����	������	�����6	���
�����7���;<Z<;����������	����	��	���������	������	���������	���� �����������������	���	����7��	��
��������%��$���	��4#(%98?(����������	������	��	������	��#/�	����%��$�����	�����6�����	�	�
�	�%������������������	�������	�	 ��������������������	����������	��4#(%98?(�

3�������������	��	�8�	����-�������	�.$5�-0�5�����������	��	������	����	/��	������	�	�	��	�	��
�	���	�	�	�	�����	/����� ��	��	���������� ������	�������$�����
���	��	��	����	��������	/��	�����������#������
����	����	�������	���� ����������������	� �����������4#(%98?(��$�������������������������
�������
���������������������������#�����������������������	��	������������	��	���������5��	�
��9��������	��4#(%98?(�

#�������������	�	��������������	��	���������5��	�
��9������������	������������S#5��	����8	��	���
���	�
4#(%98?(�� �	� 	���	������ �������������	������������4#(%98?(����	� ��	�	�� ��� ��������������	�� ���
���	����	�����"��
�������	������������#�����������	�

7�������	��	��	��	��	�����������	�������������	��������	�����	�	����	�	������������ ���	�����	������
"��
�������������	������	�����������	������	�������� �������	��	����������	��4#(%98?(������	������	�	�
��������������������	������#�����������	�

6	�	�������#�����������	��������!��	�����
��������1���������"��
�����������	���������������������������
����������	������	 ������������ ��	��	������������	�������	�����"��
�����	������������������	�	�������
. �������������������� 	��"	�����������	�����	��������	����	���������	�����������������������-�������� ����
���������������
���������	���	�	������

C������	"	���������	����������	��	��	��	��������������	�"�������	� ����� 	���� ������������	��	���	�	
�	���!����	�����������	�������	���	 �����������#�����������	�����	 �������������	����������!��������������	���
������	��	���	�	��	����������������	����	����	����	��.��	�����	�������������	���	�������	�����������-�
	��	�	�����	���	��	���	���������!�������	����������	�

#���	���������	��������	�	����	����	�	����	��	/����������	��������	����;��������	���	�	�������
#��	��	��	���������	���������������������	��	�������	���	������	��������	��	��������	����������	�����	����

�� 	��������	���	������	����	�������������	��	�������
���
6������	����� 	�� ���
����� F��	� ���6	�������7��� ;IZ<<� 	�������� �	��� �	��	���� :� �����	� ���������

������	��������:����������������	����������	��4#(%98?(�������� 	�����������	�����	��	�	�	�	�����	��
��	�������������	��	�	�	�����������������	�����	�����"�������$�������	�	����	�1��

#���	�	��������
�����F��	����6	��������	�	��������	,
;(����������	���������	������!������	�.$5�-0�5�����	�	���������	��	���������	������������

���������������	������)��������	���������>H��	�&���������	�-����&�	����������@



	�

�E ���$�������&���	��	���	��������
�����	��	� �	�	�����	������	������������������������	���������
�� ����������	���� ���	�����	�.$5�-0�5��$��	�	��	�����	���� �	���	'���������	��	� �	'����	� �
��������������!��	��	�����	@�$����������D%��	�������5	����������%	������E�����	�	������	�����������*
��������	����	����
���������	����$�������&���	��������	!��	��������	������	�����!�������������	
����������	�����	�.$5�-0�5��$������������	��������	����!	���������������	���������������

�E $�����	������	������������	�����	�������	������	����	!�����������������	������$������&���	�
$��	��	���������������������#��������	������������������������	������	��	�1�������>M�D�E�	����
�)��������	�1�������H��	�	����5	��������������������������������������	'���	��	� �	��������	
����	������	� ��������.$5�-0�5�	����	�������$������������������	� �	��������	������	�����
��	����������� �� ���������������	� ���������(��01.������������	��	��	������ ����	����$������
&���	��

6	�
�������	�	/����	�����������������	���	������	����	�����	��������	��	����	/��	����������!����	��	������
����������	������	��	�����������������������������	���	����	������������4#(%98?(���	�	����	�	������������
���������������	����	�����"��
��������	����	��������������	������������	��	��	�������	����������������	�
����������	�����	��	���	����	����	���������������	��	�
���

�������������	���	��	&��������	�	/���
����������4#(%98?(���	�	�������	���	��	�
����������������������
���	����	�����"��
��������������	�������	��	�
���	�	����	��	�����	�����	�����	�����#�����������	������������
�������� 	�
���	���	�	/���
������������	��	����������	����������������	������	������� ������#�������������
�	�
��������������������	��������	�������	������	����������4#(%98?(��������������������	�
���	��	��������
���	�����!������

3����	����	����	�	���1��������	����	����	�����	������	���������� ���	��4#(%98?(�����6	����������	�
�	�	������	�����	�	��������������	������	��������	��	���1������)��������	���	�	�����+��	�������������	�9���
��	�������	����	����������	��	!������������	�����	��	����������	������	��������	�����	�����	���	��4#(%98?(�

3�����������������	� ��0	��	�������	�.$5�-0�5�� 	��	������	����	���� ���������� �	� ��������� �������
�������	���	���	��	������������� ����	����������	�	�������	�����������������	���	���������������#������
����	���	���	�� ������������� ��� ���	�����!����������	������	��	� .��������&���	�������	������	���
� ��
� ��	-�������� 	!��	�������� �����������������������	�� .�	� ����#���������	�����-�� �	���!��� ���������������
���"�������������� ��	�������������	����	������
����	���1���	������������	��	���.��	�������������������
����-�

����������������	�������	�	��������	���������������	�����������	�����6	�������7���HZ<I���	��DG��	
"������	�;<<I������������������;&���	����	������������	��!�������	�#������.$5�-0�5�����������	����
)�������������	�����������	������	������	���������� ���	��4#(%98?(+�������)�	�	�������	��������!������
��������	 ��������������	��������"��
������������	����	����������������	��������	���������	������������
�	��4#(%98?(�+�

#��	�����
�����D���	��	&���,
;0����������������	'��	���	���������������������������	�����������.$5�-0�5� �	��	��!�	�����

������.$5�-0�5�� �	�������	���	��!������������	���������������������������������$�������&���	�����
���	��	���	�������!�������	����������������������!��������� �	�������	�� �	�����������	�����	����

(��	�������	����!����	���+�����������.$5�-0�5����������������������	��!�������	���������
���	����	�������������
�����������	��	�����
�����;��	!�,

;0����	�
�������	��������	����	��	�1����������	��������	���������������� �	��	��!�	����������
����������	����	�����	���	�	����!	������	����	��������	�1�������>M��	�&-&����������������!	��	����
����������	����	�� �	���	�	������	��!���	����	���	� �	�����	�	������� ����������������� ����������
$�������&���	��
#�����
�����I�����$�������	/��	��,
;�����������������.$5�-0�5�����	�	�������
	���	'����������	��!�������	���������������������	*

����	�� �	��������	�	�������������������������!+��$������&���	�����������	��!��������	�	����	���������*
���������	��	��������$�������&���	�� �	�����	�	�������������������������	����� �	���	�	��	��	��!���	�
$���	�	����	��	'��	�����	��	� �	'����	� ���������������
	���	���	��!�����������������������	����	��
�	�����	�����������	�����������������	������	��	�1�������?H��	���%	��������.��#���HMGMH��

3������������������������	�	� ���	��	��	� ����� �1������ "��
����� .���	����������������	���	��������
"��
����-����	���������	��
������	���������	� �����"��
���������������	�)����������	���+�����) ��	����+������
�	���������������������������	�"��
������� 	����

#��4#(%98?(�����	���������	��!����������	�����	����������	�������	�������"��
�����.��	������������	�
�	�����������	��������	-����	����	�����!������������	/��	������	�	��������������

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D	�

6	��	���������������������������������	��4#(%98?(��� 	����������������������4#(%98?(��	�����
������� .	�� ���������������� �����-��	�����������	����	��� ����	/��	������������	�� ������������C��	��	����� ��
�1������ "��
����� �	������ 	�� ��� ���	�����������	��������	��	�� ��	����� ���� ���� ��������	��	������������	�
���	���	���� ������	����	���������	�����	����	����"��
������	��4#(%98?(������ ������������������	�������
����������	������������4#(%98?(����������	�����!���������������	������������������	��	�	��������)����
"��
����+���	��������	���	���
���������	����	����	��������

#���	����������������������	�������"��
������	�����	�	��������	���	����������	�������������������������
6	��������	�	��������	�����	��	�

#��	�	��	����������	�� �������	�����������	�������	����� ��	�����
8�����������4#(%98?(���	���������������������	��	���	����	��4#(%98?(������������	�	��	��)�	"���

����	�	���+��	��	�����������������	��	�������������	� ��������������	��!���	���	�$�� 	�������	� 	���	��	�
����	����	����������������	��������4#(%98?(���	�	���	������	���������������	�����	�����#�����������	�
�	��������������	�������	�	�����������������������������������	����	����"��
���������������	������#�����
����	�����������������	�	����

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

���������� ��� ��	������	����������	����	������������������	���1��������	���������	����������������
�������#�����������	��������	�����!�������	����	�����I<��
����	������������������	����$������.��������-���������
�������������	����	����"��
����������������������	��	����8	��	���
���	��4#(%98?(��	����	�����������	�����
��	�	������	����	����	�����	�����	��	�����
������	���9�����������	��

���
��
�	������	�	��	�����	����������	����7�����4#(%98?(�	�����������������������������	������	��	
������.�����������������������������	�������	����	������-���	�������	�����!��	��	�����	��"��
��������������

8���	�	�������	�	����	��� ���� �	�����	�������������	���	� ��������� ������������������	������� ��������	
���	���������������������	���	���� ���	������	���������� ���	��4#(%98?(�

����$���������������	��������	������	���������	��
��������������������	���	�	��	��4#(%98?(���������������	���������������	���	�������������	������

�������������T�	������	�U����	��	 �	�	��������������������	���	����������	������	���
#��	�	������	������	�������	��	���������������������	�������������	�����(	�����	���	��������������	���������

�	������������	����	���	�	�����	�	������������������������ ��4#(%98?(��	/��	���������	��	�����	�����	�	
����	�������	���������	� �����"��
�����

�������������	�������1��	������������������������	���������	��	����	�����	���	�����������������������
������� ��	���	����������������������	��	�	���������T�	������	�U��	�����	���������������������������	����
����	���������	��6	�	���9����������

��������	"	�����������	����	��	�����	�	������������������	�	�	��	��9��1� 	�	������	�������	����%����
������	�%��	������	��4#(%98?(�����6	��������	��%���	"���	��4	������%��$����������	�����������������	
�	������������	�������	���	�����������	��	�
��	������	����	������	���	����	������!�����������	���������"��
���
���.��	�������������	�9������	��-���������1������
��������	������������������������	�����	�����6	��������	�
%���	"���	��4	������%��$�����	�����������	��6��	������	����8	��	���
���	��4#(%98?(���������	�������
�	�	���	�����	�����	�����	��	�������������	�9������	���.��	���	���"	����	�������������	������� ��	������#����
��������	�-�

���������� �������	��������������� ���������������	��4#(%98?(�����	����� ��� 	��	��	���� ����������
����	����!�����3������������	����������	��	�������������	��	����	�	��	��	����	�����	���������	����������	�
����������������	�������	�������������	������	��������	������

���!���!
�	���������
���

(	��	������	/��	����	����� 	�������	��	��	������	�����	������	������	��������������������	��������������
����A�������	��������������������	�������������	�5��������������������	�	��	��������	��A���������	����	��	
�	�(	 ��������������	�����������	����	��	�������������	�9�� ������	�	��	��	�	�����	������"�!�����	���	����
����	��	����������� 	������������	��	�	������������	���������������������	������������	���������������A�������	��

8���	������������	������	�����	����	��	���������	�����	������	����	���	��������	����������� �� ��	��	�	��	�
��������	��4#(%98?(���������	�	��	�	�	�����������	����	��	��	������������	����������� ��4#(%98?(�
	������������������	�������������
�������"��
�������	�������������	 ���	��



	�

����	��	��������������	�����	��������������	�����	���������������	�����	��	����	������	 	���	�	�	������
�	������	������������	������	����������������������	���������	�	������	������	"��������	�������	��	�������	
�����������	�����	����	����"��
������	��4#(%98?(�

%��� ��� �����������	���	�	�������� �	���	�����	�������� ����3��������������	���������������A�������	�
��������	���������.	��	���������	�������������	�5�������-����������	���������������������	��	��

&53.$5�(�����1�������DHJ��	�������	�?BBBE�A�5	����������	���5	�+�����1�!	������D����	��	��*
����	E�����5	�+�����C	�	��������	�8�����D����	��	������E������;1����������	��	�������	������������
���	������	����������������������������#���KLGBL��	�?L��	�����	���	��	�?BBL����#���LGBJ��	�HM��	
�	��	����	�?BBJ���	�%	������	�����	�-�	������	���	����	�����$'�	�����D%$�$NE�����	���0	��	�������	
���	�����$'�	�����D0$�$NE��

0$9�#%-�(�����1������� DHL��	�������	�?BBBE�A�5	����������	� ��5	�+�����1�!	������ D����	
�	������	E��� ��5	�+�����C	�	��������	�8����� D����	� �	������E������;0����������� ��������������
	'�����������	�����	��	��	���������1����������	�(�����1�������

,$5�$5�(�����1�������D?M��	��������	�HMMME�A�5	����������	���5	�+�����C	�	��������	�8����
D����	��	������	E�����5	�+�����1�!	������D����	��	������E������;1����������	��	�������	�����*
!�����������	������������	'��	���	!+��5	��������#���JO?GBB��	�.�����	�����	�$����������-������
0	��������&+�����������1����������	�(�����1�������

��15,-�(�����1�������DH?��	�������	�HMM?E�A�5	����������	���5	�+�����C	�	��������	�8����
D����	��	������	E�����5	�+�����1�!	������D����	��	������E������;1����������	��	����������������!
����	���	'�����������	������	��	���������	��	��	���	�8�����D5	���IL>GHMMME��	�.�����	�����	�$����*
�����	���5	�+�����1�!	�����������1����������	�(�����1�������

2�3#,-�(�����1������� DHB��	��	��	���	��	�HMM?E�*��������	�����	���	� ��5	�+�����-��	�����	
���!����D&���	��	������	E�����5	�+�����1�!	������D&���	��	������E�����	�;5	���������	���	����	����
�	��������!	�������	������	�����	����!	�����!���������1����������	�(�����

0$N,-�(�����1�������DB��	�	�	����	�HMMHE�*��������	�����	���	���5	�+�����-��	�����	����!���
D&���	��	������	E�����5	�+�����C	�	��������	�8�����D&���	��	������E�����	�;&������������	�3������*
������	�#	���������5	���	�����D5	���	�E�&���	�	��	���	����!����

0$,3.-�(�����1�������D?B��	�������	�HMMHE�A��������	�����	���	���5	�+�����1�!	��������D&���	
�	������	E�����5	�+�����C	�	��������	�8�����D&���	��	������E������	�;-�������������!�	����	�&��*
�������C����������������!	�������	��	��	�����������	P���#��3��������������	����5	�������	��9.�
#����>JGBO��JLGBO��?>BGBO���L?GBJ�� �	������	����	�������	����!	�����	��	�.$5�-0�5��

-�,1F-�(�����1�������DH?��	�������	�HMMHE�A�5	����������	���5	�+������	�&���!����D&���	
�	������	E�����5	�+�����-��	�����	����!����D&���	��	������E������;1����������	�3���	����$��	*
������� 3��	���� D3.$03E��� �����	�������������	���!����������!���������	�&���!���������1����������	
(�����1�������

#-F$#-�(�����1�������D>��	�������	�HMMKE�A�5	����������	���5	�+�����1�!	������D&���	��	��*
����	E�����5	�+�����-��	�����	����!����D&���	��	������E������;3����������������	��)!��	���	
	�����������������������������	���������!����������(	��#���?K�OBI���%	��	��������	�	������������
��#���������.$5�-0�5�� �	��	!�����������������������������	����	�������	��	����	����������������

%$�3.-�(�����1�������DI��	��!������	�HMMIE�*�5	����������	���5	�+�����-��	�����	����!���
D&���	��	������	E�����5	�+�����C	�	��������	�8�����D&���	��	������E�������<.	����������������������
���	����������������	������	���������������������	���������	��������=
%������	�������	&��������	�	�	��	�	��	�����	���������������������	��	�����	����,
.�-�3��������������	���	�������������	��4#(%98?(��������������������������	�� ���������������	����

;���
�����������������	��	���	�������	���	�	/���	�������	����	����"��
�����	��	��4#(%98?(��������	��	��
�	�	��	������������������1�������	����	���	�����������	������"	�� �����	�����������	/���	������	������	��	��	
	�	�	�������	� ����������������	�� "��
������ �����	���� �	�	����
�� ��	��	������6	�	����������������	�
�����������	���	�����������	������	��3��������������.���	���	��JE��F<���FG-�

.��-��������������	������������������	���	�	�����	������	��������	��	��������	��	��4#(%98?(��	���	�����
���	����	����"��
������	��4#(%98?(��	����	�	�������������	���	�����	�����������	�������"	�� ��������	�
����
��������	���	�	�	������	����	����	��������������1������	��	������	��3��������������.���	����JE���FH-�

.���-��������������������������������	������	������������	���	���	�����#�����������	��	���������	�����	�
������	����������� ���	���	�	�����	����	�������������	���	���	��������	���������	������	�	�������	��	������	�
3��������������.���	����=;-����A	��	��3��������������.���	������I-�

.� -�#������������	�������������	��	������������	��������	������"	�� ����	��A��������	�������������	��	
�����	��!���	�������	�������	�����	���������$�����������	���������	�����	������	��	�����
�����D��	��A�������

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D
�

�����������	��	������	�	�����������	��������	����������	�����������������������	����	������	�
�������	������
�	�����	�	�	����������!���������	������	��3���������������	��9��� ��3��������������.%�����	�����-����7� 	�
���3��������������.���	����J=-�

. -�3��	/���	������	������������	"	������	���	���������	�����	��	"����	��	������	��3����������������	����1��
���	�	��	�
�����	��	���������������	/������A��������	����������.���	����==-����	��	��9��� ��3�������������
.%�����	���������	����5-�

. �-�3�����������������	��������������	� ����������	"	��������	���	����1��	�����A���������	��������	����
�����������	��������	������3��������������	��.����	��3��������������:����	����F=-�.81�����3�������������
:����	����H�D<-�

. ��-�3��������������	������	����	��A��������	�����������	�	��	���!���	���	��	���������������	�����������
��������������������������	��	������	���	�	������	����������	����������	��	�������� ����	�$������	��	�
����	��3��������������.���	���	��FH���=J-���	��8	������3��������������.���	����F=-�����	��A	��	��3����
���������.���	����>>��-�

. ���-�3�����������������	���	��	�	�����������������	���	�����	�����	�	������������	�����������������
��	���������������	!�����	������ �������������	�����#���������	�	�����������������	��������������������������
��
������	����������	�����	��������	���	��A��������	��������������������������������	�	����������	�������
	��	��8	������3��������������.���	����FF-�

.�/-�3���	�	��������	��	���������������	��#����������	���	� �������	����� �������������� ����������� ��
������� ��4#(%98?(�.������������	���	�-���	����������	��������	/��	���	��	��%������3�������������
.���	���	��DD=���DDG-��	��	��81�����3��������������.���	����G-����	��	��9��� ��3��������������.%�����	����
��-�

./-�%����	�������������!��.��	����	/���	����-����������	�	����������	���������	����������� ��4#(%98?(�
	/���	�������������	�����	/��	������������	�����������������	����)���!����!�����	+���������	��	�����������
�	���!����������������	�����������������������������������������	��	����	��8	/���3��������������.%�����	�
������5�����	����D�����	�����-����	��81�����3��������������.7��	����H�	��������������-�

7��	������	�	������ �	�� 	/����� ���	��	�� ��������� �	���!����� �����	�	��	� ��� ���	������ ��	��������
��������	������	�������������	����	��	�������	����	��	����	�	��	������"��

����������

6	� ���	���� ���� ��� ��	�  �	�	� �	� �����!���	�� 	��4#(%98?(� 	�� ������ ����	��� �	� �������	!�
���	����	����	�������	���	�	��	�	������	��	���	������������4#(%98?(�������������������������������
�����������	���������	��4#(%98?(�:�	������������:��	�	���	���	�	������������������	����	�����"��
�����
�	�����#�����������	�����1�������	�	�����������������	�����	�	��	������	��	����������	�	�����������������	�
���	�������	�	������������������"	�� ��

6	�
�����	�������������	�� �������	���	�	��������������������	�9������	����������	���	��������������	�
�����	��������)�������	���	�	�����+��	����	��������	����������	��	����������	�����	���	�	����������	�	������
���������������	�����7������4#(%98?(����������	����	�����"��
�������	�����#�����������	��

3�������������	�����	���	���� ����	����	/��	��������	�������	�	������������������������	����6	�������7��
;IZ<<����	��	�	������	����	����������	������	�
�����	�����!���	����7������ ��4#(%98?(��	/��	�����	���
	���������!����

#������	��	����������������	�	�����������	������	����	 ����������	���������	�����7������4#(%98?(
.6	������	���(	��������	����6��	��� ���������������������	����	��	����������	��%���	"���	��4	������%��
�$����	��P�����4	������%��$�����	����%���������	�%��	������	��4#(%98?(��	��	��� ��	��	-����	
�	����	�����������������������	����	�����"��
�������	�����#�����������	������	��������������	�����	�1������	
�������������	��������������	���	�	���������	����	�	�����.��	��������������	���	�-�

8���	��������	�����	�	����	��	&�������	��	����	����������	��������� ��	��	�	��	��4#(%98?(��	/���	���
����	������	����	��	����������	������	����	����	���������	����������	 ��������������������	�����������������
���������	���������.6	�������7���;<Z<;-�������������	�����	��	���!����	��	��	������	����

��������������	�������#����������	���	��	���!���������������	��.��������������	����	������� �����	����	����
����-��	�	�����������������	���������	����	����	����"��
�������������������	��	���	����	��4#(%98?(�

#��	��	��	�����������	����������	����	������	������	������	��������������������	��������	�������.6	�������
(	�����������6��	��� �-�������	�	�����
�����	��	�	���	�����	��������	�����	��������"��
������	������������	
�	�	��������!���	����������	��������	��������������� ��	��������	�����	������#����������	�

#����	�������
���	������!��	��	���������	��������	�������	��	����������!������	��3�6>��	������	����	���
	���������	��	��6	��	���7���==IZEHF��	�;G��	��� �	���	��	�DEHF����	�������	����	�����	�	"	��������	�




�

;= #����	�������
���	������!��	���	���������	�������������!���������	��3�6>�������������������������������������	������	�������������	�
6	��	���7���==IZEHF��	�;G��	��� �	���	��	�DEHF��	/��	�����	���"	����	����������������	�	��A���������	����%���	������������������
�� ��.����������� 
�������������� �-��������������������������	���	���	�������	�����	��������������������� �����	���	��	��	������ ����
��	�	��	�����	���������A�������������	��������������������	���!�����������������������	���	���� 	��K(#87#69��	��P?>((#��%	�����
	��T#��8���	���7������ ���	��4#(%98?(���	�������	��������	������	�������	���������������	������	��A��������	�(	������U�	��3�
>��	��������������	��8�����BB>��#���������#6?%�A���	�������5��������&��DEE=���������JFH��������	��	��

6	��	���3	��7���DF�<GD��	�DJ��	�������	��	�DEH<���	����������	��A��������	�4���	 ��	���	�DEH<�.��	������	
����3�6>-��������������	��������������������	���������	������������	��	��������"��
������	�����3�6>�	�
���	�����	����	������	�������	�(	������������	������	�������	���������.���	�����	����	������	�	�������
	���������������	����������	������������	�����	��������	����������������	�-��	���� ��	���������������	���
�	�����	��	�����	�����	�����	�������	��	��� ��������������.���
�����D-���	����������	��	���������	����������
��������������������	���	����	��	���	��?�������.���
�����;-���	�����	�����	�����"������������������������������
���������	�	/��	�	�������������	�9������	���	���������������������	���	��	�
�����	��	�	�����	�������	��	�����
	�����������������	��A��������	�4���	 ��	��� �	&�������	��� ��� 	!���	�	���������� �	����	���������� �	
	���	�����	������������ ���	������	�����	��#��������;=

7�������	��	����	�	�����������������������������	�	�����	��	�������������!������	��������	�����������	
����#�����������	�����	���������������	�"���������	�����������(	�$���������	�����������(	�$������K	�	���� ���	�
5����������#�������K	�	���	�����	��������	����(	�$�������	����������������(	�$������9��	������	��?������
����#�������?���������

8���	��������������������	���	��	���	��4#(%98?(����������	��	�������	������������	������������	
�	�����#�����������	��	��������������������	������������4#(%98?(�:����	�	���	��	�	��	��	������	������
�����	�� ������	��������������������	��:���
�����������	/���	������	����!���	�	��� ����������	��	�����	�������
���	�����!�������	������������4#(%98?(�

�������������	���������������	/�	�� ������	������������� ��	��	����������	��4#(%98?(�������������
���	������	�����	������1�������.�	���������	� �����"��
����-�	��	�����������	������������. ������������	�������
��	�����������	���������	���������� �-����	��	��	����������������	�	!��	����������	��������	������������
�	����������	��4#(%98?(�

�������������	�����������������	����	�	�������������� ��4#(%98?(�	��������	����!��	����	��������	��	�
������	����!,���� ��	��	�	�������#����������	�.	���	���������	����	�����	������-������ ��	��	�	��������������
���	������	�������	������1�������������������	���	�������	����	���������	��6	�	����	����>��	��������	��	�
4#(%98?(�������	��	�	����������	�����	����������.	���	�������	�������������	����	����-�

7���	��	������	����	��	��	��	�	��	�	��4#(%98?(������������(	���������7���HZ<F��	�DF��	��������	
;<<F��������������	�����
�����D;��	����(	���������7���;=Z<D��	��������	���$�������	���������	������	������
�	���������	��	����������	� �������������	��4#(%98?(����� ����	����$��#����������	�	����	��	�	�����
���������	�������	���	�	� ����

��	����	����������	�����	������������������������	���	��������������������������� ���	��������� ��	�
�1��������	����	��������������������	��	����������	��	�����������	���������	����	����	�������������	���
���������������	��������	������ ���.�	���	�������� ���-����	�����	�	�	������	�������	���	����4#(%98?(�

C������	����!�������	�	��	���������������������������������	���	������ �����������
������	�����������	
����#�����������	�����	�������	�����"��������������	������������������	���	&�����������	���	��	����	��� ���
!�������	�	���	����������	�����	����	����"��
������	��4#(%98?(�

3������������������	����8	��	���
�������������� ���	��4#(%98?(��	������8	��	���
��A1���������	�	������
���	� �����	���	�
����	�"��
�������	��	��	�����
������������	�������������������T	������	���U������T	�����
������U����	����	���	������������	/�	����� ����	�����������	��	�������������������	�����	���������	��	
�	�	�����	����	���������������#�����������	�����	��	����������$��	��������	����	����	����������	��	���	��
�	����	������������������������1���	����	������	�����	�����	����������������	���������	�� ������	����
���������	����������	��4#(%98?(��	���������	����	�����"��
�������������	���	������#������

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

�0
D*��A
 �*@�@�D
��0
��*�D/�*



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D
�




�

	��	��
	���2�
������	������
�	�.�������56�������	�6
����7
�	���6���������-���
����

������������������
6������	��6��	���������	�����A����������?�� 	������	��	�8�����%��!����8��

6	�	�������������A���������	�'����e�����#���������(���P����	����8����5�����

/��)*@D

@�
AD5)/
@A5*D��5G*@)/�

@@�
D
�)/D
�DA�*�5D�

@@@�
��
�/�D*HD
�DA/5@5�5@CD

�)/
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
AD
�*)/@0
�
/��/
��A�)��A5D/
�D0F5@�D/
�
 �*F�@�D/�

@C�
)/
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
�DA/5@5��@DA)@/
C@A��0)A5�/
>���C?
�
)
)��@A@/5*)HJD
�I�0@�)6

)
A���//K*@)
��/JD
��
,D*@!DA5�/�

C�
0@�@5�/
D� �5@CD/
�D
�DA5*D0�
 �*@/�@�@DA)0

�)/
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
�DA/5@5��@DA)@/
C@A��0)A5�/�

C@�
�DA/@��*)HL�/
�@A)@/�

����	�������
	���3
���

9���	�	��	��	/�����	�	��	�� ���������������������	�����	������	�����	�����������������	�"��������������	
���
�������$����������5�����������������	��	�����������	��������	������1������	���� ��� ��	�����	�������	��
������������	����������	�	�f���������
������ 	���������	������c�eg���	�6	��������	�����	���	�	����K�����
�	������QJF������	�	��	����6��������K	�	������	����������	��������4��������%	�����	�4	�����"�������	��;E��	
�������	�;<<J�

#���	������	����������������	���	������� ������	������� �	�������	�����	� �����,� .�-� ��	��������	���
����� �����	�����	����	��	"��h������	����!�eg������������ .�-� 	����	�	�	�	�� ���������������	�������	����
�����	!�����
�����	�"��
������������
�������$����������5��������������	������		��	����������	��	�������������	�
�	��	���������	��.�-����	������������	����������	�����	������ ������������."��
�����	����
����-����������	!�
��������	��������	�	����	�������������	����
�������$�������%���������������C��������	��.��%C-��	����	��eg�
��	�	��������1������������������eg���$��������	����������������������	���	��	��%������	�'�������������
.�-�������	����������������	��ei	�������������	���	����������

����	����	��	��
��	

9���������	���	�	��	"��	��	��	���	�1����eg���	�6	��������	�����	���	�	����K�����	������QJF������	�
�	��	����6��������K	�	������	������������c	��	��������������8������6	���������5�����	����:��865��	�����
���c������������	���	��	����(	�$��������	�������	��;EZ<JZ;<<J���	���8���	���A��������K	�	����:�8AK�

�� �	������	����������eg���	 	������	������������������ 	�����	�����	���	��	����(	�$�������	!��������
����	���j;Q���������FF������������eg���	������� ����	��	���� 	��	�����3	��K	�	�����QD<�G<GZ;<<I����	� 	��� �
����	���3	���	�6��	���!	��9�e��	�����������?��g����	������������/���������	���!	��h�	������eg������	����e��	��
�����������;<<J��6	������������	��	�
������	��	���������� �� 	������	�	����� ������	��	�	��	����������ei	��	
�	� �e����$��������	���$�	�������	��������������	���������ei	�����4�����1�������8�$�	���	��!��������	�������
��	 ��	������������?��g�������	� �e�������
 ����	�������	��������	��	�������4�����1��������������������	����
�������K������	�%�����	���#�������eg���������	!��

(	�	�	�������������eg����	� ���� 	��� ���������	���	��	��	���������	�	���� ������	������	����	��	���
#%;EZ;<<<����������������������������	�������������	������
���������	�	�����������������ei	��	��	� �e��
�$��������	���$�	�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D
	

A�����	��g���	���������������	�����������	�������	"��������	�����	����	� �����	�����	���	��	����(	�$�����
���%����	����7���������	����� ��������	�����	��	�����3	��K	�	�����QD<�GGGZ;<<I�� 	�����������	����	���
�	����������������������g�������������� �� 	������������������������g������ ����������"��!��	������
�eg������������������������	����

>��	�	��	��	�����	������������eg��:�"���������	"���������	���������������������������	����������	������
������g�����"�
!����	� ��������������������	����� ��������	��	���	������	�����eg���	����������	�����	��	�
�	����������	��������	�������������	��	� ��������������	������������������	���	��������	� "����������������
���
�������$����������5��������	��� �������eg����������������� 	������������������������������	������k�	�
�����������

8���	��������	��������	�����	�	��	��	�1����������������������	�	���*�	�������������	������Q�	��	�����
�������������������	����RS���	�����������+������� ���������	�����������	'������������&���������	��������	�
�	���������������������������	��	���	�������T������!��	����	�������	����������������������������������
�����������������RS�����5	�+������D

�	��� ����	�����eg������������������	��	��	�����	��������	�����
���	�����������������������	��g�����
����
��� "������eg����������������� ����	��������8AK�� �	��S�����	��	�����*�	����!����������	����!���	� ������
	�	������������	�����	���Q���������������	���������� �	��	���	����������	� ���������	������	��	!�����!	��RS��
���������	����	��������������	������������	����������	���������	���+��������������RS���������������	!�����
������������RS����������	�	����	����������	����	�������	!�����	���������������	�����������������;

7	��	���������	���	�	���4���������	��������	��g��1���������eg�����#������4��	����	�%���	����l�	���	�
�����	��'������������������f������	����������	�����	�	��������
�������$��������	��������	��	�����	����	�
.���������	������� ���	�	/	���� ��-������ �������������U������	������	�����	��	'�	�������������	�����������*
�	����&��	��4������������	�	� �����������!S���	������������	�	��	��������	��������	�����	����!����������*

��������� �	�����	�		�������	�����	�	�����������	�	�������������������	�������	��������	������	!�����	
�	����	�����������������	G�����	����������	!�������	�	����������������������������� �	��	���������	����*
������	�	��������	�����	+������!����������I

6	���	����	�	�����	������	�	���������������	��k��������	���	��	�(	�������	���	�����������������������	����
	���k���������������	�������������	��������	!���������	��	������� ����	������	��� ���������������	�����
�	��	�������	 	��#���������f����������	���������������	����	��������	��������������	������������	��	�����!��
����	������������	��	�	� ���������
 	��J��#�����	�	� ����!��	��	���������������������	��	��h���1 ���	/���f��
�����	������	������	�������� ������	����������������V�������������	����R��	�����������$��������	� ��
����� �	����������������
	�����	��	���������������	�	���Q����*������	��������	�����	��������	�����S���	
���	���������	�	��	�	'�!����������	������������RS�����	�����	�	����������	������	�	����RS������������
������������	'������������&��������F

�� 	��	���������(	��������	,
#S���	��������������������	�����������&��	��&+������	����������	�	���	�����	����	������������RS���	
������������	� ������	����	G����������*����������������������������������������� �	��	�		��� �	!������
�����������	��	������	������������	�����������	���������	��	���������������	����		���	����	�����	�	���*
RS���	������������	�����	����������S�����	������RW	�����	���������������	�	'���U�����������	����	�����
�	��	������� �	��������������	�	�������������	���	���������������U������	�
��������������
	�����	��	
��	���	���S�����	��	�������������	��$���������������������	��	�	'��	���*�	�����������	�����	�����
����!�RW	��������������������������	��	� ���������	������������!��	����	�����	!����������	���	��*
�����������RS��������)��	�������� ���RS���	����	�������������������������	!�������	�����	������	��	�*
����������	�������	��=

3����	����	�����������������������4����%	�����	�4	�������!���	��g�����	����	���	�	����������������
�����	��	���������	��	�����	������������	����#������������	���	�������������	���	���������������������
�������	����������	���eg���	��	� �e�������������	�����������
������$�������1�	/����	��	��	���!��������"	�� ��
������	���������%��������eg���6	���	�	��	����"	�� ���������	�����	�	��������	���	���$��	������������������

D �eg���	�6	��������	�����	���	�	����K�����	������QJF���	�;EZ<JZ;<<J���	���4����%	�����	�4	�����6��������K	�	������������	,��865�
���c���,���	���	��	����(	�$����������<;����	�������������������8���	���A��������K	�	���,�YYY������� ���Z�"Z��	��;<ZDDZ;<<J�

; 9���%��������<;��3	�������	���	��	��	��������	����������	�����	���#���������	� �����������eg��������������������������������	����������
��	�����������������g����	���	�������	�����1��������������	��!�eg���������	��������	��������h�����	���	�

I 9�����������<;�
J #��	�����	��	��	��	�	���������������	/����	��934#8��8�	�	��m�8?78A#>7��%�����,�	���������5��!����7	Y�2��0,�7�������DEEE�
F �eg���	�6	��������	�����	���	�	����K�����	������QJF���	�;EZ<JZ;<<J��9�����������<J�
= 9������������<F�







��������	�����	��������������"�� �����	��	����������	����	���	����
�����	/���	�������	���	�����	���
�	���� 	���	���������	���������	������	���������
���������������������	��	�������	�����	��������������� ��
������	����	�� �����	������������������������	 	����	����	������������������	���	�����������������l�	�����
�g�� ����eg��	��������	��!�eg���	��������	������� ���	�����	�����	��"��������	��	����	��������	��1��	��������
!�����������������	�����1������	�����	��eg���	 ����	��	�������	�������.�����	�����	� �����	���	����
���������	-�

4������������������	������	��������	��	����������eg����	�������!	����������	�"��������������������
�����
�$����������5�����b��������������	�(	������������ ��������	����������3	������� �����#/	���� �������	���	�����
����!�� 	���������	�	�	�����������������	�eg���	��	������!�������������	�	����	���������������	�������������
	���k������	��������������	�������������	����U������������	�������
���������	���)�����	����������	���
�������� ���������	���� !��	����	����� � �		� �+�	�� �����!��	� ������������������	���� ���
����
���	�����	��	������RW	�����������	�	��������������	'���U�������!���	�	��	���������������������	���U�������
�����������G

���	��	�����	��	�������"���������	"�����������eg�����������������������"���	�	����������	������������	���
�	�	����	����"�
!����	� ��������e������	���������	�(	���������	������	���	�������������������	�������
��
������	"��������������ei	���	�������������	��	��������	�"��������������������
�������$������������
�������	�����
���������� 	�����	�����������������"	�� ����	��	���!f����

��������� ��
������ 	��	�� 	���	����	������ ���� ���� �	�����	� �	����������	�	�������� ���	����	��������� ��
�	�����	�	�����	��	������	�����������	�l����������	�����	��	����	�	��	��	���������
�������$������������
��
��	������������������������������	�������"��
�����������	����
�������������:������	����:������������

������-����	
8	��	��������,	������	�.�������56�����
�	�6
������������/����-���	���	�.���	����2�
.���	�

#���	���������	�������������	�����	����������	��	����	�������	�����	��	��������	�������������
����
�$������������eg��	�����1�����.�	���������ei	������	�������	����	�����$�����-���	� �������������������	 ���	��
�	��	�	����������������������	�����"	�� ���	������
������	������	!���$�������A����eg�����	/��� 	��	��	�� 	�
�������������������
 	����	�������������	���������������������	��!���������	������������!���������	��	
����	"��	����H�

*�����
 	�����������������	��	��	��������	������������������� �������	������	��	��g��.�$������	���� ���-
������������������������	�����	� �� 	����������������eg���$��������	���������	�������	�� ��������!�������
�	��	����	���������/���!������	���������	�����	�������������eg������ �����	�����������
������� ���
��������	
�	������	��������������6	�����������������������	��	�	��	���� 	�������	/�	��f����������	����	���	����������
����������eg��P	�	��������������&����������	��������	���'����f���E

9������	��������1������ �����	����������	�����������	��������	��������������eg���$���������9���	��	
�	���	�	� �� ������ ����1��������	��	��g��	��	�����	�����	������������
 	���������������������������� ��	
��������� �� ���� �	������� ��	� ��	��	��� �	�� ���������� .�	��� ����������� �����������-� �� ���������
��������������������	����������	��eg����	�����1�������� ���	�	��	��$������	���	������	������	����eg��	
������	����D<�������������	������ 	!���������8���	���	�%� �����	��g���	���	��������	��	��	��	��������	���e�
����	����������	���������	�����������������	������	/�����	������������������	��g����	��	�����	��������
����	�

6	�������	������	���� �	����������
�������$����������5������ �	���	����������������	����	���	������	
���������������������������������	��	����	������������������	�����������#����������������g���	 	����
�������	��������������������	�����eg���������	�������	�������	��i	����������������	�������	���	��� ��
�	���	�������h�����	���	��	������������������������	�����	�f�����$�����������������ei	��	��������DD�

D
�DA5*D0�
 �*@/�@�@DA)0
��
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
AD
�*)/@06
�D//@�@0@�)��/
�)5�*@)@/�

G 9������������<F�
H 7	��	��	�����������������	�59�4�7��'��	���&�����%	��	������@�&������������	'��������%	���������5�����,�4���������;<<;�

���=D�	��	�����	��
E C	�������������	��#(#>(���3��!�%������5�	��	���8�>7O���	�	��O	 ���5	����������$������	�1���������RS���&+�����9	�	������(����	

'��	���,�#�������KPC�DEEE��7	�����	���	��� ����������	����	��	��������g���g�����������������	���	����	���	��eg��	���	��������� ���$�����
	���� ����

D< 4	�������������#��������	�������	��������	����	�	��	����������� ���	���� �����	���������	����������������������	��� �������������
�ei	���$�������	����	��i	���	�	���� ����	�������	������������	��	����������:����������������������	�	�����	�����
���������������ei	�
������	�������������	����� 	�����	�	�����	�����	������$�	��	����������������������	��	���������	��������

DD C	���	��	��	��������	/�	�	��	��	/����	�5?%%>��4�����������6��������%��	����1��������������	�&��������&+�������8g�������,�8���� ���;<<;�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D
�

7�� 	����	����#��������������������������	�����	���	�����������	�	��	���$�������������	�����	�	�	�
�	�� 	��	�������
�������������	�	/����� ���	�	�� ��	��	���������������!���������������ei	�� ������������
��	��f������	��	�����	����������	���	�������������	��i	��	������������������������	/���	������	��� �����	
�	��������������$�������F<�����������
��D;�

%�����������������	���������������������	���	����������eg���������	���	��� ����	������������������ ��
�	��	���������������	��!����������������	�����	�����	������	������ ����	�	��	��������	�����	� �����	� 	�
����	��������������	�	���������
�������	�����������	��	�1���	������������	��������� ���

�������������������	����������eg���	��ei	�������������� ������#��������	��	���	�������	��	����������
�
 	����	� ������������	�h�����������eg���$���������� ���	�	��	�� ��������� ��������	"��	�������������eg��
���"	����	��	����������	����������eg���	/	��eg��	�� ����eg���	���	����	���������	���������������	�	��	��
�	�������	 1��� �	�������������������������eg���$������������	�	��� 	��	���������� ���f������	��������
����ei	�����������	��	� ������ ���	��g����	 	��� ������������	�����	�	������� .��������	�	���������"�
 �������	�����	�������������������	��	������������1������-��	�������	����	���	� ��������������������eg�
�����������	�������	��	�	���ei	������������������!������������������������	��g���	������	�������	��	�����
�	���!��������	����������	����������	�����������	����������	���������������

7�����	�����	�������	��	��	����������	����	������������������	�����	�eg���	�#������	��	������������
eg���$����������!�����	� ������	��������������������	�������	�	���������	���$����������������	��	��������
��� �����	�����������	�	������	������������������eg����	��	�������!����	/	��	�������	�����	�	��	��	�	��
�	��	����������!����������	��������	,��������������	���������������9�������	��	�	/	��
��������������������
�������������	����������eg�����
������	���	�������������������	�	��eg������������������	����������.���	�-
����	��	���$������������	�����	����	��	�	����������������	��	�������	��������	��	������������	�����������
���	��	����	����	��h�����eg��������!	��������	�����

#�� 	����	��������	���	��� ����	���������� ��������	 �� 	�������	������	�������������������$�����
���	�����	��������	��	��������	� ������eg��	��	��eg������������������eg���$����������������	��	����	���
���	���e���$�������������	����������������	��DI���������	�	��	�����	������1���

A	�����	�1����	��	��������������	���	�������������1������	�DE=<���	� ����� ������!����������#������8��	�
������	�P�	����	��������	���e��������������������������������������	��	�����	/��
�������
�����	����"	�������������	
���
�������$��������	��	�	� �� ��	�����������������������������	�����	���	������	��ei	�����	�	���	�	� �� ����
	���"	�� ������	�	�������e�������������!�����������������������	�f�������	�	���� ������������DJ�

*��	��	��	�
����:������	e����	���	��eg�����6	��	����	���Q;<<Z=J�:���	��������������	�����eg��.�����
�������������-��	� ��������� �	���������������������h�����������eg��� ������������	��������	� ��	����	���
	���k�����	��	�	� �� ��	�������������	�����������1��	��	��	�������	����������!�eg���	��	� �e���	��ei	�
	����������	���������������	���e���������������	��	�	�� ����	����������eg��	����� ���	��	�	����������	���	�
������!������������	���	��� ���:��������	��	������������	����	�������DF

%�������	�������	����������	����	����	�	���	����������������ei	���� ���	����
��������������������1������	
DEH<�������	��	����	����	��eg�����%�����%���������������	�DEHH���	 	��	�����	�����	�k�	����	���������eg�
���
������������	���	��� ���."��	/���	��	�	����������	������������1������	��	��	��������	���������	��������-�
��������	����	�������������������������	������������RS�������������������������	����	�����eg���������
�����������	���	�#������	�8���	���	��	���������� 	!�������f��	�������	���������	��� ��	������	�������
�	���� ���!�eg�����	��	�������$������	����������!�eg�����	��	��������� ����D=�

#����������!�eg��������������������������������	��eg�����	�� �������
��������!������� �����������	����	��
eg�����������
��������	���	����������������	�����������������	���1�����	�����	�����	��������������	���
������	�������������	��g���������	�����������	�������!�eg�����
������	��	�����	�������������������
������������	��	������	������������� �����	�����������������	���1�������������1������	�DEH<���������!�eg��	

D; %������	����	/����	�3�����'����9�� ��5�������	�m�8�������S���	��	��P���	�����#���	����	�����������������	��	����
�������$������,����
�����������	���������>�,�5	�������	�1���������RS��&+������(����	�'��	�����K����eg��P	�$����C�������?M.;-,;JD�F=�����Z"����DEG=�

DI (	��������	������1����������������	��	/g����	����	��	��	����������	��K�9(9��(���������-��%��������&��	���(����	�'��	���,�9
P������DEGE�

DJ 6��������������	��g���	�����#���C�����������������������	����������eg���	����
�������$�����������������������g�����	��	�������eg�
�	�	��������������������������������	���	��	��	������!�eg�����#������	��������	�����������������	��	�����	��	���6���������� ������	�����
����������h�����eg���	��#(#>(���3��!�%������5�	��	���8�>7O���	�	��O	 ����5	����������$������	�1���������RS���&+�����9	�	�����
������������JH������������������	,����	���������������������	�����������%	��	��*	���X�HMM��������	���	���	�	� �����������1�����	
������������	!��	��������� �	��	���������
��	���	��������������LM���!������������������������RS���������������RS���+����������	����
	�� �	��������������	������������	��������������������	���������������	���	�������	�����	��	!	�	��RS��

DF C	����	/�	�	��	����������	�%98A��K�	�	�����3�����������#��������	���������#������	��	������������5����������� ���	�$�������>�
5	�������	�1���������RS��&+������KPC�� ���I;.J-,GDZH;��(����	�'��	���,�KPC��DEEH�

D= C	�������������	�O3>O85#(P��5	��������0�����.���!	�	��@����	������	!�������	���7	Y�2��0,�?���	��7��������DEEH�




�

�����������eg�����
�������	��� �����	����	����	�	��	�������������$������������	���������	�����	������	
������eg�����
������������	�����	����	�	������������� ��	��	�����1��������������0���	���	�������	��������
	�����	������	��	��	�	���eg�����
����������� 	!������	�����l�	���	��	��������������������DG

���������������	��	����
�������$��������g���	�	�������	��	��	��	�	�	���	����h�����
�������	���������
��������ei	����������	��	�	�����������������������	�����	���������	����
�������	������������������ei	�
�g����������	��	�	���������	����� 	������������� 1���	���������	���	��g��	�������	��	� ������ei	���	
�	���	�������������!����� 	��	��	��	��	�� h�� 	���	����������	��� 	��	�����	� ���������������������	�
	�	��	��	��� �������48A�� ����	������������� ��	����� �	� ����������	��� �	������ �	��	/��� ���	���� 	
�����	���� ��� �	������!�eg�� �������� ������ 	��	�����	����	�� 	� ���� ��������	� ���	�����eg�����
����� :
�����eg����	��	������1����������	��"	�

6	�������������������	�����	�	������	�������!������������	������ g���	����	�	������������������������
�	�������������	�	�	�����������	�����������	���������������������ei	���$��������	�����	�����f/�����	����	����
�����������������������	������������������	�����	������eg����������eg��	�����	����eg���	�����	!��������e�����
����	�����	������	�����!�����h���	�e���������	���������	����#������	��������f�������DH

6	�������	�� ����	���������� �������	���	�	��	�����	��	� 	��������� �	���� 1���	��� ��f��������
������ �
	�������� 	� �� �����������  g�� ���	e��� �� ������� �� �	��� ���� ���
������ �$������� ����� ���� ��	��g�
�������������������	���!��	��	����h�������!�eg�������	"��	�����	/	��eg��	�� ����eg����������	��	��ei	�
 �������������	����	���������	�����������������	"����	���!������	���#��������	"�����������������	����
�	������������	�������A�����ei	��	��g��������������������	������������������ ��������������������	
���������������������.�	�����	$����	��	�����	�f�����-���	��	��g��	/���f���������������	�������	�����	
���������eg�� 	� �	�	� �� ��	���� �	� �ei	�� �	� ��	������ �������������� �� ������� �	� ���� ������� �	
�	��	������!�eg��	�������:����������ei	���	���!�����	������	������������%���	����4�����������9������
!�ei	���g���� 	����	��������������ei	���	����DE

4	��������	������	�������	��������	���������
�������$��������	����g������������	��	������	����	�������	�
���������� ������������������	��	/g������"��������������	������	�����	�������������	������������	��	/�������������
�	�6��	���������������� ��	��	�����	�6��	����%���������������g���f�����������	��	������	������� 	!�	�
��!g����������������		��g���	���	�	�	��	��	�e������������������������	����	��g��������6��	�����������e�
�����	�	�	�� ��	��	���	/��������������eg���	����	�����	�	��	����������������	��	����������������

#��������������	�����	�������eg��������������������� ��	��	���	��	�������������1������	�DEH<��	���
����%��������
�������	�	/���������	����������������
 	��������������	�����"	�� ���	������
��������(	�$����
���K	�	���� ��������	����� ������������������#�������������8���	���	�%� ��������	�����������������	���
	�� �	������	���������	�������	����	���� �������	��
�����	/���	��������	��	������	���	��� �����
������	��������(	�$������������	�,������	�������������������	�����������	�����	�����������;<�

#��	��
�����	/���	����������	��	�����������	� ��������������ei	������	�����������������������	�����	
����	�	�����������	�������	���!���	���	������������������	��	��������	��	��h���������	�����	�������
����������������	�	����������������������������
����������������������	/��
������	�����
��������������	�����	
�������������� �������	����	�� �����������	��������������	����;D

D
�DA5*D0�
 �*@/�@�@DA)0
��
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
AD
�*)/@06
�D//@�@0@�)��/
�)5�*@)@/�

DG M�	����!�����������	�	/�	�	��	���	��	��	��	����1�O3>O85#(P��5	��������������	���������$�����������	���	���������	�����������������
�	��	������U�����>��(	 ������	�����������eg���$������� ���IF�����e�Z�������	�;<<D��(����	�'��	���,�K����eg��P	�$����C�������;<<D�
���DDEZDF;��7���	����������	�������
���� ��������������	�%3�(O#��'����,�	�.���!	����0���	��3�����,�8��	��;<<<��8���	����	��	
��������	,�1�����������	������	���	���	���	��RS��!�����������	�.��'���������������RS��������������	�����	�������$������3��	!��
D0���	���	������Y�0���	���	�&������E��	��	��	������ �	�8	���'������	�Z	�	����������	�	����	���������)���[	�	����������������RS�
���)�����	���	�	�����������	����������	�	�	�����������	��������	���	���S���	�����������������V����S�������Q��������$������	�������	 \	��	
�������RS���	���������S���	�������	����	�������	���	������0���	���	�������.A����eg������������DHE-�

DH 9���	��	������	���������� 	��������������	���#�	����%���������������QDEZ;<<D���	�<J��	�"������DEEH�
DE ����������	���	��� ��������������������������g��� 	�������������	�49(�76��%���	�����	����(	�%������	�*���	��	��U������� �	�

���� �	��������,�3P6'��;<<D��7��5�������g�������	�����������
�����������������������	� g���	���������������	�������	��i	������������,
4�(A>78������3��!���5	�+����@����������������8g�������,�%���	/����DEE;��49>8*8��'��1��� ����������	�������	����	���(����	
'��	���,�%	������	�#��������	�%�������%���	����l�	�Z��!�	�A	�����DEH;��49?(n9��%	!���(��	�����1�5	�+�����	�����	�+�������8g�
�����,�%� ���!�eg��5�����	�����DEG;�

;< �����	��	�����	���	��� �������������3#�3��(��1����P	�����&	���	�������]	��	�U�����������%��	�����]�������	�C�����	��������
8��������������	��	,�3� ����������� �������;<<D���	�����������	/�������1���	������������������������	�,	��������$�����@����������
	����	����������������	������	����������	��	,�3� ����������� �������;<<I�

;D C	���	��	��	��������	/�	�	��	��	/����	�8�(3#A��>�����-������������������������������!�����	�����	���������������������	��	,�3� �����
����� �������;<<;��7�� 	����	��1����������������		��g���	�%��������eg����	��	� f����	���������������	����	���	�������������������	
������	������"�� �������	����������	������������	����������������	�����������������	���	��	�������������������	�������������
�	���	�	��������������������
����������������������������� ������	�	����������ei	���	�������������	�	��	�	� �� ��	���������	��ei	�
�������������������	��	�	�������������������Z��	��������	�	�������	��	� ��������	���C	������1�������������	�B#8A���K	��������
C�LM?#L��#��	�����(��-��	��������	���5	��������������������������������	��	�$������3!����������4�����,�%� ������;<<D����E;���	�
��������	/����	�#7A#((^���#�������P���
���	��%	����������4�	�	������������	���1����������������4�����,�%� ������;<<D�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D
�

%����	� 	������������������������	��eg����	��	�	����	�	�	�	���	����	�	���	/���	����	�����	��������������
���	����:��	����������	������������������	���	��
�����	/���	������������� ��	��	���/��������������
�����	
������
�������$�������	���
 	���	�����������eg���$��������	���������������ei	���	��	���������	�"�������������

�,������	�.�������56�������	��������	����
,�����������9���,:�������-�����
�8;	��56����7

��������<
���/��;	�����	
�0	����

�����������	��	���	�����	���	�	��h�(	�$������K	�	���� �����5���������#������6	�����������	�6��	����
������g�����	������	�����	������������������	����	��	��	��������������������	��g���	��������	��!�������������	
	/����g����������	��	���
���	��������!	��������	�c	��	��;;��8�����������!	����	���	�����	�����	�����%������
���eg��6	����������	�8������� ��	�����	������������������	������	��ei	����"	�� ����	������eg��	��������eg����
����	!��������������	�����	����eg�������	��	��	� 	����	����������!���	���	������	/1��������	�����	!��	
 ���f�����������������������������������	������������	���������������������

7	��	�����	��	��	�����������������������������	�	��#���������g���	������������	����	�	�	���	���ei	��h
����	�e���	��
 	����	��� ������	�������� 	���"�����h��������	��	 ������Z������!���������	����������	���	�
��f������� ���"������������	���� 	������������	������������������	����������	"���������"	�����	��	�����	��	����
�	�����������	��������	����������������	�����������������������������	�������������	������������Z���������
������������������	�	���������;I���	"�������	������"�������������	����������:�	�����	���������������� ���:�h
��������eg��������������	�	������������;J���	"�������ei	�������������� �������������� �����	���	 	��� �������
�	������������	����	��������������	�	��������;F�

#���	���������������	��	!���	������	����������������	���!	���������������������������	����������	�
���������������������	���!���	������
�����	/���	�������	��g���������	��g�����	���	���	�������	������	�
�������	���ei	��:��$������������� �����:���	��	��	����	�������	����	�������������ei	�����	�����	��	��	�	�
�������A�������������	���	���
��	�	����!	���	��	����h��������eg���	�����8���	���	��� �	��"�����	�����������
h�������������	�	� �� ��	��������������h�	�������eg���������	!��	�������������!�eg����	�������h��	��eg�
�����	���������	����������	��	���������h������eg������	���	���������	����	����	������	�����	�����e����	/��
���������	�	��������	�����������������	�����������eg��

���	�������eg���������"	�� ��	���	������	��	�����������	�����	��	��	��������������������	��������A	/��
���
������ ������������������	��������	�����	����������� ������	������� ���� �������	� ���	�� �����������	����
����������������	�����h�	����eg���h���$�	��h���	 ��f������	������������ 	!��������	�	��#��������	����������
8���	���	�%� ���.���� 1�������������������	�����	��	��	�	���ei	������������������	��-�	��g�� �����������
	��	�����������	������	����	�����(	�$�������	�����	�	�	�� ����������������������������������	������	��	�
�$�������	��	������������	������	�������	� f������������	������	�	�� ��	��	�����������	�	���eg�����
��	��������������

8	������1� 	����	����	�������	�������	�������	�����
������$���������5�������	����������eg������	������	
�	� ��������	��	����	����	��	���eg��	���	�������	���"��
��������������������.	��������������������-�	��������
��� ����(	�����������6	����������	�8��������	��	���	�	��	����������������
���#������������� �����1����� 1���	
�ei	��	�����������������	��	� ���������Z�������	����������������������	�������	���!���	���	��
�����	/���
�	��������	 ���	��	��	�������������	� ����	��	�����������������	��g��	���	� ������	�	����������	���	�	� �� 	��
#������	���8���	���	�%��������������	���#������	���8���	���	�(	������5�������;=

>�����	��	 ������	�����	/���f���������������	� ����������	����
�������$����������������������� ��������	��
�����	��	���������������	�����ei	����	���A	/������
��������������������	�	��#�������������	�	�� ��������	
���	�����	�����������������	�������	�����������	����	��	���	������"�� ���������
 	����������������	��	�����
���������	��	���	����	������	�� �	�	���� ���������	�����	��� ����������	� �� 	���������1�����%�����	�����
��������	�������������������g��	/�����	��������������������������	������������	������	eg���������	���"��
���

;; 8����eg��������� 	��	���	������	�����������A	/���%��������������������	���� ��	��	��	���	������DG<��>>�	�>C�
;I 3	�����C�����������������9�����!�ei	���g��P� 	����	���������������	������$��������� ������	�����
;J 4	������"�����������������������	�����	���	�����	��	�����	�������	�����	�e���������	���	�����	������	���!��	�����
;F ���"	���K��	�L	������P� 	����K	�	��������"	���4	�	����#�����������"	����	��	������h����� ����	�����
�������	������A�����	��������������

 �������	��	�����	��������	�������������eg������������������
���������	������l��������������	�������������	��g���	�������	 	�eg��
;= ��������	��	/g���������	����	�	�����	�����	��������	�f�����������	������������	��������	�����������������������	��	�	��	��������

�	��������	��	��	�	��	��	���	��?7P#(��(��	����4�����	�����%	��������5	���	���7	Y�2��0,�C	�����DEEH�




�

����������;G���	��������������	����	�������������	��	���	�	��������������������1�����	�	�������	��	��������� �
�������	�	���������
������	�	�	������	����������	�	���eg������������,

.D-�������������������FQ���������BBB>C����	/��������
������$��������	� ������!	������	�eg���	��	����i	��	�
�	�����ei	���$��������������	�	����	����	�����	�	�����	���	�����	������ei	���	����	�	��	��	������;H�

.;-�������������������FQ���������B3C>>>��B3>B�	�3����	/��������
�������$��������������������������	������������	
���	����eg��������	����	��	��f��	����	������������������h����	������� ����	���	����	����	"�����������	�
	����	�	���	�����������������	�������������������	!������	������������	�	����	/�������	��������	��	"�����	���
�����������	�������	��	����h����	������	��
�����	��������	���	�h����	�����������	"������	�������������ei	�
�������	���������	����	�	�������	���������������	����	�
�����	�����	���eg��;E�

.I-�������������������FQ�� �������3C����	/��������
�������$������� "�������������������	/	�������������	����
	�	�� ����	�����������������������������	��	�	������������������	���	������	����"����������������������� ��
	��������������	���	�������	��	"������	������������������������	����������	�	������������	����	��	��������
	�����	�	��	��I<�

.J-�������������������;I�	� �����������������	�	��������	�1��������	�f��������������?��g������
#�������� ���6�������� K	�	���� 	� ����4����
����,� >� �� !	���� �	��� ����������%��������eg��� ���� �	��� 	� ���
��������ei	���	�����������	�����	� �����������k�����$�������>>���������������$�	�	�������f������$���������
����	eg��	���������������	������������������	��	����f������>>>�������	�	����������	���������������	����
������	����	� ������������������
������	�������������������	���������������	���������������� 	���	���
�
����� ����	���������� >C� �� ���	���� �� 	 ��g��� ���	�����eg��	� ���	�������	��!�eg���	��������	����	� 	��	
��������	����	� ������������������
�������������������C��������������������	�����	���	����h����������h
	����eg��	�h���f������C>�������	�	�����	�������	��	�	�������	���������eg��	��������	���	�������������
C>>� ����	�	� ������ ����	�������� ������	��� �������C>>>� �� ���	������������eg�������	�������	�������!����
�����	���	��������	������>B�������� 	�������������	��������eg���	����������	����	����������������
ei	�� ������������� 	� �	� ���	��	���� �������� B� �� ������	�� ��� ������� ��� ����	!�� 	� ��� �����	�� �	
���������!�eg�������� 	���������	���eg��������������	���	���	��� ��	�������B>����	������������������
	��������!����������	��i	���	����	������	��	�������	�	/�����eg���	��	�������
�������	����	�����	���	��
�	�����������B>>���	����	�	�	��	��������������
������	�	����eg����������	�����e�������l�������ID

A����	/	���������	������	�����������������������	�������������������������������	������	���������	
	���k��������������DG<��DEJ��DE=�	�DEG��;<D��	�����������������"�� �������������	���	������	��	�����	����
�	���������������	����	�	��	���������������

������������	/���	����������������������h� �	�������������	�	������� ��������	�	��������� ������
�����
�$������������	��!����������	��	���	����	���� 	������
 	����	�	�	�� �eg�������������������	������eg��������
�����eg����������	/	��eg��	�� ����eg�������ei	���	�	�������������������������������������/�������������eg�
������������	������e��������	�����A�����ei	��1���	��	��������	����
�������$����������������������� ��������	��
���	�	��	��	����� �����	�����������������	���	�	��������������	� 	�����������	�	���	�����	������!	��	���
���	����� ��������
 	��� 	� �������� ����� ������l����� 	� 	�	��f����� �������������� �	���������� ��	�����
���	�����!�eg��������	����	��������	�	������������	�������	����
�����	/���	�����������	������	�	���	��

6	������	������������������	��������
�������$�����������ei	��	�����1�������������	�	������	�	��	���g�
�����	��������	��'�������������5������1��������h�����eg��.��������������������	���	�����	��	�1�����h
������eg�����	��	�	�����������
������������������������	/	��������������	����	�����	��	��	��������-�

*�	��	��
 	���	��������g����	��	������8���	���A��������K	�	���������
��������	����������	��	��	/���h
���	���eg������6�K�JF�	����������������	������	��������	���������	���������	�����	��	����	�������	

D
�DA5*D0�
 �*@/�@�@DA)0
��
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
AD
�*)/@06
�D//@�@0@�)��/
�)5�*@)@/�

;G 6��	eg��	����	�����������	���������������������������������
���	'�������	�����	��	����������	�8A(#%O��3f����3�����4������RS�
���������������(����	�'��	���,�K��	��	��;<<J�

;H 4��1������	��	�	��	�	��	������
��	� �� 	����� �������ei	����������������	���	�������������	��	�	����������	�������	��	�������	
���������������������������1������	�DE=<���DEH<��'����	������	��#/	���� �����3	������� ���g������	��������	�����	�������	/����eg�
�	������������ei	��������	��'�������������	!��������	���	���������	����	�	��	��	�
�����	�����	��	������������ei	��

;E A���� 	!���	����	����	�	���	�����������������g������	��	����!	�����������������������������������������������	��'����������1�������
��	�������������������������	���	����	�������������	�����7	��	��	������� 	�����	/����	�8O937>%O��'	���	����m�5�(3#2��6� ���
#����&�������A�����P	������P	������	�8��!���8g�������,#������;<<;�

I< ?��� ������ �������������	� 	�����eg���	����
�������$������� "�������������� �g����� "��������	���������������	��	����l�������	������
�����ei	�����	������	�	�� ����	�����	eg���	����	���������������������	� ���������������������� �������������������������������	��������
����������������������������1����������	��������	�������������	��	������	�������������������	��	��������	����A�����	����������ei	�����
 	����	�� �	�������������� ��� 	��	��	�������������	����������������	��	��.���	�����	�����	������	��	-�����������������	���	��	�	���

ID A�����	���������	�f�������	��������������������	��	���ei	��	�����1�������	����������	������	���	�	���� ����������	��������	��	
	����	��	��	�������������	��	���������	��	��������	������������M��������	/���	��	����������
�������	���	����	����������	�	��	
�	�
�����������������������	�����������h��������	�	�����C	"���	���	�������	��	����	���������������!	���	��	����:����	�����������	���	��	
:�h���������	�����	�����������	�����
�����	/���	�������	�	�����.��$�	��	����eg����������������	!�-�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

��	���������������������������������������	�	��f������������	�	��	�����������	�f��������������������
	��	�
�������%��������������	�	������4��������%	�����	�4	������g����������	�����	�����	�����	�������	�
��������������� ��	��	������	��������������	��	��	������ ��	��	��������	�����������	�	��#��������	���	���
eg��h�8���	���	�%� ���������	����	��	��	������������	�������(	�$��������	�1������	��������������

*��	��	���������	�	��������	�	��	�������	�	�������������eg������	���������A	/���%�������������������
��		��	�����������
������� �	����eg���������	�	��������	���	��� �� ���������� ������������ ����	��	� h�
	��	���������	�������������ei	����	��	���g���	����������	���(	�$�������������������������������g���������
���������������	��	�	�	�������	��������	��	�����	�ei	���	����	��	��.���
������������������� ���	�"��������-�
�������e�����������eg��:�	�����	������������	���	��� �������	������I;�:��	��	�	�	�� ����������g��	�������
�	����!���	���	���������������������������������������������	����������	�#������	�8���	���	�6	����������
�	�6��	����.��"������	�����������1����������-����������������	�����	��	�����������	/��� 	��	��	��	� �	��	�
h�����	�	�� �eg��.���	�	��#�����������������ei	���$�������	���� ������������!�ei	��	��������ei	���� ����	���-�

9����"	�� �������������	��	������
��������	�	���	��������	����	�	��eg���"���	�����������	���%��������
�����
�	�	��������� ��	� 	��g���	� ���
������ �$������� ����������������  ��������	��� ������������������� �����
 ������!�eg�������ei	���	�	������eg������������eg����������	/	��eg��	�� ����eg���	��������
���������� 	����	�
���	�	������	�����������ei	���	�������������	�����	�	�����	���������.��������	������	�������eg������	���-�
�	 	�����	 ���	������������������	�	�������	������������������eg��.���������������	������������	��	��$����
���������!	����	�������������	 �� 	���������	���	�������	����	���������������������	���ei	�-�������������
����������	���������(	�$�������g������	������ 	���������������������ei	����	�����������	������� �������
������ ���:��������#������

7��	���e�����(	�$������������� ��������	�������� ��� ����	�f������ ���������������� 	����	�	������ h�
	������	���	�	���� �����������	��	�	����������	��i	��������� ���	�����	������	/���	����	�����	���������
������������	�����������������ei	�����������������	��	�
���������#������.�	������� ���������������� ���	�"��
�������-� �	� ������������ ��� �������	���� �g�� ��������� �� ��� ��	� �	�� ���� 	����	�	������ ���� �	��� �	
����� ��	��	���!f����

#�����	���������	������	� ������� 	��	����	�� ��e�������	�������	�����	�	������	�������������	�����
	�	������� ����������	� �	� �	�	�	�������IG�� j=Q�����%��������eg��K	�	�����	�DEHH�� 	/���������	�����	�����
"��
�������	����	�����$������	�����	����	������� ������	����������	��	� �e����$��������	���������	���������
��	��	�����	��	����	������������	��������	�����	��	���������	������������	�����	��	��	��������������	�������
 	�������������	���������������

���	��	/g�������������#���	��	�4��������%	�����	�4	���������6�K�JF��������	������	������������ 	
��	��g�� 1���� �����eg�����#������4��	���� 	�%���	����l�	�� �	�� �����	�� '���������� �� ������f������	
���������	�����	�	��������
�������$��������	��������	��	�����	����	��.���������	������� ���	�	/	���� ��-�
���� �������������U������	������	�����	��	'�	�������������	�����������*�	����&��	��4������������	�	� ���*
��������!S���	������������	�	��	��������	��������	�����	����!����������*
��������� �	�����	�		�������	��
��	�	�����������	�	�������������������	�������	��������	������	!�����	��	����	�����������������	G��
��	����������	!�������	�	����������������������������� �	��	���������	����������	�	��������	�����	+*
������!���������II�

9������	�����	���	�������������	������	������	�	��g����������������������������������	!�������	/�����
���	�����	������	����	� �� ������	����1�����	���!��	��	�������������	����"	�� �������������	�"����������������
���
�������$����������������������� ��������	��������1����������	�����	������	������	�������	� 	�eg��"�������
�	��	�l�����b�A	�����	����������	�	����������������	��ei	��

I; P�6�4#(�������P	�����F	����	�	�.)������(����	�'��	���,�C�!	���;<<<������1����	����g���	����!���	��	��P����	��������������
�� ������	�����	������		��g��������	���	����	������ei	����������	����������������������������	�	����������	��� ��	�����A��
�� ��	�����g��1��	�	������������������������eg���	�����������������$�������� ���� 	���	�����	�������������	����������������	������
	� �� 	������������	���	�	��	�������	����	��	����	���	��eg������������	����������	�������������	��	����	�� �������	�	���	 ����	��	
������	������!�����������	����	��	�����������	��eg���	�����������������������	���	�	�������eg����������������	���������"	���
���������

II �6�K�JF�������������<;�



��

,����-�����	62���,	���	��	��
	���2�
������	���
�����	�.�������56�������	��������	�����,����������

A�������	����� ���	����	�����������������������	���	��������	����
������������������ ��	�"����������������
����� 	�������� 1� �	���	� ������������ ������ 	�� ���	���������	!���������������������	������	�� .���
�����
	���k����������������������������	���-�������	����!g�����l�������������	�f���������	���g������������	����7�
	��1��	�� ����	��	������	��	���	���������������������������	����	���!	���	��	����h��	���g��"������������	��
���1����

7�������eg�����6	���������3��	����������	������	��	�����	����������������	���	��	��	������������$����
	� 	����	��������g���	�������!�eg�����������������������	���	�������	���������	����������	����	����	����
�������	��	��	��� �	������ ��������	�������������	��	!�� "��
���������	����
�����	���	�������	�	�����#������
���"�������������������	�����	����	����f������	�������	����������	�����	���	�����������������	����	��	�
�	��	��������	�����eg������������ ������������	������	����	��	�	� �� ��	����	���k�����	/����	��	���	
��1��������	��	 	��#������������������	�������#�������	�6��	�����g�����	��	��	�����������������	���� � f��
�����������	������������������	� �eg�����	���������	���� 	��	���������	��g��	���	��	�	��	���� ����	��
���	������������� 	!���	����������	��������	�	��	����	������ ������������������������
�����"��
������������
�	����������	�	� �� ��	����������������������������������������� �����	������� �	��������eg�������������	
����������������	�������

7	��	��������'��1�#�������K�����1���	����,
1���	!��������	�RW	��	�������������������������������	�		�����������RS������	�����������������

�	��������	���������������	�	��	�	��	���������������������	��������!���*���������	������������)���
 �	��������RS�������������������RS�����!���������	����@���'����������	�������	�RW	��������������!��*
���������������	����������������	'�	���������	�����������V���	��U���������	�������	�������!�����
�������S��!	�	���������	���������������S�������������	���RS���������������������!	�����	����	�������
����	
���������	����RW	�����������	�	��������� ����������	������	+��������	����IJ

3	��������'��1�4�����P��	!�IF������������	��	������	��	�	��	���������������	�������#�������	�6��	����
��"��
�����1����	���	��������������
�����������	���������� ���g��1��������	��g�����k�����������
�����	���
������	�������#������������������������������� ������	����	�����	�������������	�	�����ei	���	�����
7	��	�������������������������	��	����	����eg���������	�	���	����	��i	������� 1�����	�����������	���������
����	��� 	��	���������	!��	���	��	�	��	����
�����������	����

������� ���5������� ������� �������������������� �����4���	��P��e�� 	�� K	��	���� K���� I=�� �	��������� h
����������1����	�������!�eg������������#�������	�6��	����� f	����	��������	���� �����3	���������
�������	�������
����������	�����������	���!�eg���	��������
������� 	����	���������� ��������	��g���	
�	������������������	$����	�"����e��	����������	��	/��	��g����� �����	����
���������� ���������� 	����
����������������RS������	����	�	���S���������������������	����%��	�����!	���	���������������IG�

%��������	���	��� ��	���	��	�	��	������������	��	��������������	��f�������������"���������	���	���
"�����������������	��	��	��!��������	����	�#�������	�6��	���������� ������eg��	��������	�������	���	���
"��
����� ��	��	���	������������������	���	�eg���������	�����	������� ����������������	�	���	����	���
��	��������	����
�����������g�����	��	��1�����������	��	�	���	���	������	�����������	���#�������	�����
������	�6��	������������������6��	����	���3	���	��	�	�������������������	�����������	��ei	���	����e�
	���	���������������������	��	�	�����������������	����	������	$���	�����������	��	�����������	����

D
�DA5*D0�
 �*@/�@�@DA)0
��
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
AD
�*)/@06
�D//@�@0@�)��/
�)5�*@)@/�

IJ 7�������K�(>���'��1�#��������4����R��	����������8g�������,�(	 ���������A����������DEED����DIJ��7���	�����	/�������������� 	��	�����
��������	���	�	��	��	�������������	�������	���	������� ��	��	�� ��	�����	��	����������	��	��	�	��	����	�	���������	�����	������	��	
�����������	�����������	��	�	��������������������	���������������"��
�������������	��������������	��	������������������	����eg�����
����	������	���������������	�����������	����������������������������!�����	����	��	�����	����	������������ �������h���������eg����	�����eg�
	��"���	��������	�	��	���������������������	����ei	���	������	������������!�����

IF P94#L��'��1�4������8����	�����	�����%�
����,��������������	�"���������	�	�����������	��ei	��	���	���6��	����	���#�������>������������
%��	����	����$�������(����	�'��	���,�P������DEHJ����D<G�

I= K#((#>(��K>3�9��4���	��P��e�� 	���$�������	�%��	����	����������RS���8g�������,�8���� ���DEHH��7���	����������	��	��	/g�� ��
K#((#>(���������������������	��������V����������RS��8����	�����8g�������,8���� ��DEE<��(?8894�79��(�������������������	
%��	�������������������(����	�'��	���,K�	�����5������DEGH��K(�7%9�����������������	�4	�������������������	�%��	�����������������
8����	�����(����	�'��	���,�K��	��	��DE=H��5�8A98��%	����(��	��������������������	�%��	�������������������8g�������,8���� ��DEE<�
%(#A#33��'(���'��1�������������	��������V����������RS���	�?BJJ��(����	�'��	���,�K��	��	�?�� 	����������DEHH�

IG 9�����������JG�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

9����	���	������ ��������ei	���	��	�	� �� ��	����������������������	�����������	��	���
�����	����f���
	�����	 ��� 	��������g�����#������������	�����	��	�����	����	/������������������������������f������	������ 	��
���	�#��������	��	���	���	��������������	��	�	�������������������!�eg�������	�������	�������!	������	�	�	
����������������	�����	����������	�������	����������!�eg������������� 	����!	���� 
��������������� �������
��������	��	��	���	���������	���	����������	����	��������������� �����������	�	�e����	������	�	�����	�	���
����������� ������	������������eg���������ei	��� ������	���	���������	� ����

A��� ���"�������� ���i	������eg������	�������
�������$������� ���������������� ��������	���	���	� �	��
�������� ��������h�����	�	���eg���������������������������������������	���������	����!�h���������	�	������	
�	����#��������������	� 	����������	���� 	��������������������	��	��	������������#������6	�����������	
6��	������	��	�	������	�����	��	�IH�

#�������	�	������!	���	��������	�����1����	�#������6	�����������	�6��	���������������������	�����
6	�����������������	���� ����eg�����	��������	��	���������	���������	���	����������!��������	/	��
�����	
�	��g���������	�	��	���$�������	��������������	�����eg�������������	��� ������������	�������������������
	��� ����������	��������
�������	����������eg����	�	/������������������������������������	��g���	���
������������������eg����������	�������������������	����l�	���%�����	�����S����,

#��	'���	�������	����	�����	����	�����������	�������	�$�������	�%	�	�������	������������	����
�	������� �	����	����	��	�	��	� ���	������������	������� ���� !��	������������������������	� ��
���������	���	������������	�	'���	������IE

6	���	�	�����������������	����	������	��	����	��	� �	�	����eg�������	� �	"����#������6	�����������	
6��	������	���8���	���	�6	�����������	�6��	������	��	�	��������	���������	���������������������	��	�	/��	���
#������	���������	������$������1�	/����	��	���� ��	����������	��!����	��������"	�� �������������	��	������
�
��������(	�$�������M�	���� ��	������g��	��	������	�������	�����������	��������	��	��	��������������	�
���������������.������	� ��-����������������	���	��	�����������	������	��	�1�����	�����������	�	��	��	����
��������������������	����������	������	���	�	���� ���	����	�	����������
����

A�����1� 	����	���	��	���	���������	���	�	�����������
�	��������	�	� �� �����	���������	��	���	
��5����������	�ei	���	����������������	�	�������	�����"���������	������f����!i	���	�"��������eg���������	
������	���������	���	�����������	������������	���	������������������	 	���.������������	��	��	���"��������
������������	�����������-���	������	� 	�eg��������	��'������������� ���������������������������	��������	�	�
#/	���� ��	�3	������� ����g�����	��	�����������	���������	�������������	���	������������ei	���	��������������
ei	�������������	�����	������������ ���	�	�	�� ����	�������������	��������	�����	�f���������������������
�	��	�������������	����������������������	�*�������������J<

A�����	�����eg���	���	�������	��	���	�����	��������	����������	��	�	����� ��	�	�� ��	��	�	�������	��
��������1����	����������eg�����
���������������� 	
���������������������	��g�������������������	 	����	�	�
�	�����������	� �	���	�	��	�	�� �	������	� ����	���	�	���
���6����� �	��������	������	�� '���������� .��
������	�����������	��#������-��g���	��������g���	���^	������������	����������	�	��	 	����	���������	�
����	��������$�������"��������������	��	�� 	
��������������	��	�������	��������A	/������
�������	����������
������"	�� ���	����������	���	����(	�$������K	�	���� ���8g����������������	����	�	��g�����	� �����������
���
�����$����������������������� ��������	��������	�	�������	��!������M�������g��	�	�� �������g��	��	"��h
�	�
������	��	��eg���	�����������������	��f������������������ ����	������� ��	�"�������������	��	��#������
��������	��������������	���b�JD

IH 7	��	��	������3?N9����������#���	�	!��%	�	�����]��������$�������	�%	�	��������������������4�����,�A	������DEE=����;;=�
IE S�(�A��3�������	�����C�������$�������	�%	�	�����������������%������	�����������eg��	��6��	�����?�� 	������	�>��	�������������

?��������	�4���i	����?(>���EEJ����DH�
J< %������	������	/	�����#32��'���#����%	������������%���������4�������	���,���� ����?�� 	��������	����DEE<�������	��	�������:�	

 �������	������	����4��������	��	[�����	�	������������	!����������������!����������	�������������	��������	��������[����������������_�
!��	���	���[�������	��.���D=-��4��������	����	��������������	�Y	������	���������������������	��������	��������������	����������	����
�����	����	��������� 	������������	�	������������8��Y	`�	�Y	�	�Y	�Y	�	,���������	�����	����������������	����������	����	�������
���������� 	����	�������"	��� 	��� ������	�������������������	�������	�����������	�����������������������	� 	����� 	�������	��	�������������
	�	��	���	��	�	����� 	���.���FJ-�

JD 7	��	������������������"��
�������	��������	����������	����������	eg��	���	�	������������1���������������ei	���������� ���	� �� 	���
�����	����������������������������	���i	��	�	�� ��	��	������	���i	���	������� ��������������	��	�����7���������������%������������
>������������� ���	������	��������	������������������������������������	�����[���	�	���	�	��������	���������!��	���	����������
������	������	��������	��	[��!����������	�������������������>��O3?P#(`8��(�������,�	������������8��[�����8��������$������������
8��^�1�	����_��0���!!	�����$ �������7	Y�2��0,�C��	���DEE=�����;E����	��������������������	�,�	������_���	���������������������
�����������������������������������[������������	��������	�	���������������������������	��������[�������		������������	!������	
!��	���	��������	��,�	������������������	�����������������������[����	�	����������������������������������	����	��������������������
���	������!�������!�	��	����.���FI-�



��

�� 	����	�1���	��������	����	��eg���	���	������ �����	�������	�g���	����	�	�������������	�	���	������	
 	������eg�����������ei	�����	���������#�������	������������������������ei	���g��1�������	��	���	�����������
	�����	�	� ������������h���1 ���	/���f������	������	������	��������������	����������������V�������������	�
��R��	�����������$��������	��������� �	����������������
	�����	��	���������������	�	���Q����*������	������
�	�����	��������	�����S���	����	���������	�	��	�	'�!����������	������������RS�����	�����	�	����������	�����
	�	����RS�������������������������	'������������&��������J;�>���������	����� ���	����"�
!����g���	����	�������	�
�����������������	��	�	��������	������ 	���	���������eg���	������������	/����� ��	�������	��������	�f������	
�	����������	�1�����
 	������g��	���	������	�	�	�� �eg���������	�����������	�������	�����	��	������g������������
�����	�

�����������!i	��1���	���	��
 	����	���������eg�����#���	��	�(	����������6�K�JF����!���	���	�� ������	��
�������������	�	� ���������
 	����	������	����	�����	�����	���������f������	�"��������� ���	��������	���
���������	� �	�	���� ���A������� �� "���������� ���� 	!�� �	�����	���	����� �	�� �����		���������l��������
�	�����	���	��� �����	�����	��	��	/� ���������	���"��
�����������.���������������	��������������������-��8�����
�������!	���	���	�����	�������	��������	�����������f�����	�������l������������	�����	����	�	��	��	��"����
����	��1���	����	������ 	��������� ������	�	����	�������������	������	��������	������	���	����.�������
�	���-����������������������f�����	������������������e������� �������������������	��	���������������	����	�
�	�������	����	��g����!	����������	��	����������	����	����������	������	��'����������

�������	���	��eg��h�����
�������$����������������������� ��������	���������	�.�	�������	��	-����	�	�����
���������������#����������� 	����1������������	���	��� ���	��������������������	���	��	����.�����������
���	�� �-�����	��������	��	���	�e������	�g�������	���Z���	�	��	�����	��	�h��	�������
�������$��������A����	��
�	�������������
�����	�	�����	���"	������	����	�������	�1�����	�������"	�� ���$�������	��	� 	������	�����������
����	�e������	�g����������������������������!�����������������������������
 	����	�1����� "�������������
�	����	��	�� .���������	� �	�����e�� ���� ������������	�� �����	��� �������� �eg���	��	��������	�����	
���	����������	�������������	��������	�����	��������	�������������������	��	���-�

C��	��	���������������eg���	�(��	�����3	��������������	 	�����	���%��������eg���	�DEHH����5��������������
������"	�� �������������	��	����	�����	�����������������	������	�	������� 	����	���������eg���	��
�����	/	���� �
	/���"���������	�������eg��������
 	���	���!	�����#������	�������������������	���	 	����	��	�#�����������
	���e��"��
������������	���������	������	��	���	��l�������	�	�� ����	��	��	�����	������
���������	�����	�	/��
 	���
	���	�������	�������	��������
�����������������������	�"�����������"������������!f������	�����	���������eg���	����	���
�	�����	�����������	���	���������������	�������	/	���� ���.�����������-�	�����	�� ���.�	�������	�	���-��JI

8	����������	��$ �������	��	���������������	���:������������	�������h��6�K�JF������	�����������
�����������	�������eg�����	���������������	� "��������������	����������	��������	�������
�������$����
���������������	��	 	�����'���������� ��	���	�����	 ��������	�����	����������	�������������	����������
���eg�� ���������.�	���� ����������� �-����#�����������������������	���� ��	���	����g�������������1�����	
�1��������������������	�������	��������������	���������������������	����������������	��	������.����
��� ����	��	�� ���� ��������� 	� �	�
����� ����� �	������ �� ����������� ��� ��	�� ������������ 	�� �	����
�������������	�	/����������������-��������	 	���������������������!�eg���	������
�������������� ��
�	�����	�������������	��	�	��������������������	��eg��.��	���eg����	�	������	�	�����������������	
	���	������	��������������	�	��	��	� �� �����JJ-���������������	���	��	���

,����	�����
�8=���/�����7
#���������	��������	�	�����	��	�	������:�����������������������	���� ��������������������	����������	���������

�����	�������	�	������	���	�������������������	�����	��	���������"������������������!	���	�����������.�����
���������	��������	�	��	���	���-�������
�������$����������������������� ��������	���	�	����������	������	�
���������������	� ��������������������� ��	��	������
�����	� ��	���������������#������.3	������� ���#/	���� ��	
'���������-����������������������8���	���	�%� ���.�"	������ 	!������������������������������������	�����	
�	��g��������	�	��	��$�����-�

D
�DA5*D0�
 �*@/�@�@DA)0
��
�D0F5@�)/
�I�0@�)/
AD
�*)/@06
�D//@�@0@�)��/
�)5�*@)@/�

J; %������	������	���eg�����4���������	����������6�K�JF�������������<J��%	�����	�4	����
JI 3#�3��(��	������	�	�����,	�����&���	��������%	���S��4���������8g�������,�3������;<<;�����DIH�
JJ *���	�����	�����	�	����	��g��	������� ��������	��������	���	�����	��	����	������������������	����������������������������������	/������	

�����!�eg���	������
������	������������	���"��
������������	����������	���������		��g���	��
�����	/���	�������������������h��	�	� �
�������
 	�����	��������� 	!� 	���������������������	�	�	�������������	����������������	��eg��	���	���������	�����	�����������	
��������	��	��������eg���������������!���	��	��	����eg���	����	�	��.�	���	�������������ei	�� ��������	����	������	�-���������	�f�����
�	������� �������	����������	��	�	����� ��	��	����������	������	��	��	�����������������	�������������	���eg�������	���k�������
��	��/�����������������	���	���������C	���3#B2��(��	����,	������	����%	�	�����C�����	���	���4�����,�%	�������	�#��������%������
��������	���DEEG������JE<�	��	�����	��



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D�	

>�����	��	 	��� ���������	������	���������������	� �!���	�������#������	�8���	���	�6	������������	
6��	��������	����������������	�����	����	���	����� 	����"���������������� ��	�����	���	��������	������"	�� ���
���������	��	������
��������	�	���	��	�������	���	������������(	�$������K	�	���� ���	���	������	����	�����
�	 	�	��	������������������/���	��	����	/���	���ei	���$�������	���� �����������	��	�	��	�����!	���	������	��!��
������"�� �������	����������	�������	��	��	����������������g���	���	��g�����	��	�������	��g��������������
�	�l�������	������������������	��JF����������1���������������������������	��	�	/������h����������ei	���	
����	����������.������	�����	��	��	��	�����-���	��g���������������	�������"	�������������������	��� ������	
�������	��	������������

M�����������	�	���������������"�������� ��������:������eg��	����������g��:����#������	��	��	���	�
������!��������8���	���	�%� ������	� ��������h������������������	����������������	��������	/���	��	����
��
���	/����	��	����� 1���	�����������	������������	������� ������	/	���� ������������������e��	�����
�	������������	��� 	������	������	���	����������	��eg���	���������������	����������!���	�

K�	��	���������1���
 	����	��	��	���	e����������������	�	���������
������������ 	����'�����������������	�f�����	
���	 	�����������������	��	��������	�	�	����������	��	���	/�����������	�	������	��	�	�� ��	��	��	�1��	�
$����������l����������	������������	��.���� �-���g�������	� ������	/�	������	���������	���	�e�����
���������
���������	���������eg���	���������������	���	����������	��	�����������	��	�	� �� ��	�������5������������	��
�	������!�����������������������	���	���	������	��	��������	��	���������	��������

JF %	��������	�"�� 	���	����	/���������	�������������������
���������"��������������	����������������8A(#%O��3f����3����m�49(�>8��'��1
3����5��!����	����U�����&�������	�,	��������$���������������	��	,�3� ����������� �������;<<I��8�(3#A��>�����1�$������������%��	����
C�����	���������������	��	,�3� ����������� �������;<<J�



�


���!�"%��&��

�eg���	�6	��������	�����	���	�	����K�����
�	����� �QJF�� �	� ;EZ<JZ;<<J�� �	���4���� %	���� �	
4	�����6��������K	�	������������	,��865�����c���,
��	���	��	����(	�$����������<;����	��������������
������8���	���A��������K	�	���,�YYY������� ���Z
�"Z��	��;<ZDDZ;<<J�

�3#B2�� (��	���� ,	����� �	� ��� %	�	����
C�����	���	���4�����,� %	������ �	� #�������
%�������������	���DEEG�

5�8A98��%	����(��	��������������������	�%��	���
���������������8g�������,8���� ��DEE<�

59�4�7��'��	���&�����%	��	������@�&�������
����	'��������%	���������5�����,�4���������;<<;�

5?%%>��4�����������6��������%��	����1���������*
�����	�&��������&+�������8g�������,�8���� ���;<<;�

%3�(O#��'����,�	�.���!	����0���	��3�����,
8��	��;<<<�

%98A��K�	�	�����3�����������#��������	��������
#������	��	������������5����������� ���	�$�������>�
5	�������	�1���������RS��&+������KPC�� ���I;.J-,GDZ
H;��(����	�'��	���,�KPC��DEEH�

%(#A#33�� '(��� '��1�� ��� ��������	�������� V
���������RS���	�?BJJ��(����	� '��	���,�K��	��	�?���
 	����������DEHH�

#32�� '��� #���� %	�������� ���� %��������
4�������	���,���� ����?�� 	��������	����DEE<�

#7A#((^���#�������P���
�� �	��%	���������
4�	�	�� ��������� �	� ��1��������������� �4�����,
%� ������;<<D�

K�9(9��(���������-��%��������&��	���(����	
'��	���,�9�P������DEGE�

K�(>���'��1�#��������4����R��	����������8g������
��,�(	 ���������A����������DEED�

K#((#>(��K>3�9��4���	��P��e�� 	���$�������	
%��	����	����������RS���8g�������,�8���� ���DEHH�

K#((#>(���������������������	��������V�����*
�����RS��8����	�����8g�������,8���� ��DEE<�

K(�7%9�����������������	�4	���������������*
����	�%��	������������������8����	�����(����	�'��	��
��,�K��	��	��DE=H�

P�6�4#(�������P	�����F	����	�	�.)������(��
�	�'��	���,�C�!	���;<<<�

P94#L��'��1�4������8����	�����	�����%�
����,��
�����������	�"���������	�	�����������	��ei	��	���	��
6��	����	���#�������>�������������%��	����	����$������
(����	�'��	���,�P������DEHJ�

�934#8��8�	�	��m�8?78A#>7��%�����,�	�����
���5��!����7	Y�2��0,�7�������DEEE�

O3>O85#(P��5	��������������	���������$�����
�����	���	���������	�������������������	��	������U�����>�
(	 ������	�����������eg���$������� ���IF�����e�Z�����
�	�;<<D��(����	�'��	���,�K����eg��P	�$����C�������;<<D�

oo��0�����.���!	�	��@����	������	!�������	��
7	Y�2��0,�?���	��7��������DEEH�

O3?P#(`8��(�������,�	��������� ��� 8��[����
8��������$�������������8��^�1�	����_��0���!!	����
$ �������7	Y�2��0,�C��	���DEE=�

3#�3��(��1����P	�����&	���	�������]	��	�U������
����%��	�����]�������	�C�����	���������8�����������
��	��	,�3� ����������� �������;<<D�

ooo�,	��������$�����@�����������	����	�����*
�����������	������	����������	��	,�3� ������������
 �������;<<I�

3#�3��(��	������	�	�����,	�����&���	�������
%	���S��4���������8g�������,�3������;<<;�

3>4��'����9�� ��5�������	�m�8�7A98��S���	��	�
P���	�����#���	����	�����������������	��	����
���
�����$������,����������������	��������� >�,�5	�����
�	�1���������RS��&+������(����	�'��	�����K����eg�
P	�$����C�������?M.;-,;JD�F=�����Z"����DEG=�

3?N9����������#���	�	!��%	�	�����]��������$�*
������	�%	�	��������������������4�����,�A	������DEE=�

4�(A>78������3��!���5	�+����@���������������
8g�������,�%���	/����DEE;�

49>8*8��'��1��� ����������	�������	����	���(��
�	�'��	���,�%	������	�#��������	�%�������%���	��
���l�	�Z��!�	�A	�����DEH;�

49(�76�� %���	�����	���� (	� %����� �	�*
���	��	��U������� �	������ �	��������,�3P6'��;<<D�

49?(n9��%	!���(��	�����1�5	�+�����	�����	*
�+�������8g�������,�%� ���!�eg��5�����	�����DEG;�

�#(#>(��� 3��!�%������ 5�	��	��� 8�>7O�� �	�	�
O	 ���5	����������$������	�1���������RS���&+����
9	�	������(����	�'��	���,�#�������KPC�DEEE�

(?8894�79��(�������������������	�%��	���
���������������(����	�'��	���,K�	�����5������DEGH�

8�(3#A��>�����1�$������������%��	�����C�����	�*
��������������	��	,�3� ����������� �������;<<J�

oo�-������������������������������!�����	���
�	���������������������	��	,�3� ����������� ����
����;<<;�

8O937>%O��'	���	����m�5�(3#2��6� ����#���
&������� A����� P	������ P	����� �	� 8��!��� 8g�
�����,#������;<<;�

8A(#%O��3f����3����m�49(�>8��'��1�3����5��!��
�	����U�����&�������	�,	��������$���������������	��	,
3� ����������� �������;<<I�

8A(#%O��3f����3�����4������RS����������������
(����	�'��	���,�K��	��	��;<<J�

?7P#(�� (��	����4�����	�����%	�������
5	���	���7	Y�2��0,�C	�����DEEH�

S�(�A�� 3���� ���	����� C����� �� $������ �	
%	�	����� ������������%������	�����������eg��	�
6��	�����?�� 	������	�>��	��������������?��������	
4���i	����?(>�DEEJ�

B#8A��� K	������� ��C�LM?#L�� #��	�����(�
-��	��������	���5	�������������������������������
	��	�$������3!����������4�����,�%� ������;<<D�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��



��

��	�	���6	
��*
�	�����	���
	�����	���

�������������������
����	������	�6	�	���3��������K���������	�6	�	����?�� 	��������	����(	�$�����

����	������	�6	�	����	��A����"���K���������	�6	�	����?�� 	��������	�4���	 ��	�

/��)*@D

@�
@A5*D����@GA�

@@�
�@��A/@DA
)�5�)0
��0
5��)�

@@@�
�DA���5D
��
)�D/D
0)�D*)0�

@C�
�*D5���@DA�/
)A5�
�0
)�D/D
0)�D*)0�

C�
�DA�0�/@DA�/

��� ���
	�����3�

#������$��������&�������	��������	���� ���	�����������������������	��������������������������	���������� ��
	��	�������"������������������	�����������������

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

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

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

������-����	���������������-�

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


�����������	� 	����������� ����������������	����	�������������	��������������������	�����������������	�
�	����8	&����1��������������	�	�����

>:�6� 	�����	����������� 	��	��	���	������������
�������������
�����������������	��������	�����	����&��	�
���������������������������"����	��������������	�T ���	����������������U�����������	��	�������"��

#���������������	����&��	���	�����	����������	�	�������"������	� 	��������������	�����������	���	�������
��� 	�����	����	��	��	�����	������	�����	���������������"����	������	��	���������	/��������

8	��������	����������	� ���	������������������� ���	������
�������	�������	�	�����������&������������	����	
���	����

3���	��������������������	������	��	��	�������	� ���	�������	�	���� 	�������������	��	���	��������	����
�	��	�	�����	�������������1���	�$ ����'�?����������)�"�*��������1���	�$ �&�$'���	�	�����

#�����	&��������	�	�������	���	�������������	�������	����� 
����������	��	������������	���������������	�
	���	�����

%�����	�	/��	���	�� � 	�� ������	��	� ���9>A��	�DEEH� ����	�C���	�����	��	�� �����"��� ������������	��	� ��
�� 	�����������	�����	����� ���	������
�������	���$������	��	������1���	������	����	�������������	��������
����	�����	�	�������	����	��������	������	�����	�	����������������� ����	�	������������������������� 	
�	� ���	�����������	��������	���������	/�����	�������������	�����������D

#���	���������	������� 	���������	������"����	������	����������	�	����������������������	�
��������	��	�	��
�������������������������	���� ���	�����������������	"	������	��	�������"���	��	��	�����	��������������
�	����
��	��	"����	��	��	���������	/�	�������	����	���	�	�������������	��	�����

D %���	��6�������6��4�������C���������C���	��	����Y��0��9�������>��	�����������	��A����"���P��	����DEEH����D<�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

8	� ���	�����	����	�	�� ������	��	�� �����"��� 	�� ���� �����������������	������
�� �	����� �	���	����	
�	�	 ���	����	��������	��	�����	�������!����	�������������������������	�	�������&�������	������������� 
����
������	��������1��������	���	���������������������	����

8	�$���	��	&����	�����(	����������	��������	����#����	������	�T�����������U�	��	�������"���	���&��;<<D
.(�;IIEZ;<<D-��Hp��	�����	���	������	����?�����#����	���	����	���D;�������	���	��	��������������������	�
����� 
��������	�������������	��	�������"��	������$����������	��	�	����	�$������	���	�����	���!������;D�F<<
�����"����	��

#����(	���������	/��	�����	�	��T�����������U����������	������� 	������	�������	�	���	�	��������	�����	
��������	������

@:�A����1���������������������������������	����������	���	 1������	�����	��	��	�
�����������������	��
	��	&������������������!�����	���	���"	�	��	�������	��������

#��	�	������������	�����	���������	���	����������&����������1�����������	��	��	���	&�������	�	�������
	��	�������"��������	�	��������"	�	����	�����	����	��������	�������	��������	��	����	����	������	����������
��������	�������������������������!����	��	/��

#���������������	������������	������	�������	�����	��������	��	�������"����	�����������������������������	
������� �����	�����������	��T�������	/����	��	�������"�U�

A:���������������	��������	��	���������	������"�� ���	����	�	����������	����	���	�����	�������	�
�����"�����������	����������������	������	������	�	����������	����	��	��	����������	���	�	����	������
��"��������1��������������	�������������!�������	������	����	�����	�����	���������	����������������

������	�������	�����
�
�����
	�����
�

�������
�������������
�
��

3�������������	��	�	��	���������������������	�������	��	�	���	�����	�������"�����	������	���������������
������������� ���	����	�������������������������	��	��	���	������������	��	�	�����	������������	&�������
����������	���	�	����	�������"��

6	����	�����������������	������"���	��	���	�����	������������������'����������& ������������)�"�������
��������������	��	���

2���	��������	��	���	��	�������������"	�	���������1���������������&	�����	������"��
#��	��	��	�������	����	&��������	�	��	���	������	�	�T��	��������������������	������	��	U����������	�

�	��������	��	��������������	������������	������	��	�	�����	�������������1���	�������	��	����	�������������"��
���	���T	������	�������	�����������������������������������	��	���	����U�;�

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

8	��������	�����������	����	�����	���	������������������	!���	������������	������"�������	������� 	�	�
�����1���	�	���	������������������	������	����	������%��������	�A����"��

8��	��	���	������������	�	���������������	���	�������"�������������	�$��	�����������������	���������	�
�������������	�	���	�	�����������	���!�����������	����������	������	��	�

�����'�����
���
��	�����
����(���


%�����	�����	����	��������������������������������	��	��	�����	��	�	������	������
��#������	����������	�	��������	�����������������	������������������������	���������	����	��	�������"�����

��	����	����������
��
��8	����������	�������	���������	������	�������������������	�������&�����	�������
��8	�����	&����������������&��'����������$�*������	���������	�	����������	�	��	��	���	������������	��	

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

�
������
��2�	������������	������������	�������"������	�	��	��������
!��	��������.����	������&����
���������
����-�

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

; ����(���
��	!����1������%������	�6	�	���3��������%���������	�A����"���A�>>��C���>��#����������4���	 ��	��DEGH�����DG<�



��

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

#��	��	��	����������7�	 ��#�����	����%������������	�8	����������8�����	��	��A����"�������	���	�
���
;<<;��;<<=�.�	�DD�I�;<<;-��������	��������� 	�������������	��������������������� ���	�����	��	�������"�������
T��	����������U�

#�����7�	 ��#�����	����%������������	�8	����������8������	��	&������	��	��	���1�������	��	�������������	�
�������� ���	�����	��	�������"���	��������������������������������	��������	���	��DHp��	����������	�����	������
������������������"������������������	��	���������	���������������	�������������	����	�������������"��

(	����	������	����7�	 ��#�����	����%������������	�8	����������8�����	��	��A����"���	�	���	��������	��
����������	�	�����	��	�������"�������	���!���������������	������	 	�������2�	������������	����������	��	�������
	��	�������"����	�	��	����"	����	�T�	������	��	�
�������	���	 	�����U�

3��������������	��	�	��	�����	�����	�������	��	�������"��	��������������
�	�������	 ��������	��	���	 	��
	������������������������	������	��	�
�������	���	 	�������	����	������������	��������
��������������	��
����	�����	�	������	����������"����	����	��	���	��	��	���	����������������	����������	�������"	�������"	������	
���	�	������������������

#���	������	�����������	��������	�����������������	�������"������	�� �����	����������������������������
��������� 	��	��	��	�T�����	��	��	������"����	��	��	��������	������U�������	�	��������������	���	��	�	�
�������	� ������	������	�����	������	��	��	������"�����	�	��	��	��������	�������������	����	��	��	���
�	�� �����	��T�������������U�����	�	���	���	�	������������	�	��	��	���	������	������	����������	�	��	����
�	�����������	���������	�	�����	�	/��	���������	��	���������	������	��	��	������"����	��������������	��������	
�������	�������	��	�� ���	�������"�����	�������������������������	��	������	�����	�	��	��	��������	������
�������	��	��	������"��

������	�����	������	�	���6	
��

3�� ���	�����	��	�������"����	�	�����	������ 1���	����	�	��	�����������	���#��	��	��������	����9>A�����	
 ���	�����	��	�������"���	�DEEH�����	�����������	�	���	���� �������������	�	����������������	���	�������	��	
	���	����,�������	������
������	������������������	���������	/��������������	������������	�����������������������
������������	��!����	������������	�����������	�����	������	���	������	����I�

�����!��	���������������	�������	��	�������"�����������������	�����	����������������	����	���������������
������������	�	���	���������������	��������������	���	����������������������	��T�����������U����	��T�����
�	/���U�

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

#���	������	��	�	��	�������	�����������������	��	��������	�����������
��#/���	����� ���	�����	��������	��	���	��������	������	��	�	�����	����	���	�	���������������������

����������	����� �����������	�� .��"������� ��	������ 	���-�� �	�����	�����	�	������	��	� ���������	�� �����
��������

��A����1��	���	�	��������������������	��	��	������	���	�	����	�	����������"���������
!��	��������	����	
������	��	�� �������	� �����"����	������ ������	�	��	��	���	���	�� ������	��	���1���	��������� �����"����	� ��
�����	"�������������������	��������

��>���������	�	��	/������������������������	��������	��	�������"���������	�����������������������������������
�����	�	�������"������	�	��	��	����������	��	������	����������������	��	�������"��

�������	�	/��������������������	��	���	�	������	�	������	��	�	����������	��������������	��	������ 	�	����
8������	&������������
���	���	������������	������������������	�	��������	��	��������	�����������������	

��	�	�����	������������	�����	��	�
�����
#��	��	��	������������	��������������	��������������	���	���������	��T�������U��9"	���� ��1�����	&�����

��	������	��	���	��������������	��	������	����	���������	���	�	�������������T�������������	/��	�����T������1
�����������	��	�1��������U�J�

)�D/D
0)�D*)0B
�DA���5D
E
�*D5���@DA�/

I ������������E�
J 9"	���� ��1������������C�������	��T(	��	/���	������	�	���������U��#��������"��
������	����	��"	�����������71������	�5�	��3�!����

?�� 	�����������������	�41/�����41/����;<<I�����FGI�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

�	�����	������	�	�	 �����	�	��T�����U�	����������!�������	�	��	�����	������������	��	���������	����� 
����
������������	������������	�����������������	������������"��
�����	�������	����������	�������������	����	
����	�	����	�����	����� �������������������	����������	��	��	������� ��	�����"��������	�����	�������	���������	
	�����������

����������
���
�

3����������	��������������������	��	�������������	���������	��	���	 	��������	��	�������"��.������������
�	/������������������������������������	���-�

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

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

#��������	���	����������� ������	�����	��������	��	�������"����	��������	��������������������	������������
���	����"��������	�������������

#���	������	�	���� ��'���"$�%����������������)������	�	��	��������������	��	��	�	�	����,
�:�%���������	������	���� ���
8	��������	�����������	������	���� �����	���	�	��������	��	�������"�������	�������������������	��������	

����������
):�(	��	������
#��	�	�	�����	��	��������	���	�	������������������������������������	�������������	����	����	�����	�����	�

�	��������	��	�����������������	�	��������
8	���	��"�	!�	���������������	���	���������������	������!������	��	�������
�:�%��	����������	��	���	�����������	��	�	�����	���������&	�����	������"��
#����"	������� ���	����������	�	��	��	��	���	�����������	��	�	�����	������������&	�����	������"����������

�	�����
��������	�	���������1���	�����
����������	��	������	�������	��	��	��	�	��	&���	��	���������	������"������

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

�:�(	���!����������������� �����������������	����� ������
#���������	���	 �������������������� �����������������	����� �����������������������	&������������ 	��

��������	������	�	�����	�������
����	"	������	��	���������������"�����	/����"	������	���������������	����������	���!�������������������

&	�����	������"�����������	��������	���	������	��	����������	���	����	��	���	����������	��	��������������F�
�:�M�	��	���������	�	��"��
����������	����������	�����	����	����"��
�����
#���������	��������	�	��"��
����������	����������	�����	����	����"��
���������������	"	����,
���������������	�������"��������������������	��������
��������	��������
���������
������
B:�8���	�����	���	�������������&������	�"�������	������	��	��	������"��
8����	��	���	������	����	���	�	��������	�	����������� ���	������&�������	�������	�	�� �����"������	

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

A�	�	���	��������	��	�	������	��� ���������������	���	��������1�����	��	���� 	����������	������������
��	��	��������������	�"������.��&�����������&��������������	���-�

#��'�	!��	��� 	�������	��	������������	�����	������"�������	������	�	������������	��"��
���������	�����
#����������	�	��	����	 ���������������� 1���	��������	���	��	����	��	�������	�������������������	��������

�������� ���	��������������������� ���	������
������	���
7��	���	�	��������	�	/���������	��	��������	�������������	����"	�����	����	�	�	���������8���	��������	�

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

F %�����	�����������%���	��6���������6��4�������C��������	��C���	��	����Y��0��9>A���������D;�



��

������������
����������
�
��

#������	����"��
������	�������������	��	�������"���	���	�	�����	�	�	�������	��	&���������	�	�	��	�	��	
�����	������������������������

#��������������	�����������������	�������	��	�������"����	��	�	"	��	������ 1���	���� ���	�����������������
#������	��������	��������������	��	�������"����	�	���	��������	����������	���	���!�����	��	���������	���

��������
�����	� ������������
���	������	��	����	�������������������	������	� ���	�������������������	
�����	��	��	����������	������	������	���	������"�����	����������&���	������������	����������"����	���2��	���
�	��������������������	���	�������������	��	���	�	�����	�����	��	���������	�����	�������������

#��������	�����������	�����	���� ����	�3	�������� 	������	������1������	������&���H<��	��	���	���!���
����������� �����������������	����� �����������
!��	���������� 
������	�����	�������T�������	�������	������
�	������U����	��������������������������	���������������	������&���������������	�	����������	������	 ���
�	"���	�������"�����	������������������	����������������������������	����������	���	��

3	�����������!��	�� �1������T�������U���� ���������������	�� T��������U�������	����� ����	�	���� 	�� ���
������������	��� 	��������������	�
����� ���	������
�������	�������	��!����������������������	��	����������	
����������	���������T������������U����	�����	"�����������������	��	��

3���������	�
��������	���	���	�����	��	���������������������	��	�,
������������	������������	���	�	�������	��	�������"��
����	��	��	����	�����	��	�
��	"	����������������� �����������������	����� ���������������	�	������������������� �����
����	���������������&����	��	��	����������������������������������������"�����
8���������������	� �����	��	�� ����������������	�	����� �	���	���� ���� ���������	�������� ����������

�	���!�����	������������	��������������	��	�������������	����	/�	�����	�
���������	�������	����������������
��	���������&���	����������.�����	��	�������	��	��������	����������	�������� 	!�������	��������������
����������	�����	�����	����	�	�-�

4����	��	��	�	��	���������	�������1��	�������	���������������	�������	������	�	��	��	�������"����	��
��	��	�	������!������	/��	�����T�����������U���	�	���	��	�	���������������	�T�������U�����	�	� ���	���1����
���T�������U�������	������������������������	�������������	���	 ��������������T����������	����� ��
����U�

������������	��	��T�����������U��������	�	�������������	��	����������������"	�� ���	�	��������.�����
�����������������������-����	� ���	������������������	�������"�������������	���������
�����������	��	���	�����
�����	�����	������"�����	�������	������	��	���������

#������	�����������	�������	��������	��������1������	�	�������	����������	�����	��	��������	������������
��������	�������������	�	��������=�

#������������
�	����	�	���	���������	����������	����?�����#����	���	�DJ�F�<D�������	��	���	�	���	�	/����
�����	�����	���������������	��������	���������	��	����	����"	�� ���	�T��	��	�� ��
�U���������"�����

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

#�����������"����	���������
����	����������������������	�T������������	��	�������"�U������������������	
��	�����	�����	��	�����������	/���	������	������&��.��
���������
����-����������	�������������	����"	������� �
�	���������	�������������&����	������������������������������	���

#��	������	����"��
������	������������������	�	/��	���	��	���������������������&��������������A������
	���	�	���������	������������	�������	���&������	���������.�����	�	���������	�����"��������	�����	/��	���
���	�������	���&������	�������!��-�

#����������������������	������������	�����������	����"	������� ���	�����������������	�	���	������ �����
����

#���������������	������	��	�����	��	������	���������	���������
�������������
������	�	���	�������������	
	������������������	��	�,

���	������	������������������	���� 
������
���	������������ 
�������	���	�����	����������&	��������	��	���	�	�� ��
��
���	�������	�	��������������	�����	�������	����	�����	�����	���������
������	��	������������	���
���	�������������"���	���������	����.3	��������������	�-�

)�D/D
0)�D*)0B
�DA���5D
E
�*D5���@DA�/

= C	��4���	�K����	��������	���#��������������	��	�������"���6������������� 	����	����	�������������������5���	������;<<D�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

#���	������	���������	�	�����������������������	����������������	�	��	��������	�����	��	������	�����	
���	���	�����������	����	���������	��	������������	��	����������������	�������������	��	�������	���������	�	�
"��
����������	�����������������&��.�	�����	��	�"������	��	������������	�������-�

�����������)�
����������
�
��

#���������	/����	��	�������"��	�����������������	�����	�������	���	/���������	�	������������	����������
��	� ���������������	������	�	���������	���� ��	������������������������	���� 
������G�

#����"	������� ������������	�	��	��	��	���	�����������"	�	�������������1����������&	����	������"��
8����	��	��	����������	������ ����	�	����	�	��������	�	���������	/�����	��	���!���������������	�����������

	��	����	�	��	�	������	�����	�����������������������	�	��������	�	/��	�������	��������
#/���	��������	�����	���	&�������	�	���������	/������	�	������������	������������������������	�	������	

�����	������	����������������������	��������	��������	��	�	/��	�����	��	��������	������������������	������	
���������

�,���
	�����	��������������	�	���6	
��

3��� 
����	��	�	�����	�������"��������	����������������	��������������� ���������	����	����������	������
������	��������
��

8���	��������	���1��������	�	���	�����	�����������������	���������	�����	�����	�,
��#�����	���	���
��C
�������������� ��
��C
��"��������

��������������������
������


#��	�����	������	����	���	����	�������"������������	�����	������	����	�����	��	��������	���������������	
��������	��	�	���	���	���	 �����	��	���	����	�������	����

�����������1���	��	����������	� 	�������	����%���������	�����	�	���8	����������	��������	�	��	��������
�	����	���	���.���	����������	����� ����-�������	�	����������������	�������	������	���	�	���&�������������	
���������"����	��������	�����	�	���	������	������	��������	�	������	�����%�������	���	�8	��������	�����	�	�

#������������� 	��������	��� ���������1���	���	 1��%�������	��5����������	�����	�����	�����������	
�����������	�����������������������������	���������������	�����������	��������������	����	�	�������������
!����

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

���*$
�
	�������
��+


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

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

7����	���	�������������������������� ��������������	�������������#��#���&����	����	����������	���	���	�
 	�������	���	������	�������"�����������	����	���	�	���	��������������������������	�������������	��������
��	�����	�����	���������	�������	�������������������H�

#������������	����.����	"	�����	��?������-������ 	!���	��	������	�������������������	�	�������	���	��
���	����	������	������������������� ���.�����������������-��������	������	��	�����	���	������ ���������'�������
���������	����$����	������������	��������������	�������"������������	�	���	�����	�����	���	���

G 8	����%�� ���4��
���	��4����T�������	/����	�������	������	���������	�U��(	�������(	 ������	�(	������	��3������	��	����1�����3������
%����8����7Q�;��9>A��4���	 ��	���DEEJ����I=�

H C	��(��	���(��	�����4��
��'��1������	��������	��	����������������	��	�������"���Iq�	��#���5����!��������	�	��;<<F�����==�



��

���*$
���	���
�
3��������������	�����	����� 
��"�����������������	������������	������������	���������	�����	��	������	�

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

6	������������������������	����	���1��������	�	���	������������	������	�����	��	����� 
��"������������
��	���������	���������������	��������	�$��	�����	����	����"��
������	��������
��

�:�� �����������'�����������$�'����� ��������� �����
#�� �����"����������� ����������� 	���	�����	�� ��������	�����	�� ���������� 	����	�����	� ������� ���� ���

���������	�����������
#���������������������	������������1����������������	����������	����&��������
����	"	������	��	��������	������	��	�����	���&������	���� ��������1�������	������	��������	�������	

�������&�����
������������������������	��	�������	��������	�������	��	����
���������	������$�	����	�����
����	����	� 	�����	������$��������������	�
�����	�����T������	 ����	������
��U���	��������������������	�����
�����������	������������� 	���	�����	�����������������	���	�����������	�������������������	���	����	��	����
������������������������	���!��������������	�����	���&���	�������������������������������	��E�

#��	���������	������������	��	���������������������������	����������8���	���%���	��	�'����������	�	���
������������	���������"����������	���	��	���
���	��"����������	���
����������������������� ����	��	���������
���	���������	�����������	���	�������������������������	��������������	�������	�	������	�����������	�������	��	
����	��"���	����	���
�������	���������	���!���	����&�����������	�����������	�	������	��	���������	������!�
	���1������T�����U�D<�

):����'����� �������
#���������������������1����	�	��	����������	��	�����������	�����#�������"������	���	�������	����	��	��	�

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

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

#�����������	��	��������	���	��	��������	���������������� �������	�T�����U�������������������������
�����	�����	�������	��	���� 	������������������	���	�����������	����

�:����'����� ������������� ��� �C���� �������?�������
#�����������	��	/�	�������	�����	�����	�������	����	��	��	������	�������"������������	��������������

�	���!�������	����&�����������	�����
����	"	������	��	��������	��������	/�������	���������	��	���	�����DD�

�:�
� $ ��������+����� ������������)����
8��	�������"��������	�������	��	�����������
!��	��������	��	�������"����������������	��� ��	�������	��������

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

�:����'���
#���	���������� ��!��	���������������������	��	�������������� �	��!���������������	�� �	/���	��� 	����� 	�

��
������#�������"������	������	�	�����������	���!�����������	�������������������	���!������������������	
�	���	�	����&�����������������	����	�����	��������	����	�����.�����	������������	�����	����	��������	&�-
��	������	��������	��������	�������	���!��������������������	������	����������������

B:�
�'������ �������?����������$�����'������������'���������$�� ������������� ���)����
#��������	��	�������"����	�	�����������������	����������	����&��������
3����	�	�	���	� �	��	����� �������������	�� �����"��������� ������������	�� ��� ���� 
������� �	��	���	�� ��

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

)�D/D
0)�D*)0B
�DA���5D
E
�*D5���@DA�/

E 8	��	�����DEDZ;<<I��	��'�!������	����8������7Q�I=�4�������	��6������1���������
D< 8���	���%���	��	�'���������8	��	�����7Q�;EJ��	�I<�F�EJ�����������	�'��������	�����3�������DEEJ�DEEF��K%?��4���	 ��	��DEEG����I<F�
DD C	��4�����	����%����������%���	������	"�������T6	�����������	����	����	���!�������	���&������	������������������U��(	 �������������

6	�	���3��������A��B3�7Q�DHF��	�	������!��DEEG�����;GD�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D�	

A��������	��	��	�	�����	��������������	�����	����	����"��
����������	��������������	�	�������	������
�����&�������	"�����������������	��	����������	����&����	����	�����������	�����	��	���������������	����������

8���	������������������	������������	�����	�	������	�	�	����	�	������	������������������	����	���!��
	����&���������A�	�	���	��������	��	�	����1�����	��	���� 	��

#����&���������	�	��	�	��	�������������	��	�������	���	�������������	���������	����	�������������������
	����"	����	��	���������

2�������	����	����&��������	������	�������	����	������	���	�	���������	���������	/���	������	����&��������
�������	�1��	�����	��	�����	������������������������ ����������	���	�	���"��
�����	��	�����	�����D;�

&:���������� �������+������������� ��������� �������������)���������������� ���������)�"����� B����(
����'��B���� ���

8��	�������"���������	������&�������������.�
���������
�����-��	�� �����	�������������������	�	�������	����
�	���	��	��������	���������	��	��	������"����	��	��	��������	�������.��	��	��	�����	�� �����	�������"�-�����
�����	��	������	�	������������	���!�����	���	����������������������������	����	��	���	 ������	��	������	��
�	��	����������	�������	������	�������"��

A����1���	��������� ��������������������	������	�����	�������	��	���	���	�������"����������	�������� 
����
����	�����	��	��	��������	�������.�	�
�����	�	���������������	���!�����	��	��	����	�������	�������	���-�

���,
�������

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

A��������	��	���������	/��������8���	���%���	��	�'�����������������	���	��	���	��������	�������������	
�������	/������������������	���������������������������������	����	�������	�	��������	���!�����������	������

>��	�	����	���������	����%���	������	�	���	�	��	���	��������������	�	��	��	������������������������	������
�������	�������"����������������1���	�	����	������	������������"����	������	����	�	��	��	����	�����DI�

#������������
�	���	���������	/����	��	�������"�����������	��	�����
#������������	���������	����	 1��������	���	������������	��������	��������	�������������	�������	��	�

�����"��

,���	������	���

>��%���	�����	��	��������	������	�����	�����������������	�������	�	 �������	��	�����	��	���������������
���������	����	!�������	�����	�����	�����	��	�
�����

@��#������	���� "��
������	����������������	���	�	������	�	������	��	�	���������	�	�	������������	��	
��������	�������������

A��#���������������������	��	������������	�������	��	�������"��������������������������������	�������	�
�������������	����������������	���������	/�����	���

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

E�������	����	/����������	����	��	���	�	��������	��	�
�����	������������������������	�������	�������"����
��	��	��� ���	�� ���������� ����	��	� ���� �	/���� ��������������	������	� ������ 	���������������	����������	
����	�������	�	���	����	���	 1�	���	�	����	�������"��

F��8����	���	�������	�	 ���	���	������	������	����	�����	��������	��	������������������������1��	���	�	�����
���	��	����	����	���������
�������	���	 	�������	�	������������������������	�������������	������������

D; 4�����	�����%���������6�&��������	��	���	�	�������������������4���	 ��	���DEHJ�����=I�=J�D<J�D<=��DD=�������������������	�������	�
�	�	����� ���	��	���	�	����	�������"���K%?��4���	 ��	���;<<<����FH�

DI C	���	��	������	����8���	���%���	��	�'��������7Q�=IZDEE;������	������	��4�����	�����%���������T3������������������������	�����"��������
�	������	����8���	���%���	��	�'���������B�'��������?����������	�6	�	����	��A����"�����	����8	��������8��������K%?��4���	 ��	��
DEEH�����;D;�



�


G�����	����	-�-	��������
	6��-�����
�������	���-�����	�����������9��!�>H�IE@:J

����������������
����	�����A��������	�6	�	����	�����%���������>��K���������	�6	�	����?�� 	��������	�4���	 ��	�

����	������	�6	�	������ ����>>���>>>��K���������	�6	�	���?�� 	��������	����(	�$�����

/��)*@D

@�
@A5*D����@DA�

@@�
/D�*�
�D0��@DA
/DAD*)
�A
�)*5@��0)*�

@@@�
 �*@/�*���A�@)
�M5*)A �*)
E
A)�@DA)0
/D�*�
�DA5)�@A)�@DA
)��/5@�)�

@C�
�@A)0��A5�6
/D�*�
�0
��*�@0
��0
 ��!
)��@�A5)0�

��� ���
	�����	�

8�	���������	�	�����	���������������������	�������������������	�	���	�����������	!���������������	�����
�����"���	��������	�	�	����������������	��	�	������	�	���	��	������������������������ 	����	����������1����
	����	�������������	������	��������������	������	���	�����������������	���	��	�����������	���	������	��	
����	��������	��1���������	����	���	������������	�������	������������	��	���	�������� � 	����������������	�
����	���������������	!��������	���	 �����������	�����	��6	�	�������	������������	 �������������"��
�����
�����	�����	���	�	������������	�	������"	�� ������������������	��	�	���������	��	�	�����������

#��������	 ������������	��	�������������	�����������������������	��	�����������	�����	��	�����������	���
%�� 	�������	�#����������	�DEG;����	��	�	������	��������	�����	���	 ��������� ��������	����D����	�������
�	��	���	�������	�������
���	����	������	�"�������	��������������������������	����		/���	��	�����
����������
�����	�6	�	���>��	����������������	��	�	��������������8!�����;��	�������JG�	������	����������������������	�
H��	��� �	���	��	�DEE=�	�����	�	,�T3������	�������	���	��������	��	�	���	����	�1���	�	�����3����	������
�	�	��������	�	��	��	��������	���������	��������	��	���������	����������������������������� 	������	���
����	��	��3���	���	����	������	��������������������������	 	���������	������������������	���	�U�I�

#������������������	������������������	��	�	�������	����	�	��������������	�����	���������������� �����	�
	��	�����	����������,� �����	 	��� ��� ��� �	������������ ��� �	��	�� ��� ��	���������������	��	� �	�	 ���	��� ���
�	���������������	������������	����	������������������	��	���������������������������	�����	��������	��
������	������	 	��������	������	�	���	�����	����J�

����	�����	��������������	�	���	���������T��&������	����U���������$������.���������	����������������
��������������	� 
������-���������� �����	���	��������
���� �	����������� ���������������	�������	"���	
��������	��	��������	������	����������	��������������	���������	�����������������	���!��������	�������������
�	���	����	�������������� 
������.���� ��������������-��������������	�����������	�����T�����U�����������	
�	���������������	�������������������	������	�	"���	���	�����	���������������	��	��	����

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

D %����	��5������	��������;;F�I��	����%������������K	�	������	��#���&��	����	����%�������������	��	�	�	�������	����������T��������	����	���
�����������	����	�����
���������	���������������������������������	� ������U��	���!�����	������������������������������	����	�����
������JF��J=���JG��	��	�����	��	�	������	�����	� �������TA����� ��	�	���	�	����������������	�����	��������	��	���	�����������	�
�	����������	�����	���������
������	���	�	���	�����	� �������U��������������JD���JI��	����%������������7�����������	�������	���	�������

; 8!������6����%�������8���	�����	���4	��������	��	�a(	���������M���	��b�	����6�%�?��A��BBB>C����=FG������
I 3�������	���	��%���������4���&���������������������!���������	/���	����������������������������	�T��� 	U����������	��������	���	��	

����������	�� 1��	�#���	��������	��	������	"	��	������	 ���	�	������"	�� �����������	��	��� ���	�	��	����6�%�?��A��BBC>>�������
�����1��T3������	�������	��4	��������	��	���������	��DG�;IJ�T��	�4���	����8�	����	�	��(	 ������	�6	�	����$������7����;J�K�%�?��;<<I�

J %������	��������������DF��	����6	�����������	�(
��T�������	�����	�	��	���	��������	��	������	��������	�	�����������������	��	�	�
����	�����	���	���������������	����������������	���%���������	����	�������	���&����� 	������	 	�����	������������	��	��	!����	��
����
�������������	�	����	�������!�����������!�����������	���� �������������	��	������	�����	��	�����������	�������������������	������
�	�����������	���	��������	��	U�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

F #������� 	�����������	���!���������������������"�����	��	�����	��6���%�������	�%��	��T(	���������������	��#���������������3
����U
.��1����-��	������ ����	�	���	�	������	���	�	/���	�	�� ������	�	��	�	�	���� ���������������	��!����	�������������� ������� ���������
T���	�����������	��	���"��
������"	��U������	����	��������������� �������	�����	���	������	��	����	!��	��	����!���	��	�����	���������	�
�������������	��������������������������&���������	��	��������	����� 	�������	���	����	�����	�7�!�������������K����	������4��������
������������	��	��	�������������������������	����	�	��%���	"���	�#�������!������������	���������	�����	�����	�����������	�������� ����
�	�����	���	����1�	��

= #��?��������	�����	���������������"��������	�����	���������������������� ���������	��4�����	�����$�������%�����8	��	�����7����HFZ
;<<I��	�%� ���GQ�6���3��	����	��������4�����	�����$�������Z������������������	 	��� �U���	��	����������	���������	��������	����
�������	����������	�����	���	�	���	�����	�	��	��	��	���!����������	������������������ 	�����	��������	��	��������	����������������
�������	����������	���������������	��	��	���	������������������������������������	��ID��	�����	���	��	�;<<I���	�����	��	������	���
�����	��������	�����������	�����������	���	���������	�E<<�?(��3����������	��	 ����������	��A�%��	�=Q�A�����	��8	��	�����;GIZ;<<J��
	�����������	�	�����	�	���	,U�������������	��;E��	�����	���	��	�;<<I��7%����	"���	� 	��	���	���	������	�������������������������	�	���
������	��%�������	��	�	��	������	�	�������	��������	���������	���	��	������������������������	������������7%����	�����������
���	��	��	���	�����������������������������������	��ID��	�����	���	��	�;<<I��������	��������������	��	�������"	���	����	����������
	�����	 ������	�������	����	����������������	����������	������	������������U��2������	��������������	�	�������	������� ���	��	�������
�������������������������������	�����	�����	��	��	�	��������	���	�	����	���T�������	��������������	����������	�������������������	�
���	��������������������	������������������
�����������
��	�������	�������������	��������������������	�����	����	�����	��������������
�����U��������	����	��A�������� ����������������	���1���������	����������	�������������� �����������	��������������	������
�����
����������	��	��	����������	�������	�������JG��	����%��������������������3��DG�;HI�	/��	�����������	���� 	����	�������������	�����������
������	���	��������	��	����	�������,�T�������������	���� 	���������	�	��	���	�	�������������������	�����������������	�$���	�������	���
�	���	��������������	������� 	�	�������	�	/�	��������
���	����	��"���������	�������	���	���	����	����	�����������1�������	��������	�������	�
��	����������	��	���������	�����	��������������������	�� ����������	��
���	�������U�3��8���	���%���	��	�'������������8	��	�����;IG
�	��	���;I��	��� �	���	��	�;<<F��	��!��	���	�������	����������	���������	�����������	�������	�T���7��������	��������������	����
	������"��
������������	��������!��	��	�	�����	���������������A����������	����������	�	�����&�������	����	����	���	�������������	���
��&�������	�	�����	�������������������	������������"��
�������#���	�	����������	��	����	��������������������	���������������'��
���
���	��	� �������	�����	�	������������	���	���� ������&�����������	���	�����	� �����	��	��� �����������#����������	������	��
������
�	����������������	�	��	���� 	�����������	����������	��������������6	������	�������&���������������	��������������	�������������	���
1������	���������������	�	��	�����"��
������.%��	��4���	��������������6�����6�&������	�����A�D������;D;-U�

G %���8!���������������%���������	����	��"��������	�����3'?����DJ�JJG�A�%�FQ�

������������	����	�����F�A����1���	��������������	����������������"	�� ������ �����������	������������	�
������������������	�	/��	��������	��	�����������������������	��	�������������������� ���	���������������
�
���	��	��	������	����	���������������

#/���	�����������	���	&����������	���������������	��	������������&������	���������������������	��	��	
�������������������� �������������1�����	���	�����������������������	�����	�!������	��	�	�	��� ���������
����	�	����������	�����	��������������������������	�����	�	��	���	��������	��	�=�

7��	���"	�����	������	������������	 ���������	��	������������������	������������	���1����������	��
����
��	����	�����	�����	��	��������	��������������	����������	������	�����	�	���	��	�������	�����	���	�	���	�
�����	����������
����1�����������	���	�����	������	����	��������������	�����
��������	�	��������������	�	�������
!��������	����������������������������	�� 
���	��	��	��������	�	����	�������������� �	�����������������������
	�����������������	���	�"����������	�����

K�����	��	�������	�������������	���������������� �����	�	�	��	��������	��������	���������	���� ���
�	���������������	����	��	���������!����������������������	�	��	�	����	��������	�	��D=�J==��	������������
��	������DG�;IJ��	���� ������	�������	��������DG�;HI��	��	���������������	��	�����������
���������	�������	��
������	�����	��	���������	��	������	����3	��DG�;F<��	�(	������	���	�%�������	������	�	�	��	����������
�������	�����	���	���	��������������������	��	�����	��������	����������������	�����	�	��	��������	�������	�
��������������������	��������	�	��� �	�	�	/��	����	�����������	������	��������	����������������	�����
�������������	��	� �������	���������������������IJ����	�	�����	�	������	����������������"	�� ������������
�	����	��	����	������	������	����������	�����������
���������	��	��	����������	/�	����������������������
��������������	�������G�������	"����	� �����	���	�	������������&���	�����	� ���� �������	���������	���	�
��������	�	��� ������	��������	��������	������	����	������������������	�������������������	�����	��� ��
.�������������-�� �����	����������	���	�� ���	������������ �����������	������� ���	�����������	���	������ �� ���
����	����������&������	�����	���	�����	���	������ ��	����	 ���	�������	��	��������������	��'�	!�����	�����
$��������	�����	�	�������	���������	��	��	�������������
�����	��	��	�������������� 	������	�������	 ��
�����	�����������������	��	��	��

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


#������	�����������1�����	�����	��	�
����������������	�	�	��	�������	�	��������	����3	��D;�<DH��	�DEFI
��	�����	������%�� 	�������	�� �������%� ���>��	����������������	���	������	���������������	������������
����������	���� 	���	������������������	/��D=�



��

A����1��	��6	��	���DFEZEEG��	��;D��	�������	�DEEG���	����	�	�� ��	��������(	���������D;HZDEE=��	�
P�����4	������%��$���	��	���DI��	��� �	���	��	�DEE=�����	�T3
���	���	�P��	������	��	����(����������
C	
���������������	��

K�����	��	�����	��	�	����������	��6	�	����	��A����"������	����	�	�	�����������������������$�����
�������������	���&����������"���������3	��F�<I;��	�;D��	�"������	�DEDJ�����	���	 	�������	������	��	���	
�����"�����	�	�����	����	����������DQ����������������	���	����	��������	������������� ����	�������	����������
������	�������� ���������������	������������	�������	��	�����������	�������������	���	�������������	 ����
�����	��	�������������	����������!�������	�����������	������"	���	����8���	��	����	����	�������J<=ZHH��	�I
�	�"������	�DEHH�	�����%��
�����>>>��	���� ����(�	�����K
�������	��	�	������	���	��	����(?>69��H�#����������	�
��	 ���	��	����	����	��������	����������������HEZEF��	���������������	��"���������	����������	�	������
�	���	/����� ��	��	�	����������;I;,�T%������	���� 	������������	�	�����HF�6�����	��������������������������
�	�������	�	��������������	�	�����������	������	���� 	����������%�������������	�������������	���	�������
��� �������/������	�����������	������������������ 		����������"������	�����	����	�������� �����	���	���	����
�	�	��������	�������U�

6	�	��	��������	� 	��6	��	����	������	������	�4���	 ��	��DG�EDH� ����	�(������4��	������ ��	
��������	�������������������	������������	�����	�	������������	�������	/�	�� �����������	��	��	���	��	
DEG=�E�

2��	/���
��	��DEEH��������	��������������%���������������$���������������	��	�	��;<��	�����	���	��	�;<<J
�	����������3	��DG�HF;�T�(#C#7%>97��C>P>3�7%>��2�%9((#%%>97�6#�3�8�8>A?�%>97#8�6#�%97A��
4>7�%>97��%?8A>%�U�

8	��������	������������	�����	������	����
��������$������	����	��������������������	/	�1������	��	���!���
�������������

#��%��
�����>��	��	�������9�"	�����6	��������	��
T����DQ� .9�"	��-�#���� �	�� ��	�	�������"	��� �����	 	������� ������������ ����	�������	� ���� ���������	���	

����������������$�����������	�������	���	����������	���������	�����������������������������	�	�� � ������	�
����	��	�����������	/������������������

�����;Q�.(����-�8	�	���	��	�������������������������	�����������	���������������������	��	�������������	
��	��������	�������	�"����������&������� �����	��������������������	�	�� � ����������	������	��	��� ������	
���	�	�������� 	�	����"��������������������

����� IQ� .%���������������$�����-�8	� 	���	��	����� ����������������$�������� ���� 	�	������	�	���� �	��� ��
��	�	�����	��	������	��	��	����������������	����	�������	��	���	�����������	���������� 	�	�����	�	�������
���	�
��	�	�����	!�������	����	��������U

3��������������������������������������	�����	�������	�	��1������������1����	������$������	��	����$������
��	�����������	��������	������������������������������	�����������	�	�����	�	����������	��������	�	�	��
�
 ����������

�������	����������������������$������	�����������������������	��	������������������	������� ���!��
�����������	��	��	������	�	��	&�����	���	������	�������������
��������	�����	��	!����	�	�������������	
��&������	�����	�� 
����	�	/������������	��� ���	��	������������	�	�����	�	���������	���������������������
����	������������	���	�!����������	 	��������	 ��������������	�����	��	������ 1���	���	��	����	���	�	����	�
 	�������� 	�����	��	�������������"	�����	�	�����	�����	���	������ ����	��������"����

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

H 6	��	���J<=ZHH������D;��������	�	������	�	 �������������	��	�������	�"�������	���	������������	�����������	����������"����	����	�	���
������	������	��������	��������	���	 	�������1������	��������������	���������	�������	�������	��	��	�����	�������������	����������
�����������	��������	��	���������������� ����	�� �������	��	������	����������������������	��	���������	�	��	��	���	�������	�������8	
�	��	�����	�������������������	��	�����	�����	�������	������������� ���������	���� 	���	� ���	��������������� 	����	�����	� �����"�
������	������	�����	�������HF�5�.�-�����	����	���	��	������������������������	�����	����	����������������	����	��������
��������������
��	"	��������	�����	��	��	������������	������������������	�	��	�������DJ��3��������"����	�����������	�����	�������	/����������
�������	����	����������	�����������HF�5.�-��	�	���	�����	��������	/��	�	���	�������	��
��A�����3���������������	����������������
����������1��	���������	�����������	�	������	���������������	 ����	���&�������
����	�$�������	��	�	����	������������������	�	��	�

E C1��	�6	�	�������	������	�9� �����4���	������������������������	�6���	���%������K%?��	��	���	��	�DEEF������DFG���D=;��#�������
�	�����������
���������������������������������������	������	�������	����"	����	��	���������������������	������������������������	/���	
�	���������������	�����������������������������	���� 	���#�������������	���	�	 ���	�	��	�����	����	�����	��� 	�	����/������	�������
����� 	
���������������	��	��	�������DG��	��6	���6�����DG�EDH�	��HH�����������������	�����HF������������������	���	��	�����	�I�F�A��
���	�E;������������������	���	�I�F�������

D< %���4���	��%��&���(������	!�T��	�����	����A��	����	������	��	�	��	��6	�	���#���&��U�	��6�&�����4	��������	��	���8�������K������
��6	�	�������������(����!���%��!����8�����K	������Z;<<<������DDG�

NE
/@
AD/
)/D�)�D/
)
0)
�*D�0��)5@�)
��
0)
�DA5)�@A)�@DA
)��/5@�)
>0�E
'4�&<$?O



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

#��	������	�����������	�������������������������������� 	��������	���������	�����������������	��	���	�
�	���������������	�	�������������	���	�������	������"	������$�����	�� ����������	�����	�� �����������	�	
�����1�����������������������	����
������	��	��������	�����	"	������������������������	�1������ ��������������
���	�1���	�	�����8	���	�	����	�����	������	�	����	������	�������������	�	������"	�� ���	���������	�����
�	���	����	 ��	�	��	�������������	���������������������������������	�	���	��	������������D<

����	�������	���������������	�������������	�����������	� 	�������� ���������������	����
���������������
�����������	�����������	�T 	���������	����U���	��	�	/��	��	���"�������	���	�������	����	��	����������$��
�	�����	�����$��������	�����������	��	�����	��	�������������	�����	����	�����������������	������������	���
	���������	�������������	����	/����	�����������������	��	�
�������	�	���	��������������	��������	�����	�
�	�������������	��������	��	�	��������$�������������	���	��	���������	����	��	�������

�	���a��1�	��	���	������ ��	�������������1��	����	����������������	���� ����	�������	�	������	�������	
����������	�����$����b��8	��������	�������������	�	���	���������	���� ��	��	���������������	!���	��������
��	������	�����3��%���������#����	������	���	������T�������	/�	����������	�	���������� ����	�	��������
�������� ����	���������� �����
���	�� ������	����������� �����	������	� ���������	������ 	�� �������� �������
�	��� ���������1�	���������	����!���	������	����� ����	������������	�U��DD

#���������	������	���	��������	��	�����	�����	�������	��	�������������	� �������������	���	����
��	��
�����	��	������ 1���	�������������	����������	���	��.�5-���	� ����	�����	�������	�<�����	������	��	
�����	�������������DJ<�	����	�����	�	�	����������	���������	&�������	���D;����	�����	������� 	�	���	�	�������
�����	�������	��	�����������������������	�������������	��������	���"�������������	��	���������	��������������
�	��	��������	��	��	���������	��	��������������	�����	���	�������������	���
����������3�����	��	�������	
���	��	��������������
��	��	�����	����� ����	�����	�������.��	�������������	���	����	���� ���	��������	��	��
����	��	�����"������	��	��	���-���	����������������T�U�������� 	�	���	��	�����	�FF���������T5U�������� 	�	�
�	������������	�FF���H<���������T%U�������� 	�	�����	����	����H<����������T6U����������	����	���������	����
� ���	���3����� ���	�����	���������	������	������!��	�����T�U������	�������	��	"����	��	��������������������
	����	�	���
����	����	�	��������������	��������	���	�	���	�	/��	������������5��

#����&������	�������������	�	�������	����������	��	�������	���� ����	��������	��������������	� �����
	���	������ ��	������������	��������� �������	��	��������������������������	������	�	��	��	�������������
	�������	���	�	������
��������
�����������������	��	���������������������	��	�����������������	&������������
9�����!������4��������	� ���8�����	��DEEE���	�	�� ������T���$���� ��� 1���	����������	���
�������	� ���
����	�����	� ������ �	�������� ���������� ������� ����	������	�	��������� �
���	��� �	�������	� ����	����
	�	�����������������	������������	����� ������ ���������	�����������	����������� 	�	���	���	���	�� �����
������	����	������������������� �����	� ��� ��	������� ��� �������������� ��� ����	���������� 	���	��������� 	�
��	&���3���	��	��������	�	��������������	����	�	������������	�����������������	��	� ����������	���1�����
��	������ 	!��������	��������������������
�������	��	��	���	�������� �������	�������	������	���	������	��
��������������DI

3��%���������#���������#����	�����	�����������������	�����	 ���������	�6��	��� ����	���� ����
��������	���������������	����	���	��������������� 	
����������������� ���	�������6��	��� ��	��	�
��������
;<<;ZJE��	��	���;FZ=Z;<<;�������	 ������������	�������	������������	��������	��	����������"	���	�����	�
�	�����	�����	����$���	����������	 ��������	 	�������	����������������	������������������	�	��������� ���
������	�����������	��������	����	/����������������������	������������	��������������������	�� ���	��������
�	�������������	�	����	�����������	������������	��������	���������	�$���1�������	�	 ��������������
�	������	�����������������	���������������������������������	�����������	�����������	�	��������	�����	�	
��	�����%���������	�	�����	�	��������������	���������%���	"������	���	��DHZGZ;<<=������	������	��������
 �������������

3���	��	��	�3	��	���&�����	�(������IG��	��DGZDDZ;<<I���	���	���������	������	������6��	��� �������������
�����	��	��	����������	�������	����������IQ�T���������	�	�����	��	������	��	��	���������� ��������	����������	��
��	��	��	��	��������$��������	����������	����	��������	�����	��������	��������&�������������	�������������	�
�	����������	��������� ����	���������������	�	���	��������	���������	!�������	�����	��	�	���������������� ��
�����	���	��������	��	U�

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

DD 6	��������������������(�������8�����	���	��3��%�������������8�����������(	���������	��(	 ������	�6	�	�������	�����7����I�'����Z
8	��	���	�;<<F�8	���6�������������D������

D; ���	����������
DI (	�	�	�����D�TP���	���	������%��������7���	U�.DEEE-���������������	����������������J�



��

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

#��%��
�����>>��	����3	���	��	���������������	��������������	�������	����������������
�����$�����
T���
�����J�.������	-�#�������"	�����������	 �����	��	�����	���������������� ����	����	������	����$������

��	������!��������������������$������������������	����	��������������$����������� ����
M�	���������	��������	������	����"	����	������	�	��	��	�������� ���	����� �������������	������!���

����������������$������

#��%��
�����>>>��	��	�������%���	�	������
���
�����FQ�.%�����������-�%���	�����	����4�����	�����	�C� �	�����9��	����	����A	������������4	���

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

�����	��	�	������	����	������	�������4�����	�����	�C� �	�����9��	����	����A	������������4	��������	��	
�������������	��	�����������	��#"	���� ����������������������	����������������	����	���� ����������	��������	�
������	��������������� 1���	����%��������A1��������	������	��������	�������	��4	��������	��	����	 �����	��	�
�����D<��	����3	��D=�DD;���	�I<��	�������	�DEE<�

���
�����=Q�.����������	�-���	�����	���������������	��������������������������������4�����	�����	�C��
 �	�����9��	����	����A	������������4	��������	��	��	��������������	�����	�����	,

�-�6	�	�������������"	�� �����������	���	�����������$����������������T�������� 	�	���	�����������������
��
����������	�������	���	�	����������	���������	������������	�����������	�����������	�
��������	��	�����
��$���������	���	�����	�	�����

5-�#�����	�	������	����������	���	��	���������	��������������������$������	�����������	�������
��������
��	�����������������	�������������������	������	������	�������	���������	��

%-������ 	��	��	�����	����	�����	��1��������	��	�	�	����������	����	���	����	�����������������	 ��������
�	��������������������$���������������� 	��������������������������	������������	������	��	�����

6-�>��	��� �������	���������	��������������������$���������� 	��������������������	�	�����������	�����	�	�
�����������	������������� 	�����	������������ 	�������������	����������	��	������
������������	���������	
�������������������$���������	"�����	�����	������1�������	��	�����������������	 ����������	�������������	
��������	��	������

#-� >������� �����	 	�������	� ��� ����������������$������ 	�� �������
��������������	����	� �	� ������	��	�
���	�����	��	����������	��������	���������������� �	���������1������������������� 	���	������	�������������

K-�%��������������������������	���	������	����	���������	��	�������	 	��������	�����������	��������������
�������$��������	��	��������	����	�������������������	������������	��������	����

P-�K�"��� ���	����/������	�	������� ������������ ������	 ��� 	
������� 	������������������ ���������
�	�������	�������	�����	���	���������	��	������������� 	�����������	����������������	��	���������������
�	�����	������	����	�������	��������	������������������	��	�

�-������������������������	���	��������������������	���	�����	��������$������� �����������	�����	�����
�����	�	����������	 ������	��	�������=Q��	����3	��D=�DD;���	�I<��	�������	�DEE<����	��	�����
�����JFI��	����3	�
7Q�D=�DG<���	�;H��	�����	���	��	�DEE<����
������	�����������������	���	����3	��DG�;HI���	�;H��	��� �	���	��	
;<<<�������	�"�������	�������������	���	��������������������������	��	��������	����

>-�3����	������	��	� �	��������	�����������������������	��� ���� ��� �����������	� �������	����� ������
����
�������������	�������	���"	�	�����	��#"	���� ��

���
�����GQ�.���������	���	������	����	���������	�-�
%���	�����	����������������	���	������	����	���������	��	��	"	��������	���������	�	��������	���	��������

�������������	�	��	��	����	�����������
�����������%�������������	����(	�$������������	�����	�����������������
�����	��	�,

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

5-�9��������	����������������� ����	��	���������	������������	���!����������������	�����������	����	�	���
����������	�����������	����	������ ����	����	����������������������	�	�����	!����������������	������	����	�
�������	��	��������	������������	�"�������	���������	���������������������������	����������	��

%-������������������������	���	�������������	������	����	���������	���	�����	��������$������������������	�
����	������	��	��

%���� 	����	��	����
�����>>>���	�	���������	��	������	���������������������
������������������	����
	�����	�����	�����������������$��������������	��	������� ��������������	����
������	�	���	��	�	��	

NE
/@
AD/
)/D�)�D/
)
0)
�*D�0��)5@�)
��
0)
�DA5)�@A)�@DA
)��/5@�)
>0�E
'4�&<$?O



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

�	� ���� ������� �	����	�������� ����	����� 	�� ���� ���������� �	��������	�� �	������	����	��� ������� ���
���������	�����������	���	�	������	�	����������	���������	���������	�����	���������	�������	��	��	
�	���&������	���������	�����	���	����������� ���	���	������������	���	������ ���������������'�����
�	��	������	��������� �����	��� 	�������������	��	��	������	�����	���������	��������	���������	���
����	�	������	��������	����	���	������	������	��������������������	���	�	�������	�����������	�����	
���	/���	������	�	�����	���	�����	���	��	�;<<J��������	������	����	������������	�����������C	������	
�������������	����������	��	��	���������	�����	�	�����������������	�����	�����	�	������������������
������������	�	�������	������	����	����	�������������	� 	�������	�	������	��	�������	�����	��	���
������!��������	 ��������� 	�� �����"���	� �� 	��������������� 	����� ����
�� ���� ������ 	�	�� ����������	
�	�"�����	��������� �����

4�������������	��	��	�	��	��%��
�����>C�����	�7� 	�	������������������	��������������	��
���
�����HQ�.����������-��M�	������������	��������������������	��	��	�����������	�����������	��������

	�������	������� 	�	����	�������� 	�������	��������������	����	�	�����	!���	��4�����	�����	�C� �	�����9��	�
����	����A	������������4	��������	��	�

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

���
�����EQ��.#�����	����	������������������-���A��������	��	�	�����	����	�������	�����	�������"����	��
�	����������������	�	���	��	����������	�������������	����������������������	��������	�����	���������"	������
�����������	��4�����	�����	�A����"����8	��������8������������	�"�������	�������������	����	�������������������
����	��������

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

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

���
�����D<Q��.���� ����	��������	�-���#���������������� ����	���	�������	�����������������������	/�	�������
�	���������	���������	���������1�����������	�������	/�	�	�������� 	�	�������������������������	����������	�
��	��	�	�����	!����� >����� ������������	�����������	��� ���������&���	�	������	�����
� ������� �������� ����	�
���
���������������	����	������������	����	�1��������������

#������$������� �����	��������	���	����	�	�������	���� ������ �������������	������������������������
�	�������������������� ����	������������	�	�	��	�	��	�

���
�����DDQ��.6��������������������-���3�������������������������	��������	���������	!������������������	�
������ ��	�����"������� ��	����������	��	�	�����	������	����������	�������	����� 
���$��������	�	��	�	��������!��
������	����������������	�	��	���	����	���������������� ����������	�

���
�����D;Q��.C	
�����-���M�	������������	�������	��������������	�����	����������	����� 	�����	���� 	��
��� ����!����	��	�����������	��	����	/�	�������	����� 	
�������	������
��������������������	�������	������
�����������	��������������	�	������"������������	���������!������

A����1���	����
�	����������������	����� 
���$�������	� 	
�������	�����������	���������	�����	���	�����
�� 	�	������������������	������	�	��1���	���� �������	�����	�����	���	����������$��������	���������	����	�
	�������	�����������	����

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

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

#������	���1�������	�	�����	�	�����������������	�1������	�	��������������������	��	��	�����������	�����
�����	��������������	��	��	��	� 	������	����������	��������������	����	������������	��������	��	� ���������	�
	�����	����	�����	�����	�	�	�����	� ����	���������������� ������� ��������������������	�����	������������
�	����	������������	������
���	�������	��������� 
���	����	����� �� �����	�	����	��A����1���	������	����	
������ 	����������������������	����	�	��	�����	�	���
���	���	������� ���	��	����������	����"���������������
��	��	�����	��	��	�����	��	��	������	����	�����������	��	����	�	/���������
���	��	����	��������	�	�������
�	������

A����1���	�	�����	�	������	����������	�	���	��������� ����	��������	���	����������������	���������	��	
���	�������������������	������	�	��	�����	��	������$�������	�����$���������	�	������������������	���������
������������ ����	��

#���������� ����	��������	���	�������	�����������������������	/�	�������	���������	���������	���������1��
������#���	���	����������	����
��	�	���������������	��������	���� ���������	����	���	� 	�����������������



��

�	������������������� 	��	��	���	��$������	������������������������1������	���� ������������������������
������	��DJ�

%��^A?39�C���9����������������	�
���
�����DIQ�� .A�������������$�����-� ��#��������	����� ����	��	/��������������������	����	��	��� ���	

	���������������	��	�����	��������������������	�����	���$���������������
��7���������������	�	������7�������
7� ���	�������	�����������������	�	"	��	������������	�������������	���	���������	�������	��	������	��

#����������	�"�������	����������������	������������	�������������� ������	���	����	�����	������	�	��
���
�����DJQ��.8����������-���(	�����	��������������	��	�����������	�����	�����������	�	���������	��	�

�������������	���������������������������	��	���������	��������
���
�����DFQ��.%���	������-���������	�	������	����������������	�����������	������ 	�������������	������	����

���������	��4�����	�����	�C� �	�����9��	����	����A	������������4	��������	��	��	����������������������	�	�
�������� 	������	�����	�����������������	������	���$������������������	���	������	����	���������	��

����������	�����	����������������	"	��������	����������������	���	 	������������������������������������
�������$�����������������	������	����	�1�����$�� ��������������������������������������	���!�������	�����	��
����	�����	������	�������������������	���������	����������	�	�����	�	���������������������������	������	��	��

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

9� ���	��	���	���	�	���	���������	���"	������� ��$�������$����������� ������	�����������	&�����
�	��	���	���	���	������	����������	������������	����	��	���	�	��	�	��	������������	���	���� �������	���
����	��	�	�� ����	��	�	�����������	/����������	�����	������	����	�	��� ��	��	�����	������	������������	�
����	�	���$�	����	�	���	����	������ �����	��	�	 �����7���	�
����!�����	���	������������	��	�	�����	�	�
������	����������������������������	��	�����	�	���	�	���	��������	��	���	�	����	�	����������	��	�	�	���	��
����������	��������	����&���	�����	�����	��������������	��	��	������������������������	��������	��������������
��� 
���	�����	�����������������"	�� ���DF

%����	��#��������	�	��	������������	��	��	��������	�����������&�������	����	����� ������������	��	�
����������	�	������	�	��	���������!���	����	������	����	����&��������	!�����	������������������������	����!����
��������������	�������������������	��	���
���	���	������ �����	����	���!��������	�"��������	�� ������	����
�	�"���������	�	�	��������������� 
������ ��	��	��	������������������ 	��	��	����������	�	�	���6��	�	��	�	����
����������	��������	������������� ���� ���������	�	�������������	����������!������#��������������������	
�������������	�����������!����������&��

�����2�
���
���������K�
��2�
�������	���
�	6
���	���-�����	�����������

%��	�!�����������
�	���	��	�	����������"����#�������?�������	����������	�������	���� ��������	�������
����������������������	������	������	���	���������A�������7�������	�D=����	/���	�����3	��K	�	����.�3	/�����J;
?8%�JII;��?���	�� 8���	��%��	� 8	� ��	�A���	� J;� )A	���������	���� ����S	����	�%���	�� FF�7�������
#� �����	������������������	������P����-����	�����	��	����	�������	���	��������	�	��	��#�������

DJ #��#�������?������	/���	�������� ���	����	��	�
����������	���������������������	���!���������������	����� 
���	�	"	�������	�	�������	�	�
%������	�
��4���������%��	�A���	�=��7>4�38�%���	��=�<J��7>4�3�%97A(93��=�<J�F<<��������������Y���������	����	�	�����	�	,
���>���������Y������������������������	����������	��������0		����������������	���������������������Y�����	��������	������	�����	�
����������������������	����	/�	��� 	� ������8���������� $��� ��������	�����	��������������	�Y����	�����	���	���	����������8	������
=�<J�F;<�������=�<J�FJ<��8�������	���	����	����������������������	���	�	��	��Y��������	�� ������	����	���	���Y��5��K����	
������	����������	��������	��	���T	/�	��� 	�����	U��	�����	����	����	�������0������	������������Y�����	���������	��	��������������	�
� 	�����	�������� ���	��Y���	��	�������������������� ��"��	�����	�����	��� �	���������� �	���	��	������	��	���� ���	�������	�����
�	�����������Y��������	��	�����	��Y	����������������	��	������������T�Y	����������U��	����������"��	�������	�������	��������	��
���������������

DF (	��	��	�	��	���	�����4�	�����'���	�P��������	�����������	����������	���������������T����������U�	���6%?�A��BBBC�������=EI��
G<D����������������������	��	�����	�����	��	������������������������ ���	�	�������DIID��	��%�%���#����������	/��	����	�������DJ��	����3�
DG�HF;��	�	�������	��	���	�	��������������	�������
������	������� ��	�����	�����	��	��������������� ������������� ��������������
���	��	�
���������������	��	 	������&����������1��������	�����	������	�����������������	��� ��.��&��������������������	�����	�������� ������!���
�	������	�����������	�	�������-��7�	 ��	��	��	������������	�	���	�����������	�	��	���������!���	��������������	����	��	�����
	������	��rrr�.��������������	/��	���������	���&���-����	��	���� ����	����'��������

D= 7������	�8��������������	��	�	��	�Y����	�����������	�����	�"���������Y��������	����	����������	����	������������!�����������������
����������	����	���������	�	�����`������ ����A���Y�����	�������	��������������	�������Y������������	����������������5���0����	��T��������
����Y��0	������������ 	��	��	���������	�U7������	����	�	��	�������������������������� ��	��������	����������������������������	

NE
/@
AD/
)/D�)�D/
)
0)
�*D�0��)5@�)
��
0)
�DA5)�@A)�@DA
)��/5@�)
>0�E
'4�&<$?O



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��

#��	�������6� ���4�����8���	���C��S���������4	�������������	��A�����������������JH�K��I��FJ=�.�	
���!���	�DEEF-�	��	��!��	���	�������	����������	������	���������	���!��������������������	���������������	�
�����������������������	������	����	�������	�=E������HD���������	��	��	����	�	��������	�������	���!����
���������������	����	������	����������	����������

#�����	��������	�	��������	��������	��	��	�������	���	��	��������	��8��	�����A���������	�'�"���	��;DZ;Z
;<<F���	��	��� �������������������	��	����	������	������������������	���������������������	�����������	���
�������������	�DG���	���	����%7%� ��8����%��	��D;�E�E=�����	�������T%����������������	�
��������	�����������
���	��������	�����������������	���������������	����	�������������� ������	������	�����������	��	����	��	���
�����	�����������	�	���	���������������	/�����������	�������� 	�������������	����������������������	������
��������������	�	��������	��	��������������������� �������	��	��� ������������	��������������	�����������	���
���� �����������	����������������	�������	�	������������	 ������������	�����������	�	�	������	���� ������
������	��	�	��	��	 	�����	���	�����������	����	�� ��� ���	����������	����������	��������������&���������DH

A����1�������	������������������������������������ ��	�����8����7��������%� ��������P������	���F��	�������
�	�;<<F�	��������T�	��	���3�����#�� ��%���	���� �����	�������	�K����������	��3������	��	��� �������	���������
�������	�����	��������������������!����������������	����� ��	�������	���	����������	�������� ������DE

#��#���&����	�	��	&�����	����8	��	������	��A��������8���	����	�;Z;Z;<<D���	��	�	������������	���!��
����������������	����	������������	������� ����������	��������	��	��	�� ������	�����	/���������������������
����	����	���!����	��	����������	�����	��������������	/���������������

K�����	��	�����	/����������������������	��	���������������� �����������������������$������	��?�������
��
�����8	��	�����F;Z;<<I��	��A�%��	�FQ�A������	�������������8	��	������	�����	�������������JJZ;<<;��	�
'�!�����3	�������	����%���	������������������� ���	�;����A��������������	����6����#��	���'��	��	��8	������
�	�������������	�����	��������������� ������� ��� >��	��	�����4����������	�4���	 ��	��������������� ���
�	�������������������	����������	�����������������$�������	������������	��	�����	���������	 	������	��� ����	�
���!�����	�%����������#��	��	������������������	�	�	��	�������������	���������� �����	�������������	�
����������������	������������	����������	��	������	���������������	����	��������IE������8���� ��	��A�������
��	�T�#����������� ������	����	����&��	/������������������	������ �����	����� �	������	��������	�����	
�	��������1������������	����	��������������������������������	����	��	��	����	&�������	�	��������	 ��	��	�	�
����������	�������������	�����	�������	�	���������
�����	��������	� ������������	������������	���� �����������
�	���	�������������������������	���	����������	�������"�������� ������������	��	��	����	���	�	�������	����	
�������������	�����������	�����	������	���������������	�� ��������������	������	��������&���.�DEE=�;<<D-U�
�����	��	���	�	�	����������"����	������	�������������	��s�DF<�<<<��	�"������	���	��	���������	�DEEH������
������	�s�D<<�<<<��	�"������	��	��	�����������	���

#����������	��	��!������	������	����������������������8	��	�����;IZ;<<;��	��'����3�����	����%���	�����
��������������� ���	�;����A��������������	� ���6����#��	��� '��	��	�� ���������8	��	��������������������	
�	������ �����������	��A�%��	�I	��A�����DGJZ;<<I��8	� �������	����������������� ���������������������
����������>��	��	�����4����������	�4���	 ��	���������������������������������	�����	��	������	��	���	
����������	������	��������	����� ��DH��	�'�����	���	�(���7	������'������	��	�����9�	�����������������������
������	���!�����������"���	����	��	��	���	������	����������������	���	��������	�����	���!���������	���
��	���	�����������	����'�����6	������	�������	��%	�����%�������L���������1/�����#���	��!���	�������	����
��	��	����	��������������������������������� ������� ����	�����	���	��	����	���������	�	�������!���
	/���
�������	��������	�G<������������	��A����������	�T�������	��������	���!��������������	� 	�������	���
K���������	�>��	��	�
���	����?�� 	��������	����(	�$��������	"��	����������	�	���
���	��	��	���	�	�������!���
	�����!��������	�������	������������������������	������������������	�	���	���������� 
����	������	����������	����
���	���������	����	�����	���#����	������������	�������"	�� �����	�����������	��������	�������������	���	��	����
������	�����������������	��������������� ���������	���� �����	��	��	������	���������	�T	���������U�� �	
�	�����"������������������������������ .����������	� ������� ����������� �����������	���	��	�����	�� �����
��� ����������	����������� 	���������U�

��������������� 	��	��	����������	���	����	��	�������������	�Y��	���������������	�	��������������	�	������	�������������	�����
A�����������	�����������������	���	�	�������	�����_������	������	�����������	��������	����	��	������������	���	�������	�	���
��� ��	��������	,�������������������	�"���	���������	�"�����>�������������������	���	�Y����	��		������������	�����	�	������������������	��
�������	��>���	�������������	��� 	�����	�������		�������Y	������������	��	��	����	�	�"���	���������	���������	����������������	����
������������	������	��	���������� 	��������������	�������	������

DG ���	����������������;<�
DH 4��������C�����6�&���������������������C�������������� ��	��6�&���4	��������	��	�8�����K�������6	�	������������(����!���

%��!����8�����K	�������;<<<������GJ���GF�
DE '��������	�����8���	��!����	��(	 ������	�6	�	�������	�����7����F�	�	������!��;<<=����;JI�



��

K�����	��	����	���	��	�������	������	���	����������������������������.7����I;Z;<<J��	��	���D<��	�����
�	�;<<J-���	��	��!��	���	��������������������������$�������	���!�����������������	��������	��������������	��
������� 	����	� ������������ ���	������� ������	� ������	� 	��	&��!������&����	��	������	�
���� "���
���	
������	��������	/�����������#��������������	������ ����	�T���	��	��������	��������������	����	/���	������	�
�	�	���������	��������	��	��������	���� ������	�������	�������������	�����	���	�	�������	�	��������	���
����������������������%������	�������������������	�	���	���	��	�	�������	�������	���� ��	���������	 	��
������	����&������	����	�	��� ���	�������������������������������	��	��������	����������	����	����������	����
�����������������������	���������������	�����������������������	�����������#��	���������	�����������	�	������
�����������������	�	�	������	�����	���������������� �����	��	�����������	����������	���&������	���������
����	��������������������	������������������������������������	������������������������	�������������	�	��	
��	� �	� �������	���� ��������	��	�	�	� ����������	�������	���	��	��	����������	����������	� ��� �����	� ���
 	���������#������	����#���&���4���	��%��&���(������	!�	�����	�������T��	�����	�������	����	������	��	�	�
	���	�	���	���&��U����	�������	��	�����	��	��	������	������	���	� 	������������������	��������	����	���
���������	����� 	���������������	���	����	�������	��������������	�����������������	�� ������	�������������	�
���	��	�	��������	����"	�� ���2�	������	������	���	����/�����������	�	����������	�����	������	�����	��	������
�	�	�� ��� ��� � 	��������
������ ��� ����� �	� ������ ���������	�	� ���	����	���	��	����� ���������	�����	� ���
�	����	��"��
���������	��	����	��������	�	��	�	��	����������$�����8�	������	����������������	���	� 	�����
���������	������	���	��������������	��	����1������	���	�	���������,�T������	������������	�������	�	
���	�������	��������� ������	�����������U�.�������������	�	�����	������������	�	�����������	�	�����	��	��
"��
����������������	������ ����	�������������	����	�����"	��-�����	��	�	��	���	�	��	���	������	"	������T���	�
��	�������U���	�����T���������U������	�	���������� ����	�������������������������T���	�����	�������� 	����U�
�����	������	����	�������	������	������������������������	�����#����	������	����	�������	���������T�	����U
���	����	�������	��������������������� ����	�������	��	���������	��T�	����U�������	��	��	���������&����	
������������������	�	�	/�	�� ����������	���������� �����	��	�	��	������	�	��8	�	�%� ������	���������	��	
��	���	���	��	�����	���&��������� �������	����	��	���"��
������"	����� ��	 	�������	��	��������	&����������
�	�����������	��	�	�����������	���	��������,��-������ �������	����	��	���"��
������"	�����-�6	������������	�����
�	��������������	���������������	�	�������	������ ��������	���������	"	����,��������������� ��������	��
	�����-�P	�	��������	�	������	���	�� ���	��������������	����	���	��	�	����������	������	��	����������	�
���	��	��	�	�����	������
�����������	"	����,�������������	�����������������������	������������������	��	�
�������������������	������ 	"	����,���&���� ��������	�������� ������	������	� ������	�	����� ������	��	��-
9���������	��	��	"	���������������������������	�����	�	��������	"	����,�������������	������� ����	��	���	�
������	���� 	��������	���������	� �	� ������	�����#��	�� ������	����������� ����	���	��	��	�	�� �&��;<<<� �	���
�	����������	������������	�	���� 	���	�������������"���������	��������������	��������	���!����������	��
��	��	����	 �����	������"	��	�����������	�������������	��	��	�� ����	�������	���!������ ��������	���	��	���
�	��	�����������������	���	�	� 	����������	���	������	��������� ���������	��	�����������������	�G<��5���
�
�������	�FD�F;��5��� ������	�����	������	������	���	�FF���=<��5�����3��8	�	�	���������	������������
�	���!����	���������	�������	��	�������������� ���������	���������	������ ���������������	����	/���	������	���
%��	������	������	��	�����������	���������������������������$�	����������	���������	���	�=E����3�����	��
�	���������������������������	��������������������	������������������������������	��	��������	���	�
	������������	����	�����	�	����	��������	�������������	�"�������	���	���	��������������	�	�������������1�
�������������������	���	�	�������	���������	�������&����7����	�������������	���������������	������������&�
�	������������������������������	�� ����� 	�����	����	�������	������	�	�	��	��������	��������	��	����������	��
����	� 	
�������A��������	��� �	��	����	/���	������	���&�����������	��	������	������������	�����	��%��	�
�����	�����������	��	�	����������������	���	���	�����	���������	�����	��	����	��������	�����������	
���	���������������	�������������������������	�	���	��������������	��������	�������	������	��	�	�����	��������
�	��������	��	/�	�� ��.�	���
���	�������������	�������������	����	���������������&���	����	��	�������
�	����	����&��	/����������������	�������������������	���	��1�������	� ����� 	�����	����	�-��7���	����������
	��	���������	��	��������	�	����������	��	����	�������������������	�	���	�	����������������������	���� ���
����������	� ���������	�� ����������	��������	� ��� �����������������	���	�	������	���������� ��� ���� ������	
	��	&��!������������ ������	���	���������	��	� �������	��������	��	��������	���������	���	��������	�����
�	����������������	���������	��������	�������DI;D��	��%�%��T���	�������	�����	�	��������&������������������	
�������	/�	����	��������	��	����&����	���	����	�����������	�	����������	U����
�����	�����	��	����������
���	�
���	�������	/�	���������������������	/��	��	�������������	��'�	!��	����&������	�������	�������	���������	������	
��� �������	��	�	���� 	����	� �
� �	������ �	�� ��
������ ���	�	���	��	�	��	��	�� ��������	���������������������
���	��������������������������	����	�����	��	��������	���������U�

NE
/@
AD/
)/D�)�D/
)
0)
�*D�0��)5@�)
��
0)
�DA5)�@A)�@DA
)��/5@�)
>0�E
'4�&<$?O



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D�	

�,��/����-����7��	6
�������
/�������2��0��-6�������

8����	��	������	��������	�	�	���������	��	������	����������	�	�������	�	������	���������T�	������	�
"�	!U�;<�	����	������������"��������	������	��	���	��	���	����'�	!��	��������������	���	�	���������'�	!
����������������	���������������������� ����	���	�������������	�	�������	������	�	������� ��	����	
��	�	�����������������	�����	����	�'�	!��������������	�������������	����������������������������

3������	�����8!�����;D��������	���������	�����	�	��������� �����������������������	�������������	�����	
���	��������	��	��	"	���	��	����������	������������ 	�����	�	�������	��������	��	�	�������������	����	���	�
'�	!���������,�T#�����������������	�	��	��� 	��	�������������	������������������	��	���������������8�����	����
�	��	���	�	�����������������	��� ���������	������	�	�����	�
���	����������������������������������	�����	�
'���������#�����	��'���������	�	�	����������������	�� "����������	������������	������������	����6	��'�	!��	
	��	����	�����������������	!���������������� ��������������%�������	�	/������������	��������������������	���
��	��"�	!��1��������	�	�����������	���������	� ������������	�������������������	��	�	�����	����	�������
�	��	���������������	��� "�������� ������������������	���	������	��� ���	������ ���� ������������	���	������
����	��������������	��	��	�	���������	�������"���������#��	�����������	�����	����������������������������	��
�����	�����	�������������������U�

3���������	!���	�� �������� ����	������ ���	�	� ��� '�	!��������	� �������	� ������	������ ���� ��������	
����������	��������	����������	��	�	���	�	��6	�	�������� ����������	�����	����������	�	��"�	!������	�	
�	���	�����	�����	��������	�������	�	���������	����	����	�����	���	�	���	��������	��	�	�����	����	�����
����	������;;�8	�������	�����	����	����"�	!������	�	�������	 �����	�����	������	��	����	���	������������
��	�����������"������	� ����	��	��������	�T	��"�	!�	������	U�������	��	����	�	�����	�	��������������	���
������������������������������	�	�����	�����	�������	������������	����	�������	��"�	!�	��T���	�	����U����	����	�	
������	�1������	�����������������	���	 �����	"���	�����	��������������������� �����"���������8	������	����
��������'���������	�����	��������������&���	�����	����	��������������	��"�	!����������������	��	����	�
�����	������	���	�������	�	���	��	��	�����������	�����������������	��	��������	��	��������	�������	���	�
���������������������	�����	���!�������������	����������������������!��	����������������	��	�	�����	��	�	�
���	����	�����	��	�����	��	�

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

#���	��������	���	��"�	!�	����������	���������	��������	�������	���	����������5���	�����	�T���� 	����
����	� �������	�������	����	!����	�	���������	��	��	���������	��������	�����	���	�	��	��������������
��������
��	��	������	��	����	��U�

;< C1��	����	��%���5	����!�C	��������T'�	!�������	�����(����	��4����������	��	��%���	/������
������'��
�������������U�3�'�?��A��DDI���	�	���
�	��	���DEE=���	������6�������������DG���;F��(	 ����� '����������7���JI�������;<<F� �����"����	��6���3	���	�C���(����	��T���������
'��������	����������������U����DFE�����	�����������8��������%���	�������� ������	��'�	!�	��������	���	�����������	�������	��6	�	������D=E
��'����5�	�����%���	�	�����������!���������4?�	���������	��#��	����DHG������

;D 9������������===�
;; ��������4��	������7	��������%���	������C����������	�����	�%�	�����	������	����	��(����!���%��!����8�����K	�7� �	���	�;<<J�������

DEH���;D<�



�


�$+����+�)�,
-
� �,�,
���),*�� �,

• �� �������
��
"�#��	
�������
���*���
 � 	 ��� �� 
 � � � � � � � � � � �   � ( �

3 	 � �� � � � � � # � � �	 ! � 
�� � $ � � � � 
 � �	 4 �� � 
 � $ � � 	 � �  � 	 � 
 � �

• $%&	
������
� ��*����� ���� �� 
 �� 	 � ��
  � ��	� � 	� � �� �
 � ��� ���	�

• ���������
�����	
���'�
� ��5���� � � ��	�� �6� �	�� � � ��	�



*�C@/5)
��
��*��,D
��
0)
�A@C�*/@�)�
��
�DA5�C@��D��



��

L���
�/	
-��������2�
�������3��,	�����
��7
��
	6��-��*�����

	4�����*��	����	���M1

��������������
��
�������
%��	���������	����?���4�

C������	�������	������	�(	�������	����'������������ �����������4�����	�����	�'���������#���&�

/��)*@D

@�
*��D*�)
0�.@/0)5@C)
��A�@�A5��

@@�
�5)�)
��
*��0�M@GA
E
���)5��

@@@�
�DA���5D
E
�DA5�A@�D�

@C�
��A�)��A5)�@GA
,@/5G*@�)�

C�
A)5�*)0�!)
 �*F�@�)
E
/)A�@GA
�DA/5@5��@DA)0�

C@�
*)�@DA)0@!)�@GA
E
*��@/5*@���@GA
��
�D���5�A�@)/�

C@@�
)
�D�D
��
�DA�0�/@GA�

���
�/	
-����4������,�
���������

3�������������� �	�����	������� ���	� ���3	���	
#�"�������	����%� ����	�G��	�	�	����	�;<<<� .3#%-�
���������	��	����	����"����������������	�������	�����
����	������ ��	����	���	�	��������������	��P���	���
�	��	������������%���	��P	�	���	���������	�����	��	�
����	�"������������ �����������	��	�����!���	�����&���
��������	��	�����	����	�	�������	�� ������	�����	��
���!����	�����������������������	!�����	 �������������
!��	��H��	�	�	����	��;<<;�
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 ����	����3#%�������	������	��	��	�������	����	����
����	�	��������������	�����'���������� �����	 �����	
�������������������	�����	����	�����	�	����������
���	�	�������	���������"�����������������	����������
����	�������	����	���������	�������	�������
�������
�	���	��������1���	��������	��	��������������������	�
	������������������	������	�	�����������	��T�	�����
�����������	/���������	�������	�����	���� �������"�����
�������� ������������	�������	����������
�	������	�	
��	�	����	��	������	�� �	����������U��#��	�������������
������� ��	�	� 	�� 	��	� ������ ���3	���	� '�����������
C������������	����� .K�	�Y����	�P	��������0	��-��	
DHEH���	�����������	���	������	��������������	�������
���$��	�� �����
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�	�����	�������	�������������	�����	��	��������>>>��	
���3#%�DHHD�� �	���� ���� ��� '������������C����������
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�������������	������	��	�������������������������
�	�����������	�	�	�	���������	�������	�� ���������
	����	����	/���	������	����"����������������	��	�	��

����	�	�	������������������	����������$�������������
����D���;��	������	 ��3#%��%�� �	�	��	&���������
���������	����	������	���������������	��	���������	��
�����	�"������������ ����������"���������	������	�	�
	��	��������>>>��	����3#%���������������	��	����������
�	�"������������ ����������"������������������������	
�	� ���� ����	������	��	�� �� ���� �� ��� "������
���������	��	��	����������"������������ �������
�������"����������	��	������	���	/�����	������� ������
 	������	���	�������	����	��������	��%������%� ����	�
%�������	�%��	���������3	���������������	�������3�
3	����	��(	����	�����	��(	�������%� ����3��3	���	�
����������	� �	������3��3	���	������	���� >��	�	��
������3��3	������	�������!������"��������	�����	���
�	�	/����������	����������3��3	��	�����	�����	����
�������������������	������� �1���	�� 	����������	�
������������3��3	��	�����	�����	����	����������	���
3��3	��	�����	�����	��������	��������������������
�����	��	���	����������������3��3	��%����������
�	��%	��	��3��3	������	��������������	��	���	���
3��3	������	�����	�������������������	������	����
���������������������
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�	������������	����������	��������������	������
�����	�����	� ��� ��	����� "��
����� 	����	��� ��� ����
�� ������������ ��1�����	������� ��� ����� ���������
���������������������� ���������������������������	�
 	������ 	�����
������	����� �	��� 	�� ��� � ���������
��� �� ��������	/�	�����	���������������	���������
�	�1�� 	�� ��� ��������� ��	��
����� �� 	�� 	�� �	��������
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