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

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

�
��������	
�����	�����
�
��������	����
	
����������������	
&���#�	 �	 ��'���(	 �	 �(���(	 ��#�(�	 ���������	 ��	 ��	
(�
����)	 �����
���	 ��'���)	 �	 �(���)	 ��	 ����	 ��	 �����*��	
�����
���
��	���
��+���)	������	�	�����	�������
&���#�	 �	 ����������(	 �������(�	 ���������	 ��	 ��	
�����*��)	������	�������	������	
&���#�	�	���������(	�������(�	���������	��	��	������	
�����*��)	��	������	������		
&���#�	 �	 ���
��+���(	 (����#���(�	 ���������	 ��	 ��	
�����
���	 ��	 ����	 ��	 �����*��	 �����
���
��	 ���
��+���)	
������	�	�����	������	
	
��������� �,	 &���#�	 �	 �
������+
��	 ���)��
���	 ����	
��'���)�	�(���)	 �	��������)�	���������)	 �	���������)	 ��#�	
�����
������)	�	�����*��(	������(��		
	
!�"�����������!�#����
	
!��� $%�� �		
	
							&���#�	 �	 ����+���(	 �	 (�������(	 �����	 ��������)	
��������	 ��	 ��	 ������	 ������#���	 	 ����	 ��	 	 ����������	
������(	 �	 ������#���(�	 �	 �����
�	 ����	 �	 ���+��������	
-.."�����
	/��..�	���01��2	3�	�	����	��	�	���
�����(	�����
��	
&������	�����	-�/&$3�	����	�����	��	�
�
��
���	�������	
�����(�	��	��
�)�	
	
��������� �		
	
						$��(	 ������#���(�	 ���)��4���	 ��	 ��������	 �	
������4�(����
�����(�	 �	 ��������#���(�	 ���)	 ������	
�������	���	�	�
����	��*�������	��������	�	��+��	��(����								
	
							5�	 �(�
����	 ��	 ��������(�	 ��#�	 ����	 ����	 �	
�������	�	�����	���	�	�������	�	����������	�����(���)	�	
����(���)	�������		
	
							&���#�	 �	 ����������(	 ��#�(�	 ���)��
���	 ���	 ��#�	
����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���+��������	 �����
������	 ���	
����������	
	
	
�%&���'�(%�
	
							&��	 ��(�(	 ��������	 ������(�������	 ��	 ���	 ��#�	
����	 �(���	 ��������	 �����	 �����	 ��	 ������4�(�	
��
�����(	���	��������#���(	���	������������(	
�������#�(	���	������	��	��	��	�����	�����	���������	��	
������'���	���	����'���	�����(�	�	��	��	����	���	���	���4�	
��	 ����	 ������	 ���(����	 $�	 ������������1�������	 �	
�����	 ����	 ��������)	 �	 �����	 ����	 �����	 �	 ��������	
�
���#�	 ��	 ������	 ����	 ������	 �	 ���+��������	 �	 ����	
�
����#�	 -.."�����
	 ��..�	 ���	 ��	 ��	 ���� ����6�������3�	 �	
�
���	��	�����	����������	���1�������	���
����#	��	(�*�		
������
��	 ��������	 ����
�	 �	 �����	 ����	 ��	 ������(�	
�
�'���(	������(�	�����
����(	�������(�	�
��'���(	�	
����������(	 (�'��������(	 �������(	 �	 �+
�	
��)��4���(	������(�	(�'���������	����..		
�
�
�

� �
�������	�
��	����	������	
�
����	�����
	
����� �������� �	 ����	 ��	 ����	 ���	 ����	 �����	 ���	
���������	��� 	���	��!����	"�����	��	����	���	����	�����	
�	#����	���	$#���������	��	���	�������	��	%�������	&�����	
���	'#����	&� ����������		
����	��	 �����!�	���	���������	��	���	�#��������	��	�����	
!����� ����	
%���� �����	��	�������	���	���������	��� 	���	�� ������	
��#��	���	��������	
����	 ��	 ��������	  �!������	 ���	 ���������	 ��� 	 ���		
��!����	 �����	 �	 #����	 ���	 $#���������	 ��	 �������	 ��	
%�������	&�����	���	'#����	&� �����������	
	
��������� ���� ��� � � ���� �	 ����	 ��	 ���#������	 ����#��	
���	�# ���	��	������	�����	���	 �����!��	��������	���	
��������	�����	��!������	��	���	�� ������	�#��������	
	
	
���	�!���������"���
��
	
�#$%�&#����		
	
							7)�	��
�	��	������	���	(��
)�8	��(���	�%	�(��8���	
���	 ��#�����	 ��	 
)�	 �����	 �%	 
)�	 ��#����	 ������
��	 �8	 
)�	
9�:	��	/�#����	 ��	 
)�	;���	�%	9�����	���	<(��8(��
	
-$%%�#���	 ����

�	 �%	 
)�	 /�����#	 �%	���
������	 01��23�	
��
	 �8	 
)�	 ���
���	 /����
��	 �%	 7�=	 ;�(����
��
���	
-�/7;3�	 ���	 ��������8	 ����	 �8	 
)�	 "
�
��
�#��	 $%%�#�	 �%	
���
�������	
						7)�	 �����	(��
�����	 ��#����	 #�(����	 �(��8���	 ��	
��
��������	 ���
�
�
����	 ���	 ��������
���	 �%	 ���	 
8��	 �%	
�:����)��	 ��	 :���	 ��	 %������	 #�
�����	 �(��8��	 ��	 ���	
#���
�8�								
	
							&������	�������	��	
)�	�����	�%	
�(����8	#��
��#
	��	
#��
��#
	 %��	 ��%��(���	 
�(����8	 ���	 �##�������	
�#
���
���	���	��
	#���������	��	�(��8����		
	
							7)�	��
�	��	���(��8��	������	 ��#����	 
)�	������	
�����
����	 �
	 
)�	 <(��8(��
	 ;���#8	 �%	 ���
������	
�����	
)�	���(��8��	#�
����8�		
	

�
��������	
	
��� � � ����
	
							(��	��� 	)� ������*	�����	��	���	�����	����!	
� ������	��	����������	�����#�����	��!���+�����	��	��	
���,� ������	�������#��	��	 �����	�������	�����	
� ���� ���	���#	�	����	��	�	��� �����	��	�� ������		
��������	���	�������	����	���-	��	�	�#��,�� �	��	����,�� �	
����	.�� 	���	��	/��#���	���0	��	���	�����	�# ���	��	
� ������	�����	���	� ������	�����!���	��������!	��	���	
�������	�	��	���	1��	��	2 ���� ���	���	���-	��	���	
	�����!���	3"�������	4�+����	��	�������!���	�# ���	��	
��� 	���	&�����	���56�	�����	���-	������	��	���	��	/��#���	
���0*����!��	���	��	� �������	�����	���-	��	�������!,
��	#����	���������	���������	��	1���	����������	������,
���	������ ��	���	�#������	�������������	��������	���	
!��������	��������	��!#������	��	�������������	1��*	
	
	
	



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														 6																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

�%���� $%���
�
�%&���'�(%�
�
&���#�	�	�����	����������)	��#�	�����
�	��	��	������	��	
���+��������	�	���)��
���	��(�	��#�	����	��	�����
������	
���	���	���*���		
	
>	 ����	 ?��#�	 ����	 
��*�	 ���������@	 ���)��4���	 ��	 ��#�	
�)����	 �����	  	 ������	 �	 ���+���������	 �
��	 ���A	
?����������(	 ��#�(�	 �	 �(����	 �����	�������	 �(�
��	 ��	
��#�	 ��	 �BC0B�������	 *���
�	 ����	 ��	 ������	 ��	 ������#���	
������	 ��	 ���+��������	 ����	 ����	 -�	 �����(	 
���
�A	
�����3	 �	 ��
����	 
��*�	 ���������	���	 �	 �
����	��*��������	
���	 ��#�	 ���	 ��*�������
���	 ����	 �(�	 ���������	 ��	 �
����	
���
�������	 �	 ���������	 ��	 ����������	 ������	 ������	 �	
�����	����DD�	
	
>	����	?��#�	����	��(���	�������	�������@	���)��4���	
��	��#�	����	�)����	�����	 6	������	�	���+��������	����	
�����	 �
��	 ���A	 ?����	 ��	 �������	 �������	 ��
������	
����������	����(	��	�	�(����	������	�	����	���
��	�����	
�����	���	��������	��)
�����	���������
�	���	�����#��	�	����	
��	 ���	�	 �����(	������	���	 ������	 ���	��+�	��������#�	
��	 ���(	 �����(	 ���(���(	 ���(����	 1	 (����#�	
���������	 ���	 ��	(����#�	 ��	 ������(�	 �	 ���������)	 �6	
(����#�	 -�	�����(	 
���
�A	 �
�*	����������3�	 ���	��	������	
������	 �	 ����	 ��	 2�	 ����	 ��	 ����	 ���
����	 ������	
������@�		
	
>	 ����	 ?����������	 �����DD	 ����	 ��	 ��	 
���(	
�����+
�����	 (����#�	 ��������	 ��	 ������#���	 ������	 ��	
���+��������	 ����	 ����	 ���)��
���	 ����	
��������������)	��#�DDA		

�� &���	�
�	��(�	���+��������	,	������	 ��	��	 ��#�	
����	��	��	���	�
	��������	��	������#���	�������	
�	��	
���	������	����	���+�������E	

�� &���	�
�	�(�	���+��������	,	��#�	����	��	��	���	
�
	 ��������	 ��	 ������#���	 �������	 �	 ��	 
���	
������	����	���+�������E	

�� 5���	���	�
�	��(�	���+��������C	��#�	����	��	��	
��+�	 �
�	 ������������	 ��	 ������#���	 �������	 �	
����	����	���+�������E	

�� 5���	���	�
�	�(�	���+��������	,	��#�	����	��	��	
��+�	 �
�	 ������������	 ��	 ������#���	 �������	 �	
����	��	���+�������E	

	
>	����	?���
����	��'����	������#���@	���)��4���	��		
��#�	 ����	 �)����	 �����	 60	 ������	 �	 ���+���������	 �
��	
���A	?������#���	�	����������(	��#�	���
���	��	��	����	
���A	
	
��	��������	������	�	����	��	���(	�����(	���(���(E	

��	������	��	������#���	����������)	��#�E	
��	 ������	 ������������	 ���	 ��	 ����+���	 �������	 �
��'���	
�������(	 �	 ������������	 �	 �����(	 ��
����	 ���
���	
���+��������E	
2�	��
���	�������	���	��4�����	���������	������4�E	
 �	��
���	������
���E	
	

���#$%�&����
�
��� � � ����
�
����	 ���#�	 #�� ������	 �����	 ���	 ��-��	 ��� 	 ���	
2 ���� ���	&!����	 ���	 ����#��	 ����	 �����	 ��!������	
��	���	&!�����		
	
(��	 !��#�	 )�����	 ���-��!	 ���	 � ���� ���*	 ����#��	
�����	 �������	 ��������!	 ��	 ���	 �������	 7�	 ����	 %	 ��	 ���	
1��	 ��	 2 ���� ���	 �8	 )��	 #�� ������	 ������	
��������!	��	���	1���	�	�	�����	�!��	�9,:9	�����	�	��	
���	 ������	 ��	 ���	 2 ���� ���	 &!����	 ��	 �������!��	
3�#����� ���8	 2&�6	 ���	 �	 ��������	 ���-��!	 ���	
� ���� ����	 �	 ����	 �	 �	 �����!���	 ��	 �	 �����	 �����#�	
����+������	 ���	 ��	 ���	 ��� ����	 ���	 ��� �����	
��������	 �	����	 �	 ���	 ��� ����	 ���	 ������!	 ���-	 ��	
�������!��*�	
	
(��	 !��#�*	 �����	 ��������!	 �����	 �������*	 ����#��	
�����	����	��������!	��	���	�������	7�	����	%	��	���	1��	
��	2 ���� ���8	;�������	���	 �������	�������	���	������	
���-��!	 �����#�	 �����;	 ��<#���	 �� �������	 ��	 !#����	
���	���	��	���-��!	���	���	���	 ���	� ������	���	�#��	
���-��!	�� �	���	��	 ����	0	 ����	�����#�	�	����-	��	��	
 ����	 ����	 ����-	 ��	 ���	 ���	 �5	  ����	 3�#����� ���8	
�#������	��	��#�����6�	��	�����	������	��	���	2&�	������	
=�	���	��	������!	��	���-�		
	
	
(��	 !��#�	 )#�� ������	 �����)	 ���	 ��������	
��� ����	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 2 ���� ���	 &!����	 ��	
�������!��	 ������	 ���	 ��������!	  ����	 ����#��	 ���	
!��#�	��	�����	��������	�����8		

�� .���	 �� ��	��	� ���� ����	 �����	 ��	�����	���	���	
��������	 ���	 ���	 ����	 �� �	 ��	 ���	 ������	��	2&��	���	
����	���	������#��	� ������>	

�� .���	 �� ��	 ����	 � ���� ���	 �	 �����	 ���	 ���	
��������	 ���	 ���	 ����	 �� �	 ��	 ���	 ������	��	 ���	2&��	
���	#��	��	��	� ������>	

�� ?��,����	 �� ��	��	� ���� ���	�	�����	���	��������	
��	 ���	 ������	 ��	 2&�	 ������	 �� ��	 ���	 ����	 ���	
� ������>	

�� ?��,����	�� ��	��	� ���� ���	�����	���	��������	��	
���	 ������	 ��	 2&�	 ������	 �� ��	 ���	 #��	 ��	 ��	
� ������>	
	

	
(��	!��#�	)������	-�����!	������*	����#��	�����		
����	��������!	��	���	�������	5:�	�����	��	���	����	%	��	���	
1��	��	2 ���� ���8	)������	��	���	#�� ������	�����	
�	������	��	��	-���	��8	
	
	
�'	���	�����	�!�	��������	��	���-	����	�#��	���-��!	�� �>	
�	�!���	���	��� 	���	������	��	���	#�� ������	�����>	
��	 ���#�	 ����#���	 ��	 ���	 ���	 ������ 	 ����!�����	
��������	 ��	 ���	 �!��� ���	 ��	 ���	 ����#���	 ��	 ���	
���!��  �	��	������	� ���� ���	������>	
=�	���� �	���	�����	��	 �$��	��,�����	��	��	���������>	
7�	���� �	��	����������#�>	
	



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

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

B�	������	����������4�	���������E	
0�	 ����	 ����	 
����	 ���
��	 �	 �����������	 ������	 ��	

�
�#����	�
�
���	�����������	��#�E	
!�	����+�	0B	������	*���
�E	
6�	��
����	����	��	�
������	���	����������	������E	
1�	��
���	�
���	�F�������	��	���E	

���	���	��	 ����*������	�����	��
����	�	
�������	��*�(	��	
+��
	(����#�E	

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

������(�	-?���	��	#���@3E	
�2�	 ��
���	 ����������	 ,	 ��(����������	 �	 ������	 ��	

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

&���#�	 �	 ��������(	 ������(�	 ��������	 ������	
����4���	�	(����#�	�	��������	��	��	��������	(��������	
��
��*������	 ��������	 �����+
��	 �	 ��������(	 �	 ������(�	
-������#	/;G,�3�	
	
��������� ��	
	

H�
��*������(	 ��	 ���)��4���	 ������4��	 ��
������	
�������	���	��������#����	���)	������	�������	���	�	���)���	
������#�	 �	 ���
����	 �	 ��������#����	 
���
��������(	
���#���	����	��	�����	�+
����	
	
�%&���'�(%�

	
DD������	 ���������	 ��	 ���
�	 ������	 ����	 ���)��
�	

������	 ��	 ���������	 ���	 �	 �����(�	 ��������	 ��	 �����	
���4���	 �������	 �������	 ������	 �	 �����	 �����	 ��(�����	
����	 ����*�	 ��4����	 �����	 ��	 ��)����	 %������)	 ��#��	
�
��'���	������(�	�����
����(	�������(	 �	�������(	�	
�����DD	I���	!6	������	�	����	-DD"�����
	��DD�	���	 1��63	�	
����	 �	 ������	 �	 ��(����(�	 �	 �����(�	 ������	 �	
��������(�	 ��	 ��������	 ��#������	 ����������	 -DD"�����
	
��DD�	���	!1	��	�2���#�(���	���6�������3�		
	

������	��	���4���	�	������	��	�����
����(	�������(	
�	�������(	�	����	��A	���	��*�	��	����	������	���(���E	
��4��	���E	���	�	����	��*����)	�	�������)	�������	����	��	
������(	�
��'���	���	�������	����E	(�����	���	�	�	�����(	
���������(�	 �
��'���(	 �����
����(	 �������(	 �	
�������(	�	�����	

�
"�� (%)��� ������� *�����+� ����)������  %� ����� ,���  %�
������� � �$�-%��� .� �� ������� �� .(% %'�� ��(%$��  ��
���(%.����� $%���������(%� %����� %�����,%�%�� �$��%/�
������	 ���	 �����	 �	 ��������	 -��
�3	 ����	 ������	 -���
�3	
�(������	��	�����	�	��������	��	
���
	����������		

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

-��
�3	 ����
�����	 �����	 ��(�'�	 �������	 ��(������	
��������	������	���	�����	 �	��������	 -��
�3	 �	 �������	
�
��+����)	#�������
�
�

9�	���#�	�����������	� ���� ���>	
:�	 ���	 ���	 !���	 �������	 ����	 ��	  �����!	 ���������	 ���	
!�����!	���	#�� ���� ���	���#	
@�	�	:9	����	���>	
5�	!��	��!��	��	���	���,�!�	���	#������	������>	
0�	�	�� �������	���������	��	���->	
���	 �	 �����!	 ���	 � ����� ���	 �#��� ���	 ���!��	 ����	 :	
 ����>	
���	�	���	��������	���-��!	���	� ���� ���>	
���	 �	 ���-��!	 ��������	 ��	 ���	 ��!#������	 ��	 ����#�	
3)#���!������	���-*6>	
�=�	���� �	��#���	��	�!���#��#���	��	�� �������		����	
						���	1��	��	������	���	���������	��#������	
�
(
���
	
������������	
	

(��	����	��	�����!�	��!�	������	��!�	����	�#�	��	
�	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ��� 	 ��!#���	 ������	 #����	
�������	 ������	 ��	 � ������	 ���	 �����	 ������!	
3<#����������	�&�,�6�	
�
���������	
	
(��	 #����	 �����	 ����������	 �����#�����	 �����������	
��	 ��!���+�����	 �	 ����	 �	 �����	 �� �����	 #���	 ��	 ���	
-���	 ��	 ���������	 ��	 ��!���+�������	 ���	 �����������	
����������	������!	��� 	���	�����	��	 #�����������	
	
��� � � ����
				
A�!�	��	���	� ������	�	���	!��	������!	����	�	�������	��	
������!	  ���	 ���	 ���-	 ������ ��	 ���	 �� �	 ����	 ��	 ���-�	
��������	 ������!�	 �� #��������	 ��	 ������!	 ���	 �����	
�������	���� ��	�����	���	#�$���	��	���� �	��B	��	���#���	
�����	����	��		�	����� ����	��	����������	�!��� ���	���	���	
�!��� ���	 ��	 ���	 ���-�*&������	 @5	 ��	 ���	 1��	 ��	 ���-	
3)"�������	 4�+����	 ��	 �������!��*�	 �# ���	 70��56	 ���	
�������	 �	 ��	 ���	 1��	 ��	 & ��� ���	 ��	 ���	 &��	 ��	
�������#����	 ���	 �� �#����	 �����	 ��#�����	 3)"�������	
4�+����	 ��	 �������!��*�	 �# ���	 @0	 ��	 �=��	 	 	 ���� ����	
���56	
	
2�����!	 �������	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ����������	
�!��� ���	 ���	 ���	�!��� ���	��	 ���	���-	 ���8	���-	 ���!��	
����	 �#��	 ���-��!	 ��#��	 ��!��	 ���-�	 ���-	 ��	 ���	 ���	 ��	
��������	���	����!��#	�������	����	���	��B��	��	���	�	���,
���-��!	����	���	������ ����	��	�����	���	���������	��	
����������	�!��� ���	���	���	�!��� ���	��	���-�	
	
��%��%�� ��� ��� �)�� �������� ������ ���� ����  �� ����� ��� �)��� �)��
����%���#�����%%�#���)%&����� ����  ��� � ����*&� �)����#*������
�#$%�&�������+)�#��)��$� ������ ���������'�

?��	 ������	 ���	 ��!�	 ���	 ��B	 ���	 �������#����	 ���#����	
3!��6	������	���	��!��	
	
%���B	 ����	�����!�	��!�	�����#�	 ��B�	���	�������#����	 �	 ���	
�����������	 �������	 ������	 ��	 �� ����	 �����!�	 ��!�	 �����#�	
��B�	���	�������#����3���6�	���	���	����B	��	���# ��	������	
�
�



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B�																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

0������
�
0�����"#��!����1�����2��#��
�3�
&#��!����	
	

&��	 �������(	 #�����(	 ������'���	 �����
������)	
��������	 ������(�����	 ��	 #�����	 �	 �����	 ������'���	
������	 �����	 ��������	 �	 �����4�(	 ��������(�	
����(�4�(	 
�*�+
��	 >	 #�����	 �����	 ������	 ����	 ��
������	
������#	�	������	��	����
�	���
�	����	����
�	�	���	���	�)	
������#	��������	 ��#�(��	>	 #�����	��	 �����	 ����	��	
����
�	���������
�		

	
$��	#�����	���������	��	(�������(	�����+
���(�	����	

���������	 ���
�������	 ��������	 ������4�	 ��	 ���	 �B�	
�����
������)	 ���������	 H����	 �����
������)	 ������4�	
����+��	 ��	 ��(�	 ���)���(	 ���+4�	 �	 ������	 �������#���	
����'���	�����
��	

	
&��������	(�������	#�����	��������	��	�����������(	


���4�)	 (�������)	 #�����	 ����������4�)	 ���������	 �	
����+���	 ��������	 #�����	 ������'���	 �����
������)	
��������	 ����
�������	 ������������	 ������	(�������)	
#������	

	
H������	 #�����	 ������������	 ��	 ������(�	 ��	 ����	

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

	
H������	 #�����	 ������'���	 �����
������)	 ��������	

������������	 ��	 ���
��(	 �����	 ������	 ��	 ��
)����	
������	���	������	
�
"��#�	�1
���0�����
	

&�
��+����	 #�����	 ��	 #�����	 �	 ����(�	 
�������	 ��	
(����	 ������������	 �����������	 �	 ��+��#�	 ������	 ������	
�����	 ��������	 �	 ������	 �������(	 �
��+���(��	
���������4�	 ���	�����	 �	 
����	����	 ��	��4���	�	��(�
�	
��	(����	

	
&�
��+����	 #�����	 ��
�	 ��	 �	 ��
���	 �����	 ����	 ����A	

&������#��	5��+�4��	J�
���	�	&�������(��	����	����
�������		
��4�	
�*�+��	#��
���		
	
	
������	 �����
������C����)��(����)	 ��������	 ���(���	 ��	
������
	(�������	 �	 ������	 ��	 2�	 ,	 ���C���	 �����
������	 C	
��)��(����)	��������	��	���	C	� C���	������	��	� C�0C���	
�	#�����	������������)	��������	��	�B	C	��C��	�	(����#��	

	
&��������	 (�������	 #�����	 ��	 ����	 ���	 ���)	

��������	 �	 �������	 ��������	 ��	 ������������(	
���(�
������(	 �������(�	 ���	 ��	 ��������	 (�������	
#�����	��	����	����	��������	��	����	��������)	#�����	��	
��
���	 �����	 ����	 ��	 ������+�	 �
���
���(	 �
��+���	
��(�4���
����	
	
	

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

'���#���	 �����	 ��	 ���#�����	 ����#��	 �	 ���	 �����	
��������!	��	�����	���	����#���	���	�����	����#��	��	���	
 ��	 �# ���#	 <#�������	 ��	 ���	 �� ����	  ��-���	 (��	
�����	���	 ����#��	 ���	 ��!��	��������	��	 ���	����#����	
���	���#��	���	�������	����#���	���	������	�����	��	���	
����#���	�������	��� 	��	���	�#����		

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

#� �����	��������	��	���	�����	���������	���	���#�	�9�	
���#�����	 ����#���	 (��	 ���	 ��	 ���#�����	 ���������	 �	
����	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����	 �������������	 ��	 ���	 �����	
�����+�����	��	�������	�����	

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

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

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

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

	
%�����	��	 ����#���	 �����	 ��	 ���#�����	 ����#��	 ���	

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

C��# ��	 �����	 ���	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���	 ������	
����	 �#�� 	  ��#����#���	 ���	 ������	 ��������	 ���	
�����	 ����#��	 ���	 ������	 ��	 ���# ���	 ����#���!	 ���	
��B�	���	���	����	���	����	��	���	 ����	

	
C��# ��	 �����	 ���	  ��������	 ��	 ���	 ��#�	 �����	 ��	

�������!��8	'��!������	?�-���	'�$���$�	���	D�����	�����	
��������	 �$��	 ��-��	�������		

	
'����	���,���#�����	����#��	���	��������	����	�	 ����	
���	�	������	��	=	,	��	���	���#�����	,	����	����#��	��� 	��	
,	 �7	 ���	 ��������	 ��	 �7,�:,�!�	 ���	 ���	 �����	 ��	
�!���#��#���	����#��	�9,��,��	��	���	 �����	
	
&����!�	 ������	 �����	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���	 ����#��	 ���	
������	 ���	 ����#�����	 ��	 ���,���!��	 !�� �����	  ����	
�����	 ���	 �����!�	  ������	 �����	 ���	 �������!��	
����#�����	 ����	 ��	 �����!�	 �����	 ��	 ���	 ��#�	 �����	 ����	
���!����	��	��#��#��	��	��#�����	���# ������	
	
	
	
	
	



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B�																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

&��������	 ����+���	 �
��+����	 #�����	 ����
�������	
������������	������	#�����	��	�������
	(����#��	
	

&���
��(	�����	������	��+�	��	�����
���	������	��	
����	 ���
�	 �
��+����)	 #������	 H������	 �
��+����)	 #�����	
������������	 ��	 ���
��(	 �����	 ������	 ��	 ��
)����	
������	���	������	

	
�"���"#��#����	
	&!�� ��������	�������-�		

	
�������������������

�
&���#�	 �	 ������	 �	 �
���	 ��������	 ������������
+�(���
��	�	������
��	���������	��	(�������(	�����+
���(�
�	 �������#���	 ������������)	 ��������	 ���
����
����������	 ������������)	 ������4�	 �	 ��(�����������)
�������	�	(�����C��(	�����+
���(	�	 �
���	������������)
��������	��	������������)	�������
����	

	
���������� ��

�
��������(	 �����+
���(�	 �	 ������	 �	 �
���	 ��������	
������������	 +�(���
��	 �	 ������
��	 ���)��4���	 ��	
������������	 ������4��	 ��(�����������	 �������	 ���	 �	
�����	 ������4�	 ����	 ��	 ����+4���	 ��	 ��+�	 �
��	
��������	 ��	 ������������)	 �������
���	 �	 #����	 �����	
������	���	�������	

	
��%&���'�(%�

�
&���#�	 �	 ������	 �	 �
���	 ��������	 ������������	
+�(���
��	 �	 ������
��	 ���)��
���	 ���������
	 ������	
��������	 ��	 ���
����	 ����������	 ������4�	 �	 �������	
���	 �	 �
��	 ���������
�	 ��������	 ��	 ������������)	
�������
����	����	 ��+�	��
�	����+4���	 ��������#���	�	#����	
�����	������	���	���������
	
	2��#�����
	
��������������������������� ��
	

&���#�	 ��	 ���������	 (�������(	 �����+
���(	 K>�C
���	 $��(	 �����+
���(	 ���)��4���	 ��	 +�(�����	 �	 �����	
������4�	 ����	 �	 ��*����(	 +�(�(�	 ��+�	 ����������	
+�(���)	 ���
�(���
��	 ���	 ������	 ��	 ��	 �(	 ��	 ����������	
+�(���)	���
�(���
�	�������	�����
���
	���	�����	
	
�%&���'�(%��
	

H�����	 %�������	 ���(�	 ������+4������	 +�(�	
����������	��	��	������	���
���	�	����������	+�(���)	
���
�(���
��	 ��(�	 ��(�����
���	 ��������	 �	
������#����)	 ���%�#�����
��	 J�������	 ����
�������	 ��
�	
�����	(���	 ���
�(���
�	 ����*���	 �	 �����(	(�
��(��	��	
�������������	 �������	 ����������	 +�(���)	 ���
�(���
�	
���	���%�#����
�	������#���	�����
�	��	��������	�������	
#�����	���������	
�
�
�
�

&����!�	 ���#��	 ���# ��	 �����	 ��������	 ���	 �����!�	
���,���!��	�����!�	�����	���	������	 �����	
	
E�!�����!	��	����	����	�	����	�����������!	���!��	��	
���	 ���	 ��	 ���# ��	 �����	 !������	 C��# ��	 �����	
���������	 ��	 ���	 ��!�����!	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���	 ������#	
����	�	�	����	
�
�4#�02��2#��
;���C(���
��8	�
�
��
�#�	

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

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

(��	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	  ������	
#����	 FG�,���	 (��	 ������	 �����	 �������	 ���	 �����	
���������	 ������!	����	 ����#�����	 ��	 �����	 ���� ���	
��	 ����	 ������	 ����!�����!	 ��	 �����	 ���� ���	
����#�����	�	�����	����	��������	��	����	
	
��� � � �����
	

(��	 �������	 ���# �	 ����B	 ��	 �����	 �B����������	 �	
����#��,���	��	���	���	��	����	��	���	����#�����	��	�����		
���� ����	 ��������!	 ��	 ���	 ������	 �� ������#��	 ��	
����#��	���	���!��	������������	H#�������	��������	���	
����	 �	 ��	 ���� ���	 �B�����	 ��	 �#���	 �����	 %�	
�����	 ��	 ����#����	 ���	 ����B	 ��	 �����	 ���� ���	
����#������	 �����!�	 �#�����	 �����	 ���	 #��	 �	
���!����!	������������	
	
	
	
	



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B�																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

���2��#���
	
����������������
�

&��������	 ���#�	 ���������	 ��	 (�������(	
�����+
���(�	�����
����	��	�����#�	H5GC��		
	
��������� ���
	
��������(	 �����+
���(	 �����
����	 ���)��
���	 ��	 ���	
������4�	���	�	���)���	�������	����	���������	�����
������	
�����
���
�	�������	����	��	��(�	J����%���#���	�����
���
�	
������
���	 �	 ���
���A	 L�������	 ����	 �	 ��(����	
&������������	 �����
����	 �	 &����������	 �	 �������������	
����
�����(	 ��������(�	 ����(	 �	 ����(�	 &������4�	
�������
������)	 �����
���
�	 ��	 �����+
����	 ������#�	 ���	 �	
���(	 ���
���	 �(���	 ������#�	 ����	 ��	 ����	 �����
������(	
�����
��+4��	
	
��.%��$������
�
&����������	��	��������	��(�	5�(�����
���	�����
������)	
���������	 ����	 ����	 �����
������	 ��������	 �	 ������	
������
���	�	�����
���
�(�	�	����(�	��	�����������	
	
���%� ��
�

H�����	 %�������	 ���(�	 �����
������	 ����������	
%��(����	��	��	������	���
���	�	��������(�	��������	�	
������#�����	 ���
�(��	 &���#�	 �	 ��������(�	 ����	 ��	
��(�	5�(�����
���		��������	�	���������		

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

����������	 ������	 ����*�����	 ��������	 ����
�	
���������
	�	������#�	���������		
�
	
4#�5�����#�����
	
������������������������		
	

&��������	 ���#�	 ���������	 ��	 	 
��(�������(	
�����+
���(	 ���'�������
��	 �/;MC2��	 ����(	 ��	
���)��4���	 ������4�	 ��	 �����
�	 ���'�������
���	 ���	 �	
������#�	����	���������	���'�������	�����
���
	�	������	��	
�	���
���	�����'�������)	������4��	&���#�	��	���������	
��	������4�	��	����	����	���	�	�������)	������#�	�
����)	
������4�	 ����	 ���������	 ���'�������	 �����
���
	 �	 �����	
�����	
�
�%&���'�(%		

	
L��������
	����+���)	���'�������)	������	����*���	��	�	


���4�(	 #�����(�	 �	 	 ���)��
�	 ���	 ����'���	 ���'�������	
(�
������	 �	 �
��+���	 ����	 &���#�	 �	 ���������
�	 ����+���)	
���'�������)	 ������	 ����	 ��	 ��	 ������	 �����(���)	
��
��#���	 ����	 ����
�������	 ����'���	 �������	 >	 ���������
	
������	���������	
��+����	�������	��(���+
��	�����
�������	
�������	 �	 &GLC��	 &���#�	 �	 ���������
�	 ��������)	 ������	
������	 ��	 ��	 ������	 ��������	 �	 �����+
����(	������	 ��	
����+���(	�	������+���(	���'�����(��	

	
	
	
	

������"!�
	
����������������
	

(��	 ����	 ����	 ���	 ���������	 ��	  ������	 #����	
3����#!�	���	<#����������	%?�,�6�		
	
����������
	
�������	 ���#���	 #����	 ����#��	 ���	 ����������	 �	����	
�	�����	�����	������ ��!	���	���#�����	���������	����	����	
����	 ���	 ��������!	 ��	 ���	 C�����������	 ��	 &��������	
��������	 ����	 ���	 	 ��������!	 �����8	 �����!	 ���	
<#������!�	 ���#����#���!�	 2�����������	 !��	 ���	 �����	
#�����	 2��������	 ��	 ���,���#�����	 ���������	 ��������	
��������!	 #���	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����	 ��#��#��	 �	 #���	
������!	����	���#�����	����#������	
	
	
��#���%������
�
(��	 ����#�����	 �	 ��������	 ��������!	 ��	 ���	
?� ������#��	 ��	 ���#�����	 ����#���	 ����#���!	 ���#�����	
����#��	 ���	 ������	 ��#��#���	 ��������!	 ��	 ���	
���������	��	�����	����	����	����#����	
	
��� ����
	

%���B	 ��	 �������	 ����	 ��	 ���#�����	 ����#�����	 �	
��� ��	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����#��	 <#�������	 ���	
���!����!	��� �		

	
	
(��	����	���	��������	��������!	��	���	?� ������#��	

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

'�������	 ����	 ���	 ���������	 ����#!�	 �	 <#�������	
#����	 ��	 �����#�����	 4�&I,=��	 �����	 ����#��	
���������	��	�����#������	�	����	�	#���	������ ��!	���	
��������	 ��	 �����#�����	 ���	 ���	 ������	 ���,�����#�����	
����������	 ����	 ���	 ���������	 ��� 	 ���������	 ��� 	
�������!��	 �	 ����	 �	 ���	 �#���	 #���	 ��	 �����!�	
���������	 ������ ��!	 �����#�����	 ��������	 ��	
�������!���		
�
��� � � ���		

	
J��#�	 ��	 ������+��	 �����#�����	 ���-	 �	 !����	 ��	

�#�����	 �����	 ���	 ����#��	 ���	 �#���	  �������	 ���	
������ ��	 ���-�	 ����	 ���#�	 ���	 ���#�	 ��	 ������+��	
�����#�����	 ���-	 �	 !����	 ��	 ���	 ��	 ��	 �� ������	
��#�����	!����	��	�����������	(��	���#�	���	���	����#��	
���	 ��	 �#���!	 ���	 �����	 ��!�������!�	  ��������!	 ���	
J&(�	 (��	 ����	 ��	���#�	 ��	 ������+��	���-	 �����	 ��	���-	
������ ��	 ��	 ���	 ��������!	 ������	 ��	 �������	 ���	 ���,
�������	�����#�����	����	

	
	
	
	



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B2																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

N���	 �������	 ,	 $��)��
�	 ���	 �������	 ����	 	 ��	
�������+
�(�	���������	���'��������	���
���
�����	�	����+��	
�������	 ���	 ������	��	 �����%���#����	 ���
�	 ������	 ������	
-������	�	�����	������	�	������	�����(�����	�����#�	�
��3	�	
��*���	 ����	 ��	 �������+
�(��	 5�����	 ���������	 ��������	
����	 ����	 ��	 ��*��������C
�)�����(�	 ��(����
��
����(	 �	
��������4�(	������(��	

	
H���+���	�%��
����	������	����	C		$��)��
���	�
�����	

����'���	 ������	 �������	 ����*�����)	 ��	 �������+
�(�	 �	
�������(	 �����(	 ���(���	 ���	 �	 �	 �������(���(	
��
�(��		
	

5���	 �����*��	 ,	 &����
�������	 �����	 ���������
	
���������)	 ������	 ��(�'�	������'���	 �	 
��4�	 �
����	 ��	
������	�����������	��������						
	
�"������#4�������
	
���������.%�����������$(��(������������

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

O�����
����	��������	H�����	�	������	�	�����	�����	����	
������(	 #���������	 �����	 �	 �(�	 ������4��	 ������	
#��������#�(�	 +���
�����	 ����C��4�	 ����	 �(���	
������#���	#��������	����������		
�
�
��������� ���

	
&��	������	���)��
�	��	���	����	����	�
���	��	��(�4�	

�������	 ����������	 ��	 ���
��+����	 ������	 ��(�
�	
���������4�	 �	 
���	��#������������	����	-����	����	 ��	����	
�������	 �	 �#���������	 �	 ��	 �	 ����(��������(	 ���	
����'���(	�
����	������	���	����	��������	��	����	����		
��	 �
����	 
�*�+
�3�	 >���	 ���)��
�	 ���	 ����	 �������	 ��	
����
����
��	 ����	 ��	 �#��������	 �	 �+
���	 �	 ���
��+���	
��(�
	 �	 #����	 �������#����	 �����
�#���	 ���	 +�����	
�
��+����	 >��������	 ��	 �	 �������	 �����)	 �����
�����)	
��������#���	�	����
��	�����	�+������		
$�	 �������	 ���6�	 ����	 �$5"7;7	 ��	 �	 �������	 ��	
�������(�	 >5C�	 �	 <>/$"7;7C�	 ��(������	 �+
�	 �	
��#������	
���������	���
�(	�		
	

�$5"7;7	 ��	 ��	 ����	 �����
��	 ����*���	 ��%���#���	
��#�������	 ���
�(�	 
��������	 "������	 �����������	
����*���	 ��%���#���	 ��#�������	 ���
�(�	 
��������	 �	
�����
�
�	 ������
���������	 ���C(����	 ��������	 ��	 �	
������	 �����	 ����	 ��	 #�������)	 ������+
�	 �	 ��������)	
#�������)	 ����	 ����	 ��	 �����
����	 �	 �+
�(	 ���
�(�	

��������		
	
��,���  � �%.� ��6����%	 �����
�	 ��	 �	 ���������(�	 ����	 ��	
�
�
��
����	 
���
�����	 ��(���	 �����	 �	 �����(	
�����(���(	 
���
�����(�	 &��(�	 
�(��	 �+
�	 ���
�(	

�������	 ����
�����	 +���	 ���#�
	 	 �	 ���	 �����	 ���)��
�	
���	 ����	 ����	 �����	��	 �����(���	 
���
�����	 ��(���	 ����	
�������	���
���	��	�����
��(	����	����	��	�	
�����
��	�	
���	 ������	 ���)��
�	 ���	 ����	 ����	 ���+
�	 �����(���	

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

?# ���	��	���-��	�	%���#��	���	���-��	���	��	���	
�����#�����	���	������ 	���	�����#������	�����������	���	
�����	���-�	��	 �����	��	<#������������	���	����	��	���-��!	
��������	 3��������	 ��	 ���-�	 ��������	 ��	 ��-�	 ������	
���-���	����6	���	���	�#������	��	���-	��	���	�����#�����	
����	 %�	 ���	 ���	 ����#��	 � ������	 ���-��!	 ��	
��!�������!,����������	 �� ����������	 ���	  ���!�����	
��������	

	
2��������	 ���-��!	 ��#�	 �	 ����#��	 ������	 ������ ��	

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

?��	 �����	 �	 ������	 ���	 �����	 ���#�	 ��	 ����������	
���-	 �������	 ����#���	 ���	 �����	 �����	 ����	 ��	 ���	
�����#���	�������						
�
�7��#�����#�����
�
������������#��)��������������%%��� ����

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

&� ����������	���# ���	��	 � ����	���	�B����	��	!����	
#� ������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ������!	 �!���	
�����!	���	���������	��	C#�� 	����#�����		
�
0��%��6%��

	
2B����	 �����	 ���	 !���	 ��	 �� ����	 ����	 ��������	

����#�����	 ���!���	 ����#���!	 �,������	 ���������+��	
 ����������	 3� ������	 !���	 �������	 ����#!�	 ���	
�#�� �	���	#�����!��	�B������	�	!���	��	�������!��	
���!��6�	 % ����	�����	 ���	 ���������	 � �������	 �������	
����#!�	 ���	 �#�� �	 ���	 �#�	 ��	 �� ����	  ��-��	 ���	
������#������	����� ���	��	���# �����	�#�����		
	
���������	 ��	 �����#	 �������	 ��!���+�����	 ���	 �������	
!���	���	���	����#����		

�#�	 ��	 ���	����  ��������	��	G?	���	2G�"
(&(�	
�"?
(&(	 ��	 ����	 /��#���	 ���5	 �������	 ���	 !������	
���	������	�����	��� �		

	

�	���	�"?
(&(	��	#��!	���	���#���	����������	��	

���	������	�����	��� �	E���!	�����	��	���	�� �������	��	
���	���#���	����������	��	 ������	 �����	 ��� �	 ���	 ��#��	
��	 �B������	 	 �����	 ����#��	 ���	 ��,�B����	 ��	 !���	 ��� 	
�#�� 	 ������#�	 	 ���	 ����	 �#�� 	 +���	 �����	 �	
��!������	��������!	��	!������	�����	��� �		
�
�

�����%��������&���#��	#��	��	���	����	���	���������	
���������	 �����	����	��	����� ��	����������	&�������!���	
���	!������	�����	��� 	������	���	�����	�������	���	��	
� ����	 ��	 ����#��	 ���	 !���	 �� ��!	 ��	 ���	 ����� ��	
���������	 ��	 ���	 ��#����	 �����	 �������	 �����	 ����	 ���	
�B�������	��	!���	��	�������	���	��	�B����	��	����#��	���	
!���	������!	���	����� ��	���������	��	���	��#����	�����	
�������	�����	����	���	�B�������	��	!���	��	�������		
�
�
�



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B 																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

�� �%.�  �%'�(�$�%� ��6����%	 ����
�����	 �*�	 ���#�
	 �	
�����
�	 ��	 �	 ���������(�	 ����	 ��	 �
�
��
����	 
���
�����	
��(���	 �����	 ��(�	 ��	 ����'���(	 ������(	 �����	
�����(���	
���
������	"
����	��%���#���	��#�������	���
�(	

�������	 �����
�	 ��	 ����	 �
�
��
����	 
���
�����	 ���)��
�	
��(�	��������	#����������4�	�������	�	������	����	����	
(�*�	��
�	 ������*���	���	#�������)	������������	
�	�����	
��	 ��	 ���	 ��+��	 #�������	 ��
���	 �	 ��	 ��	 �����
�	 ��	
��(�4�	 ��
����	 �	 #����	 �������#����	 +�����	 �
��+���	 �	
�����
�#����		
H����	 ���)��
�	 ���	 ����	 ����	 ���+
�	 ��������	
#�����������4�	�������	��(���	����	�������	���
���		
�
�%&���'�(%��

	
J��$�����	 ����	 �	 �������	 
�������	 ��������	 ��	 ��	

������	 #�����	 ����	 ��	 ��
����	 ������4�	 ������(	
��������	��������	"��	���������
�	��������
�	��	��	����	
���
�
�	 %�����	 �����#�	����	����A	 P$NC#�����	 ��	 ������	
�HPC#�����	��	�����		

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

%��
����	 ���������
	 �����	 "
�
��
����	 ���������
	 ����	 ����	
��	 �����	 ���
�	 ���������
	 ����	 ����
�����	 #�������	
������#��	 &���#�	 �	 ���������
�	 ��	��������
�	 �	 
���4�(	
�������(�	 ����	 ��	 ��(�������	 ��	 �
��'������	 #�������	
������#��	 &�	 
���4�(	 �������(�	 ����	 ��	 ��(�������	 ��	
�
��'������	 #�������	 ������#�	 
���'�	 ��	 ����+��	 �������	

��+����	 
������
��	 �����������	 ��
�����	 �	 ���	 ����	 ��	
��4���	�	�
�����	����
��		
/����
��#���	 ���
���	 ������	 
�������	 �	 ��(���(�	 ��+�	
��	 �	 ���#��	 ��(���	 ��(����	 ���	 ������	 �	 ��(���	
��������	���	������	7�	�����	��	��	��	 ������	�����
����	
��(���	�	�����	��	����	
��+�	�	�����	����'����	�	��	�����	
���	 ��(���	 �	 �����	 ��	 ����	 ����������(	 ��������	 �	
�
����	�	��(�	��	������
�
�
2�2�#�	����#4�������
�����������������
�
&���#�	 �	 ���
��+����	 
�������	 ������4�	 ����	 ��	 ����	

�������(	 ��	 (����	 ���������	 ��	 �������(	(�������(	
��
��*������(�	H�
��*������	��	��	����	������	�	���)��4���	
��	 ������4�	 ����	 ��	 �	 /����
��	 ������#�	 ������
������	
��(�	�����%���#���	�����
���
�	������
���	�	�����
�	B�	�	B��	
�
��������� ��

	
"
�
��
���	���
��+���	
�������	���)��
�	�	��������	��(�
	
������4�	 ����	 ��	 �������	 �����
���
	 
�������	 ��	
(������������	 ��
��*������	 
�������	 ��	 (���	 ��	 ����	 ��	
����	 ������	 �	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ������	 �	 �������	
������4�	�	(���	�	(����	��	����'���	(�
���(	���������	
�������	
	
	
	
	
	
	

�$�� �%� ������ �&���#�������	 ���	 ������	 �������	 ���	 �	
#��	 ��	���	����	 ���	���������	���������	��	 ���	��#����	
 �����	 ����	 ����	 ���	 �������	 ����	 ��	 ��	 ����� ��	
����������	(��	�����	����������	��	���	������	�����	��� 	�	
#��	 ����	 ���	 ���������	 ���������	 ����#��	 ����	 ���	 ����	
����#�����!	 ����	 ��	 �����	 ���	 !���	 ���	 ��	 ���������	
�����#�	 ���	�#�� 	�� ��������	�����	 ���	����	��	����	
����#!�	 ���	 �#�� 	 ������#��	 ���	 ����	 ��	 �	 #��	 ���	
�� ����	 #�	 ���	 ���	 �#����	 ��	 ������#������	 �����	
���# �����	���	����� ����		
(��	 �B����	 ����#��	 ���	 !���	 �����	 �����	 ���	 ����	
����#�����!	����	��	���	��#����	�����	�������	���	�����	
�
��� � � �����

	
J��#�	��	!���	��	�B������	�����	�������	�	����	��		

���	���	��	�����	 ��B��	��	��!���+�����	���	���������	
��	��������#��	���#�������	&��	���#�	����	����	����#�����	
��	 ���	 ���	 ��	 ������	 ����	 ��	 �������!���	 �������	 ����	
.�"�E�	�B����	�����	���	C�%�.�	� ����	������		

	


���������	���#�	��	!���	����!	�B������	�	���	�������	
���#�	��	!����	
���������	 ���#�	��	!���	����!	� ������	
�	���	���#�	����������!	�#�� 	����	����	��	���#�	���	
����#�����	 ��	 ���	 ���	 ��	 �B����!�	 ����	 �������	 ���	
���������!	 �#�� 	 ����	 C��	 ��	 ���������	 ��#�����	
���	��������!�	����	����	��	�����!�	�#������	���	����#�����	
��	�#�����	�B����!�	����	�������	���	���������!	�#�� 	
����		

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

����	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���������	 ������!	 ����	 ������	
�����	���	���������	 ����#!�	��!#���	 ������	 #�����	(��	
#����	�	� ���	����	���	����#��	���	���������	�����	
���	��	���	&� ����������	��!����	��������	��	���	����	9�	
���	9��	
	
���������

	

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



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														BB																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

�%&���'�(%�
�
&��(�
	 ����	 �	 
�������	 ��	 (���	 ����
�����	 ���������
	
����
�	 ����	 ������4�	 ����	 ��	 ����
�	 �������(	
�
��+���(��	 �������	 �
������+
��	 ��	 �����	 �
��+���	 �	
��
����	�	��(�4���
���	���	�	�����(	�	%������(	��#�(�	
��	����������	�����
���
��	
�
�
H������	 ��(�
�	 ����	 �	 �
����(	 #�����(�	 ��	 ��������	
��%��#���������(	 �������	 �	 
���4�(	 #�����(��	
����������4�(	�������(�	#�����	����	��	(����	
	
	
"��	 ����������	 �������	 
����	 
��
���
�	 ���	 ��
)�����	 +
�	
�����	 ��	 (�*�	 ��4�	 ��	 ��������)	 �����#���	 ��	 ������	
��������)	�����
�
��	
	
24������������
�
��������������������������� ��
	

&���#�	 �	 ��
������(	 ��(�
�	 �	 ����
�
����
��	 �	
(����#�(��	 ��	 ��#�������	 ��	 ������	 �#����	 
�����	
��(�
��	 ���	 ��	 ��	 ������	 �����
�
�	 ��������	

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

	
	

&���#�	 �	 ��(�
�	 �	 ����
�
����
��	 ���������	 ��	

��(�������(	�����+
����(	���*��(	��	����
�
������	
	������4��	 �	 ����(�	�������	����+���(	 �����+
����(	
���*��(	 ��
�	 ��	 ����
�
������	 ������4�	 �	 ������
��#��	
��������	���#�	��	���)��
���	��(�
	������
�����	
	
�%&���'�(%�
�

&��������	 ��(�
	 �	 ����
�
����
��	 ����
�����	
���������
	����+���)	����
�
������)	������	����	���)��
���	
������	�(��+
����	��)�����	
������	�4��	���	�	�����	������	
����	��	����������	���������	�	����
�
����
���	
	
�2#�!���
�
��������������������������� ��
�

&���#�	�	�����	��������	
����
�	�	��4����	���������	
��	 �������(	 (�������(	 �����+
���(	 -������#	 7>C��3�	
H����+
���	 ��	 ���
�������	 ��	 ������	 ������#���	 �	 ������(�	
���
����H�
��*������	 ��	 �������	 ��	 ����	 �
����	
���)��
��	
	
�%&���'�(%��
�
���(%,��(�%� (%����'%� ����	 ���	 �������	 ������
�	
-������4��
��������	 ���+
���	 ��������	 ��
�������
��3	 �	
���)���	 ��������	 ����	 ���������	 �����
���
	 ��*����	 ������	
�(��+
���	
����
�(�E	������
����	��
�����	��	�����	�����
�	
�	����(�	�����	������	����	(���#�����	��)�����
�#���		
	
	
	

��� � � ����
�
(#������	��	!���	��	������	�����	�	���	���#�	��	!���	��	
��	����������	���	��	�����	#���	�����	���	���#������	���	
�������	���# �����	���	#�	��	��#������	�	����	�	��	
�������	���	�������	�����	���	������ ��!	���	���������		
	
	
(#������	 ������	 ��	 �������	 �����	 ���	 ��������	 ��	
��������!	 ���	�#�����	������	�����������	�����	������	��	
�������	
	
	
&��	�#������	������	��#��	��	��!�����	�	����� ������	
 �����!	����	�����	 ��	��	�������	��$#� ���	����	��	
���	��#���	
	
�
���"��
�
�
�����������������������������
	

����	��	�����+��	 �#������	 ��	�������!	��	 ����	���	
��� ����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��� ���	 ��	 �����	 ��	 �#�������	
#����	���	��#��	��	���	��!#���	<#�������	#����	��	�������!	
���	���������	�������	��� ���	���	���������	��	���	���	
��	��������	��#���	
	
	
����	 ��	 �#������	 ��	 �������!	 ���	 ���������	 ����#!�	
<#�������	 #����	 #����	 ���	 ��������	 ��	 �������!�	 ��	
!��#�	 ��	 �������	 (��	 ���#��	 #����	 �������	 ����	 ��	
���������	 ��	��������!	���	����������#��	�������	����	
��	���	����#��	�#������	��	����������#��	
�
��� � � ����

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

����	 ���#�	 �������	 ��	 ��#���	 ���	 ������!��	 ���	
���	 ���������	 ����#!�	 ��!#���	 ������	 #����	 3��� 	 (G,
��6�	 (��	 ������	 ���	 �� �����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ������	 ��	
���	 !#��	 ���-�	 (��	 #����	 �	 ����#����	 ��	 ���	 ���	��	
�#��	������!��	
�
�
��� � � ����
�

"�$��� ��� �� ��� ���	 ���	 �#���	 #�$���	
3���������������	 �� ������	 ������������	 �����#�����	
����6	 ���	 �����	 ����	 ������ ��!	 ��������	 ��	 ��������!	
����  �������	������	��	��#���>	������	�����#����	���	
�����	��$���	��������	��	�����	���	 ������		

	
	



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B0																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

-�����	 ��(�	 �����	 �������	 ��	 
��	 �������3E	 �������	
������
�	 �	 ���)���	 ��������	 ����	 ��	 ����	 �����������(	 �	
��*����	�(��+
����)	������	-�
�����	����#���3E	�������		
������
�	����	��	����	�����������(	�	�(��C	+
���	���
���	
�	 ������(	 ��4���
��(�E	 
����
����	 �������#�	 �	 �����	
�����*��	 
�����	��	����
��	�����	���
(���	 ���	��4�	����	
���������	�����(�����	
����
�E	�������	������
�	�	���)���		
�������	 ��	 �����	 ��(�����+
�E	 �������	 ������
�	 ����	 ��	
��������	 ���	 ����	 �����	 �	 ������	 ���	 ����������(	
��(���(�E	�����	��
�����	��	�����	����
�
������	�����
�	
��	 �(��+
��	 ���
���E	 �������	 ������
�	 ����	 ��	 ��	 �����(�	
+������)	�������	�����
�	+����(��	��(���(�	�	������(		
�����
�(�	 ���	 �����(���(	 �(��+
����(	 ���#�
�
�(�E	
H�
��*������(	 ��	���)��4���	 ���	 �����	 �����	 �	 ���)���	
�������	 
�	 %������	 �����	 ����	 �����(�����	 �(��+
����	
�����
�	
����
�(�	-��(��#������	�����
�3�	
�

���� �� ��	 �����	 �����	 ����	 �	 (���
�	 ���	 ����	
��������+
�	������	���(����	�����	��4	�	����
�
������(	
���	 �����(	 �����
�	 ��	 �(��+
��	 
����
�	 ����	 ��(���	 ���	
������#����	 ���������	 �
������	 ���
��	 ���������	 �����#��	
�������	�����)	(�����	���	�������		
	
>	 
����
�	 ��	 ��	 ���������	 (�����
��	 ���������	 �����#��	
����(�
��	 �������	 �����)	 �����	 ��	 �������(	 ����#�(��	
��������#��	�
��	
�

"�%����$�,�%���	(���
�	�	����(	��	�����	���
�����	�	
��(����(	��	�	���(�	�
����	*����	7����
	��	�����
�����	�	
	�����(	(���
�	���	�����
�	�	����(	������	 �	����	
����	�	
�������	 ��(����	 (���
�	 ���	 �����
��	 ������	 ��	 �������	
�������	 ������������	 �	 
�(�	 �	 ��	 ����
�����
�	 �	
���#�(��	&��(�	
�(��	�
�
��
���	������
���	����	��������	

����
��	�	��	����	
����
��	
	
����#�8�9��
����	���������!��
�

&���#�	 �	 ������	 �
����	 �	 ����	 �	 ���
��+���(�	
�(�����(�	 �����+��(	 �	 ���(���(	 ������4���	 ������	
��	 ��	 �����	 ����	 ���������	 ������4����	 ������4�	
�����
������	 �	 ������4�����	 �����
���
��	 ���	 ������	 ��	 ��	
�����	 ���������	 ���
��	 ���	 ���	 �����#�	 ��+�	 ��(���	 ��	
�����	��(�4��	���	����
�����	����������		

&���#�	 ��	 ���������	 �������(	 (�������(	 �	
����+���(	 �
�
��
����(	 �����+
���(�	 ������4����)	
������4��	
�
:%$(%���)��� �����-�(�

	
&��������	 �
��#�	 �	 ���
��+���(	 ������4���	

���)��
���	 �
�
�����	 �
�����	 �
�
�����	 �
����	 �	
����
����
���	�������	��	����
����
��	�	�
����	�	
�����
��	
&��������	 
���
	���)��
�	�
�������	����	�	���
��+���(	H	
�	(�'��������(	������4���A	�����	�����	�	
�����
�	
�
�
"��.%������%�����.�.��

&���#�	 �	 ��(�
�	 �
����	 �	 ����	 ��	 �������(�(�	
��������	 ��	 ��	 ������	 �������)	 (�������)	 �	 ����+���)	
�����+
���	������4�	��	�������(���	������	 �	���)��
���	
��(��
��	��(�
�	�������	�	��(�4�	�	�
����	�������	
�

��������������	 3�����	 ���	 ��	 ��� ����	 ���	 ���	 ���6>	
�#���	 #�$���	 ���	 �����	 ����	 ������!	 ����	
����� ��������	 ��	 ��������!	 ����  �������	 ������		
3������	 �!�����6>	 �#���	 #�$���	 ������!	 ����	
����� ��������	��	���� ������	��	!#��	��	�����!�	��#�>	
��#��	 #����	 ���	 �����	 �� ������	 �����	 ���	 �������	
��� �	 	����� ���	��	��#�	��������	 ������	��	 ��#���>	
�#���	#�$���	���	�����	����	���	�����	�����>	�#���	
#�$���	 �����	 ��#����	 ��	 ��-�	 ����	 ��	  ������	 ���	
 �#�����	���!��!>	 �������	�����#����	���		
�����	 �������!	 ��$���	 ���	 	 ����  �������	 ��	 !#��>	
�#���	 #�$���	 �����	 ���	 �#���!	 �����	 �������	 #��	
��	 ������	 �����	 ���	 � ����	 ��$���	 �	 �� ������	
������!	 ����������	 (��	 #����	 �����	 ���	 ��!��	 �����	
���	�����	����	�	����	�	�����	������!	����  �������	
��	��#���	3��  ������	��$���6�	
�

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

�
"�� ������ �	 ���	 �����	 �����	 ���	 �����	 �	 ������	
��������!	��	��� �������	����	��	���	(�#���	�	��!������	��	
�	�����	��	��$���	����	��	�����	���	�#�	��	���	��	���	���	
��	����!�	��	�����	��	��$����	���	��#���	��������!	 ��	
	�������	 �����	  ��	 ����	 ��	 ���	 ��#���	 �����	 (����	 ���	
������	 ������	 ���	 �������	 ��	 ��#����	 ���	 ���	 ���	
�# ���	��	��#����	
	
�"����"�-����"
�������������������
�

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

'���!��	 ����������	 ��	 �� ����	 ��������	
����#��	��������	����!���	����!��	��������	�������	
����!��	 ���	 �������	 ��� 	 ������	 ���	 ����!��	 ��	
�������	 (���������	 ���!�	 ����#��	 ������	 !���	 ��	
�� ����	 ���	 �������������	 ��������8� �����	 �B����	 ���	
�������	
�
����� �� ��� �$�����
����	���#�	�������	��	����!��	���	!���	��	�������	���	
��������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��!#���	  ������	 ���	 ���#��	
������	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ������	 ���	 ����	 �����	
�� �����	��������	�����	����	�� ����	���	�����!�	���������	
�



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B!																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

�
���. ��� �����-�(�

&���#�	 �	 ������	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��(�4�)	
������4�	 ���(����	 ������4���	 �	 ���
��+���(	 �	
(�'��������(	������	�
����	�	
���
��	
�
4��� ��� �����-�(�

$��)��4��	 ��	 �����	 �
����	 ����	 ���������	
������4����	 ��������#���	 �	 �������(	 �	 ���������(	
������4���	
�
"�,��� ��� �����-�(�

&�+
�����	 ������4��	 ���)��
�A	 &�+
�����	 �������	

������%���	 �	 
���%�����	 �������	 &�+
�����	 ��
�����
�	
���)��
���	 ������4�	 ������A	 �����	 ��(������)	 �	
���
��)	�+�����	�	������	��
���	��(�
��	

	
&��(������	�+�����	������	��	��	�
��(�����	��(��	

������#��	 ������	 �	 ��������	 �������	 �	 �����������	
��(�	 �	 ���
��+���(	 ��(�
��	 �	 �	 (�'��������(	
��(�
�	�	�	������4��	7�����
	����	���)��4���	

	
&��
��	 ��(�
	 ���)��
�	 ���
�	 �+
�����(	

��
��#�(��	 �	 *���	 �	 
���4�(	 ������(�	 �	 ��������(	
����*�#�(��	 ����
�	 	 (�'��������(	 �+
�����(	
��
��#�(�	 �	 *���	 �	 
���4�(	 ������(�	 �	 ��������(	 �	
����������(	����*�#�(��	

	
7������%���	 �����F	 ���)��
���	 �
��(�	 
������(�	 �	
���
��+���(	 ��(�
�	 �	 ��(�
�	 ��	 ����
����
��(�	
���������4�	�	
�����
�	

	
7���%�����	 ������	 ���)��
���	 %�����	 �	 (������	 (��*�	 �	
��������	 ��	 �	 ���(	 ������#�(�	 ����	 ��	 �	 �����
�	 �	

�)�����(	�(����C(���
�(��	
	
�
�
������#����4#�4����
�
���������������			

	
��	������	(���
����	�
�
��
���	��A	�������	���
�����	

�����	 ����	 ����	 �	 �������	 �������	 N����	 ���
�������	
���
��	 �	 ������	 ��	$�����(	�	 �����+
���(�	 ����	 �����	
���
�������	���
������	���#�	����	�����	
	

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

���%������ ����� *�;+	 ����	 �����
�	 ������	 ���	
�N��	 -����������	 �����	 ������	 �	 ���������	 ��������	
�������	 C	 ��	 �������	 ���6�	 ���	 ������	 ����	 �����	 ��*�	 �	
��*����(	�����(�	3	�	��#��������	�����	��
����	���#�	�	
�
�#����	

�
���%������ �6�%6��� *�<+� ����	 ���	 �����
�	 �	

��'����	 ������������	 ���
���	 ���	 ������	 �	 �N���	 �	
����(�	�	�����(	����
�(��	����������4�	�����
�	#��
�����	
L�����	

�
�
�
�
�

�
"���������$����

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

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

	
'����	 ��  #��������	 ����#��8	 '����	 �������	

����!������	 ���	 ���������	 �������	 '����	 ���������	
����#��	���	��������!	������8	��������	��	������	 ���	���	
������	��	��������	��	��� �����

1�����	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 �����	�����	
��������	���	 �!�+����	��!������	���	���#�	������	��	
�� ����	 ���������	 �	 ����	 �	 ���	 ���	 ��������!	 ��	 ���	
�������������	��  #���������	(��	������	�	���	����#����	

	
E������	 ��	 ��� ���	 ����#��	 ��� ���	  ���	 ��	

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

	
	
	
	

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

	
(��������	������	����#��	��B��	���	 �����	������-	���	
���	 ��������	 ��	 ���	 #���	 #��	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ,
 ��#���	
	
	
	
	
�����"!�

"�
���
	
�)������������������	

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

�������	����	��	���	C������	E��-	��	�������!��	���	��	
���-�	E��-	#� ��	 �����	����	��������!	��	���	�������	
��	 ������	 ����	 ���-	 #� ��	 ��	 ���	 C������	 E��-	 ��	
�������!���	
	

(��	C������	E��-	 ��	�������!��	 �	 ���������	 ���	
���	 ����������	 ���	 �������!	 ��	 ���	 ����	 ��	  �������	
��������	
	
	
��� � � ���	
	
	
	

�������&� *���� .�/0	 �� ����	 ���-;	 ������	 ��	
���	CE�	,'�� ���	"��������	3���-;	!���	����#��	���	
���������	 ������	 ��<#��� ���	 #����	 /��#���	 ���5�	
�B��#���!	���	����	�����	���-	-���	�	����#��	����6	���	
���	��� ����	� �#��	��	���	��	����#�������	

�
�
�
�
�
�



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B6																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

�
���%������ �6�%6��� *�<<+� ����	 ���	 ���4��	 ��	

�����
�	 #��
�����	L����	 �	 ��'�����	 �	 ����(�	 �	 �����(	
����
�(��	

	
	
���%������ �6�%6��� *�=+� ����	 ��	 �	 �������	

�����
�	 ������������	 ���
���	 ���	 ������	 �	 �N���	 �	
����(�	�	�����(	����
�(��	����������4�	�����
�	#��
�����	
L�����	

�
�
���%������ �6�%6��� *�=<+	 ����	 ���	 ���4��	 ��	

�������	 �����
�	 -���������4�	 �����
�	 #��
�����	L����3�	
�	����(�	�	�����(	����
�(��	
	

�
�%������� �������,����,	�	
�����	��	��������	�
����	

�����)	 �����
�	 %������)	 ��#�	 ���	 ������	 ��	 �����	
������	�	���)���	�
���
���	�	������
��	
	
�
�
"�������������0#���4�#��
�

N�����	��4����	���
�����	��	�	������	��	(�
���������(	
����	��	��������	��'��������	(���
����	%���	-N����#�	�%	
�8(��
�	 �������	 %�%
)	 ���
����	 �1123�	 H�����	 ���
���	 ��A	
/��������	 �����	 #�����	 ����	 �����	 �$5"7;7�	
<���
���������	����	�����	�����
���
��	%���������	�������	
�����	 �	 �N���	 N�����	 ��4����	 ��	 ��������	 �	 ����(��	
&�������������	���������
�	
������#���	��	����������)	����
�	�	
�����+
����	����
�	�������	��A	��(����(	�������)	�������		

	
	
	

�N��	��	���	 
������#����	 ��(����(	(�������)	 �	 ����+���)	
�������)	 ��������)	 �������	 �N���	 ��(����(	 ��������	
�������	�����	��	�����	������	���	��#����	
������#���	����	
��	�������	�
����	��
��	

	
&���
��(	���B�	������	����+���	��	��������	���
���	����	��	
������	��	��� �	�������	5��(��	
���(	��� �	������	��
���	
��	 
�)�����	 (���4�	 ��
�
�	 �����	 
������#���	 ��(�'�	 ����	
����	 �	"�����	��	������	���
���	/��������	�����	#�����	
����	�����	 �������	#�������)	�������#����	G�	��� �	������	
�����	��	��4����	���)	
�����	��	����	������	���#�	�������)	
������	 �	 ��
������(	 ��
��(	 ��(�
�	 ��	 ����
����
��(�	
�������	H7/"�		

	
	

H����	 ���
���	 �	 �������	 
�������	 ��	 ���B�	 ������	 ��	
�$5"7;7�	>	���6�������	 ����+���	��	��������	���
���	
�	 ��������	 
�������	 ��	 ���!�	 ������	 �	 ������	 ��	
��(����(	(�
���������	����	�����
�	�$5"7;7�	&���#�	
�	��������	
�������	�	��
��(	�������	����	����	��	���!�	
�	���6�	������	��������	 ��	�	�+
�(	���
�(�	 
��������	
�N��	 ��+�	 ������'������	 ���
���	 ��������)	 ��	
�$5"7;7C�	 ��	 �
����	 ��
���	 �������	 �	 ������	 ��	
(�
���������(	 ��PC�	 -N����#�	 �%	 &�8(��
�	 �������	
P�%
)	���
����	H�P�	�1123�		

	
J��	 ������#���	 
������
��)	 ������	 �����
�	 ��	 ���#�	
������	�	��
������(	��
��(	��(�
�	��	����
����C
��(�	
	
	
	
	

�
�������&� ���������� .�10	 �� ����	 ���	 �� ���	

������	 ��	 ���	 ���,���-��!	 �����	 ����	 ���-	 ���	 ���	
CE��	��	2G�	���	�����	�#��������	�B��#���!	������	��	
���	�������	4����� ����	

�
�
�������&� ���������� .�110	 �� ����	 ��	 ��#	 ���	

�������	4����� ���;	�� ���	������	��	2G�	���	�����	
�#��������	
�

�������&� ���������� .�20	 ����#��	 ��	 ���	 ���,
���-��!	 �����;	 �� �	 ������	 ����	 ���-	 ���	 CE��	 ��	
2G�	 ���	 �����	 �#��������	 �B��#���!	 ������	 ��	 ���	
�������	4����� ����		

�
�
�������&�����������.�120	�� ����	���	��#	���	

�������	 4����� ���;	 �� �	 ������	 ��	 2G�	 ���	 �����	
�#��������	

�
�
��$�� ��� *&� )����)�%��	 �	 ���	 �����	 ������	 ���	

�������	 ��	 �����	 ������	 ��	 �������#��	 ��	 ��#�����	 ��	
���	���	��	������	���	�����	��#��#��	��	�� ��	
	
�
����3	�����,��!������,��������
"��
	

(��	�������	��	��� ���	�	��������	��������!	��	���	
 ��������!�	 ���������	 ��	 ���	 %������������	 ��������	
.#��	 3E������	 ��	 '�� ����	 �00=6�	 (��	 �#���	 ��	 ����	
���8	 C#�� 	 &� ����������	 ��	 �������!���	 �"?
(&(�	
�������!���	2�������	2���������	���	�������	��	.�������	

	
��  ������	���-�	���	 ���	C������	E��-	��	�������!���	
(��	 �������	 ��	 ��� ���	 �	 ��������	 ��	 2G��	
������#������	 ��	 ���	 ����������	 ���#�	 ��� 	 ���	 ���!����	
�#������	��	���	��������!	�#������	�	������ ��	��8	#��!	

	
���	  ���	 �B����!�	 ����	 ��� 	 ���	 C������	 E��-	 ��	
�������!��	���	��	 ���	���	��	 ���	������	����	����#�����	
����������	����	����!�	�	 ��������	#��!	�����	 ���	
�B����!�	�����	

(��	�������	��	 ����	 ��������!	 ��	 ���7	��	����	 ��	 ���	
��!�����!	 ��	 ���9�	 ?� ����	 ��	 ��	 �����������	 ������	 ��	
���7	��	������	����������	��	!���	�������	�������!��	���	

�����	��	 ���	���	��	����	 ��� 	C#�� 	&� ����������	��	
���,����!��	 �����	 ���	 �#�� 	 ������������	 G����	 ���7	 ���	
�#���	 ���	 ������!	 ����	 �#�����	 ��	 ����	 ����	 ��	 ���-	
���#�	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ��� ���	 ����	 �����!�	
��#������	�����	%(�
�		

	

����	���9�	���	�#���	��	����	���#�	�B������	�����	�	

�"?
(&(�	 %�	 ���5�	 ���� ������	 �������	 ����	 ��� 	
�B������	 �����	 ���	 ���@	 ����	  ��������!�	 �����	 #�	
�"?
(&(�	 CE�	  �-�	 ��$#� ���	 ��	 ����	 ��������	
��� 	�"?
(&(	��	�����	��	��� ���+�	��� 	����	���	%�.	
 ��������!�	3E������	��	'�� ���	���#���	.����	��������	
%�.�	�00=6�		

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

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

	
	
	



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

�����	��	�
�
��
���	����	����																																														B1																																																	"
�
��
�#��	$%%�#�	�%	���
������	
	

	
	
&��)���	��	�������(�	���)��
���	��#��������	��)���	��	

����(��	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ���#�(�	 �	 ��*���(	
������
����C������
����(	 ������(�	 �	 �
��+���(	 �	 #����	
+����������	 G�	 ��)���	 ��	 
����(�	 ��	 ������	 ��	 ������	
�����	 ��4����	 -���
��	 �$5"7;7C�3	 �	 ��#��������	
��������	����C��	�
��+����		

	
&���
��(	 ���0�	 ������	 ���������	 ��	 (����	 ��	

��#����	��)���	��	
����(��	�����#���	��	������	��	���2�	
�	��� �	�������	&���#�	�	���)���(�	��	
�����(	��������	��	
��	������	��
�������	��
���	��(�
�	��	����
����
��(�		
	

	
P����������	������	-������	����������	�	�������������	

���
������	�	����������	��������	�	��������	�	
��+����	�	
���������(	 ���������3	 ��	 ��
�	 ��	 ������	 �
�
��
���	
��
���	 ��(�
�	 ��	 ����
����
��(�	 $�
���	 ������	
���)��
���	 ���'�������	 �������	 

	 �	 ��(�����#�����	
�������	������	�����������	��(��
�����	�	��%��(�#����		
�������	��
�����	����	 �	)�������	��	 ���������	�������	 �	
��
���	 �������	 �������	 &���#�	 �	 ���(�	 ��	 ��������	 ��	
�
�
��
���	��
���	��(�
�	 ��	����
����
��(�	�	��	������	
�����+
���	�������	
	

/����	 ��)�
��	 ���������	 ���
��	 ��	 �
�
��
���	
��
���	 ��(�
�	 ��	 ����
����
��(	 �	 ��(����#���(��	
��������(��	 ��4����(�	 �	 ����
�(�	 �	 ������	 ��(�
��	
��4���(	 �	 ����4���(	 ���������(��	 H����	 ���
���	 ��	
�����+
���	������	�	�N���		

	
7���4�	
����%���	���)��
���	���
��	�	
����%���(�	���
���	
�����	�	��
���)	���
���	����	��	��������	��	�
�
��
���	��
���	
��(�
�	��	����
����
��(�		
	
G����
��	 �	 ��
%����	 �����
�#���	 ��
�	 ��	 ��	 ������	
���
���	 �
�
��
���	 ��
���	 ��(�
�	 ��	 ����
����
��(	 �	
���������)	 ����
��	 $�
���	 �����
�#���	 ����	 ���)��
���	
���
��	 �	 �����
�(��	 
���������(	 �����
�(��	 ��
�����	 �	
�����
�(�	 ��	 ��������	 ��	 �
�
��
���	 ��
���	 ��(�
�	 ��	
����
����
��(�		
	
/������	���
�����	�����	����	����	���)��
���	�����
��	
��(��#������)	 ������	 ���������	 ���	 ���	 �������	
�����
��	 ���
�����	 �����	 ���������	 ���	 ���	 �������	
�����
��	�	
������	�N��	�	��������	���#���	���	��PC��	
H����	���
���	��	�N��	-(���
����	�
�
��
���3�		

	
	
%��� �	 ��� 	 �����%% ��	 ����#��	 ��� ����	 ���� �	 ��� 	
��#�� �	 �����	 ���	 #���� �����	 ��	 ����	 ��	 ��������	
������,	 ����������	 ������	 ���	 �B������#��	 ���	
��#�������	����	 ��	 �B������#��	 ��	 ��#�� 	���	 ��������	
��	���	����	��	���	�# ���	��	��#���	������!��	���	3����	
��� 	 �"?
(&(6	 ���	 ��� ����	 �����!�	 �����	
���# ������		

	
(��	  ����	 ���	 ��� �����	 ��	 ���� �	 ��� 	 ��#�� 	 ��	
 �������	 ��	 ���	 ��!�����!	 ��	 ���:�	 ���	 ���	 ����������	
�����	��	���=	���	���7�	����	��	�B������#��	��	��#�� 	
���	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��	 �������������	 ��� ���	
����������		
	
.��������	 ������	 3��#�����	 ���	 ����#������	
�������������	 ���	  ��������	 ��  ����	 ����	 ���	
��  ����	���	���	�B����	���	���-��!	���������6	���	
�������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����!�	 ��� ���	 ���������	
��������	 "����	 ������	 ����#��	 ����� ���	 ���-	 ��	
�����!�	 ��#������	 '((	 ���	 ��  #��������	 �������	
���������!	�������	�B����	���	���	 ����������	��		
�������������	 �������	 �� �#���	 ���	 ����� �����	
��������!�	 �������	 �#����;	 ����	 ���	 ���	 ���	 ������	
�#�����	 �	����	 �	 �����	 �#���	 �������	 (��	 ����	 �	
��������	 ��� 	 �����!�	 ��� ���	 ���������	 �������	 ���	
���-;	�������	
	
%��� �	 ���� ���	 �� ����	 ����	 ��� 	 �����!�	 ��� ���	
���������	 �������	 ��	 �� ��������	 ��	 � �������	
��� ����	 ���	 ����!��	 ���������	 (��	 �#���	 ��	 ����	 �	
���-;	�������	
	
C#�����	 �������	 ����#��	 ����	 ���#�	 �������	 ��	
4����� ���	 �����	 ���	 �����	 �����	 ��������	 ��� 	
�������	��	��� ���	����	�����!�	��#������		

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

	
(��	 C������	 E��-	 ��	 �������!��;	 ������	 �� ����	
��  ������	 ���-;	 �#��	 ��������	 ��	 �������������	 ���-	
���	 ���	 CE�	 �#��	 ��������	 ��	 �����!�	 ���-�	 �#��	 ��	
���	 CE�	 ����#��	 ���	 ������	 �������	 ��	 %�.�	 (��	
�#���	��	����	�	CE�	3 �������	�������6�	

	


