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���	��	��4���	��������)	�2���-@-����	��	4�>	��	��9��������	����	��	�����	���������	������	
���	����	�2�����	������	�6	��	�����	��	�����	����	��	���������	17%,8%2���	���	����	�2����	��	
��	 ��4���	 )	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ����	 �����	 ���������	 BD9��)	 �// 	E	 4����	 
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�����C	�	
	

;FBG�)H�C	I	�JKFBG�)H�C�9	�L�'����BG�C			B����	�	M��
- 
���

-�
C																,��	
��������	

	
�N�7%	 ���	 �2�����	 3�������	 ��	�����)� 8%	 �2�����	�3�����	��	�����)	:5	���	 ��	 4�>	 ����������)	
�2���-@-����	 ��	 �������	 �2�������	 ���������	 ��	 ���	 ��O�)	 �����	 �	 �����������	 ���	 ����	 ��	
��4���	 ��	 ��	 �����	 BM��- C�	 #���	 ��	 ��������)	 �6����	 �������	 ��9����	 �������	 ���	 ��	
4�����	 ��	 ��4��������	 ����������������	 B4����	 
��������-������C)	 �������	 �����	 �6�������	
��4������	 ���	 ��	 ��4���	 ��	 �6�������	 ����������	 �����	 �����0��	 ����������	 @	 �6�������	
�>������������	B,�C	���������	��	��	���������	�	������	BG�)H�C�	;6�����������	�>������������	���	
������	 @	 ������	 �6��	 �����	 ��������	 �������	 ;�����������	 B��4������	 �6�������	
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�����������	 ���	 ����������	 �6�����������	 ��	 ��	 �����C�	 (��	 ����������	 ����	 ��	 �������	 ��	
4�����	 ��	 ��4��������	 ����������������	 ����	 ��	 �����	 �6��	 ��4���	 ;�����������)	 �������	
�����������	�����	1	��	�)	��	������	���	���	��	�������	��4��������	�	
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:������	 �����������	 ����	 ���������	 �	 ������	 �������	 ��	 ������	 ��	 �2���������	 ���	
�������	 ��	 ��������	�2��	�����	 B4����	 
��������C�	;�	�����0��	��������	@	 ������	 ���	������	
�����	������4�	@	�2��������������	����-�A���	,�����	����������	�2�����	�2����������	�	������	
��	������	@	��	��4��������	���������	��	��	�����)	�	�����	�	����������	:��	��	������	����	A���	
�������	@	��	�����	���	�44���	��	��44����	��	�6����������		����	�2�������0��	�	��	������	���	�����	
������	�	�����	��	��	��4����	,�4��)	���	�44���	�������������	����	@	�2�����������	�	�������	
B3����	�2������C	��	��	�����4	�����������	�������	A���	����	��	������	�	���	�44���	����	������	
����	 ���	 �44���	 �������������	 ����������	 ��	 �������������	 @	 ��	 �A��	 �����	 ��	 �����������	
(�����	��	�6�����	�����	������	���	A���	���5����	����	�	�9��0��	��	������������	�����	
�����)	�������	���-��4����������)	����������	���������	@	�	��-����������������	
	

	
	

0����	�
����������������	�	���������������������������	����	�����$����������	�1�&���'��3������	
,��44 2��

	


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

�
;��	 ������������	 �������	 ��-���0�	 ��	 �44������	 ��	 ������	 ������������)	 ��	 ���������	 ����	
�����	 ���	 �������	 ��	 �2���������	 �����	 ��	 �9��0��	 ������	 ��	 ��	 ��������	 �����������	
�2�����4��������	;��	 ������	 ����������	����������	��	 ��������	���	��	����������	��	���	�44���	
����	������	����	��	��	�����������	
��	���������	����	�	�9��	��	������	��	������������	��	
�����	��	�	@	!R	BD	����	
)	�// C�	
	
;�	�������������	�������	��	���������	������	)	���������)	���	�S	@	�2���������	��������	��	
�	 ����	 ���	 ��������	 
�	 ���	 �����������	 ���	 ��	 �������	 ������=�����	 ;�	 ��������	 �����������	
���	 4����	 ���������	���	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �����4�����	 ������������	 �	 ���	 ��	��	
�����	�������	����0��	����	�	����������	T1	(��>U�	(��>	������	�	����	�	��������	��	�	
���	��	�����4�������	��	 ��	���	�������	�	�44��	��	 2������2	 B��	�������	����������������E	
V��44��	��	M����9)	�/��C)	�������	��	���	������������	�2�������	���	��>	�����	��	������	
���	A���	��������	����	����	������	���	��9������	B�������)	��������)	��������C��
	
;�	�9��0��	���	�����4��������	��������	��	�����<��	���	�����	���������	��	4�������	�	�����	��	
��4���������	 	 ;2	��	�� �	� �� ���� ��������� �	� ��������	��� ���	 ���	 �>�����	 ��	 �R	 ���	 ���	
������	+:#%�-.&W	B+:#%	
"'D,)	�����==XXX�����������4�=����=Y����C�	



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

��	

	
;2	��	����������	�2�����	���	���	�2��	����	@	�2���������	��	�������	���	���������)	�2����	����	�	
����	 �	 @	 ��	 ���4��������	 ��	 ����9����	 ;���	 �����	 ��	 ����	 �������	 �2��������	 ����	
��44�������	���	�44��	���	A���	�������	��	��������	��	������������	���	��������	���	���������	
������	�����	��	���	B+����	��	.�������)	�/��C)	��	���������	����������������	���	�����0����	
�����������	���	������	���������	�	�A��	��������	B'���3�	��	*���	�/��C)	��	����4����	���	
������������	���	������	���������	���	��44������	���������	B$�����9	����	
)	�/��	E	.���	��	
M������)	�/�/C	�	������	��	��������	���	4������	����	��	�������	��	4�������	�	����	��	
�������	��������	
	
;�	 ������������ ���� �����		 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �	 ��>��	 ���	 �����	 �2��	 ����	 ��	 ��	
���������	�>�����������	��	��	�������	�	��������	����	��	����	��	����9���	��	�2����	����	�	
�������	 ��	 ��	�����	��������	,�	 �44��	 ��	 ��������	 ���	��	 �������	���	 4�����	���0�	A���	
�����	 ��	 ��	 �����	 ��0�	 ��4�����������)	 ������	 �����	 ���	 ������	 ����	 ��	 ����	 �	 ����9���	
B"���9	 ��� �	
)	 �/��C�	 ;�	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ������	 ����	 �2������������	 ��	 ��	 ������	
������������	��	�2����������	
	
;�	 *�������	��	%����4���	 ��	"��������	 �2�	 �9��0��	#�����-$�������-,����������	 ���	
A���	 ��4����	 �����	 ��	 �����4�����	 ��	 *�����	 ��	 ��	 �������	 ��������������	 ,���	 �����<�	
������	 ��	4�������	�������)	��	��	�����4��	��	 ��	 �������	�	������	���	��44������	���	
��44�������	 4��������	 ��	 �2������	 ;2	��	�� �	� �� 0�������� �	� ;�����	��� �	� *���������

10;*2���	�2���������	������<�	��	���	������	�������0����	'����	��	�����	�	��>��	������	�	
���������	��	�>����	����	���	�������	 BZ�����	����	
)	�/�/C�	:��	 ������	��	����)	 ��	*%"	��	
�2���������	 ���	 A���	 ������	 �����	 ��	 ���	 ��=�	 ������	 @	 ������	 �2������	 ��	 ������	
����4���������	
�	���	���������	��������	��	��������	�2�����	���������	����	��	����	��	��	�A��	
3���)	������	�	�A��	������	����	�	��������	����	��	*%"	���	�����	��=�	��	��������	
���������	��������	BD	����	
)	�// C�	
	


�����!�����������	��������	���
	
;�	 ��������	 �����	 ��	 ������	 �������	 ������������	 <	 ��	 ��	 ��������	 ��������������	 �	
������	��	�2�������0��	�	���	������������	����������	�������	�	
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'���	)	��	���44������	�2����������	�����	�������������	@	��	�����	�������	��	�2�����	���	
����	 ��	 ��������	 ��	 =	 ��	 �����	 �������	 ��	 ������	 �	 ������	 �������������	 @	 ��	
��������	����	��	������	B�44���C�	��	�������	���	�������	@	��	���������	��	1��R	B;���9	����	
)	
�//1C�	 ;2����������	 �	 �����������	 �	 ������	 ��������	 @	 �������	 1),=2	 ��	 ���	 �����	 ��	
��4������	B���	�	��	������C�	���	���44�������	����	���������	����	��	�����	B+�����	����	
)	 11�	E	
+�����	 ��� �	
)	 �// C)	 ��������	 ���	 ������������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �����0���	 ���	 ���	
�����	��	������	�����������	�2�������	;6����������	��	�6����������	�	������	���	��	�6�����	
��	!	@	�1R	��	��	�����	��	��4���������	
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?��	4���	��	��������	���������	��	��	�����	�	�����	�	���������	������)	��	���	����������	��	
��������	 ���	 �44���	 ��	 �2�������0��	 B4����	 
������C�	;2�����������	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����	 ���	
�������	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����������	 �	 ������)	 ��	 ��	 ��44����	 ��	 �2�������0��	 ��	 ��	 ��	
��44����	��	�2��������������	;�	��������	��	���	������	���	��	���������	���	��������	�	
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��9��������	��	��	�����)	�	��9��������	�������	��	���	��44��	���	�2�������0��	��	��	����	��	
�2�������������	��	 ��	������	%����	���	�����������	 ��������	��	���	�	�44��	�2����������	
���	����������	��	�2�������0���	;��	������������	��	�2�������0��	��	��	������	����	���	��	
�����	 ��	 �����	 ����	 ���	 ���	 �����4��������	 BV�4���	 ��� �	
)	  11 C�	 ,�	 �44��)	 ���	 ����������	
�������������	������	�2��	4����	�����	��	��������	������	@	���	������	�	�A��	�����	��	
�������	��	��	������	����	���	��������	�������>	�����	�2����������)	��	��	������	�������	�	
���	5��2�	�����	
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;��	 �44���	 �������������	 ���	 �����	 ������	 B:��9	 ��� �	
)	 �/�/C�	 ;��	 ������������	 ������	 ��	
��44�	����	������	������	�2�����������	�	�������	�	��	���	�>�����	��	�����	�����	��	���	�	
������	 B4����	 
������)	 3���	 ?),=@C)	 �2�����������	 ������	 ����	 ����������	 �������	 ;�	 �����4	
�����������	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ������	 @	 �	 �������	 ��	 ��4���	 ��	 ���������	 ����	
�2�����������	������	B3���	?=,�@C	��	��	��������	 �2�����������	��44�	��	�������	��	������	
��	 �2�����	 ������	 ���	 �����	���	 �	 ��	�����	,�4��	��	���������	�2�������	����4��	 ��	 �����	
�2�������0��	 ����������	 ;�	 ����������	 ��	 ���	 �44���	 �������������	 ���������	 �	 ���0��	
�������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���0�	 @	 ��	 ���������	��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 3����	
�2������	B�����)	�/�/C�	
;��	�����������	������������	��	������������	B�������	����������C	�������	��	4����	����	��	
�A��	������	"���	��	�������)	 ��	 �����������	�6���	���	�����	��	������	����	���	���0���	��	
����������	B����	
�!� C�	
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;�	�����	��	��������	���	������	����	�6������)	��	�����)	��	���������	��	��	������	�6�����	
;�	 ������	 �6��	 �������������	 �6��	 4��������	 ;�	 �9��0��	 ������=4�����	 �2�	 ��������	 ��	
�2�������	��4��������	��	������	�	��>��	B4����	
��� C�	;�	������	������	��	�2�����	������	������	
���	�����������	��	�	������	��	����������	���	��>	��������	 ������������	 ��	���	������

������		 �2�	 ������)	 ���������	 ��������	 ���	 ����������	 ����-�����������	 ;�	 �����4����	
���	 A���	 ������������	 ��	 ��5���	 ��������	 ��	 �A��	 3���)	 ������9�������	 ����9���	
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�����������	 ��	 ��4���	 �	 �����	 ��	 ���0�	 �������	 �������	 ���������	 �����	 3����	 ;�	
���	������ �	����			 ���	 �����	 ��4����	 ���	 ���	 4��������	 ��	 ��������	 ��	 �	 �A��	 ������	
;2�����������	 �	 ������	 ��	 ��	 �����4����)	 ��	 ���	 A���	 ��������	 ���������	 ��	 ���	������

���	������			 �	 �������	 ;��	 ������������	 ���	 ���������	 @	 ���������	 �������	 �2�����	
��4��������	 ��	���	��������	����		 B������������C	��	 �2���������	 �	�����	�����	���������	
���	A���	���	�	�����	������	,�4��)	��	��������	��	4������	����������	������	�6�������	@	��	
���������	���	������	
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?��	 ����������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����4����	 ����������	 ���	 ������)	 ����������	 ��	
�����������)	 �2�������	 ���	 ������	��	 ��	 �����	���	���	��������	�������	@	 �2��������������	
;2��������	 ��	 ��	 ����������	 ���	 �2��	 ����	 �2��������	 ���	 ����������	 �	 ������	 ��4�����	
������������	��	�2����	����	��	�������	��	����0��	���	�>�������	��	�����	�6����������	
���������	�������	 ���	 �6����	��	 ��	 ����������	 B������	 
���!��C�	;�	 �������������	������	
����������	 �>����	 �����	 ;�	 ������������	 �����	 ��	 �A��	 ���	 �����	 ��������	 �2�������	 �	
������	��	��	4�������	�2����������	B��������	����������C�	(��	�������	���������	�	�������	
������	�6����������	����������)	��	����������	������	��	�����	����	�����	�2������	����	
�2������	B������	
���!��C�	
	
;�	�������	�	�������	����������������	������	�	�������	�	��9��	 ��4������	 4�����	���	
��4���������	 �����������	 ���	 �6����	 ��	 ��	 ����������	 B4����	 
���!C�	 ,�	 �44��)	 ��	 �������	
������	��	������������	���	���������	�����	��	��>	��	��������	��������	�	��	������	���	
�������	��	��������9���	B����	
� ��C�	;��	�������	�����	����0����	����	���	������	����������	
���������	 ����	 �����	 3���	 �	 �������	 �����������������	 $6�����	 ����>	 �����	 �-���@	
4���������	 ���	 ��4���������	 ���������������	 ���	 �������	 @	 �6�����	 ���������������	 ���	
��4����	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ��������������	 ;��	 �����-���	�� ���	 �>�����	
����������	 ��	 4�����	 ���	 ���4���	 �������������	 ��	 ���	 ��������)	 �6���������	 ��	 ��	 ��4���	
B����������)	 �����������	 ������)	 �����>	 ���	 ����	 ��	 ������C)	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �	
������	�6�������	�	����	
	
;��	 ������>	 
���!��	��	 
���!��	��������	��	4����	���������	���	���������������	�6����������	
���	 �������	�	 ��	 ��������	 ��	 4������	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 ��������)	 ���������)	
��������������	 ��	 ����������	 �����	 �����������	 ������������	 �����	 ���	 �����������	 ;�	 ��S�	
4��������	��	���	�������	�������������	�����������	�	���������������	������������	4��	���	
���	 �	�����������	+����������)	 ��	���������	 ���	 ������	 �����������	�	 ����	 ���������	
���������	B.8:,&
#(C)	����	���������	��������	B
V#(#+C)	��4��������	������������������	
B:#;$,&C	�	���������������	 B",%,#+'%C�	'����	 ��	����	 ���������	 ��������	��	 ��	 4�����	
���������	 ����������	 ����	 ������	 ��	 ����	 B%")	 +:#%C	 ��	 ����� ����� B",&
+)	 "#$
+)	
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�/	

W,D,%'%
#(C�	 '����������)	 �6����������	 �6��	 �������������	 ��	 ������	 ����������	 ���	 @	
�6����	 ���	 �����	 ���5���������	 ��	 ����	 ���������	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ������������	 ���	
������������	BW��\�)	�(,+	E	+�������)	,+'C�	
	

	

	
	

	
;��	���
���!��������	�����	�������%	�	����������������	��1�������,����	����	,����	�������������	,���	����	,�

���	������		�	���	����		2��	�����	�������	��	���������������	���		�	������	��$�&����	��	���%�����������

	

	
;��	���
���!��������	�����	�������%	�	����������������	��1�������,����	����	,����	�������������	,���	����	,�

���	������		�	���	����		2��	�����	����������������������������	���		�	������	��$�&����	��	���%�����������

	
	

���������	]	;�	���<��	��	����������	���	�������	�����	������	@	�	������	�	�����	
�	������	����	��	����������	������	��	�	@	�1R	����	��������	��������	�������>	�	�������	
��	��	���	4����	����	��	�6�����	��������	��	�6�����	��	����������	������������	BV�4���	��	
+�����)	�/��C�	;��	�����������	��	��	���������������	��	��	����������	������	����	A���	���	
��	 �����4���������	 ;�	 ��������	 


	 ��	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����9��	 ��	 ��	
��4��������	",&
+	��������	��	��	�6����������	��	���������	�����9�����	�	������	���	���	
�����������	 �9�����	 B���������	 ���	 �����������	 �6����������	 ���	 ���������������	 ���	
��������C	��	��	������������	���	���������	
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 1	

(��	 ������	 @	 �������	 ���	 ����������	 �>	 ��������	 ��9�����	 ��	 �6�����������	 �	
��9��������	����	�6�������0��	��	���	�������������	
	

	
0����	�
���!�����	���	������,�%�������;�	���13�(��,��44 2��
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 �	


� ������	���������������	��
	
;�	��9��������	�������	���	�������	���	�2�������0��	�����	�2���������	��	��4���	����������	$�	
�A��)	 ��	 ������	 ��4�����	 ���	 ��	 ��4���	 ���	 ���������	 �������	 ���	 �6�������0���	 ;��	 ��>	
��������	��9�����	������������	��	��	����	������������	����	�2����������	��	��	��44�����	;�	
�����������	���	�44���	�������������	��	��	���5��	������=�����	���	��	��	�����	�����=������	
���	��44������	�����	���	�����������	��������������	;�	������������	���	����������	�������	
��	���	�����������	��	���	��������	����	����	�����������	@	��	������������	��	�6����������	��	��	
��	��44�����	
;��	 �����������	 ��	 �2�������0��	 ����	 �������	 ����	�	�������	 ������	,�����)	 ���	 ��������	
�2����������	��	��	��44����	�����	��	�9��	�	����������	����	����������	,�4��)	���	���������	
���	��������>	���0���	��	�����4���	�������4	�������������	���������	��������	
	


� �����������������	�&�������'�	�
	
;2�������0��	 ���	 ��������	 �2���	 ���	 B���	 ��3C)	 ��	 �����	 �2��)	 �2��������)	 ��	 �����	 ��	 ��	
��������������	B;������)	�/��C�	
	
;2�����	�����	4���	��	��44������	�����������	��3�>	B������	
� ��C�	;6�3���)	�6�>9�0��)	�6�����	
��	 ��	 ���>9��	 ��	 �������)	 ���������	 ��5���������)	 ���	 ���	 ��������������	 ������������	
�����������	 �����	 �������	 ������������	 ��	 ���������������	 ;6�3���)	 �� ���������)	 ����0��	
��	 4�����	 �����	 ��	 ��	 ���	 ���	 �����4�����������	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ��	 �6�������	"���	
�6�3���	 ���������	 ��	 ����0��	 �����4�������	 �>	 ������������	 �������������	 ��	 ���	 ���	
����������	�����������	�����������	����	�6����������	��	��	��������	
	

	
;��	���
� ��������������������.	����	���������'�	��

	
;�	%��	�����	��	���	�����	��������	����	���	������	������	��	�6�������0���	;�	�����	��	
�����	�2��	���	������������	�������	�����	������������	�>���������������	����	�2��������	
;�	 �����	 �6��	 ���	 ��0�	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����	 �2�������	 #�	 ��44�������	 ��	 �����	
�6��	���	��������������	��	�����������	���	���������	��	�������	������0�����	,�	�44��)	��	
��������	��	���	�����0���	����	���	�������	�������	�������������	
	
;��	�������	����	���	���������	�������������	B1�11�	@	�1	�������C	�������	�	�������	��	
����������	;��	��������	���	��������	����	��������	��	��	��������	������������	���	��������	
���������)	�������������	@	��	����������	��	���������	��	��	��4���	��	��	�����)	���	��������	
�����������)	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ��3	 ����	 �2�������0��	�	 ���������	 ���������	
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���������	 ���	 �������)	 ������>	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �2�����������	 ���	 ������)	 �������	
����������)	 ������	 ��	 ������)	 ���������)	 ����)	 �������>	 ���������	 ����	 ��	 4�>	 ��	
��������)	���	��	���������)	�����0��	��������	���	��������	��44���	���	��	����)	��4����	
��	�2�>9������	�	���>9��	��	��4��	����	��	��	���������	��	4�������)	��������	���������	���	
���0���	 ��3����	 �2�3���)	 ���������	 ���������	 ��	 �2�>9������	 ���	 ��������	 ���������	
���������	
$��	���������	��	 ������	��	 ���������	 ����	 ��5�����	 �����	 �����	 ����	 �2�������0��	 ���	 ���	
��������	�������	�	���	���	���������	��������	$�	���	�2����	������	��	���	������	����������	
@	��	��4���	��	��	�����)	���	��������	�������	�����������	����	��	��������0��)	�6���-@-����	���	�1	
��������	 ^����0����	 B7��^	 ��� �	
)	  111C�	 ���������	 ���	 ��������	 ����������	 �>��������	
������	 ��5�����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 �����0��	 ��	 ��	 ���������	 ��3����)	 ������	 ��	 �	
���>9��	 ��	 ��4��	 B��������	 ��	 ��������	 �2�����	 ��4����C)	 ���	 ����	 �2�������0��	 �	 ���	
��������	 ���������������	 B��	 �1	 @	 ��	 ^����0����	 �2�������C�	 ;��	 ��������	 ��������������)	
��5���������)	 ����	 �����	 �>	 �����	 ��	 ����	 ���	 �����	 �����	 ��0�	 �����4�����������	
������������	��	���������������	$��	��������	��	��������)	��	��������	��	���	��������������)	
������	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �����)	 ���������	 ���	 �����������	 ;��	 ��������	
���������������	 ����	 @	 �>	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��	 ���	 ������	
����������	
	
;��	����	�	����	��������	��	4����	������	�2��	��	�1	@	�11	������0����	��	��	������>	��	
������	
�	�>����	!	�����	��	4��������	���	�����	�	B�C	��	�����44�����	��	��	��4���	���������)	
B��C	��	���0������	��	�2���	����	��	�����	���	��	�����4	��	B���C	��	���������	�2�	4����	����	��	
�2�	 4����	 4�����	$�	 ���)	 ���	 ��	 ��	 �����	 �2��	 ��	 ��������)	 ��	 ��	 �44��	 ���	 �2���������	
�2�������	 ���������	 $���	 �2�������0��)	 ��	 �0���	 ��������	 ���	 ��	 �����������)	 ��	 ���	 ��	
�������	��	��	�����	�2��	��������	@	��	�������	��	��	�����	��������	@	 ��	����������	��	
�2�������0��)	 ���	 ��	 4��	 4�����	 �	 �������	 �������	 ���	 �������	 ���	 4�����	 ��	 �������	
����4�������	 ��	 �>������	 @	 ��	 ��4���	 �2��	 �����������	 '����	 ���	 �����0���	 ��	 ������	 ��	
4�����	��	�2��	�>����	�	������	��������)	��	��	����������	�	�������	�2�	�����	�9����������	
B�����	��	���C	����	����	��	������������	���	��	�������	�	��������	��������	4���������	��	
��������	 ������	 ��	 4������	 ���	 ��9�>	 ��	 �������������	 ;��	 �����	 ���A�����	 ��	
���������������	��	��4���	���-5������	��	����	������������	������	��	�������������	������	
����	��	�6���������	@	��	��4���	��	��	������	
	
	
;6�������0��	��������	����	�	�9���	��	����������	�9���	���	�_���	�����4����	���-@-���	�	
�����4���	�������4	 �	 ���	��������	��	��3	�������	����	 ��	 �����	��	 �6������	BE ,�F ,�)�,��F ,�

E	,�G	,�H�,��G",�I�,�G ,�J	,�E FC)	 ���	��������	 ��0�	 ���������	 BF!)	G FC)	 ���	 ��������	
��������������	��0�	���������	��	���	��������	���������������	��	���������	����	��	 �����	��	
����	�6�������	;�	����	��	�����	������	�6���������	�>	��������	�6����������	��	��	��44����	
�����	���	���	����������	��������������	
	


� � ���
��	�������������(���	�	����	�������������	��%	����������'�	�
	
;�	 ��44����	 ����������	 ��	 ��	 ��44����	 �����������	 ����	 ��44�������	 ��	 ���	 ��������	 ����	
�������������	 �����������	 
�	 ��	 ���	 ��	�A��	 ���	 �6����������	����������	 ��	 ������������	
�����	�������	�6�������	����	�	�������	�����	@	�������	�6����������	���	��	��44����)	�����	
���	 ��3	 ��	 ���	 ���������	 ;��	 ����������	 �������	 ��	 �6�������0��	 ����	 �����������	 ���	 ��	
������	 B�>�����	 ���	 4����	 �6��������	 ������C	 ��	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ���	
�����������)	�6������	 ��	 ������	 ��44����	 ��	 ��	 4�������	 ��	 ������	 ;6������	 ��	 ������	
��44����	����������	��	�����������	��	��44����	����	���	�������	�����������	���	����������	
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 !	

�	 ������	 ;�	 4�������	 ��	 �����	 �����������	 ��	 �����������	 �	 ������	 @	 A���	 �����	 �6��	
���������	 @	 ��	 �����	 ,���	 ������	 ������������	 ��������	 ��	 �6�����	 �����	 ���	 ������	
�6���������	��	�6���������	��	���	���	���	������	������	�>-�A����	
�


� � ���������������
	
;�	��44����	���	��	��������	��	����������	�2��	������	��	��	���������	�������	���������	����	
��44�������	�����������	;�	�����	��	��44����	������	��	�������	4������	�����	��	������	
�2����)	��	�������	��	��������	�	��	�������)	���	���������������	���	���������	B������)	4����)	
�������C	��	�2��������	��	�2�������0��	��	��	��9��������	����	����������	#�	��������	�����	
�9���	 ��	 ��44����	 �	 ��	 ��44����	 ����������	 B��44����	 ��	 &�9�����C)	 ��	 ��44����	 ���	 ���	
��������	B��44����	��	"��C	��	��	��44����	���-����������	
	
;�	�����������	�H�(	���	��������	���	��������)	����	��	������	���	��0�	��4������	@	�����	��	��	
������	 �2����	 �����	 �6�3���	 ��	 �6�>9�0���	 �����	 ��44����	 ��������	 ��	 4�O��	 ���	
����������	 ���	������	�������	�2�����	,���	���	������������	����	���	������	���������	
��	 �2�������0���	 &�9�����	 �	 ������	 ��	 ��//	 ��	 ���	 ���������	 �����<�	 �����	 ��	 ��������	
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���	 ����������	 ��	 �6�����	 ������4	 G	 B���	 �6�����	 ��	 �����	 ��	 ��44����C	 �����	 ���	 ����������	
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;2����������	���	 ��	��������	������������	@	 �������	 �����	 ��	��9��������	��������	���	�����	
���	��	��������	��	�����4����	��	�������	��������������	���������	

	
0����	�
� � � ������	�����	���	����	��	�&�������������������	�	�����	�	���%��	��	��	�������	�����������	���

�&���������	�1�������	���������	�����	��������	2������	�	���������	�	������������	�������	����&���	�

1�����99KKK�	�%�����	������9������������9�	���92��
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� � � C�	;2�3���	
�������	 ���	 ��9���	 �����������)	 ��4�����	 �>	 A����	 �������	 �	 ������	 ��	 4�����	 �������������	
�2�3���	 ����	 �2�������0��)	 ���	 �_��	 �����	 ������������	 ����	 �	 �����4���	 �������4	 ����	 ��	
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;��	 ���44�������	 ���������	 �	 ��	�	 ���������	 ��	 ��	 ������	 �6�����	 
��	 ����	 ����	 �5����	
�����	��	�����������	���	����>	�	�������	
	
$2����	����)	 ���	��������	������	���������	��������	 �	 ��	�����	����	+�������	�������	���	
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�����������	:����	���	��������>	���0���	��9�����	�>�������	�	
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� �!����	
;�	 ��������	 �	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ���������	 �����4���	 ��	 �����	 M�	 ����������	 ��	
������������	�������	@	�����	�	���	��	4����	�6�	������	@	�	�����������	����	��	4���������	
�����	��������	I	��	���	��	���44������	�������	�6�>��������	��	N	��	4�������	�����	��	�����	
��	������	��	��9��������	����44��	���	��	������	;�	���������	��	�����	M	���	�	������	��	�	
��������	B�,(,.,7%,8%C	����	���	��>	��������	�������������	�>	������	3�������	��	�3�����	��	
�����	��4����	��	�������	
�������		
	
:��	 ���	���0���	�����������������)	 �6�9����0��	 ��	 �6�������0��	 ���	 �����0��	 ����	 ��	
����	����3�����	���	4�����	,���	�6���	����	��������	��	����	��	���������	���������	.	��	�6�������	
����������	�6�����	�	
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� �!����	

	
O	��	 �������	 ��	 ���44������	 �6�>��������	 ��	 O��	 ��	 ���44������	 ��44��������	 ��	 ��44�����	 �����	
�������	 ���	 �6�������	 ��	 �����4���	 �������4	 �����	 ������0��	 @	 ��	 ����������	 ;�	 �����	 ��	
�����	����������	�	��>	��	����������	��	��������	����	��	���������	��	������	;�	�������	
�����	 ��	 ������	 ����������	 �6����������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �����	 �A��	 ���������)	 ��	 @	
�6����������	 ��	 @	 ��	 ��44�����	 ;�	 ��>�0��	 �����	 ����������	 �	 ����	 ��	 ��������)	 �S	 @	 ��	
��44����	����	�����	���	����������	B7�,8�C�	
+��	 �6�9����0��	��	 ���	�����������	�������������	����	 ���������)	 ��	��������	�6�������	.	
���	A���	���������	���	�6��������	������	P	B�	���4�����	������C)	���������������	@	3	��	
���������	�	���44������	�6�>��������	O	��	�	
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Q	���	�6������	��	������	��44����	��	A	��	4�������	��	������	
	
;��	����������	�>	�������	�����������	@	��	���������	��	�6�������	�	�����4���	�������4	����	��	
��������	�	������	��	�6�������0��	B%#')	%��	#4	'���������C	��	��	��������	�	�����	��	
��	 ��4���	 B%#�)	 %��	 #4	 �����9C�	 ;�	 �����0��	 ����������	 �	 ��9��������	 �>������������)	
����	 ��	 ����������	 ����	 ���	 ������	 �����	 ��	 ����	 ��	 �6����	 ��	 ��	 ������	 ;�	 ��������	 ��	
��4���	 ������	 ��	 ��	 7&$*	 ��	 �����	 ��4���	�	 �6�9����0��	 �6��	 ��4���	 ;�����������	
������4��	������	���	�����	B
� � �!C�	
	
;��	�������	���	���0���	��	�����4���	�������4	����������	������������	�	

�� ��	 ���������������	 ��	 �6�������0��	�	 ���	 �������	 �	 ���4���	 �������������	 ���	 ��3	
������������	���������	����	��	�����	��	�6������	BG F,�F!C�	;��	�����	��3	���	�������	
����	������������	���	���	�������������	��������	�>	�����������	��	��	������������	��	��	
��������	�	�6�	���4��	��	��������	 �44��	 @	 ���	�������������	;�	������	�����	��	 ��	
�9��	 �6��������)	 ��	 ���	 A���	 �	 �������	 ��	 �������	 �9���)	 ����	 ���������	
�����������	���	��0�	���������	����	��	�����	��	�6������	E	

�� ��	 ���������������	 ��	 ��	 ��4���	�	 ��	 ��4��������	 ������	 ��	 ��	 ��4���)	 ��	 ��4��������	 ��	
�6�������������)	��	�9��	��	��4���	������������	B��)	����������)	���	�C)	��	������	��	��	
��4���	����������)	���	�������)	���	�����4)	���	�9��)	��	7&$*	E	

�� ��	 ���������������	 �	 ������	�	 �6�������)	 ���	 ������	 ����������)	 ���	 �����������)	 ��	
���������	�6�����������	��	�6�����������)	��	��4��������	���������	��	����	�����������	

	
;�	 ����	 ��	 ���������	 ��44�������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 A���	 ����������	 ,�	 �44��)	 ���	
��44������	������	��	��44����	������	A���	������	����9��������	��=�	������������	;��	
������	��	����������	�����������	��	�����	�6���������������	��	��	��������		
	


� �!� ����	�����������������'	���	�������	������������������������	�
	
;�	 ���������	 �	 �����4���	 �������4	 ����	 �6�������0��	 �6�����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ;�	
�����	�������4	���	������������	���������	��	��	����������	�������	��	��	����	��44��	�	;	
I	;���[;��44�	 ;�	 ����������	 �������	 ���	 �������	 @	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��	7���	��	 �6�������	 �-$	
������	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��44���	 ;��	 �9����0���	 ��	 ����������	 �>	 �������	
�������������	 @	 �����	 ���������	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 ����������	 ����	 ��	
����������	��44��)	��	��	��������	���������	�	������	��	�6�������0��	���	����	��	�6�	
�����	 ��	 ��	 ��4���	 ��	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��44��	 ��	 �6�������0��	 ��	 ��	
��������	�������	 ��4������	��	��������	;�	���������	��	 �6�������	��	 4���	����	���	��	�������	
���������	 B -4�>	E	 "�����	 ��	 M�����)	 �/�1	E	 ;����	 ��	 +�������)	 �//�C)	 ����	 ���	 �������	
�������	 B�-4�>	E	 ;��)	 �/��	E	 ;����	 ��	 +�������)	 �//�C�	 ;��	 �����������	 ��������	
��������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ������	 �������4�	 ��	 ��44����	 B���������	 ������	 �4	
����������C	 ��	 ���������	 �����0���	 B��������	 ���������C�	 ;��	 ��������	 ����������	 @	  -4�>	
����������	 ������������	 @	 ��������	 ���	 ������������	 �������������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �6�����	
�3�����	��	��44����	�	 ���	 	������	��	��������	����	��	�����	���	4��������	�����������	
B���44�������	 �6,��������)	 ��	 ��������)	 �������������)	 ��	 4�������	 �����	 �	 ������	
�9������C�	;����	B 11�)	����	��C	��������	���0������	 �����	���	��������	��	�9��������	����	
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�	������	���������	���	��4�������	��	������	���	�����	����������	��	���������	�	�����4���	
�������4	�������������	
	
$�>	���0���	 ��44������	 ��	 �����4���	 �������4	 ������������	 ��	 ����������	�	"#$%&'(	��	
�+�	 ;��	 �����	 ���0���	 ��	 ����������	 @	 ��������	 ��������	 ������	 �	 ��������	
����������������	BV#:&'	�	��������	����	
)	 111C	��	����	���	����������	����	���	����	��	
�6����	7�����	��	�����	�>�������	����	���	��������	������4����)	�������)	��	"#$%&'(	�	
�+�	D����������	�+	���	����9�����	"#$%&'(	���	�	���0��	�9�����	��	�����	��	������	��	
�����4���	 �������4	 ���	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ������	 �������������	 ������	 ������	 ��	
���������	��������	����	��������	��	��	�������	��������	������	
	


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

�	����������������	�
	
;2����������	"#$%&'(	B"#$�����	��������	���������	�����������	%&'(���������	E	7��^	
����	
)	 111	E	'�������	����	
)	 111C	������	��	�������������	��	��	��������	�������������	@	
��9����	 ���������	 ���������	 �����������	 ��	 �����	 ���������	 �����)	 �����0��	 �	 ���	 ��	
;�����������	 �	 ���	 ���	 ���	 ����������	 ������	 A���	 �������)	 ��	 ���������)	 ��	 ����)	
������	 �	 ���������	 
�	 ���	 ������������	 �	 �������	 ��	 �6����������	 B1� \�C	 @	 ����	 �	
��������	����	�	���	�������	��	 ��-�	��	��	 1��-�	����	��	�������	��	�2?W�	
	
;��	����������	�������������	����������	����	�	

�����	��������	��	��3	��������	�	��	�����	�2��	B. #C)	��	���>9��	��	�������	B�# C)	�2�3���	
B#!C)	 �2�>9��	�������	B( #C)	 ��	����>9��	��	�������	B�#C	��	 ��	�������	B�.�C	����	��	
������	 ����������	 .(1!)	 (#)	 (# )	 +# )	 # )	 ( )	 (.!	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ��	
������4������������	B�*�C	����	����	����������	����	��	���������	�������	E	

�����	��������	��������������	�	���	�9���	����)	�����)	���������)	��������	��	���������	E	

�����	��������	���������������	�	��	�9��	���������	Bb��)	�������)	��	�������������C	E	
�����	�����	�	����)	����������)	������)	����������)	�����������	��	������	
	
"#$%&'(	������	��	�������0��	��������	��	������	�����0���)	 ������	������������	
���	 ��	 ����������)	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��������������	 ���	 ���0���	 �������������	 �	 �	
��������	�������9������	�����	���	�������	;��	��������	�2����������	��	��	��44����	����	
�������	"#$%&'(	���	���	�9�����	���	��	�2�����	���	�����������	@	��	���	��	7���-;������	
B����	 

������C�	,�	 �44��)	 ���������	 ���������	 �������������	 ����	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 �	
�������	�������4	��	���	���	������	
	
;2����������	��	 ��	���������	����	��������)	��	 ��	�������	 �����	��	���	�����	���������)	
�����	�	���0��	���������	���	��	����������	��	��	���������	;��	������	��	��������������	��	
��	 ��������	 ����	 ���������	 ���	 ���0���	 ���	 ���	 ���������	 (�����	 ��	 ��	 ���������	 �����	
���0���	 �2��	 �A��	 �����	 ���	 ����������	 ��	 ��5���	 �	 �����	 ��	 ��������������	 $�	 ���	
�2�9����0��	�2��������	 �������9������	���	�����)	 ���	����	��	7���3����	����	�����������	
��	��	�����	��	���������	���	������	���	���	������������	��	:����^�	;�	�������	��	�2����������	
��	 ��	 ��	 ��44����)	 ����	 �	 �����	 ����������=�����������	 ��	 ������=�������	 ��	 �������	
�>������������	
?��	 ����	 ��	 �������	 ��������������	 @	 ����	 ���������	 ���������)	 �2�����	 .
%&'(	 B.
��	
���������	 %&'(���������	E	 "��������9	 ��� �	
)	 �/�!	E	 &������	 ��� �	
)	 �//�C)	 4�����	 ���	
����������	 �����������	 4������������	 �����������	 �>	 ������	 ��	 �2����������	 ��	 ��	 ��	
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!1	

��44����	��3����	B�������	��	&�9�����C�	+�>	���4���	�����������	�2�������0��	���������	��	
��	�������	����������	��	��4����	���	��������	���	�����	������		
:��	 ���	 ��������)	 �	 ������	 ������0���	 �2�������0��	 B1)	  )	 �1)	 !1	 ��	 �11^�C	 ����	 �2�����	
�����������)	�������	��������������	 ��	 �9��	��	��	��������������	;��	�������)	��������������)	
���44�������	�2�����������)	����������	�������	��	 ��	�������	���	��������	����	��������	����	
��	����	����	��	�������	���	���	��44������	�9���	����	��	������	B�������	��	"��)	���������	
���������C�	
;�	 �������	� ���	 �������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��	 ��	 �������������	
����	 ��	 4�������	 �����	 ��	 :����^�	 ;��	 ���������	 �	 �����	 �	 ������	 ��	 �	 �����	 �	
������	����	���	�����	���	����������	�>	��������		
$���	��	���	����	����	������������	)	��	��������	�	��>��	������	��	��	��������	��9����	
��	 �2�������������	 ����	 ������������	 ;�	 �����0��	 ���	 ������	 �����������	 �>	 ������	 ��	
���������	 ����������	 ��	 �2����	 ����	 ��	 ����������	 �>	 �������	 ���	 ���	 4�>	 ��	 ��44����	
��������	
$���	 ��	 ���	�2��	���	� 	�� ������		 �	 �2�	 ����	��� ���������)	 ���	 ���4���	 �������������	
����	����������	��������	
$���	��	���	�2��	�����	���	����	���	��	)	��	�������	�������	��	�������	��	��	*�������	��	
$����������	 ��	 &�4�������	 7���������������	 B7&$*C	 �	 ����>	 ����	 ���	 ���0���	 ��������	
����������	 ���������	 ��	 M�������	 �	 ��	 M�������	 �����c���)	 ����-���������	 ��	 .��^�)	
&�����)	&�5���	�		:���9-W���������	B����	��	�6���������	"#$%&'(	E	����	
� � �!C�	
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;��	��������	��������	����	"#$%&'(	����	 ����������	�>	��������	�������	��	 
� �!���	
,�	�44��)	�2�������0��	���	�������	��	������	����	���������	��	����������	6	���	����������	
�����	 ����������	 '	 �����	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��������	 ��	
4�������	��	��	�������������	������	;	��	�2��	4�������	��	�����������	�����	��	:����^	=162	
���������	 ��	 ��	 �����������	 ;�	 �������������	 ������	 ���	 ��	 ������	 ���	 ��������������	
�6����������	���	 ���0���	 B��������	��	���������C�	;�	 4�������	��	:����^	=	 ���	 �����������	
���	 ��	 4�������	 �����	 BN1P2,� P	 �2��������	 ������C�	 ;�	 4�������	 �����	 ���	 �����	 ���	
������	�������)	��������	��	�	���-��������	�������9������	�����	R	�����	�2�	�����	��	
��44����	�������	N��	���	@	��	4���	���	������	�������	��	��������	�	
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'���	���	���������	���������	

��Q��2������	��	������	��44����	E	
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������	�������	���	�6��5��	��	��	���������	�������	��	��	4�������	��	��	��������	��	�6����	��	�6����		
�


�!� � � �*�����	�� �	� ����	������ ������������	� ���� 	�� �	��	�� ��	���	�� 	��

������	������������	�
	
;6��5����4	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��44�������	��������	 ��	 ����������	
������������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ;��	 ��������	 ����������	 @	
�������	 ���	���������������	���	��������	���	@	��������	�	����������	��	 �����4���	 �������4�	
;�	�������	�	�����4���	�������4	�	����	��	�6�������0��	4���	��	��	������������	��	���������	
@	��	�����0��	������	;6���������	�	������	��������	������������	@	�������	�6��������	������	
��	 ��	 �9��	 �6��������	 ��	 �44�����	 @	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �����4���	 �������4	 ����������	 ���	
���������	 ;6����������	 ��	 �6��������	 ������	 ���	 ��������	 ����	 �������	 �������	 �6����	
������	��	������	��	�9��	�6�������	B
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;��	��������	 ����	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ��	 �����������)	 �6���-@-����	 ��	 ���	 �����	 ���	
��������	 �����������	 ��������	 ��	 ��������	 �9���	 ��	 ��4���)	 ��������	 ��������	 ���	
��������	 ��������	 ��=�	 �����������	 ��	 �6��4��������	 �� ������)	 @	 ���	 ��������	 ��������	
�����������	 �������	 ;�	 �����0��	 ������	 ��	 ��	 ��������	 �	���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���������	 ���	
�������	 ��	 �	 4���	 ��	 ���	 ����������	 ��������)	 ���������)	 ��������������)	 ����������	 ��	
���������	�	������	��	������	A���	���5���������	4�������	����������������	+����������)	
���	�������	��	���	��������	�>��������	���	����������	���	���>	����������������	;�	4����	

�!� ��	�������	��	��������	��	�6����������	��	������	���	�	����������	�	�������	
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;�	 ��4��������	 ��	 ��������	 �9���	 ��	 ����������	 ����	 ���������	 ������	 ����������	 ���	
�44��������	4�����	���	����������	��	��	������	��������	���������������	��	�6�������0��	��	
������	 ����	 ��	 ��	 �������������	 $��	 ��������	 ����	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ������	
������	��������0���	����	�	�����	�������			
;�	���4��	��������	���	���������	���������	��	���������	��	�6�������0��	��	��	��	�����������	
,�	 �44��)	 ���	 �	 ������	 �9���	 �	 ������	 �44�����	 ��	 4����	������	 ����������	 �	 ���	 �	
������	 �9�����������)	 �	 �������	 �>����	 @	 ��	 4���	 ���	 ���������������	 �	 ������	 ��	 ��	
�6�������0���	 ���	 ���������������	 ������	 A���	 �>�������	 ���	 �>�����	 ���	 �������������)	
�������������)	������4�������	���	���	���������	����������	����	�44��������	�����������	
	

+�����	�

�
+�	��	4��A���	��	������	��	^����0����	��	���	�����������	��	�������	��	���	��������	���	
���	���������������	��0�	��	����������	+����	���	���������������	��	��	��4���	������	������	
@	�����	��������	
+�	���	���������������	���	��������	����	�����������	���	��	3���	��	��	4��A���)	�����	������	
������	@	��	����������	��	��	�����	��	��	3����	,�	�6���9���	��	�������	4��A���	�������	����	
��	�A��	�����)	�	��������	�6�������������	���	������	A���	���������	�����������)	����	��	
���	�6�	����������	��������	 ���	���������������	���	�����	��>��)	��	4��A���	���������	��	
������	^����0����	���	�44�����	�	�������	��������	;�	���������	�������	���	���������	A���	
�������	
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:������	 ������	��	 ��	�A��	�����	���	��44������	������	��	�����)	 ��	��	�A��	������	�	
���������)	����������	��	����������	��	�A��	����������	��	��	�A��	�������0���	;6��5����4	���	
��	 �����	 ���4��	 ��	 ��	 ���������	��������������	 ��	 ��	 ��4���	 ��	 ��	 �6�44��	 ��	 �6�������0���	;��	
������	 �������	 ����	 A���	 �44��������	 ��44�������	 ;6�9����0��	 �6��	 ��4���	 ;�����������	
������	 �6�����	 �����	 �6��������	 ��	 �6������	 ���	 ������������	 �6�������0���	$���	 ��	���	
���������)	 ���	 ���0���	 ����9�����	 ��	 ��	 ��4��������	 ��	 4�������	 ��	 �6�����	 ��	 �����	 ����	
������������	��������	
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;6��5����4	���	�6�������	�������	������	��	��	�A��	�����	���	���	����������	�����������	
���������	��	����	�	����������	��	�����	��	���	�����	���������	,�	�44��)	���	��	�������	��	
�1	 5���)	 �6�9����0��	 ��	 ��	 ��4���	 ������	 ��	 ���	 ������������	 +����	 ���	 ����������	
�������������	�	��	���������	�6�����������	��������	?�	5�	��	����������	���	��44�������	
�������0���	���	���������	��	�����������	��	�����0���	
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;6����������	 ��	 ��	 ������������	 ���	 ������������	 ���	 ��	 ��44����	 ���	 �6�������0��	 ��������	 ��	
���0���	,�	��������)	��	��4���	�	�	������	��	������������	������	���	4������	
	
	
$��	��������	 �����	 a�����������6	 ���������	 ���	 �������	 ���������	 ��	 �������	 �������	
���	�9�������������	��������	��	��	�A��	�����4�����	;��	��������	����	���	������������	
������)	��������	��	���������	�������	��	���	�	�����������	;�	������������	��	������	�����	
��	����0��	�6��������)	�6���-@-����	��	��������	@	�������	���	���������������	��	�6�������0��	@	
������	��	�6�����	�A��	�	�������	
	
	


�!� �����*�����	�������	��	��	����	�����%	��
	
'����	 �2����������	���	��������	��	����������	������������)	 ��	�����0��	���	��������	�����	
��������	���	�2����������	�2�������	��	����������	������������	+���	���	����>	��	���������	
�>	 �44���	 ���	 ��������	 ��	 ��0�	 ���������	 @	 ��	 ����������	 �������	 ��������	 :��	 ���������	
���������	 �6�44��	���	���������)	���	������������	��	 ��������	��	���	����>)	���	 �������	��	
����������)	 �������	 ���������	 $��	 �������	 �����	 �6'&W
	 BV�4���	 ��	 %����)	 �// C	 �	 ��	
($W
	B%�^��)	�/�/C)	���	���������	@	�6�������0��)	����	��������	;2�����A�	���	�������	���	��0�	
������	���	��	��	�����	���	���0�	@	��	��4��������	�>�������	��	���	��������	��	@	��	��4��������	
�	������	�	�������	;�	������	���	�������	�������	�	���	�������	��	�������	
� �����	
	
	


�!� � ���*�����	�������	��	���%	�����������������������
	
(��	������	����������	�������	���	��������	��	����������	��	����������	@	��	��4��������	��	
��4����	%����	���	��������	����	����������)	�6���-@-����	��	���	���������������	���	��������	
��	����	���	��������	�>������������	,�	�44��)	���	�44���	���	��������	����	��������	����	������	
A���	�����4����	$�	���)	���	��������	�����������	��	�6��4��������	���������	�����	�����0��	���	
���	4����	��	������	�	���	�	���	��	4����	�6�����	�����������	�	�A��	�������	
	


�!� � ��			"�����	��	��4��������	��	��4���	
	
;�	 �����	 �2�	 �������	 �	 ���	 ��	 ���	 ������	 ����	 �2�����	 ������	 ���	 ����������	 �2�	
���0��	 ��	 �����4���	 �������4	 ��	 ������������	 �2�������0��	 ��	 �����	 �����	 ��	 ����	 ��������	
$���	��	�������	����	�������	��	������	��	3���	������)	�����0��	��	��	��4���	�N	���	
������	����	��������������	��	���������������	������������	;�	7&$*	B
� �!� C	��	��	��4���	
������	����	A���	�����	��	������	��	���	��4����	;������������	����	������������	���������	
	
;�	�������	��	��	���	��	����������	��	B����-����	����	����C	�6�����	��	�6�9����0��	��	
��������	����	��	�����	��	�����	���	����	;�����������	$�	���)	��	����	����	��	��������	���	
��	���������	��������0���	���	����	
	B 11!C	������	�2����	��	��������	��	��������	������	�	
���)	��	���	��������	��	��������	���	������	'W.&&=(#''	����	�����	��������	;�	��������	���	
�	����������	��	���0��	����	=	������	��4������	B�����������)	��������C	��	��	������	���	����	
���	��>���	��	�2�����	���������	B��	��	������	�������C	����	��	���0��	�������	��	��	������	���	
����	�������	��	����������	��	 ���0��	������	��	��4����	�	��������	��	 ��	�����������	�	
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�����	����	��	�	����	���	 ��	������	��4������)	��	�6�5�����	�>	��4���������	��	�2�����	
���	������	���	��4���������	����������	
	
;�	�������	��	��	���	�	�������		��	����	��	��	������������	��	��	��4��������	�	���	��	��>	
������	��44��������	?��	�����	���������	��	��	����	������	����	���4��������������	���������	;�	
�������	 �6�����	@	��>	������	����������	�	������	���	��	��>	�������	,����	����������	��	
������	��	�����	����	 �2������	���	 ��4���������	�	���	��	�	�����	�	�������	;�	����������	
���	��>	������	4�����	�	����	��	�	�����	�2������������	��������	�>	��4���������)	�����	@	
�����	B&������	����	
)	�/��	E	�����	����	
)	�/��	E	V���	����	
	�//1C�	
	
;��	 �����������	��	���	��������	 ����������	 ����	��	 ��	�������	��	��������	 �����	������	���	
��4����	���������	$�	���)	��	����������	��	��������	��	���	����>	��������	,�4��)	���	�44���	
�6�������������	����	��44���������	����	��	�������	
	


�!� � � 			"������	���	��5���	����������	
	
;�	�������	�	����L	�����%��������B.���	����	
)	�//�C	������	��	�����	����������	�6������	��	
��	������	�����������	;6��	���	������	���	����������	������	��	��������	B�����	��5@	��������	
���	��	����	�������C	�	�6�����	��	���	a������6	���	������������	�����	�����	��	��4�������	
$��	 ��5���	 ����������	 ����	 ������������	 ����	 ��	 �������	 
���������	 ������)	 ���	 ��5���	 ����	
�������	 �	 ����������	 
��	 ����������)	 ����	 ��	 ����	 ���	 ���������	 ��	 �6�����	 ��	 ��4������	 ��	
�6��	 ����	 �����	 B�C)	 ��	 ��������	 ��	 ����������	�6��	������	 B���	 ��	 �����	 ���������C�	 ;�	
����������	��	�6�����	�	��������	@	��������	���	���44�������	��	����������	�����	���	������	
;��	�������	��	�����	�������	����	����������	;�	�����0��	����������	��������	��	�6�����	��	
��4������)	��	���	A���	����������	����	��������	@	�����	,�����)	��	�6�����	��	������	���	��	
��������	 �6��5���	 �������	 �	 ���������)	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ��	 4�����	 ��	 ��������	
��������������	 �����4������	 (�����	 ��4��	 ��	 ��	 a�������������6	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �����	
�������	 �6���	 ���	 ����������	 @	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ��4��������	 ��	 ��4���	�	 ��	 �44��)	 ��	
��������	�����	���	��4���������	����������	��	��	��4���	��	����	���	���������	B����	
� �!�!� C�		
	


�!� � �!			"������	��	��������	��	���������	
	
;�	�������	��	�����������	���������		B%����	����	
)	�/��	E	%����	��	;������)	�//�C	��	����	
���������	��	�6����������	�6��	�����	���	����������	���	���	���������	;��	����������	��	��	
��4��������	���������	����	�����������	�����	���������	���	����������	�������	���	���������	
;�	�������	�����������	 �6�����	 ��	 ��	 4���	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
��4��������	�������	;�	��44������)	�6���-@-����	��	���������	�����	���	��4���������	����������	��	
��>	 ��>���	 �������)	 ���	 ������	 @	 ��	 ��44������	 ���	 ��4���������	��	 ��4����	 
�	 �����	�����	 ��	
��������	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��4����	 �����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	
������	��	�6��������	�������	#�)	��	��������	������	��	�6�����	���	����������	@	������	�6��	
�����	���	����������	���	���	���������	
�����	�������	���������	��	��0�	4����	����������	�����	��>���	��������	;�	�������	�6���	����	
���	����������	�>	��9�����	�����0���)	�>	���	���	�����0���	����������	��	�	���������	
��4��	B����C�	
	
	


�!� �!���*�����	�������	��	����������������������������
	
:������	��������	����������	��	��	�����������	���	�6��4��������	��������	�>�������	���������	
��������	�����	������������	���	������	��������0���	����	�6������	
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�!� �!��			"������	��	��	�����	���������	

	
;�	������	��	������	�������		B������	������C	��������	@	�������	�����	��>��	B��������C	���	
��	�������	��	��	�����	��	���	����������	;6����	���	��	����������	�6������	�����	���������	������	
4�����	��	�����	��	����	��	��4��������	B+���X�������)	�//�C�	
	


�!� �!� 			"������	��	��	�����	�������������	�����	
	
;�	������	� �	� �� ���	� ��	����	�	��� ���	� ��5����	 �6����	 ��	 �������������	 ����������	 ��	
��������	 @	 ������4���	 ����	 �6�����	 ��	 �����	 �������������	 ������	 ?��	 �����	 ��4���	 ��c�����	
����	��	�����	����������	;�	�����	�������������	�����	���	���������	��	���	A���	����	�6�����	
����	��	�����	��������	�����	�44���	?��	�����	����������	��	���	������	��	����0��	@	�����	
������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 B&������	 ��� �	
)	 �/��	E	 '����	 ��� �	
)	 �/�/C	 ��	 ��������	 @	
�6�����	�������	
	


�!� �!�!			"������	�	������	��	�6�����������	
	
;�	�������	�	���������	�&����������		B�����3)	�/��C	��������	@	���������	@	�6�����	
��	���	������	�����	���	���������	���	������	�����������	,�	�44��)	�����	�����	���	��	�����	
��	��������	�������0��	��	�6�������0��	Ba����	��������6)	����C	����	��	�>��������	����9����	
������4���	�	�����4���	�������4	�������	����	�+	B
� �!� � C	�	
	
�������Y�G�T�;�U�����������������������������������������������������������������������������������������������������,��	
�!� �!�!�
G��	��������	�����������	�������
;��	�������������	�������������
	
;��	�9���	��	��4����	���������������	����	���	��>	�������)	���	������	���4�����	�	������	
���	 ������	 �������	 ?��	 ������	 ��	 �����	 �������	 �����	 �6�9����0��	 ��	 ��	 ������	 ��4����	 ��	
�������	 �44����������	 ����	 �6������	 ;6����	 ������	 ���	 �6�>��������	 ����9����	 ��	 ��	
��4��������	���������	B������C	����	������4���	B+X��3��	��	��)	�/��C�	
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;��	��������	��	������	����������	�6�������	�>	���������������	�������������	���������	
�>	��������	��	����	������	��	��	���������	��	������	��������0����	
	


�!� ����			"������	��	��������������	�����	������������	
	
;�	�������	��	��������������	���	������������	���	�����	��	�6�9����0��	����������	��	���	
������������	 ���	 ��4���������	 ��	 ��4���	 ���	 �������	 �����������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���	
�������	 ���	 �����������	 ����	 ���	�A����	 $���)	 ���0�	 ������4�������	 ���	 �������	 �������	 ��	
�����������)	 ���	 ������������	 ���	 �����0���	 ����	 �����	 @	 �����	 B&������)	 �//�	 ��	 �//�C�	
:��	 �����������)	 �6�����	 ���	 ������������	 ��	 ��������	 ;�	 �����0��	 �����	 ��������	 @		
������������	 ��	�9��	��	��4��������	���	������	��	��4������	B��>	�������)	����������	�����C)	
������4���	 ���	 ��>���	 ���	 ��������	 ���������4	 ��	 ����������	 ���	 ��������	 ������	 �6���������	
,�����)	 ���	 ��>���	 �������	 ��	 ����������	 ����	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 �����4��������	 �	
a��������	���6	 B�����	 ��	V���)	 �/��C�	�����	 �����4��������)	 ���������	 @	 ��	 �����4��������	��	
�����������	 �����������)	 ���������	 �6������	 ���	 ��4��������	 ����	 �	 ������	 ��	 ���������	
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�/	

��9�����	 �������������	 ��	 ��������	 ��������	 �	 �6�������0��	 B���������)	 �������)	
�������������	 ���	 ���	 ��������C�	 ;��	 ������������	 ���	 ������	 �������	 ��	 ����������	 ����	
���4������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ������������	 ��	 �����	 �������	 ;�	
��4��������	��	��	��4���	���	�������	@	������	��	��	����������	��9����	��	��	�������	
	
�����	�������	���	�������	���	�6�9����0��	��������	��	���������	���	������������	���	������	��	
��4��������	�	���	��	���	�6�����	�����	����4���	��	��	������	��	�6�����	���	�������	$�	���)	��	
�������	�	a��������	���6	��	������	���	��5���	�6������4���	���	3����	�����������	B;����)	
 11�C�	
	


�!� ��� 			������	������	
	
;�	 �������	 ���	 ���	�� ����	�	 ��������	 @	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ������	 �������������	 ��	
�2�����	��	@	��	����������	�����	������	;�	�����	��	��������	��	�����	�����	���	��	�����	��	
��������	�������������	�����	��������	���	���������	��	�2�����	��������	���	���	���	��>���	
���	�2�����	�	4����	��	�2�����	���������	;�	��4��������	��������	����	�	��9������	���	
������	���	�44���	��	������������	������������	�������	����	���	���������	B��	���	���	��������	
���	�	���0��	��������	�2����������	�������	��	��4���C�	;��	������	�����������	��	��	���������	
�2�������������	�������	��	��	��������	��	��	�����	�����	�����	��	�2��4��������	��������	
��	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ������	 �	 ������	 ��	 ������	 B$�	 .���	 ��� �	
)	 �//�	E	 D�����)	
�//!C�	
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;�	�������	�	�����	�������	�	B$$W)	$��^	$����	W���������	E	V�4���	��	+�����)	�/��C	
�2�����	 ��	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��0��	 ��	 ��>���	 ��	 4�����	 ��4��������	 ����	 ���	 ����>	 �	
�������	�	����	,�	�44��)	����	���	4�����	������	�6����������	��	��	��������9���	����	��1	��	
��1	 ��)	 ��������	 �9���	 ��	 ����������	 �����	 B4��A�C	 ���	 ��	 �������	 �����	 ��	 ��	 ���������	
��4������	���	�������	���	��	������	����	��	������	���	�����������	;�	��4��������	�2��	�����	
����������	 ���	 A���	 �����>����	 ���	  	 @	 !R	 	 ��	 ��	 �����	 �����������	 B&������)	 �//�C�	 ;�	
��5���	 ������	 �	 ������	 ��������	 ����	 ��	 �6�������0��	 ��	 ���	 A���	 �������������	 ;�	
���������	 ��	 ���	 ��>���	 ��	 4���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ����	 ��	 �2'&W
	
BV�4���	��	%����)	�// 	E	
� ����C	�	��	($W
	B
�!� ��	E	.��3��-:���	����	
)	 11 C�	
	


�!� ����			������	������	�	������	�������	�������	
	
;6������������	��5��	��	��	�������	���	������	�������	���	��	4�����	��������	��	������	������	
����	���	��0���	B�	@	 	R	���	��>���C�	?�	����	�����������	���	�2����������	��	��	�����	��	��	
��4��������	��	��	�����	������	B%������	��	*�����5���)	�//�	E	%������	����	
)	�//�C�	;�	�������	�	
����	���	������	���	�������	��	�������	��	������	���	 �2����������	�2�	�����	����	��	��9��	
��4������)	 ���	 �>�����	 ���	 ���	 �������	 'W.&&	 B�����	 !��\�	E	 .�����	 ��� �	
)	 �// 	E	
W������	����	
)	�//!	E	V�4���	��	%����)	�//�	E	W������	����	
)	�//�C)	%"	B�����	 ��\�	E	
V�4���	 ��� �	
)	 �//�	E	 ;����	 ��� �	
)	 �//�C	 ��	 "#$
+	 B"#$�����	 ���������	 
������	
+�����������	E	 W������	 ��� �	
)	 �//�C�	 ,�	 �44��)	 ���	 ���	 ��4����	 ������������	 �������	
B������C	 ����	 ��	 �������	 ��������	 B�9��������	 �	 ������	 ��4�����	 @	 1��C)	 ��	 ��������	
��������	 �����	 ��	 ��4��������	 ����	 ��	 �����	  ��\�	 ��	 ���	 ��4���������	 �	 �������	 @	 �/1	 ��	
��1��	�	���	����������	���	��	�������	��	��4����	���������	BV�4���	����	
)	�//�C�	�����	
�������	���	���	������	�	������	��	4�����	��44����	���	��������	���������	����	��	�������	
�	��9��	��4�������	"�����	��	4���	��	����	�2���	���	����	���	���	��������	��	������	������	
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�1	

�����	 ���	 �����0���	 ����������	 �	 ���	 ���������	 �������	 ������)	 V�4���	 ��� �	
	 B 111C	
���������	��	��������	��	�2����������	����������	@	��	���������	���	�����0���	�����������	
	


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

������	�����������	
	
%����	 ���	 ��������	 �����������	 ����	 �������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ������	
��������0����	;��	��������	��	 ������	 ����	���	��������	 ��	 �6�������	 ��	 ���	 ����������	
�6�����������	 ��	 �����4���	 �������4�	 ,�	 �44��)	 ���	 �����	 �	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 ���	
���������	 �	 4�����	 ������	 ��	 �����0����	 �6�������	 ��	 �	 4�����	 �����	 ��	 �������	 ;�	
4���������	��������	��	��	������������	��	��	4�������	��S�	*	�������	�	
	

*	I	k	BP���		-		P���CJ	I	k	BP���		-		"%&CJ																																																																					,��	
�!� �	

	
*	����������	@	��	�����	��	�	������	�6������������	B��>���C	�	�����	���	��44�������	�����	
��4���������	 ����������	�������	 ���	 ��	 ������	 BP���C	 ��	 ��4���������	 �������	 BP���C	 ���	 ��	
���0��	 ��	 �����4���	 �������4	 B"%&C�	 ;��	 ��������	 ��440����	 ���	 ��	 ����>	 �	 ���0��	 ��	
�����4���	 �������4)	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ����������)	 �6�5��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��	 �9��	 ��	
������������	 �������	 ;�	 ������������	 ���	 4���������	 ��������	 ���	 4����	 �6��	 �����	 ��	
��������������	 B+����3	 ��	M�������)	 �//�	E	&������)	 �//�	E	D����	��� �	
)	 �//�C�	;�	���0��	
���	������	@	���4��	 ���	����������	���������)	��������������	�	��	������������	��	��	 ���0���	
;��	����������	����������	��	��������	����	������������	�����	@	�����������	�	�������	��	��	
������	 ;�	 ��44�����	 ��5���	 ���	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ���������������	 ���	
�����������	 �	 ������)	 ����	 ���	 �����	 ��������	 �6��4��������	 ��	 ��	 ��4���	 �	 ��	
�6�������0���	
;6��������	��	�����	�������	�6���	���	��	�������	��	 �����	�>�������	��	 ������	���������	,�	
�44��)	�	������	����	���������	��	��������	����	�����������	���	���	�����	��������0���	��	
�������	����	��������	(��	����������	��	�������	���	��������	���	���	���������	��	���������	
����	��	�����	�	����������	�6�	������	�����4�����4	��	��������	
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;�	�������	=)�H	B7�����	',�����	&��������	E	W��	.�9������-.���	����	
)	 11 C	������	
��	 ����0��	 ���������	 ���	 ����������	 �	 ���0��	 +"'�	 B&�����	 ��	 $����)	 �//�C	 ���	
���������	��	������	���������	;�	��������	������������	��	�	&�9�����	���	�6�����	�������	
@	 ������	 �6�	 ���0��	 �������	 ��	 �������	 ��	 �6��	 �����	 ��	 ���������������	 ��	 ������	
�6�������	 ���	 ���4���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �����	 ������	 ��	 ��������	 ;�	
��4��������	 ��	 ��4���	 ���	 ����	 �6��	 �����������	 ��	  	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 �6�	 ���	
���-5������	?��	�����	��	���������������	������	�6�������	�6��������	������	���	��������	@	
������	��	��	��4��������	���������	@	�������	���	��4���������	������������	��	&�9�����	��	��	
��4���	���	���	�����������	;�	�����������	���������	��	�6��������	������	���	��������	����	
�	�������	�������	��	��	��4��������	���������	���	��������	���	��	���0��	+"'�	��	�6��������	
������	 ������	�	 ��	�����	�	($W
	 B
�!� ��C	��	�	���0��	��	��������	��������	����������	
�6�������	@	�����	��	��4��������	��	��4���	���	�����������	���	��������	��	��4����	(�����	
��	�2����������	������	���	��������	���	�����������	
	
;�	 4�������	 ��	 �����	 ��	 ��44����	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 �����	 ��	 �����0���	 ��	 ���	
��4����	 ��	 ���	 ������	 ���������	 @	 �����	 ��������	 ?��	 ����	 �����	 �6������	 ���	 ��	 @	
�2����������	 ��	 ��	 ��4��������	 ��	 ��4���	 �	 ����	 �����	 ��	 1���	 @	 1�1�	 �����	 �2�����	 3�������	
��������	 ;�	 ���������	 ��������	 ���	 ��	 �1R	����	 ���	 �����	 ���������	 �2��	 ���	 ����������	



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

��	

�2�����	 ���	������	 �	 ���	 ��	 ��	 4�������	 ��	 �����	 ��	 ��44����)	 ����	 ���	 ���	 �����������	
������	���������	�11R�	$�	���)	���	��4�������	���	��������	�������)	��	�������	��	��������	@	
���	������������	��	��4����	��0�	�����������)	�>�����	���	����	������>)	��	�����	��	��	������	
,�4��	 ��	�������	���=����������	���	�������	���	�	4�����	 ��������	�����	@	1���\�	��	�2�	
���	��	����	��9�����	
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�!� �#�����	������������������	��	���������	�=)�H�1<���G�(����	�-G�	�		����	
,� XX 2�	

	
+�	 ���	 ������	 �6��������	 ������	 ����	 ����	 �����	 ��	 �_��)	 ��	 �������	 ������	 ������	
�������������	$��	������������	��	������	���	4����	�����	���	4�>	�	���	�������	������	����	
��������	���	�2�����������	,�	��������	��	������	��	�������	����	���	�������	�����������	
��	���	����	��	��������4�)	�����	���	�44���	��	�2�����������	��	��	��4���	����	��������	��	��	
���	��4���������	��	��4���	���������	��	������������	���	��	����0��	�������	���	��������	��	
������>)	��	�������)	��	�����	��	��	������	
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;�	�������	��	��	�����	�����	��	��	Ba���-���X6C	������	��	�>��������	����9����	������	
��	��	��4��������	��	4�������	��	�6�����	��	�����	��	��	��	������	�6����	B(����	����	
)	�//�C�	
�����	����������	���	�����������	��������������	��	���������	����	��	�����4���	�������4	�6�����	
��������������	 ��	 ���	  	 �9����0���	 ���������	 �������������	 �>	 ������������	
�������������)	 ���	 ��������	 ��44�����	 ��	 ��	 ��4���	 ��������	 ����	 ����	���	 ������	 ��	 ��	
������	 �6����	 ��	 ��	 ���0��)	 ��	 ����	 ���	 �44���	 �����������	 ����	 ������������	 ��	 ��	
������	�6�����	���������)	 ��	 ��4��>���	 �������	 �����	 ���	��������	 ��44�����	 ��	 ��	 ���0��	
��44��	 ������	 ��	 �6�������0��	 �����	 �6�����������	 ��	 ��	 ��4���)	 ���	 �����	 ������	 ��	
���������	�����	���	3����	�6�����	��	��	��4����	
;�	��4��������	��������	�6��	�����	�������	��	��4����	���������	���	�6�>��������	����9�����	
�� ���������)	 ��	 ��4��������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���0��	 ���	 ����	 ���	 �	 �������	 ��	
��44����	 ������������	 ��	 ��	 ��4����	 ;�	 ���0��	 ������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	
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�������������	��	�6�������0��	��	��������	B(����	����	
)	�///C	�	���	��>	������	��	��	����	
��������	 ���	 ������4���	 �6�>���������	 ;�	 ��������	 �6����������	 ��	 4���	 ���	 ���	 ����������	
����������	�6�	���0��	��	 �����4���	 �������4	�+�	;6���������	 ��	������	������������	 ��	��	
4��A���	��������	��	������	^����0����	�N	���	��������	����	�������	��������	
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;2����������	 +ZE)�H	 B.��3��-:���	 ��� �	
)	  11 C	 �������	 ���	 �������	 '%+&- 	 BW
+	 ��	
���\�C	��	D#",	B?W)	T1�!� 	1��11U\�C�	$2�����	��	 ���������	 ��������	��	������	 �������	
���	 ��������	 ��	 ���	 �������	 '%+&- �	 ,�����	 ���	 ������	 ����	 ���������	 ���	 ��	 �����	 ��	
��������������	 ���������	 ����������	 ���	 �	 ���0��	 ��	 �����4���	 �������4	 ��	 �1	 ��������	
�2���������	,�4��	��	�������	D#",	������	��	���������	�	�������	��	���	���������		
;2��������	��	�����	�������	���	��	���������)	��������	���	�������	��	��44������	�������	��	
���	����������	��������	��	���������	�	�������	
	

	
0����	�
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?��	�>�������	��	��	�������	���	��5���	����������	B
�!� � �!C	�6���������	@	�6����������	��	��	
���������	 �����������	 ;6�>�������	 ��������	 @	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ��������������	 ���	
�����	�����	��	��	�����	����������	��	��	�A��	�������	�����	�����)	���������	��	��������	
������������)	 ������	 ��������	 ��	 ������	 ��44����	 ��	 ��������������	 ����������	 ��	
�����������)	 ���	 ���������	 ����	 �	 ���0��	 ��	 �����4���	 �������4�	 ;6��������	 ������	 ���	
��������	���	��	���	�����0���	������	;�	��4��������	���������	���	��>���	����������	���	�6�����	
��	��4������	B�������	������	��	��������C	���	�������	���	�>�����	��	�6�>��������	����9����	
�������	 ����	 �+�	 ;6��������	 ������	 ���	 ��4��	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ���	 ������	 ��	
��4��������	���������	���	�����������	
	
;2����������	 ���	 �����0����	 ���������	 ���	 ��������	 �	 ���	 ���������	 ���������	 ����	 ���	
�������	���������������	��	D#,+	BD�����������9	#����	,������������	+��������	E	g����	���
�	
)	 11�C	��	'W.&&	B'�������	W��9	.���	&��������	&���������	E	%����	����	
)	�/��C�	;�	
���������	����������	����0��	�6�����A�	��	��	���������	��	��	��4���	��	��	�������	��	 	�	!	
5���	B.������	����	
)	 11�C�	
;�	 ������	�������	����	�����	����	 �����	 ��	�����	�2���������	�9���	��	 �����	 4�������	��	
���������	 ;2���������	 ���	 �����	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 4��������	 ;�	
����������	��	����	���	������	��	������	��	�����>	����	@	�6����������	��	��	������������	
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;��	��������	4����	��	������	��	���	��������������	��	������	����������	����������	��5@	���	
������	BW,(\+	E	$����	����	
)	 11�	E	.������	����	
)	 11�C�	
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;�	 �������	 ��	 ����������	 ������������	 ����������	 ���	 ��	 ������	 "
+&	 B"��������	

������	+������&���������C	 ���	�9�����	��	 �����4���	@	��	������	������������	 B$����	���
�	
)	 11�C�	,���	��	���������	��	 	������	����	��	�����0��	���	�6����������	��	��	�������	���	
������	 �������	 B
�!� ���!C�	 ;�	 �������	 �����	 ��������	 @	 �>�������	 ��	 ���������������	 ���	 ��	
��������������	���	������	���	���������������	���	���������	;�	���������	�������	��	��	���������	
��������	 ��	 ��	 ��4��������	 ���	 ������	 @	 �������	 ��	 4�������	 ��������	 ������������	 �����	
�����0��	���	�������	���	�������	��	��������	������������	Ba����	��������6C	��	���	��������	
�>	�����������	�����	�6��	�����	��	���������������	�����������	
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;�	 �������	 ����������	 ���	 ��	 ������	 :#;$,&	 B:#;���3�����	 ���	$������������9	 �4	 ���	
,����6�&�4��������C	������	 ���	���������	����������	�������	@	1���!)	1���	��	1����\�)	�����	
��	��	���������	���������������	,�	�44��)	��	 ��	4����	 ��������	���	��4����	����������	�����	
������������	 ���	 ��������)	 ��	 ���0��	 ���������	 �����9��	 ���	 ��	 ��4���	 ���	 �	 ���������	
������������	 4�����)	 ��������	 @	�����	 ���	 ���������	$�	 ���)	 ��	 ������������	 ���	 ��4����	 ���	
�������������	 �����)	 ��	 ��������	 ���������������	 ��	 ������������	 ������	 ����	 ��	 �����	
B;���9	����	
)	 11�	E	;���9	����	
)	�//�C�	?�	��������	��	�����	�������	���	��	������������	
��	 ��	 ������������	 ���	 ��4����	 @	 ������	 ���	 ������������	 �����-�A���	 �4��	 �2�>������	 ��	
�����������	������	���	��������	B(����	��	7����)	�///C�	
;�	��������	���������	���	��	�����	��	�����	���	���������	���	��������)	���	��������	��	
��	 ��	 ��4���	 B.�����	����	
)	 �//�C�	;��	 ���������	���������	 ���	 ��������	 ��	 ���	��������	
����	�����������	��	�6��������	������	��	�6��	4�������	��	�����	����������	�����	�����0��	
���	����������	���	���	���������	��	���	��������	��	�����������	�	�����	����	��	��4���	��	
��	 ��������	 ��	 ����������������	 ;6��������	 ������	 ����������	 ���	 ����������	 ������	 ��	
�6�������	B
� �!C�	;�	��������	���������	��	��	��4���)	�������������	�����)	���	���������	����	
���	 ���44�������	 ��	 ��4��>���	 ��	 *������	 ���	 ��	 ���	 B7����	 ��� �	
)	 �//�C	 ��	 ��	 ����������	
B&�����>	��	.�����)	�//�C�	���	���44�������	����	�5����	����	��	($W
	��9����	��	�����	
���	 �����������	;�	 ����	 �������)	 �6��������	������	���	��������)	���	�5����	 ��	 �������	 � 	
���0���	 �6��������	 ��	 �6�������	 ��	 ��	 ��������	 ���������)	 �����	 �����	 ���	 �����������	 ;�	
�����	������	���	�����	��	����������	�	���0��	����������	��	�����������	
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;�	��������	���	���������������	��	��<���	B;����	����	
)	 11�C	������	��	��������	���������	
@	 ��	 �������	 ���	 ���������������	 �6������������	 B
�!� ����C�	 ���������)	 ��	 ����	
�9����0��	 ���	 ��	 ��	 ��4��������	 ��9����	 ���	 ��	 �A��	 ���	 �����	 �9��	 ��	 ��������)	
������	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ��������������	 ;�	 �������	 ���	 ���������������	
�6������������	���	�6�����	�������	���	����4���	 ���	 ��4���������	���	������	 ����������	 ���	
�����	 ���������	 �>	 ���������	 ,����	 ����������	 ������	 ��	 �������	 ���	 ��>���	 ���	 �9��	 ��	
���������	 ;6�9����0��	 ���	 4����	 �6��	 �>����	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ��	
��������	 ��������	 ����	 �6������	 ;��	 �������	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ������4����	
������0������	��	�����������	���	�6���������)	���	���	�����	��������	Ba%�������	���6	T�����	
��	V���)	�/��U)	������������	���	���	4�����	��4���������	����	���	��<���C	��	4�����������	���	
����	���	���	����	;�	��4��������	��	��4���	���	������	����	��	�������	����	���	�������	�������	
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������	������������	��������	���	������	���	��������������	���	��9�����	��	 ���	������	
�����	���	�������	�������	��	������������	;6��������	������	���	��������	���	����������	���	
��	�����	��	��������������	��������	��	��4��������	��	��4����	,���	���	4���������	������	���	
��	4��A���	����������	
;6�����	��	��	��4��������	��������	����	��	�������	��	���	�������	�������	���	���������	���	
�����������	����	�6��������	������	��	��	���������	��	��	��4����	;�	���������	�������	���	
3����	���	���	�����������	���	���	��������	����	�6�������������	��	��	�������	��44������	
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��������	��	���0���	������	��4���=�������0��	���	��	�������	��	�6��5����	
	
;2����������	 �	 ���0��	 ��5����	 �6�	 ���0��	 ��	 �����4���	 �������4	 ������	 �6�������	 ���	
�����0����	�������������	������4�	�>	���������	;6��5����	�6�	���0��	������	��	���������	
��	 4�������	 ��S�	 ������������	 �2�����	 �����	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ����������	 �	 ���0���	
;�������	 ��� �	
	 B 11�C	 �	 ���������	 ������	 �6��5����	 �	 ���0��	 ������������	 +"'�	
�����	����	�	���0��	��	�����4���	�������4	�	����	�	������	B:&#+:,�%[+'
;C)	���	 ��	
�����������	���������	�	������	",&
+�	;6����	������)	�����	�����)	�6��������	������	���	
��������	 @	 ��1���	 7���	 �6������	 �	 �����	 5������)	 �����	 �������	 ������	 ���	 ��������	
���������	 ����������	 ��	 ���	 ������������	 �������)	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �2�����������	 ��	
�����������	 ��	 ���	 ���������	 @	 ��������	 ���	 �����>	 ���������	 ��	 �44��	 �2��������	 ���	
�����������	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	 �������������	 B�����������	 �������	 ��	 ��	
4��A���	 ��	 ������	 ^�JC	 ��	 ���	 �����������	 �����������	 ��	 ���������	 ���������	 �	 ������	
�������	B4�>���	��	��	4��A���	����������	��	������	5���C�	;2��������	������	@	��1��	���	
�����	 �>��������	 ��������	 B&"+,	 ��	 1�11 C	 ������	 �2����	 ���	 �������	 ����	 ��	 �����	
��������	��	�����������	��������������	��	�����	��>��	��	�����	����	B&"+,	��	1� C�	
;�	 ��S�	 ��	 �����	 ��	 �����	�������	 ������	 ���	 4�����	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��	 ������	 ��	 �2������	
�2������	�	���0���	����	��������	�	�����A�	�������)	�A��	��	��	����������	������������	��	9	
�	��	��	�����0����	@	�������)	�����	�2������	��	���	�����������	���������	��	���������	�2�	
�����0��	�������	������������	��	�������	�����	��	�������	
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;�	 ����>	 ��	 ��	�������	 ������	 �	 ������	 ��	 �������	 @	 �������)	 �	 �9��	 ��	 ������	 ��	 ��	
�6��4��������	 �>�����	 �����������	 ;��	 ��������	 ����������)	 ���	 �������)	 �������������	
������������	 @	 ���	 �����	 ��������	 ��	�������	 ��	 5�	 ��	 ������	 �������	 ;��	��������	
��������)	���	���������������)	�6��������	��������������	����	��	���	��	������	 �����������	�	
��	���<��	��	�����������	;�	������	
�!� ��	��������	��	����0��	���	�>�������	���	��������	
���������������	 ��	 ����������	������������	��������)	 ������������	���	 ���	 �������	 ���������	
����	���	�������	����	��������	���	�6����	��	��	�����������	
	
:����	���	��������	��������)	��	�������	���	������	�������	������	���	4���������	�������	
����	���	���<���	���������������	���	��������0����	��������	��	���������	B"#$
+)	'W.&&)	
%")	",&
+C�	,���	���	��	���	��������	����	�6����������	��	��	���������	��������������	���	
��	 ������	 "
+&�	 ,���	 ������	 A���	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	 B*����	 
�!� ��C	 ��	 ����	 ��	
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