
� �� �������	����
�������

���������	��
���������	����������������������
����������	���� ����������	�	��������������!"��!��	#��
$ %�&�&('�)

$ *,+.-(/(+102+.3�4�5�*,5�-(6�5�798;:�<>=@?BAC+BDE
�5(0F0G?B5(4EHFI"�"-(6J+.<LK@02+B4NMC?15�OQP�<RP(ST5�3@UV%�&�&(WJXY:�M�4(Z(ST+.7B)

�[*\?B3�?B<L]^4(+C7B?`_�?G]a:(4E4(<RP�-b�	+.Ac$d%�&�&('�)e%�WJX�/(+B0F]a+14Efg5h/(P�3C01P�<�5	5�4(5�-�:�7.<L]aP�-�:�Mi<L]aPYjkP�7.5	5�=T5(0F0F?15(4EHFI
+B0F01P(4(P�<T<>]l+^7BI�+1]Ym.<Rm^7Cn(0
��� ������	
��� ���		���� 
�����	�� ������ ��
��
�� ������� �� ������	
��� � ��!		
"� #$���
	����"�%&��'�

���������	
����������������
��������������������������������
� ������	�����!�"�

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

,	��) ��	������
��������������-%�
���������
� ������ �����	� ��� �� )	�	#
	������!��
��� ��
(	��) ��	"�%��������#�	
��.����� �����#	)������/���	�����0����
� ������	�1����2����345�
	�$*
!�"� %���� �� ��	
�$)$� (	�	�� �� #	�(	�	�$� #��$� �&� 	� ��� �'���� 	����%��� !����	
&�
%���( 
 ����	��"�%����������*������"�����#������64����
� �������	�$*
!�"�%�������	� ��� �'���
�	
'�	� ���
#���	���	���������"��)	 
��	�������������"���
	�	��������#���#	����
*����� ��
����)�
)���  
�	�# �	�� �	��� 	�� �	���"� ����#���� �� �7�� ��
� ������� %����8������"� %����
#��)	����	��!�����������	� ��� � �	����������������
#	�����(�
#�������)��+�

����#	
�	"� %���� ��� 	� ��� �'���� 
	�)��	
�	�� �	�	�9�
�	�������� �	��� �	���	"�  �� ���
���#����
������ ��'�� ���	
&	�� 
 ���� �	��� ��������:�� ��� 	� ��� �'���� 	����������
������������)��� �	��	�+�

,	��) ��	� 	��	�� ��� ����	('�� ��	�� �� �������	
�� ��������� 2�6;� 1<7775� �� !	��	�&"� ��
����
�����%��� ��� �	����!����"��#	������	� ��� �'����	������ 
���$�)��� ���(����#������
��������#����
�� ���	�	�
 ��� �	����
����
����(	!�	��� � ��� �����+�

�	���$�$)�	"�%���� �� �	
#������ ������8� ����� %��)����� 	#�	
� # ��������� �����	�	�	�  ��
� )	�#	� #��)	�	�	�� (	�'�� #������ (�����!�� #	�(	�	�$� 	����� ������*���� �����#���
��
��	�	��	�"��#���	%	�$� ��	���"�%�������	�� ��# ���������%��%������#	�+�

,	��) ��	�	��	���������	('�� ��	����=�
��#	��
���>�&� ���4�:�1�???5�!	��	�&��!��������
	#�	
��!����� �����	
#������������8����	��	�%��)������	�	��# ���������� )	�# 
$�+��

,	��) ��	� ������ �� 2��� ;� 1:?5�0� !	��	�&� �!����� �� )��������� �	�	�	�� #����)���������
���
	����������	
�	� � 
$�+��

����#	
�	"�%�������������*��	��������	�
������
����������������(	!�	��� �
	����
��+�

,	��) ��	� 	��	�� �� �	����	��	�� �� �	�	�9	�
����� �������*�� 	����
��� �����"� �??:��  ��� =�������
@	���
����+�

����#	
�	"� %���� ��� 	� ��� �'���� 	����
�� ����� !��� �� �	�	�� �� 	� 
%	�$� �	���(	!	�	��	���
!��� �	�� � �����"� ��

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



� �� �������	����
�������

,���	�	#�	�� �	"�%����	��
	�����������#8�	#�	
����
����������*��	����
�+��

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

������ ��)�����"� %���� �� �������*�� 	����� ��� 	�$
	%���)���� ��)��#8� �
��
	���*��
�	�	�� �	��	�� ��	��	)$� �	�	�	�� ���*�"� �	�!	�� 	�����"� �#	��� �� (!)���#�  �� 	�� �� �'�	�	��
�������*����� �����"�����#���������%�������"���������� �����
��������#���������8!�+�

��)����*���"�%�������������*��	������ �!�����	%	�$��	�!���� �	�#��$� ��	� 
 �	����	�	�	�� �� ��
����)���!�����+�

��)������ �����"� %���� �� �������*�� 	����� � �!�� 	�$
	%���)���� ��)��#8� �
��
	���*��
�	�	�� ��	�� ��	��	)$� ( 
(���"� �$��  �� ��	
#	�	�� ��#
�� �� �	%	�$� �	�!����  �	�#��$� ��
������*������� ��$���"� ���	#����) ����	#���%������	��	� �	"��	#�������� ��	��	� �	+�

,���	�	#�	� � �	"� %���� �� �������*�� 	����� ���  �	�	�� �#����!�"�  �� �� %��)������ ��
#����
(����#�������	�����"� ���	#�
	# ���	�	�� �������(������#����	� 
��+�

,���	�	#�	� � �	"� %���� �� �������*�� 	����� ��� 	� ��� �'���� 
	�)��	
� ���	�
��� 
 ��	�  �� ���
���#����
� 	� ��� �'���� 	����%��� ����� !������ 	��)	�	�*�%	�	��	�� 	�	#	"�  �� 	#����� ��
��
#������ (	�	�$�� �	� ������ ������*���"� %���� #��)	�� 
���
���� �������*�� 	��������

 ��	�'�%	��	�+�

,���	�	#�	�� �	"�%������'�� ��������%�#�����������	�	�	���#��$� ���	�����(	!�	��� � 
	"�
%���� ���  �	�� � � %	�� ���	�	)$� �	�	�	�� 	� ��� �'���� 	�������� 	���	������� 
 �� ��
� �	�%	��	+�

����#	
�	"� %���� #��)	�"� ���  �	�	� � � �� � �$� �	�	�� #	� 
)	#��"� %���� ��� 	� ��� �'����
����	#�	
�
)��  
� �	�� 	#�	
� ��� �	�	�!	"�  �� �� # ������ (	����
��
��  �� �� ('��	��	�� ��
	�$�	�*� � 
	"� �� �'�	�	�� 	��%*� � 
	�  �� �� � ��	�	#� #�A�#������
�� �
������ ����� ��	���
��
$) ��	��
 ��	�'�!��+�

����#	
�	"� %���� �� �������*�� 	�������"� #��)	�� 	� ��� �'���� 	����%��� %��������� �	�	�9
�
�	�������� �	��� �	���	"� �#	��	�� �� �	�	�� �� ��	�� �
��*�����"� (���	�	#�	� � �	� ��� $�
 
� �
	�)! �� �� �
	(	
	�����"� ����#����%���� ��# ������ �� ��� ������#��� �� �������*�� 	������
�� ���$��	�	�	��	�	� �	������������ 
) �	�+�

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

��� (���)!����� 	�� ������ � ����&� �	�	�"� ��
� ���	� ���  �� 	�� �� ��� ��	) �	�	�"� #	��	�� ��
�������*��	�������%	
	��� ���(�����	#�	�����
� �����	
	� %	����'�� �	�	�+�

<�� %�!���� � �
	� 	� � ����"� �#	�����	�� �	
	���'���%	�$� ��� 	�	�� �!���� ('��	� � �	�� �	*
��
��� ��	) �	�	�"���#*������ �	��)�����	#�	�����
'�# ��	��	�+�

0�� �	�*�� �� 	�$� �� ��	
�	�	�	�"� ��������� �	�	��  �� 	�� �"� �� �������*�� 	����� �	
 �� ���*��
� ����	�	�	�����������	#�	������%���������� �'� � �+�

4�� �#������� 	�	�� �!����  �� #����
������ �������� #	#�
��)�#���� ���*�"� � ������
�	
!	��� � �"��#	�����	���	%	�� �	�"�(�
)*������	��'����



� �� �������	����
�������

��(
)������'�*�&
��
	+��&������� ��
��"
�

��0G4(5(0BP�3@:�< jk+.-�� :�3�4(:(0BP�<R:�M

�*�� ��#��� �
������� ��� 	� ��� �'���� ����� ��	� �� �������� 
 ��	� (�
)*��)��� ���  �	�'��
�������  �	��	�� � �$� 	#�	
	�
	"� 	�	�� �� �	�	�	�� �	#� #��)��� 
 ��	�'��	�� ��� �� ��	���	��
�	�������#	�(	�	�$�	���������

���������*��	������	#�	�����	��(������	�	�� �	��� ���"� �����	�$
	%���)������)��#8��	�	�� ��
)������������ �� ����� � � ��� ��
��� �)$��
��#�����	��� (	�"��#	��� �	���� �����%	�	���"�	�	��	��
1
����5�����������
���2	#�����������	
#������	�������"�)	�#������(�����!�������

@���$�!	�	��$� �&��� ����
��������������� � ���
�#	��	
	#� �	"�#	���	�� ���������*��	�����
!	�	��$� �	�(	���#	
%	�$��

��'�� �	�������������� �"�����'�����	�	�	�� ������)���!�����! ������������������*��	�����
!	�	��$� � 
$�"� ���

��"�%����#�����8!��	������	������

��#��� �� ���	�#8������ � ��'��� �����#��"� �#	��� ��
���9��	
�	� %�
#������ �
�������
��
#���� �)������� #����� �	"� 
#����� ��� �
������ �������� �'����� �	�
	� �� �������*�� 	�����
�	
 �"�	�	���������������� �� 
*� ��1�%��������#��%���5"����	� ��� �'����
	�)��	
���	
�	�$) �	�
 �� �� �������*�� 	����� 	�	�� �	�'��� %	�� �	�� 	�� 
 �	�
	+� �� �'������$� 	������  �� �����
����
� ��	�$�
	+� �� �	#�	��� ��	
�	�	�	��  �� �� �������*�� 	����� (	!�	��� � 
	� � �
	!���� �	#�	������
�������
���� ��	
	� �	�"� ��� �����)���%���( 
%	�$� � �	�+� ����#���� ��#����	
$9� �� �� ��
(	!�	��� ���'����� �	�
	��

��X � 7.P�3�6�+B0FI�+.M

���������*��	������ ����&� �	��	�������
����������� �����!�������� 
� �	�	���	������������B�
	#�	
��  �� �	�	�!����"� 	#�	
�� # �����"� �
��)��#�� ��% ���"� )	#��
���"� # ��������"�
�����)�
���"�	��	��$��	#���	%	�$� �	"�
 ��� �	�� �����������������)�����

���������*��	���������)�#	�����������	��	�$�B�
9� �'�	����	�	� ��
9� �����%�������"����
������� �� 
�	�#���#������
9� ������)��#�������
9� �����#������

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

��� �� �������*�� 	����� ��� 	� ��� �'���� ������������� � �(�������8�  �� ���	�
��� 
 ��	��
,	!�	��� � �	��  �� (����������� ���	�
���!���� 	�$�	�*� �	� �� �	#�	��� 	� ��� �'����
��
�� ����
 �� ���	��"�%����� �	��	��

<�� �
#	��� 	#�	
�	�"� ���� �������*�� 	����
�� ���
��"� �8������ � ��	�	) �� � ��'�� %���� �	���
!������	%%	��������������%��"��#	���	����� ���	
&� ��%��
�����	�'��#	���	���(	�	���	���
�	�	���� ��	��	�� ���
	(	
	���������

0�� �� �������*�� 	�������� � �!�� �� �	%	�$� �	�!����  �	�#��$� �� 	� 
 �	�  �� (	����
���� ��
�	�	�	�� ���

4�� ���������*��	�������� 	�$
	%���)���� ��)��#8��	�	�� �	�%	�� �
����� (������"������%��������
 �� ���
������� � 
) ���
��	�� � ������� ���	�� 
)	� �	��#������� � ��	���  ��#	�(	�	�$	��



� �� �������	����
�������

�#�������� ���	
)���������
���  �� #�����
�(	���������� ������� ���
)����� 
 ��� �	� 
	� ����
��'�� ���

��� �� (	�#	
'�$� ����� �
��� #�� �	�	�	�)$�"� �#	�����	�� �� �	�	�� *��� �*��!�"� �������� ��
�	�!�����������*��	�����(���������#	��	����	�	�	��	�'��%�����)��"��#	�����	�����	�	��*���
)�����

3�� �� �������*�� 	����%��� ����� %���( 
%	�$� ��	�� ��� �� ��	�	�� �	��� ���������"�  �� �	#�
�	(������%��!�� �� �	�	�� �� �*����"� (��)
�!��� 	�%	��	��	) �"� �
��)��#�9���)����� ������
�����	�� ��� ��	�$���

C�� =������*�� �������� �
��
�#����� �	��� �������� #��)	��  
���	��� 	� ��� �'���� ����	#�	
�
� �� � �	���

:�� ���	�����#��$� � �	��!��*����� ������������
��������'�� ������)	���������*��	������
�	���������� �� �	%	�$� �	��������� #	����� �&� 
	�)	��	� �
	� ���� 
	�	���� �)������ �	���
���#���������

?�� ���������*��	���������)	���� ��# �������# 
� �&��#����������	���
 ��	�'���	��

�7����� �
����� 	����� ����	�� ��	���
%��� %��������� �� �������*�� 	�������� 
 ����	�$�
	� ��� �'���� ����	#�	
	��	�� ��� �	�!	�� # 
� ��	�� �����	�	��	�� �	��� ��
������� �� �	�	�	��
!�����"� �����#����)����� �	��� �� ����#��� 	�$*
���%���  �� ����)�
)��%��"�  �� 	��	�� ���
����	('�� ��	�����	�	���	�!���� 
)	� �	��#	�(	�	�$	���	������	��	)��'���

��� X �;+C7^+B4(+CM�m.<e<L]a:(01-�P(0B5(4

��� �� �������*�� 	����� ���	
)���������
���  �� #�����
�(	���������� ���)���"� �#	��� �� �	�	��
�� ��	��� ��
�!�� ��	#� 	�$��"� #�����	�� �	#� %���!�� (���	�#	�� �*�'�� ��� ��(�
#����
���)������"�*���������)���������

<�� �� �������*�� 	������ �������������� �� �	%	�$� �	�� �� �	�� ���	��!�� �	��� ������*�����"� 	�	��
����������%����	�����"��	��(	��$�	��������	������ ��%����#���������������"���������
�������
��#��� ���#��������"��'
�$�� �������������� ��#	��	�*�$����)������������������
��	��	�� �(��������� ����#���� ��� 	� ��� �'���� 
	�)��	
�	��  �� ����8
����
#	�(	�	�$	��	�� �	��� �	���'�"�  �� �� �	�	�	�� ������� �� ��	�
	�  �� �*������
�� �	���
����������*��������

0�� ��� ��(�
#���� ���)������� �#������� �	��� �� ���)������"�  �� �	#� �����)"� %����
����# 
� �&� �
��)��#�� %�
���� ��	��	)!	�	�"� � �)��� 	��	��*�� �� ��� �������� ��
���)���� ���	��	�� �	��� /*������� �	%	�� �� D���)����� �����)��E� (�
#���� !������
#	����������

4�� ���	�$
	%���)������)��#8��
��
	���*���	�	�� ��	����	��	)$��	�	��	��������
 ����	�$�
����	������	#�	
�	�������	��%�����	���( 
��	�����	��(����������	�*�� �%	�"��#	�����	��
 ���#���
�	

	���'�� �������

��� ���)	�� �	�	�� ��#
�� 
	�)	��	� �
	� �	��� �������������*��	������ ����	#�	
�	���
#	���
�)$�������� ���
#	���%	���	��	���

3�� �� �������*�� 	����� (	!�	��� � 
	� �	#�	��� �����	�� �	�	�$� �	��  �� ��� 	�� 
�	�#&	��
#	�%��
������ 
	�)	��	� ��	��  �� (	�	�$�� ��	�� 
	�)	��	�$� ����������� #	�(	�	�$�



� �� �������	����
�������

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

C�� �� �	�	�	�� ��#
�� �'�����	��� ������� ���)����� � ��'�� �	��� ������*����� �� �������*��
	����%��� ����� %���( 
 ���� �� (����������  �� 	�� �� 
	�)	��	� �	�	�� ���� #�)��� �	���
#	��������"� %���� �� �������*�� 	����� (����#�������� ������*���� �	��	�"�  �� �� �	�	��
�� ��	�%	�������#����)!����

:�� ��	�	�)$�#	��	�*�$����)�������� �# �����	���� �	�*�	��"�%�����)$�	�	�	���	�	��	����	
%	��
���8��	
%	��� ��������%�������)��������
����

���R� X ��mB0BM�?F4Ef@]amC< m.<T<L]Y+C7BIJ+B]l+B4

��� ���������*��	������������
����	� ��� �'����
	�)��	
 �	�����	�
���
 �� � ��	��������"�
 ��#���� ���	��	�� ��	
	�	���	� �	��� ��� �(���� 	� ��� �'���� �	
�	�	�	��	�� �� �� ��	��(�����
�
��
�#�����"�#	��	��� �)��� ��)���������#	��	�	�	) �	�"�����F@�� ����� �� �	
��
���
�	
'�	� �� 
�������

<�� �� ��
#����������� �� ��(	�# 
$� �����#����� ��
������� �	��� �	���'�"� #	��	�� ��
������������"� �� �'������$� ����#��� �����	�	�� #&��)$� ��	# ���	��  �� �� �'������$�
�����	
'�	�	��1�)	 
��	������� ��	�	�	����5�� �� �	��
������ ����# 
���(	���

0�� ����� ��(	�# 
 ������!�����	#�	��� ��
	������������
#������������(���"�
���������
�������*�� 	������ ��
�� ������ ��'�� �	�� �	
�	���	�  �� �����	�	���	� �� ����	#�	
	��	��
����#���� �� �	�	�	��	��  �� ����)���!������"� ���	��	� ����� � ����	�$��	�� ���
���
	��'��#&��) ��	���

4�� �� ��
�� ���� 
 ��	� ��� �� ��
#����������� ������*������� �	��� �� �������*�� ���)�����
������������� %���( 
%	�$� � �	�� 8�!���� ���� !���"� �
��)��#�"� ���)����"� �����
���"�
�)#������
��*��  �G����� (������� ���)�������� /	�)	# ��	� �	�	��  �� �
��
�#����� �	���
� �	�*�	���	�	��H�����
���	��	��$��	�� �	�%	���	�	�$�9����)������	�'�) � 
	��

��� ��
� ���	� ��� 8���� %���( 
%	�$� � �	��� �	���� ��� �����)�����  �� 	�� �� �������	
	�	�� ��
�����������(	�%���������#
���'������$�����	
	� �	��	�� ���)�������(�
#��������
������ � ��$�� ����� ( �	�	#� �	#� �����)"� %���� �� ��'�� �	��  �� %�� ����� �������	
	��
�	�	� �� 8�!��� ��!���� ��� 	��	�� �
��������� (������
�� �	��� �	���'�"� %���� 	�� 8!�
��
� ���	� ��"��������(	��������
� ���	� ��#�)��*�����	���9	���'�� �	�� ��

3�� ���)� �	#�	��"� #��)� 
	��������  �� %	���� �����	�� �!������ �	�	�	�	�"� %�����
��������  ��
#������ �	����"����������*��	����� �
��� 	����	�	�	��� ���	
)���������
��� (����������
����
����� ����������� (	���*���� �� ����������  �� �
��)��#�� (���	�	#� (	����
����  
)	� �	���
.�������"�%����	�	���������
����#&��)!	�	��	��'����������
#����������� ������'�� �	��
��� �	�	�	��(��������*���	�� ���	��'�	�	��	���

C�� �� �������*�� 	����� #��$� � �	�� (	�'��	�	� �	�� #	������*� �	�  
)	� �	�� 	��� �	��
D#���#���� �)��� ���	�E� 1#���#�#� )���� �	�+� �@�5� � �
	%����� ��'�� �	�"� �	������
�	#�	��������	���

:�� ��# ��������� (���������#����� �'������ (���	�#	�� �	��� (�
)*����� ��%�
�����%	���	�&�
�����
���� �������*�� 	����
�� 1� �)��� 
����"� �������� 
	�)	��	�	�� ��	��  �$�"�
%�!� ��������"� �	��)�
���5� ����#���� �� �	�	�	�� �� ��	��	�� ������������ �����
����  ��



� �� �������	����
�������

	������� �'����� �	�
	�� I�������	�� (�����"� %���� �'������ (���	�#	�� (�
)*������� ��
��	
#	�	���������*��	����
���

?�� �� �
�(	���������� ���)����� #	�(	�	�$� )*!���
��  �� 	���#	
 �
	� !���������� 	�� ��	���
#���!�� 
�� ������ 
�	�#'� 
���

�7�� �� �������*�� 	����� ��	
�	�$) � 
$��  �� #&��) � 
$�� �	#�	���  �	�� �	��#���� ���)���
��'�� �	���

���	X *\?13Qn�<Rm.- � +1/E02+.<L]^4(mC<Tm.<TM��@4(5(4(P�<

��� �!������ �� �������*�� 	����� #��)	�� �	�'�	� �	�� �� �	�	�� ��	#����!���� !�� (	�# 
 � 
	�
�����#���#�������)	(������� �������#������

<�� �� �	�!���� #��$� �&� 
	�)	��	� �
	� ���� �)����� ����!�"� �� �	�	�	�� 
 ��� �	� �	��
������	#������� #�)��� ��)��������� �������*�� 	������ ��������� �����
����� 8�#�������
� �
	%���
��������'�� ���

0�� �� #��$� �9	��	�$
� �� ��	#����!���� 	�	��	)%	�	��	�� �� �����
���� (����#�����
(	�'���������������
#����������!	�� ���

4�� �
�����)�#���������������������*��	������	
 ���'�����	��	
$�	�!	��	�������
��� #����
�	�%	�� (	�"� �� ���)����� �������������  �� ����������� �	������������� #��)� ��������*�"�
#��)� ���������*�� �	
# ��	�&"� �������� ��)�#����� #�)��	
	��	�� �	��� �� 
� �	����� ��
�����#�������� �����!�������	�	��	���	����������

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

3�� 2	#�	��� �� 
	�������� �����	��#	�(���	�$� ���#������ �	��� � �
	%����� �� �������*�� 	�����
(	!�	��� �	�
	�  �� #��$� � 
	� ���������� #	��*�%���� ��(�
#����� ����	��&!� �	"�
(	�)�������� ���	
!	��� �	� 
)	� �	���

�	X�� MC4V5(4(P�< m.<TM@mB=@]am.<

��� ,������ �� �������*�� 	����� ���) #���� 	���#	
 �	� #��)� �� ������"� #��)� ��� �������
��	#����!�����

<�� �� �������*�� 	�������� ��� �
������  �� �$� 
	�� (	��$�������� � �� � �	�� 
 �� �� �	���
� �	���	������)�
)�����	
�	������#����������
�)������ �� ��� �����������	��� � �
	%����"�
 �����������*��	��������� 
�$����#
��� �� ����
��
�#������	���� �	�*�	����

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

4�� ���������*��	��������
 �����	�$�#��)	������	#�	
�	�� ���	#�����	#�	
�	��#	�(	�	�$�
� �� ��	�� �	��� 
 ��	�'���	� �� ��!�� (	��)����
 �	�+� �� � �� ��#��)	�� �����! �� �� �������*��
	����
���	�� 
�	�#&"� �	����� �������
������ 
� �	�������
����������	������������

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



� �� �������	����
�������

3�� �� �������*�� 	����� �������� 
	�)��	
	�	�� (	�'�� �	��� ��������"� � �)��� ����	
�*����
(�
#!�����

C�� ���)	�� �
������� 
	(	
	���������������� �	��� (	���*����� �� �������*�� 	������ ������
�� ��
� �� �
	��

:�� F)	���� 	�	��	�� �� ����	#�	
	�� 1(����#����5� ���������� ��� ������ %
�#� �����!	� ����
!	�	�B�����9"���� �9� ��(	��$������&���������

?�� .�������"� %���� ��� 	��	�� �
������ (�
)*������� �'������ (���	�#	�� �

�"� %���� ��
���������� �	��#	���#	
�	�� �����������*��	�����#��)	��
	�	�������	���������

�7����� �����)������ �����������"� �� �	�	�	�"�%�����
�����"� ����	#�	
	�� �� �� ���� �	# ���
(	! �	�� �$��������������	���*��� ��	�	�	������	��� ����*����"�����������������#���� �����
	�	��	�	�� ������ � �� �������� � ��	��� �'����� �	�� %����8��������"� #��)� �� ���������
��#�����"�#��)�������#�����������	
	�	����	�'���

����X
�
� A.<R5h0BP�O

��� �� �	�	�%	�� ���	������ 1	��$��
���� �� ����)�����5� �	�*� � �	�� � �!��  �� ����	��	"� %����
%�������� �	%	�� �� #������"�  �� (	!�$)!	�	�� ����� � �	�� �	��"� #	��	��	�� �� �	�	�	��
 
�	�#��	��  �� �� �����
������� ��� �#����%��!�"� �����#����)!����� �� �	�	�� ��
(����#��%��"� ��#	����)!������'�)	������������� ���	���	� �'��	���/'������(���	�#	��
�	���(�
)*���������#	
'��� ��$��	
	)$�)	�
	������#	�	�$� � 
	� ���	�	� � 
	��

����� X
�

� :�j j �T3�?BM@P�AB?1Z"5�Se+14(+.- -�+B0�m.<TA.<R5(0BP�O�/(P(I�5(0

��� ���������*��	����%������	�	�	�� ������)�������! �����������������������	%	�$� ��	�$�
� ���

	"�%������
�� �����)���9�	�	�����������
��������'�� ���

<�� ������	#�	
	��	��(���	�	#�	��	����	���'�"�#���	��# 
� ��	���*������	�	���! ����)���
��!��������
��+� ��	��	�����	����	��	���'�����	��'��	�����	����������
����	�� 
 �	�
	��

0�� �� ����	#�	
	��	�� �� �! �������� #�)!�� �� �	�	�%	�� �	��� ����*������"� ����#����
#��)����%��� ���  
�	�#��  �� ������*�� ��
����%��"� #	��	�� ����
��� ��� 	�$
	%���)����
��)��#8� ���
��
	���*���	�	�� ���	�	!
����

4�� �#	�����	����
���!���	�	�� �	"���
�����'�$��	�	�� �	�������	
#	����� 
���	��"����$�
�� ��	�%	���	�������*���������##��������(�
#!���

�����R� X
�
�+.5�jk+CMQUV4(+C5�j DVj �e3`M@5"m^<�5(] +B0F0BP(4(P�<J4h+.7BIJ+1]am.<�+

��� ���������*�� 	����� ���	
)���������
��� ��#�����
�(	���������� ���)����� (�
#�"�#	���	��
�	�����
������ 
 ���� �	��� �
���"� �$� 
� ����#���� �� �	�	�	��  �� ����)���!���� (������"�
�����% ��  �� ���
������� �� ��	��	�� ��	� �*� � %	�� ��'�� �	�� ���� 
�	�	##	�� 
	�)	��	�$�
	�� ��	� ��� �'����)������������	�#	��#&��) � ��#�� ������	�$#	��	�	�� ��	����	�����

<�� �#	�����	�� �	%	�� �	��  �� �� �	�	�� �*�������� �	�!	�	�� #	�(	�	�"� �� )��� �	�	�� ��
�	�	��	�"�%�����
��������� ���� �	�#�	�������	���	���#	�%�����"��'�����	�����	�� ���
	�$�	�	�� ���)����� �	
�� 	�� ��*� �	"� (	�'��	�	�	�  �� 
	�)��	
	�� (	�'����������� ��
���
������*������	������	��	�� 
 �����	�$��'������$������������1��
��*�� ���������*�5���������
#	�(	�	�$���##����������



� �� �������	����
�������

0�� ��� ��� ��	�	�� �� �	�#� (������ 
 �� �� � �	�%	����� 2	#� �����!�� �� �� ����#��	��	��
#���!�"���������%������)����!
������%%��"� ��
	�)	��	��	��	��(�!������� 
�	�	##	���
J	%	�$� ��	����	������� ��	�������������(	���*���� �������� ��	�	��� �� � ���

4�� ���	�#�#��)	�����!������#�	�	���	���	����	���	���!����	
	���
 �	�"� ������������	���
�	���	�����!�� �����������	�#9������	
	���
 �	���	%	�$� �	��	�� ����
���������

��� �� �	�	��  �� ����)!�� ��#
�� )���$� (�������8"� %���� ��� 	������ � ��$� �'������$�
��	# ��	��$�� 	���	%������ ��(�
#������� ���!���� ��� �(����� �� ( �
	 
� �	��  ��
	��	��#��)���� 	��	
'� �	�  
)	� �	�� 	�	��	)%	�	��	�� �� ���)����� � ��$�� ��������
����#���� ��(�
#���
�#���� .�������� 	��� �	�	�$� ���
)����
� ��!	��� �	"� ���� �)	����
	�	��	��H�����
'�# ��	��$��('��$	��H����	�	���	�	�$�
������

3�� �� ����	#�	
	�� �������� #��)	�� ��##�������"� �#	��� �� �	�	�	�	��  �� ����)���!������
 
����"�������#����������
����
����� �	��"����	�	���
������������
��%��������!������ ����
����)�#��� �	�%	�������!������#�A�#���������	�	��	����
�������

C�� �� �������*�� 	����� �������� ��	�� %��� #����"� )	� �����	����
	� #	��	
%	�$� ���� ��
���)����� ���)����� �	%�� �� �������*�� 	����� 	�	��	)%	�	��	�� 
 ��	"� �� �� 
	�)	��	� �	��
��� �����!��� �	��� ��*����� �� �������*�� 	����� �	
 �� )�������� #����	� ��� �'����
%	���	� ���

� � X
� � 6�P�<>]

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

<�� �� �������*�� 	�������� )������� #��)	�� ����	#�	
�	�� (���	���	� �	��� �� ��#������� �����
����
������(����#����'�	�	�
	��



� �� �������	����
�������

�

�����
���#	#�
��)�#�

��0F4(5(0BP�3@:�< jk+.-�� :�3�4(:(0BP�<R:�M

��� ���
��)��#������ �)$���	�)	� �$�� (����� �#������� ��� ��	�#	�� ���	�	��	����8!�������
�	�	�	�� ��%��)��������#
���K������������"�%������%��)�������	# �� ��( �	�	#�	�!	��
�����	�	�� ��#�������#���	������%��������	�$��)$������������������	�	���(�
#�������%���
 �� 
*�����%��� ����� ���
��� ���$) �� !	��	#���� �� �	������ �
��)���#� 	���#	
�� �� ��	
	�	���
��	# ���	��	��� � �	��#	��������
������� �� ���"��
��������#	������������� ����
�����(�
#�����)$��
��#������8
�� �����������

<�� ���	�	�� �� ��%����#���� ��#��)������	#�	
��������������	������%�������� �����	�
���
 ��	�
�	���� ��"� %���� #���	�� #�)��� ��
	���'��� ��� 	�$
	%���)�� �	���	� ��	�� #	���
�����
%��)����� ��%�����
������	��	)�� ����	# ��	�� �� ��	��	��(	���#	
 � 
	� �� �	�!	�*� � 
	"�
�
��)��#����  
	��� � �	��  
� �	��� #�����!��� �#���
� ����� �	%	�� �	�"� #	�� �	���
	�$��'��� �� �	�	�� �	��� �#���
� �� �	�	�� �� ��(	!�$)��"� #	�� �	��� �
�������� ����
#	���'��	���"� ����� �	�������� � ��	��	���� �� �
��
	�������� �� ��
	�� �	��	�� �
%���#����
#��)	���	�	����#
����(!)���#9� ���'�	��	�	� ������#���������! ���	���������*���������
�����%�������"� 
�	�#�� �����
��������#���������	���)$�	���

0�� ��� 	�#8��� <90�  ����	)�	�� ���  �	�� ��� ���)���� 	��	�)	��� �� �	��� ��!
�� (���	�	#�	��

 ��	�'�������	��������)�#�����(�����
�������)�����"�#��)�����	#�	
	�"�#��)����������
��#
�� ��	
�	�	�	�� � �	�'��	�� 1� �)��� �� =������*�� ������ ��
����� ����	�� �	5"�  ��
�	#�	���� ����&� ��!����������!	�	��	��#	�+�� �)������L
���
#������12	#�	���=������*��
�������������)���	��'�	�+�<77�5� �����	��	�'������#���	���>����������F�� �	��1,�	�)�
 ��-���	��"��??C5����������������	���

���(I�?1O�4���7B4(m.3@+B4E?l��4E4(+.M�?B3�4(m.<

4�� ��� �	�� ����%��)���������������������)����������������������#"��#	�������'�	� ��$����
%��������
������ �	��	��H�%��)������+���%��)�������
��H�#	��������	%	�$� �'��"�%����
 �!'������ ��� �'���� ��������������)������
��
�#�����'�	��	��������	
�	��

����� �
�"�
%���� �#������� ��� 	�� �	�	�"� ����)�����  �� ������ �	�	�� ��� ����#����  �	�#��$� ��
	� 
 � �	�� �� (	����
������� �� �������*�� 	����� ����	('�� � �	�"� �%��� ��� �	���������
	�� 
�	�#&	�� ��
���������"� 	�	�� �� � 
) �	�� 	��
	� �'
�	�$��	�� � �� ����	��	�	��	�� �
�����"��#������
	�)	��	� �
	���������	���)$�����	���'������	�!������%������*������

��� �� �
��)��#��� ��� �)$�� �	�)	� �$�� (����� #	�(	�	�$� �����&� �#�������  �� ���)�����
���	�	��	����8!��������	�	�� ��%��)��������!������#
�����#8�������)����	� �����������
��� �
�����)�#��� ������ �	� �� �	%	�$� �	�� �*���� �� %�� ����� (!)���#9�  ��
�'�	��	�	� �
	����� �?�79	�� �	��	�� �� �������	
	�� �	
���� �	
 ��� ��	��� (	!�	��� �	����
%��)����� �	�	�	�� �����%�9���������  �� ���
������� �� ��	��	�� !���� #	� 
� � �	�� 	��'���



� ��� �������	����
�������

��!	����	����������*��	�����������������(	!�$) � �	��8�!������������*��	���������	��	������
�?779��� �	��#��)���(	� �	���� �	�	�����
�	��#	� 
�	�� �� �������#������

3�� �� ��� ���
���� �� D%�����	E� ��(	!	� ��� �� ��
�)�����  �� ������� ��#
�� ��*�����
#	�	) �%	��	�
	������#��������
��������D%�����	E� ����%��)������	�	�	�����)�����
�������� ���������� �� J������� 1,
������
���5� �	� �	���	)$� �#	�� .	���	� >�
��	
�
#�����������8������������:4<9�	��L
�
�����������
�����	�%	�)���������������*�����
L
� F
���#��� 2$� 
	�� 
	�)!	� �������� %�����	9����� @���������  �� -�
����� ��� �:C79	��
 �	��	�"�#�!)�	������	�$	��J��)�������?7�9�	�����	�������� �# ��	�����	�$
	%���)����
��)��#8�  �� �����*�%�������� �	�	�� ��	�� ��	��	)$� �	�	�	�� 	����
�� � �	�'��	��� ��
(!)���#�  �� 	�� �� �'�	�	�� �	�	� � 
	� ����� ��
	�� ��� �������� %�
������� 	� �'�	�	��
�	
# ��	� �	�����	#�����"� ���������	%	�*�	��	���%�� ������������	
	��%������

C�� ����?�79	�� �	�� ��
�� ������#8�!	�	��$���������	
�� �	�	��	���	"�����'�������%��
���
��	
	�	�"� (	������������"� ����)	�
	����������  �� �	#� ���	
��)� ������)������	��$�	���
���	�� ��� �)$�������� �	�)� �� !������ ������ �� )��������� (!)��#��� �	
# ��	� ��  �� ���
�����)��� ��	
	� �� �� )��������� (!)���#� �	�	� � �	��� ��	�� 8!� �������	
	��
%���( 
%	�$� �	��	%	�$� �	���	
	#�	�����%�� ��������(!)���#9� ���'�	��	�	� �
	��

:�� ��������)��������#���������	#�	�����	�	�	��
 �� 
$��%����#���	��	�����#�����������
��� ��(�
#������� ��������  �� #	������������� ( �	�#	�� ���	��	�� �	��� �� ('��$� ��	�"�
��	��	) ���	�	�� ��	�"� ���	
��������  �� � �� �)	�
	��������� ������������ �8������
����)��#���%�
�����������
����������
�����������#	�(	�	�$��	��������������( �	�#	�	��
��������� ��� �
����
��)���#� ��#��� ���!��  �� �� ���� �	# ��� 	���
���� /�
#�������
�����	�� �����
��� !	�	��$�	�� ����	����
�)���� �� � �	# ��	�� 	� %����������� !�� �����
�	
������	
	� �	�� �������� � �
	�����������#����������������������2 %����
�������
��� �����)��� �����#����� ��
� ����	�� �	���������� ��� �
��������� ��� �����)���
�����#����� �	����� ����"� �������� %���( 
%	�$� �'�	�� �� (	�*
��"� �
�����  �� �)�������
�������������	
!	)���'
��
�������	�$*
����#	��	%	�*�	�� ���M�	��	������ (�����"�%����
�����!������#8���%��������2	#������)�����	� �	���	�����������)��������	
	��#	�(	�	�$"�
��������������#����� ��	�	�������� � �
	�����������#�������

?�� ��#�)	
��%�����	� ���������*��	����� (	!�$) �	� ������ ������%	��@�#	�-��	�������)	
��
 �	�������"����
������ �� 	����	�	�	��� � �	���2$� 
� ��"� ���������#����� ��� ��
�
���� �����#�)	
��%�����	�#������#�8���
$!	� �����
�!����#��� ����#	
���	���������
� %��� ����������.��	�%�N�����	9����1N����	�"�J��)��5�)��������"�@�#	�-��	����?3C9
�	��#	����������������-%
�����%	
O��N�����	9��J��)������������������	��$�#�)	
���������
 ���������%�����	�
 ���	���@�#	�-��	�������#��� ��#��� �	� �����	�$
	%���)������)��#8�
 �� �
��
	���*�� �	�	�� ��	�� ��	��	)$� �	�	�	�� ���)�������  �� �� �	�	�� �	��
�����#��������� ��	��	��	�� ,	���#	
�	� �� #	�)���	��$� %�����������"� �#	��	�	�� ��
%��)������	�	�	�� ������)���!���� �� ��	��	���	�	� � �	�� ���8�*����"� �� 
	����� 	�	�
	��
���)������	��	���	�	�� ������)!��	�� ��"���!������ ��	�
	�����������*������@�#	�-��	���
����)	
�� �� ������� �	�	����)����"� ����)���)����"� �������)�����  �� �� ����)��
���	
)���������
��� ������#����� �
���� �� ���� ���*������#	���	�'����,���	�	#
	�# ������

���)� �)$� ������ ����*������ �� ��� 	� ��� �'���� 	����� 	� �	
'�	� �"� �� )������� #	�� ��#���
�	
���'����	���*��%�������� ��	�$*� �	�	���;���)	�B�(�

�)��#��*��������%��)������	�	�	��
 ������)!������ ��	����	� �*� � �	��8�!���

�7�� ������-%
�����%	
O��N�����	�#��)��� ��� �� �������*�� 	����� ����	��	��	��#	�%����*��
��
��
	�	)	��� #��)	�� 	� ��� �'���� (�
#�������� �� �	��	�	) �� �� ��)��  �� � ��� �	��
�	
!	��� � �	�� �	
 ���	#�������������	�'���/�
����
����
�����)���"�%��	#����	� ���



� ��� �������	����
�������

����
�� ���	
!	)��� ���)	�� (��)
 ��
$��  
�	��	�� 	� ��� �'���� ����	#�	
	�� �� ����
-%
�����%	
9�	��������"� ��8!������	���!�*�������)������ ��� ��� �	��	����!��%��!������
�����#������ �� �������*�� 	����� ������*������ ������ 	��	��	�� ������ #�)	��!	"� �#	���
#��)	�� %	���	��	�� �����#��%���� ������� �� �������*�� 	����� ��������� ����	��	�"� #	��	��
��� �����!�������	��	���	�	�	�� ������)!����	��	)���� ��	��	����	� �*� �	���"���������
	��	�	#	�	������ ����#	������*������#�)!�����������
���
��� �
���
�"� �$�� 
 ���
���

 ���
���

���� �#���
� �� �������*�� 	����� (	!�$) � �� ������!��� �� ����� �'������$� �
��������"�
��	#�	���$"� %���� ��
� 	��	��	�� #������� 	#�	
� ��� !	�	��$�� �������� � �	�� 	� 
����
.	��	#�$	��	���	#�	
"�����(	���#	
�"�%�������������)����������*������!����#�)��	
	�
��"��)!������������	�)	����	�)'�	� ����������	# �������
���	������	�#8���	�����	# ��	��
��������������� ��)*������� ���������
� ��� ���	��	)��"�  �� #������ ��� �

�� �����
�"� %����
�	�*��	�	�����������#	������*�������2	#��	%	�� �	�� ���	#����%	�� ���������������*��
	����� (	!�$) � �	�� �
������ ���� �������������� �� �� ������� #��)�����"� %���� ��
�������*��	�����������������!	�	��	��#��)	��(��)
 ��	��(	!�$)�	�"��
�	�� 
$�'�	#�	�� ��
���������(���#����������

�<�� �� �������*�� 	����� �	#� ������ ��� �# ��	�� ���)����� !	�	���� F����� 	��� ���)�����
(�����(����� (	�	�� #	�"� �#	��� #��)	�� 	������ (�
#������� �����#��%����� K��������
������ �	�� �������� �	�#	�� (	���*���� ��!��"� #	��	�� �� �	�	�� ��!�� ���%������ �����
������ ���%�������� � ����� �� ���)������ N������� ��	�� �� �����
%������ �	�'�� ��
�������*��	�����������*�������'������$�#�)	��!	��� ��!����F)	����	�	��	�����	�	�	��	��
#	����� �� ��������� �	%	�$� �	� �� ���)���� �
	(	
���%	����*� �	�� ����!�"�8#�� ���%��"�
%�����	� ����
%����%����	%	�� �	�"����	�	�	����#
���	%	�$� ��	����	���"�%�������������
�� ��	��� ����	# ��	���
	(	
	����������!���'������$��	
	�	����������	%	�� ���� ���	�
���	�������

�0�� ��� �)$� #8������ �� %�����	� �	�	�	��  �� %�����
������� ��!���� �� ��	�
	� 	��
	� �����
(���	�	#� ��#	��	�� � ��(�
)*��)���#��)	��(��)
 ���	� ��� �'�����
��
�#!��������*����
�������*�� 	����� ������*������ ����!��� �������� ��������� ����	��	�� 	��	�	#	�	��
�����#����)��"� �� ���&����� � ���� #	������*��%��� ��'�� �	�� #�)��	
	�� �
���
���
�
���
�� ���������� ���)	�� �
������� ��� 	� ��� �'���� ���)���� �	
�	�$��	�� ��
(	�	�$�� �	"�%���� (	�# 
! ���� ��	������ �� ��	�	�"� ��	��	��#	�(	�	�$	�� �	
�	��	�	�����
�������*�� 	������ ����������� !��$�	��� �	
�	� � �	�� ������������� ������� (������ )������
�����%��������#8����������)	��	
$(	��*� ����� �����!�������	��	���	�	�	�� ������)���
����#���� �	�#��$� � �	��	� 
 �	� ��(	����
�����	��"�%������!�������	�� ��"���� �# ����
 �������
����'��	�	�����	�	�	�� ������)!������ ��	������	���
	�)	�����

��m��QP�3�6 5�O@5(4N5(] + �e7CZ(=e5(?�: 7C<>]lP�-�:�MCST5Y3�I�m.-(]l+B4E4�=e5(0G0F?B5(4EHGI +B0F0BP(4(P�<R7.Z(0

�4�� �� ���	�#8������ ��#��� �����#��� �������� �)�������� �� �������*�� 	����� (	!�$) � �	��
%����������
���  �� �'����� �	�
$�� ��
������� ���� �����#�����"� �#	��� <:� �
������
��������/	�	�9��
������ ��/�� �9K������� ����( �	����������*�� �� ��������*��#�)��	
�
�����#������"� ������������ ���"� %���� (���	�	#
	# ���� �'����� �	�� ������� �����"�
%�������������*��	�����#	����
	�%���( 
%	�$���
���
�������#
�"� ��(���	�	#
	# ����
%����������� ��� �(�����������*��	������ ����������� � �
	%������� (	��	�	��� 
)	��$) ��
 ��	�	
�����	
 ��1-��
�� ��P 
��%��<77<5��

���� J	���	��
���� ��Q
����
����
	�)	��	�������	�������������*��	�����������������"��������
����!	��������#������'��� %������	�����������������	����	
�	�	�	��/	�	�9��
������



� ��� �������	����
�������

������%������������������*��	����������������	�	��	
!	)�	���(�
#!�"�#	��	����

	�)�	��
�� �	��(	��$� �������*�� 	����"� �� ��
%��� �	�#"��������� �������
��#� ���	�"��� �	��	� �� �
	��	
!	)�� ��� ������ ���%�������� #&��)$� �	�#�� �� �����#��� ��� 8���	�	�	���
����*����
����� 1
	(	
	�����������5� �	�	�	��� #	�� � ��� �
������� 1;�#���"�
�����
�
���"� J	���	��
���� 1<5�  �� Q
����
���5"� 	�	�� ������ ���������"� #	��	��
��
� �	�#��!	�	��$� �&���	
	�	��!������������������*��	�����(	!�$) � �	�"� ����������# ��
#�����!	�	��$������#������������� ���(�������������

�3�� �������#�����#���!	�	��$���
��� #��#	��	�	�	��"��#	������	�	�9	�
������
��������
 
����B�

9� ����
� ���	� ���	���#	
 �"��#������ ��(	����
�%������%�����
9� ��������)���	� ��	�	��%���( 
%	�$� �	�
9� #����	
$����
���
9� ����������� ��������(	���	
	� �	��%�����
9� ���������	%	�$� �	��%�����
9� �	���*�������
�������	
	��*����

�C�� �� D=�����#E� �����#��"� #	��	�� ��� ��
����� ��������� �#�������"� % �� ������9	�
�����
�
������� �	����	��	� �� �� �������*�� 	����� (����#����  �� ��� 	�	�%	�� ��������)��

	�)	��	� �	�	��1�	��N��	� ��.����	���<77<5��

�:�� N�����)���������?C79	�� �	��	��	���1��(	���	#�*�	���D����*����
����E9%���# ���5�8���
$�

���	
)�#�����������%��������	�������������*��	�������
�!	��	����)��������"�	������#���
��	
���� �� �������*�� 	����� ($� 
 �� �� N�����)����� �� ����	��������� ���)����� �����
������*��������%��������� ��������������%��������� ��	������)�����	����������%�����	9
��� �� �������*�� 	�������� ������ ���� ����� ���� �	���	�� ��+� #	��'�������	��	�� ���9
���)���� ������9���)����%�����	9����"����	�$�����)���$	����� ��	�	���	�	���"�����������
� ��	�	�	�������#���%�� 

	��
	�)	��	�����

�?�� �??:9���� �� ��
#������ !��%������� 	��� �
��
�#��"� �#	��� #��)	�� ���) #����
����������� ����������� =������*�� ������ ,	!�	��� ��� /������� (	���*���� 
	�)	��	� 	���
N�����)�������
	�)	��	� �	��� �!����%�����	9���%����#�����	� ��� �'����
	�)��	
�	�
����� ���	�
����� �� (	!�$) �� 
 ��	� ��� ��� �
�����)�#���� 	��	�	#	�� 
 �� 
$�� 	��
	�
�������� 
)	��$) ��#���������B���#���������
�)������ �� ����
��
�#� ��,����#�����
Q
����� / �� ��� =
��
�#� ��)����� ��� ������ ���%����� 	��
	� �������� ��#���� ��������
#	���������*��	������
 ���	�	�	�� �'�	�	��	���	�'��������'���� �'�	�	��	���

<7�� ��� ���%���� ����
�� �
�����"�%����#������� �������� (���	�	#�#�����N�����)����� ���
	
$(	��*� �	�������
 ��	�������)�
������� �� � 
	� ���#�����
��(�
)*��)�����������	��
�������#������������������	�#	��%���������(	���*��%����	�	�	������	� ����
��������
<777�� ���� � �	���� 	��� ��
#������� �
��
�#� ��� ��� ��	�	�� �#�����
�"� �#	���
	��$��
���������
)������� ��� �� �����
�!����	#�	�$����

<��� ��=�����#������#�������������"�%�����	����#��������
#������!��%�������	���/�
����
;	�)	�	���
������"� �#	��� 	�$*
!�� ����	�� ������"� %���� #��)	�� ��
%�����  �� #��)	��
��%	�$� ����� ������ ���%����� #�����
�(	���������� �������*�� ���)���� �	�#	�� �	���
� �	�*�	��"� ������ 	�$*
��"� %���� 	�	��	�� #	��� �����	
'�	�	��	�� �	��� � ����	��	� �	�����
��
 ��
$�� �� ����#��� ��	
�	�	�	�� �� 
	��������  �� �	#�	��� ��
#����������� #&��)�	��
	��'��� �� �������*�� 	����� 	�$#��)*����  
)	� �	�"�  �� %����8���� %	��	��	�� 	��	�� ��



� ��� �������	����
�������

����	���������	� ��� �'����	����������������	�
��
�"� �����	�����%	����*�	� ������
���%������*����������� ���������

<<�� �� )�
����������������*������	�����(	!�	��� �	�������%��9�������8�%�����	��
��
�##���
�	�)$)��������
����) ���
 �� ���?CC9�	�+�	����#�)	��������	��	�$� ����	)�	��	��	
!	)�����
	� ��� �
�������� ��� �?C?��  ��� ��
#������� �	��#������� ��*����� ����������*������ ��
%��)��������#
��� �	�*�	���('��	��	����� �# ��	��� �	�*� � ��1��)�# ��,'
���<7775��

<0�� 2 #	��
������� �� � #	�� �
��)���#�  
� �	��� � �	�� (������� � ���� �)$�������
���	�$	�� #	��	�)$)���� �� �������*�� 	����� ��	
�	� �	"� ��� 	��$� �������*�� ��
%��� �������
�?:09������*���#	�"�	������	�$	����#�����
%�� ������
#�������	�)	# ��	� � 
	��<�
�������*��	��������� �	��� �	�'����

<4�� ��������
���������=�����#������#�����	
�������������*��	�����(	!�$) �	��	#���%�����	�
#������#���� ��)���� ��"�%��	#� �� �	#�	��� 	� ��� �'���� 
	�)��	
�$�� �$��	� ��� #���+� ���
	��	�	#����
%�������8���
$������������������������<777�� ���2	#�	���=������*���������
�	
�	�	��<4���������*��	������ ��� �# ��
$���	���	#�*� ��"�#	��	��(	�	����%��������"� ��
 �	��	� ����	�	�� <0777� �	�	�� 	������ � ����� ��	�� ��� ��� �# ��	�� �������� �	#�
	��	��	�	�	�����������#	������
�����	
'�	� �"�*����	#�(	)����	����	�!	�������������

<��� ��
������ ����# 
� ��	�� ��� ���	�'��� /�
����� ����� �� ��	��(����� �������*�� 	������
����������������$!	���� �����#��� ������ ��	
�$��#	�!	�����"�%������� 	
$���
���%�����	�
#������#� #��)��� �*�'�� #�
�)�� �� 2	#�	��� �� ��� �'���� ;	�)��	
	�"� �#�� ���
�*������
������ �	�� � �"�%����D	����	����!�E�	�����#	����	�*� �����
	�)��	
	���	�'������������*��
#	)����������� �	�	���#	
���
��������������"� �����) #�����������#����*������&�������
�	������#���
���%���%��������������������������*��	����� �#����������	���������

 ��	���#�����	���
���� 
�	�����

<3�� Q�����
�����������?C79	�� �	������(	!�$)������������*��	����"��#��������#8�%�����	�
� �	�'� � %	���	�	�	����
�����	
�	+������	�#8�����������������
#�����	#	��	)$�%	��	��
������*��������������*��	����������D=�����������
���2�������	E9�����

<C�� �???��� � 
	���=�����#��
�!	���	����	
	��$�% ���
�������������� �	��#������B�

�
�

�	����#�
2 #	�9
�
����

Q����9
�
����

N�����)���
�������9
�
����

�� )9
�
����

���	�'���
/�
�����

2 �	�� ��
1#������($5�

�7��� :��?� �C�4� ���3� 47� :�:� �C���

�	��(	��$�%�����	� �� 34� 0� �3� ��
�	��(	��$�
 ���	�� 4?� �7� 7� <� <0�

R�3?� R�<�?�

/�
%��� ��������
���%������#&��)$�
�	�#	��

��� �� 7� 04� 4�� 4�� 003�

Q��%��������� 4�� �:<� ::� <:3� C�� 3C� 0���
2�������
�������
��#�

<� ?� 7� 7� 7� �0� <4:�

�

<:�� ��!��������	��	������������������	�� 
$����	� ��� �'������	
�	�$) �+���(
��������	��&�
��!�� ��
#������� 	����	�	�	��� �� �������*�� 	����� (	� "�#*�� �� � #	�� ����� ������ ��	��&�
���������������������*��	��������	�� ����	�)	# ��	� �	���	
	�	��<7779�	������
����?�



� ��� �������	����
�������

��
%��� 
 ���	��	�"�3�%�����	9����"�3�#����� ���%���������� �	�##	�� ����#����� ��
%���
�	�##	�� 
	�)	��	�	��� 1	�	�� ���'�� <� 	��	�	#�� ��
%����� #&��)���5�� �� ���� � � )	�
� )	���	�	��)	��������=�������(��<777�� ���!	�	�� �	���	
�������������*��	������� �� �����
������  �� ��� �
������ ���������� ��	�� 	�� 
$"� #��)����	� 	��� �
����� 	��	�	#� � �	��
��	�������������*��	������� �� �������	�	��:��
���)$��
��#���+�	��$�����
�������	#��	���
��������	���"� ��������������	������� ������

<?�� �� (	��� 	#�*�	��� ��!���!	�	�� �� ��#��� ��	������ ���)���� 	#�*�"� 	�	�� ������� 	��$� ��� ���
�
���� ����	�� ��� ��	
�	�	� �"� �#�� �
��� %������� ���� �� (	!�	��� ��� ��
	�� �	��
#	������
�� �� 	��'��#&��) � 
	+�#��)��� ��� �� �������)��%����"�#��	�� ��*������
D#�� #��)�������� ��)!��"� #�� ��� �� �������*�� 	����E�� N�
#�)��� ��� ������ ��	� ���
#	����
*������� 	#�*��"� #	��	�� #	����)������� ��� 	� ��� �'��� �	
'�	� �� �� �������*��
	�����#����8!������	
'�	��(	!�$) � ���

07�� ������%���������� 
) ���
 �	��������������������������#	
'��	��(	�B�

9� ��%����#���������)��	
�	�	����#���
 �������#	���������+���#����)$��	#�	
� ��
	��	)'�"� ���	#���#*�%�������)���#�����
��

9� ���8��������	�	��	#�	
	���7S9����*�	�	��	��#�
�)������%������
9� ����������(�

����%���������
������	�����($����)���

0��� �� !	�	�� �� ��#��� ��������� !	�	�� �	�� 	#�*�B� �� �	�)	��� ���	
	�� �)$������� ���	�$	�� ��
�������*��	������#������#�#	�������!����"�	��	������������*�&�	����"�%����	��������
� %���8���
$���	# ��	����������������"�������	#������������	�$�
	��2 %�������������
�������� 1�'�����	�� T��)���5� �� �������*�� 	����� �� 
 ����	�$� ����	�� ����	#�	
�
#	�	��	� �	�����!��(	!�$)��"��#	����
��	#������&"�# ����)���$�(�������8������������
���������!	�	�� �"��#	���	�� 
�	�#&	���	#���������!�
��!	��	#�$"���"�%����	� ��	��
#�������������������� ���! ���������	� ��	�	��������

0<�������
�
������ �� ���	�#8������ (������ (	!�	��� �	�� ��
� ��	�� �� �������*�� 	����� �	
 ���
�??C9�	�� ��� �� ��� �'���� ��
� ��� ��*����� ������ �� �������*�� 	����
�"�  �� (�
#������
(	�!����*������ �� �	�	�	�	�� �� �'�	��� �	�	� �
	"� �

�"� %���� �� %�����
����������  �!	�	�"�
��#��)��"� %���� �#���
� �	%	�� �	�"� ���%���� 	������ �	��� ������*����"� ����#���� %���� ��
%�����
������ �#�������  �� �� ����)������  �� %�����
������ ���
������� �#�������
#��)	������#
��	� 
%	�$� ��	����	�����

00�� ��� �� ��� �'���� ������� 
��#�  �� �� �����
� N�����	9=������*�� ���	�'�	�� ����#���
�!�������� �)���� ���  �� �	
!	���	��"� #	��	�� ����	(������� ��������� �� ���	�#8������
�����������

04�� <77��� ��	��	#�	
 �	�� 	�� �	�� %�����	� �$� 
�  �� ���
)����
� � �� ��� �
��
�#� ��)�����
<77�9�	������
�������4�%�����	��������1����	�	����������5"��4����%�����������	�#"�<�
���������������
��#"�<�#������	�#�1��)��	��5�#&��)���+� �������������%������� �	�	���
�������*��	������
 ���	���

0��� �� (	��$�������� � �� �� ��
�� ��� �
���	��	�	#	�	�� ��
'��	�'�� �7� �
�� (�
)*��)��� ��
(!)���#9� ���'�	��	�	� �
	"� ��#	����	�*�$�	��07��
���������%�9���������� 
) �	�
	�����
������ ���������� ����	�	�� :7� �
�� ������
�)����� �$� 
� �� �� (�����"�  �� ��� �
������
��#
������ �	����������
�)������ �� ���



� ��� �������	����
�������

03�� �����
����� ��� 	� ��� �'���� 
	�)	��	� �	�� 0�  �	� ��#	
� �� 	�� �� �������*�� 	�����"�  ��
(	!�	���	��	�� ��� 	��� �	
�	�	�	�"� �#	��� #	�%��
����� ��� �� ��	��� �������*�� ����� ��#�"�
#	��	��%
�#�	��	)�
 ��	�<77�9
	�
	�)	��	� �
	�(���������

0C�� �����
������������'����	���#	
���������*��	������ ���������"� �������� (���	�	#
	# ����
���� 
�	�	#��U���	�	��:�%�����	G
 ���	��#&��)��"�����	�	���77�������1<77�5��

0:�� ���������*�� 	������ � �� �� �� �$� 
� �� �� ���#	�	� �	�� 
 ��	� �??:� ���"� �� <77<9�$�� ���
�
���� �� ��� ��

�����#���� ��� 
 �� �� � �	��+� �� ����� �� ��� �
��
�#������ �������
�������"�)	����	��$� 
)	��$) ��(�
)������������*��	�����(	� ��

0?�����)����	��(	��$�
 ���	�	�"�#��)�������%���������	�#	����������#���������������"�
#��	�� ����# 
� ��	�� ('��� ��� 	�� ��� ��	� ��*�$� �#������ ����������� ������������
(�
#������

� + �d?B3�H2AB?1Z�M�m.<TM �(]^=T:�3 4E?�5(015(=e+10FI�+.M

47������� ����!�������#	�!	��	��'�"�	�)���#	���#������������*��	�������� ��PNQ������
�??�9�	��  �� <77<9�	�� ���� �	��"�  �� �� �������*�� 	������ �����	
'�	�� ����� �� �	���
�	��
�#��������)	(��*������ ���	*
��������	�����

4��� ��)	(��*����� ���������������	��	���
�������	�$���(������#	�!	��	���"�%�������������*��
	������	#��	����	�)$����	� ��� �'����	�����	�� ��(�
#����� ���	
'�	�	��$��� ��	�	�	��
	�� 
$�	������	(( �	�	���	�������	�� 
 �	����%����#�����	� ��� �'����	�������������
���	�
���� ����������"� %�� �	#� �	%	�	��	�� � �	�� ��� �� �������*�� 	����� ��
��������
���	�����������
��*�����������
�����������+�#�
 ���������������������*��	�����(	!�$) �	�
�����*�� %����� �����
��%��� ��� 	� ��� �'���� 	����� 	�� �� (�
#�
�� ��� � %��� 	))���
���	��'���� ��	�$"�� �)��������
��������
��� #����� ����������*�������

,
���-)�%"�

4<�� �� �������*�� 	����� )	(��*���!�� ���  �	�� (����#�� �������� ��"� �#���� �� �����	
'�	�� ��
�'������$��
��������� (	!�$)��������������*��	������	#�����	
�"� �	���
"��	�	�� ��*����
�������������������!��)	(����%���"�%��	#���������������*�&�)���������(	�# 
 �	� �����
�)���� �	�	��  �� ����)!���� �� ��	�� (���	�	#�	� �	� �	��� N����#������� �� �������*��
	���������
�����������������������
�����������#��%������"��#���
���%����#
��
#���
�
�	���	��	�%	�	�������#
�	�(���)���"�%�������������*��	�������������8!�%������
��
	���*��
�	�	�� ���	(�����������������
������)��#��������

40�� �� �������*�� ��(	!	� �� �� ������.����/�� ������� 	
	)"� �#	���D�����E� �����D������	�	�E�
!	�	���� ��� ��� 	��#������� !	���"� #�
$�� ��� ����� � ��	� �	�� �� �������*�� 	����B� ��
�����*�%�������� �	�	�� �� %��������� ����
��"� ����� �� %�)	��	�� 
	�	)�	�� ��#
��
������	��������*��
��"�#��	������
��*���������������#
��	#��	%	���	�*�	���
�!�����

44�� �� �������*�� 	����� #������ (�����!�� ��� ����	�� #	�(	�	�$� �������*�� �	���������
�����#����"�#	��	���������#	�����%��������	�	�� �9#�)��*��� �	
���"�#������#&� �"�
���
�	
���"� �	#��	
���"� %�
#������ �	����������"� ����� ���)	#	� �	�����������
� ��$� � �!�� �� �	�	�� �	%	�$� �	��������� # 
� �&� 
	%���������!�"�  �� �� �	%	�$� �	�!����
 �	�#��$� ��	� 
 �	����� ��(����� �	��	������(�����"�%�������������*��	�������
��
�#���
�	�!	�	�� ���	�
��)!����� �� ��
%��� �������� ��� (�
#����#&��)$"��	�	��� 	� ��� �'����
�
��
�#���������)	��	������#	����	�*� ��	�"�#��)����	�	�� �9#�)��*��"�#��)����'�	���



� ��� �������	����
�������

�	�	� �	��
	���*�� 
)	#	���	�� ���������� ��
	�)��	
	���)$������ ���(	���	����	��'���"�*���
#	�(	�	�$��	�	� ���'�	#�	
�	��� ��*�%	�$���

4��� ����� ��� �'����T�����	
�	�	��)	(��*���!����	
�������������*��	�����D����
��*���	�	� �
	�
�	#�
	������	�	�� ��	����	��	)$��	�	�	�����*�"��	�!	��	�������/�	#	��	)$�!	�	��$� �&�
�� (!)���#�  �� 	�� �� �'�	�	�� ����#���� �����% �"� ���������  �� ���
������� �
��� #��
�	�	� �	���� �������*�� 	����� � �!�� �� �	%	�$� �	�!���� �	�#��$� ��������*���� �� �	�	�	�� ��
����)!������#
��E�1�� ��� �'����T�����	
�	�	���??75��

43�� �����)	(��*�����	�	��������8���"����	#�	
���������������)��8������%����8������� ��
��� �	�#��$� ��� ��$� � �� ��� �����#	��	�	� �	�#�����)��� 
	�
	# �������D��
��*�E� ����
�����#��������������	#�%	�� �����"�#��	�� ��#����
���������������	#������*�%���"�
# ������
������ ����	)	�� �	�������������!
%����

4C�� @���	� ��������� ��%	���	�	�"� �#���
� �	*
��"�%���� ��D�������*�E�	����� ��� �	�� ����� �������
 �	�
	� ����� %����!��
�� ����������*�"� �#���
� �� %���� 	�$
	��%���"�  �� �	#� ������
�	%	�� �	�"� �����������(������"� 
�	�#�"���������� �����
���������	��	) �	�	����
�!����	#�
	�$��"��#	��	�����	���
�!	�	���	%	��	�"� ���#	��	���������*���)��� ���������*�%������

4:�� ���� �� ���	�#8������ �� �������*�� 	����
��� � ��'��� PNQ� )	(��*���� �������� %����8����
%	��	������	��	) ��#	�	�$� � 
	B�

D�� �������*�� 	����� ������ #	����	�*� �"� �#	��� �� ��	��	) �� #	�	�$� � �	��  ��
	��%*� � �	�� !��*�!�� ���  �	�	�� (	��	�	�$� �	�	�� ��	�� ��	#�	� �$� �	�	�	��  ��
����)���!���� �	�#��$� � �"�����
���(	���#	
 ������#������(!)���#� ��	�� �"������% �"�
�����%�9��������� �����
��������
��� #����� �	�	��(	�# 
 �	� ���	�	� �	�
 � ��E�

��.�����	-��
���	������.
��
��

4?�� ���	��������)	(��*���� ('��	� �	� �����PNQ���������� ��������� ����	��	�	�� ��
����� (	�"�
#	��	����	
�������������*��	����B�

9� ��(!)���#� ��	�� ���'�	�	��#	���&� � ��������*�!�+�
9� #	�	
$�*������ �	�	�"�#���%������%��)��������
#����(����#�������	�����+�
9� �	#����) �������	#���	��	���"��	#�� ��	��	������%����+�
9� #������(�����!�����	�	�	����������%�������� �����
����������	�������+�
9� �#������� 
	�)��	
�� ������*�"� #	���	�� 	�$�	�*��"� %���� �� �	�	�	�� %�������� �� �	%	�$�
�	����*������� �%	��	�	�+�

9� �#������� 
	�)��	
�� ������*�"� %���� �	�*��	�� �� ����)���� #	��'�)	��� �� �	�	��
�	�	�� � �	�� �����������+�

9� �����������&� #	����	�*� ��� �����#��� �� �	�	�	��  �� ����)!���� �� ��	��	�� �	�	� � 
	"�
	�	���	�'����'�� ��	�	� ������������)�����+�

9� !��*�!����� �	�#��$� �	�"� �����	�	�� ���	(��������������*�����	(������%��!�+�
9� ���	�	�� ��(����#��#
���
�������#��%������� �	��#	�%�������*����� ������#���
	�� �� �	
�����"�*��� �	#��	
�����"� ���
�	
������ 	��'��"� ��#������ (�����!�� ��
�	)�	�$��	�� ��������� ����$)# ��	�� !���� #	� 
� � %	��  �� �	�	� � %	�� ��'�� �	��
��������������

�7�� N����������������*��	�����	��������������	��	��	���$�	�����(	!� �	��



� ��� �������	����
�������

�� �� �������*�� 	�������� ����� !	�	��$� �	� ���� �� (!)���#9�  �� �'�	��	�	� �� ����#����
�����!	� 	� 
 � �	��  �� (	����
������� �%%	�� #��)	�� 	��	�� �	�	�� 
 ���	�	��
�� 
� �	� � 
	� ���� ��'�� �"� 	�	�� �	�'�� 
 ���	�	�� ��
��
� �	�� (	�� �	� 
	"� (��������
��������
��  �� ��'�� �� ��	
���� 	�� �� ����������
��� �� �	�	�	��	�� %���( 
 ��� �	���
������*����� ��� ����	�� ��'�� �	�� �������	
%	�"� 	�	�� �	�'�� �� ����( �	� ����	
	� �&�
�'������$� �����)��%���� �� �	�	�� �9#�)��*��� �	
���� ����� �� !�� ����� �'�	���
%��������	
	)# ��	�%	��	�"� ����'�� ��	�	� ��	�	�	�����������*������	����

�� ���������*��	�����#	�	
$�*������ �	�	�"� ����%��)������ ��
#���� (����#������ �	�������
��� �� ��������� ����	��� �� �������*�� 	�������� ������������ � %��� %�������	���
�	% �� �
	� ������������ J ��	� �	�� ��� 	��	��	�� )����"� �#��	�� #��)��������
���������"� �� %������� � 
�	�%	�	��	�� 
	�������� �� �������*�� 	������ �� ���$� �	�	�	�	��
�	#��	����%	�!'���
�������)�
�����������������*��	������

����
	�����"�%�������	�	�	��
��#
�� �	%	�$� � �	��	� �� 	�$�	�*��	"�%���� �	�'�	��%������"� �
�)���*�� �� ��	� �*�$�
#�)���  �! �� 	� ��	�� �� %������ ������������ �� (������"� �����% ��  �� ���
������� !��� ��
 
�	�# �	���	���
	%����������!	�	��$� �	�	������%���������

�� ���������*��	������	#����) �������	#���	��	���"��	#�� ��	��	������%���������������*��
	����� �	����������� �	#� � �	�%	�$�� 8��"� %���� �)$� 	�$��� ���  �	�� �	� �� � %	��
�	�	��	�	���N������� ��	��(�����"�%������#�)	
���
����������
�������
	�)	��	� �
	�
���� �	�%�����������	#������#�������� �	�� �	
# ��	�	��	�	��#	�%�������*��
������
�
������ �	#� ���	�	�	�� �� ������������� (	�	��	�	��  �� �� �	�	�	�	�� ����# 
� ��	��
#	��	
%	�$� �	�	� �	�	�� (���������� N������� ��	�� �� �	�	��	�� !���� ���� ��� �
�����
�	�	� �	�� ����������*��
��� �� �������*�� 	�������� �� � �� ������ ������*���"� %���� ��
�	�	�	�� �� �	%	�$� �	�!����  �	�#��$� �	��  
! �� 	��� ����� �� ������"� �%��� �� �	�	�� ��
(����#������� �	���	
# ��	�	���	� ��$) � ���) ���	�$"����	�	�	��	��%�����	���!�������
#��)	�� �	%	�� �	�� #�)��	
%	�"� �#�� (������"�  
�	�#��  �� ���
������� ��#(�
� 
�	�'�	��
���	�%	���� ,	�� �	��� %*������ �� (���	�#	�� �

�� �� � ��
	"� %���� ��� 	��������  �� ���
��������������������������������*��	�����	��	��	��)	(��*���!�����	#���	
	�	�+�	��$��
��(��������������������	#�(�����������	�	��	����� 
) �	��	���J�)���TFF��(	!	�	�	���

�� �� �������*�� 	����� #������ (�����!�� �� �	�	�	����� �����%��������  �� ���
�������
���	��������� �� (������� 	����� #����� �����!	� �	
# ��	�	�	��  �	��	������ (�����"� )	�
��#�������	#�	�	�	�)$��2	#������)�	���	#�	
��� ����	����	
&�����������	�������
��������*��������

�� �� �������*�� 	����� �#������� 
	�)��	
�� ������*�"� #	���	�� 	�$�	�*��"� %���� �� �	�	�	��
%�������� �� �	%	�$� �	����*�������  �%	��	�	��� ���	�� �� ������������� (������
#	�!	��	���"� %���� �� �	�	�� �&��� ��� �� � ������  �� �� �
��
��������� ��� 	� ��� �'����
����	#�	
� ��	
	�	"� %���� ������*����  �� 	�$�	�*��	� �� �	�	�� ��#
�� �� ���&����� � ��
	� 
 � ������ 
�	�#&"�%�������	��	���	�	�	���
��
����������)$�	�$
	%���)�����)
#���
#�)��������%����������	� ��� �'��������	#�	
	��	�� ���	���'���	���	�����������"�
 ����#	�(	�	�$�#�)����	���	�	�
	�
	�������

�� ���������*��	������	�*��������)����#	��'�)	������	�	���	�	�� � �	�� ���������������
�������*�� 	�������� �� ����)� �� ���)���� 	����� 	��� �	�� ���	�� �� ������������� ��
����)������������#	������������!����	# ��	���
��� #��� ���	% �� �	��"�#	��	�	��
(	�� �	��� ��#	
��"� �� 	�$��	��� �	�*�	���#	���)��������� �������)����#���!�� �	#�
	�	�	�)$����	�	��%���������#	��	�)	����J�)���TFF��(	!	�	�	���



� ��� �������	����
�������

�� �� �������*�� 	����� ���
)����� �����������&� #	����	�*� ��� �� ��	��� �� (	���	��$��
����������������"�%��������������#������	��	��	��	�� �� ��	��	��	�������	
'�	��
�	#�� �	��#	�(	�	�$�#�)����	�	�������������*��	�������)$��������(	�#	
'�$��'���( �	�
 ������	�	��� �
��� #������
� ����
��� ��� �
������"��$� 
�$�� �� ���������#��������
���������	�#�� �	������'�� �	��	������������*����"�����
������	�$������%	���	�"�%����
��� �
����"� ������  �� �
����� 	� ��� �'���� �����	
'�	�	�� ���	��!
��� �	��� �	������
�������� �� �	�	� ��	�� ���� ���	�� �	�#�����	��
���#���!%��� )���$	�� (�����"�%���� ��
� ����&� �	�	�� #	������� 	��#�� ����"� ����#���� %�� �����  �� ���
�� ��##��������
(���!�������������������J�)���TFF��(	!	�	�	���

�� �� �������*�� 	����� ���  �	�� #��$� � �	�� !��*��
�� ��
	������� ��� 	�#8���  �	��	�� ���
D �	�#��$� �E� � 
) ���
	� ����� ��������  
)	��$) �
	� �	��� ��	
��� ,������ (	���#	
��"�
%������� �	�#��$� ���	#����������(���������#(�
� 
�	���������(��������������������
# 
� !	�� F����� ����#�� �����#�"� �#��� ���
����� ��� �)���� �	�	�� � �	�� )	(������"� ��
���������#�"��#������)$�	�$
	%���)�����#	��	%	�$�	��!	�	��$�	�������%����

�� ���������*��	��������	�	�� ��(����#��#
���
�������#��%�������	�	�� �9#�)��*���
 ����� �	��#	�%�������*����� �����	
�������	��'������
� �	�#��	�����������*��	������
������*��������
��	�	�	��	����%�������	�	)�	�	�	� ����8!�����	���������,	���#	
� �"�
%�������������*��	�������������8!�%������	�	�	�� ������)!������#
��#
����	�	�� ��
�	(�������� ��
��� ��)��#���"� �	�������� ������ �� ������������ �	�)�	"� �#���
� ��
�	�	�� �� 	�$
	%���)���� ��)��#��� � �	��"�  �� �� �
��
	������ %����8� ����� #
� �	#�
	��	
'�%	�$�� ��� ��'�� �	�� � �	���"� %���� �� �������*�� 	������ ����������� ���
�����
 �'�!	�	���	�����
%��� �������� ���(�
#��������#&��)$�	� ��� �'����	��������

���� �#���� �� (	���� )	(��*�������� ��)	
'�"� �� �������*�� 	����� �	#� !	��	#	�%	�$� 	��� �)����
�	�	�� ��	�� ����� �	�	�� ��*�������� =��	��������� #��)	�( �	�  �	���
8� �	�	�
	�
�����#��%����������*�&��
���������� ��	��	)���� ��	���(	�# 
 �	�����!���

�<�� ���	
#������ 	������� �������*��	����� (��������"� �� ���	�	�	�����)�����*
!�� �	� ����
"�
�#���
� ��%����#
��'���������"� ��������*�&�*�%	�$	��� %����
�� ���	��	� �	��������
�
� %��� ������ �	�'�� �	���	��	����� �� ��(	!	� �� �����#����� �� �������*�� 	����� #��)	��
����	�	�$! �	���	*
�
���	#�%	�� ������ ��#	�� �	���$��

�0�� �� �������*�� #	)������ ����� ���*�"� �
��
	���*��  �� 	�$
	%���)���� ��)��#8� �	�	�� ��	��
��	��	)$� �	�	�	�� #	�(	�	�$� �
����� 	�����"� ����� �
��������� �	)�	�$��	�"� �� ���)����
��� �����!���� ���  �	�#��$� �� ���� �� �������*�� #	)������ #������ (�����!�� ��
%�����
�������� ��	��	��(���	�	#�	�� �	� ��������	�	��%�����	�$��� ����������


�5(0F0G?B5(4EHFI +B0F0BP(4VP�<>?�jk+.-�M �V]a+B0GHF4(m.<��
���)	��	� ��� �'��������	#�	
�	����#	
��	��	������������*��

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

��0G4(5(0BP�3@:�< =e5(0G0F?B5(4EHGI +B0G02P(4(P�<��
� F�#	
	�	�"� %���� � %��� 	� ��� �'���� ����	#�	
"� �
� �	#�

���	�	���	��#�������
������������������*��	����������
�����#	��	��"���	� ��*�$�� �� ���� �	��
 �������
������ ��	
	�� ���������*��	����� �	
'�	� �"����D���������������*��	����E���(	!	� ��	�
����	#�	
	���	� �	��� � ��*
!���	��


�5(0F0G?B5(4EHFIi<>]l5�MQ+10F0BP(4(P�<��
���������*������	����������������������������������"�#	��	�����������

�	� �	��� �	� �������*�� 	����� ������*��
�� ��
�����)���� ��	�� �� ����������� !	��	#�$	��
����	�	���  �� #	��	
%	�$� ���)����� �� ��	�	�� (	��	�$� ���)����� ������������ � �	��	�"�  ��



� ��� �������	����
�������

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

���
�� ����
��'�� ���

�4�� �#���
����8���	�	�	������*�"��	�	�� �9#�)��*����	�	� �	��#
��	#�%	�� ������������ "�
���������*��	����������)��������������*�� (�
#!�"��#	���� %���	�	��	��	��	� 
� �&�
�	%	�� ��� ���	��*�� 	�������"� �
� �'��������� �����"� �#�� 	��� ���	��*�� ��������� ��%�����
/����	�� �� � �� 	������ (�
#���� ��� ���*�� �	����������"� � �)��� �� %��	
�����	#���
�������	
	���	�	� �	"���(!)���#"�� 
� ��������	
����	�$9��#�
	���������
�	
��!�"���
�	�)$)$��	�����������	
��
�	��
�)���	#��	
��!������#��������
 �	�� ��� �	��
�)����
#&� ����	�	� �	�����
��
	���*���	���	� ��	��!
�����	��*�� ���)$�� ����8����8��#	��	
%	�$�
��	��	) ��� #	� �$� �	�	�	��	��  �� ����)������ ����� 	��'��#&��) �� ����� �� (����������
���*�� ����������� K���������� 	���#	
�"� %���� �� 
	%���������� ��� ���*�� �������*�� 	�����
!	�	��$��(�
#!��1@���	"�N����� �����@����)��??:5��

���� ���������*��	����� �������� �	#������� ���*�"�%��	#��
�9���*�� ��B� ��
	������ �� �	�	�� ��
(����#�������	%	�� �	��8!��
��� #���	�$
	�����"��#	�����	���	%	�� �	�"�#	�	�$���"�)	�
#��)	�� ��	����#*������	������

�3�� ��#��)	���������*��	���������������#&��) � ��#	�%��
�����������������	��	�����	%	�$�
�	�!���� �	�#��$� ��	� 
 � 
	�����������*������#��)	���	�	�� ��%�����
���������#
���
���#������(�����!�������
����'�	��	�	� ��+�%�����������#	����	�*� ��"��#	���(���	�	#�	�
�	���� �� �	�	��  �	��������������  �� �������� %	���	� �+� ���)����"� �#	��� ����������� ��
%��)����
��  �� #��)����
�"� ����� (�������� ��#
�+� ����#���� �� ��������  ��  
� �	���
��##��������"��#	������	
!	)����	�	�	�
	"����)����
�� ��#�����
���
���

�C�� L
�
������� ��� �� ��� �'���� ������� 
��#� �??39���� 
���
�� ���� ��������� ���� ��� ��
)���#	���#� ��� ������ ����	��	�	�� ��
����� (	�� �� (	!�$)$� �������*�� 	������ �������������
�	 �*�	�)$�� ��B�

�� �� �	�	�	��	�� �	%	�$� �	�� �	��� �)��"�  �� ���
*����� �	��� �

�"� %���� ��(	!	�� ��
�
	(	
	���������

��"�%����%����*��!�������)����� ��%����*��!������	��� �	�'��
��������)$�������

�� �� �������������� 	�	�	�)$� 
����#��������  �� ���	�
������� �	��� 
	�)	��	���'�"�
%���� �	%	�$� � �	%	�� �����	�	�	����#
�����	��	�����)����� (�
#�������������
�!
��������������������� ����	# ��	���
	(	
	�����('��� �� �	���

�� �� � ��$� � �� ��� �	��"� %���� �	��	�"� %���� #��)	�� �	�	�� �� ��� ��	
���� �������*��
����	����������������%���!��%�������

�:�� �� �������*�� 	����� ������ �	
'�	�"� �%��� ��#��� 	������ � 
) �� #	
'�� (	�"� #	��	�� ���'�� ��
�	���������	� ��� �'����	�����	�� ���	
'�	�	���(	�#	
'�$��	������������	����� 
) �	��
�������"���� �	�� ���)��	##��� �)��"�	�� 
�	�#&	��(	��&�$��	���

�?�� �� �������*�� 	��������  
���	��� 	������ ����	��	��  
�	�#	� �	� ����� �� (	���#	
 �	�� ������"�
%���� �� �����*�%��������  �G����� �	
#������ ������8� �	�	�� �	#� ������� ����������
#�
�)���"���� 
��#
��	##����	#��	%	���	���"�	���� ��"�����(!)���#�������*��
�����
��"�
����	����� �	� ���	#������)���'�� ��	�	�'��#	�%�������*����"�%��	#�	���	#�	
� ��#����
���	�� 	��� ������������ �	�'�� � �	��  �	� �� �� ���
���)��  �� ��	
	� ��  �# �� � � �	����
	� ��	�����	�� ��$�����

37�� ������	#�	
	��	��(	���	��� ��#	
��'������
�����)�#�����
�����"� �������)������	�����
�8��	�	� ��$��� ,������ ������ �� � �%���	�� �� #	�)��� �	"� #	��� ��	
���� �� (!)���#�  ��



� ��� �������	����
�������

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

�� ��"� %���� �� �	�!	�� (!)���#� 1%���( �	�	#"� ��	��
����� ���
����"� #����"�
	������	��������
��� #�"�������(	���#	
 �	"�%�����	
%	��!	�	��'���#������#
�"�����5�
�	#� �	�	�%	�$� ���
����� ����������� 8����� ���$�� ���	��	���"� %���� �� �	�!	�� (!)���#�
	�	� �	�� �� (!)���#�������*���� %�� �������� ����	('��� ������ �	%	�$� � �	�"� %���� ��
�������	
	���	�	� ���	���������(��������������������	
'�9	��	�������

3��� ���	���%�#�� ��-%��)
	��������#	�%��
������� �������	��	��1���������#��������	�	��	��
��
���"� !�� ������"� �	� 
��� 	��	�  �� ����������5� 1�	���%�#��  �� -%��)
	��� �??45�
���	��	� �� ����������� 	����� ������ �	
'�	� %	�� %��������� ��� �
���������  �� 	�� ��
���)�������� �����	�	�	�� �	��� ���8�*������� �� �	�	�� ������#�!�� �
��� ������"� %����
	��	� 
�	�	�����	�	��	�� �����)�����������	������
��
��������� ��� �!�������	����	� �	�"�
�	#� ��
�!�� ������� �� �	�	�� ��#
�� ��'�� �	�� ��(�
#������"�  �� �����	�	��	�� ��
�!�� ��
�	�	��	�����	�	� ��#	��$� � 
	������������*�������

3<�� �� ���)�������� ���)����� ��� �	��� 	��	��8��������� �� �	�	� �� !�� �����  �� #	��	
%	�$�
%�������1D!�� ������E5"� �� (	�� �	���# 
��'�� ��� 	��	�� ���������)��� �	�� ����������� ��
!�� ����� %������� 1D�	� 
��E5� �� #	�	�$� �"� �����*��"� ���)����  �� (!)���#�������*���
� �!������ 	���� �� �	#� ��������%���������	�	� �� 	��	
'� �	� 
)	� �	������ �	��� ������
�	
'���'�� ������� �� �	����������"� �#	��	�� �
� 
 ���	�	�� 	
	)# ��	�
	� �	�	�%	��	�"���
�	�	����������!��� � 
	��
������

30�� ����
�����	������������"��������������������#	����	�*� �	"��#������(	���	#�*�	���� ���
����	��� ��� #����!�"� 	� �	
'�	�	�� 	� ��	�	��	�� ��������%���� �� ���	�#8������ ��(	!�	���	���
#	����	�*� �	�"�8��#���������)����	���!��1�
������??05� �����	
 ���	���!��1���F���
	�
�??�5"��'�����	�� �����#��%������� �&��	�� �� �������*�� 	��������������)���� 	���!�� ���
	#�	
�� � ��	�� �����	�$� �	�	�%	�$� � ��  �� ('��$� �	
# ��	� �� %����8�������� �� 
��
��#��)!�"�%���� ��� 	������� �	#� ������ �� )��� �%������
�� �	��� �����������"�%��	#� ��
������������ #��$� � 
	"� *��� �� (����#������
�"� ���������
�"� ������#
��  ��
#	��*�%�����
������

34�� ��� 	
 ��� 	���!�� �� !	��	#� �������!���� �
�����!�� ��� 	����� )��� �	�
	� �����
����������*���B� ��� 	
 ��	�� ���	��	) �
	� �
������ ��%������� ��
	�� �� !	�	��$� � ��
%����8��������

3��� ��� 	�$
	%���)���� ��)��#8� �	�	�	�� �� ��%��)����� �	�	�	�� � ��	� �	�� �������!��������

	�)	��	��	�"�#������ �������	�	�"������ ����
����� 	�������� �� ��	# ��	�� �#���������
1� �)��� ������"� %���� 	��� ���	��� %�����
����� !	�	�� �	%	�� �� �	�	���� #	��	��5� �����

 ��	�'� �� !�����"� �� �! �������� !�����"� )	� ��� ��(�
#����  �G����� )�������������
	�!
���� �G������	�	� ��	�����*������!�������������	�	� ������������*���������#�����
�	��"��'�����	���������
"��#���
�#	�(	�	�$��
������	�	� ��#
��	#�� �	��#	�	�$������
%����+� �� �	�	� �� ����������*������ �	##���	�� #�)��� �	#� �����)� �	(���������� ��
�������*�� 	����� #��$� � ��� �� �	�(��������"� %���� �� �������*�� 	�������� 
 ��	�'�$�
�	�	�	��	��!�����������#�A�#����	� 
%	�$�	#�	
��# �����%��"����	�!����%���( 
%	�$�
(!)���#�������*��%��� ������	��	) ��	��%*� � %	���

33�� = �)�� ��� �	#����!��� ��#����
� %�����	�  �� �������*�� 	������ 	��	�'�	�� �������*�� 	������
	����������	��	���1N	�	)'��<7775B�

��� ���������*��	������� ��$��	�#����!��������	�	�	�����8�*���������	�	��������#�!���
���
������"� %���� 	��	� 
�	�	�� �� �	�	�	��  �� ���)����� �
��
���������  �� � �!�����"�



� ��� �������	����
�������

#	��	�� ���� �� �	�	� ��� �	%	�$� �	�	�� �� �	�	��	�"�  �� �����	�� � ��*�	�	�� ���)�����
�	
�	�"��	#���
�!������������	�	�������#	��*���� ��(�
#������"���������!�����	�	��
�
#	��� �	�	� �
	� ���������� ��(�
#����� �
���� �� �� �"�  �� �����	�	��	�� ��
�!�� ��
�	�	��	�����	�	� ������������*��
������������� 
 � ���

<�� ���������*��	������� ��$��	�#����!������(	���	���# 
��'�����	�	� ��	�$��	��� ���	
%	���
1D!�� ������E5"� #	�� �	��� *� ���'�� #��)	�� 	��	�� ��������� )��� �� �����������  ��
%�� �������� 1D�	� 
��E5"� 	�� �	��� (���)����� ��� 	��	�� �	�	�	��	�� �� �	�#��������
��*������8�	����%��������!������
	�)	��	� �
	�����	
$(�

�����	
	�	����	�'�"� ��	��
�	���(���)��������	
$(�

������%	��	� � 
	� ��(	�%������
������������)��� �	�	���

0�� �� %��)����� �	�	�� �����	�$� !����� �� ���	��	�$�B� �
����� 	����
�� ����� !��"� 	#�	
��
# ������!���"���	# ��	�� �#�����
�������!��"� (!)���#�������*��
�� ���� ��	��	) ��
	��%*� � 
	������!��"��! ��������!���"���
	�)	��	� �
	� �����	�	� ������������*��
��
�����!����

4�� �� �	�	�� !�������� 	� ��� ��� ���������� ������������� 
 ���	�	�� �! ��������� �����"�
�)	 
��	��������	���
������	�	�	�+���!��������������������� ���	������������+�����)����
���������  �� �	��������� 	�� �� � �	�� �� 	�� �	#� � �� � �	�� �	%	�� �	�� 	�$��	���  ��
����������+� �� ���������  �� �	��������� �	
�	�	��� �)$����!�+� �� �	�	��	�� ��
��������������  �� �	�������������� ������������ )��� �
	� ���������� !�����+� �
#	���
���	
���*��	�!
��� ��#�)��	
�+����	�	� ��(����#���� �����
��	
	)# ��	�	���

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

3�� �� �	�	� �� ����������*������!���B� �#	�����	�� �� �	�	�� �8����� �	�	�� ��$�� ��	��	)"�
�#	�������
�����)�#������������������	
����
���)��)$��
��#����	�'��# ��#	�(	�	�$�
�
����� �	�	� �� #	��	��� ��� %���%��� �	�	�"� ���  �	�	�� �#������ �����  �	�#	��$�
�	���������������������*�%����"��#���	%	�$� ��	���"�%�������	�	�� ���	
# ��	�	��8����
�
��
	)��!���� �� ��	�	��$� �	�� ��	# ��� 9� � �$���� 	�	��	�	�� ��	�	��$� ��	�	�� �	�
	�	� 
	� H� ������
������ 1����  �$� � �
	�)	�	�5� ����������*�%��� 	��	��  �	�(	����
��"�
 �	�#	��$� �	������������� 	��� !��$�	��� %	���	��	�"� �#���
� �����*�%��������
�	�	�� ��	�� ��	��	)"�  �� �� �	�	�� �� ���	��	�� �	�� � ��	�	�� � ����� �� (�������
��	����
�"� ����� ������ (!)��#��� ������"� #	��	�� #	�(	�	�$� �	�	� �	� �	#�
�������*�%������ �� �	�	�� !�������� #	��	�	���� 	��� #���� ��	# ���"� ���� �� �	�	��
��	�	��$� ��	�	�� �	� 	�	� �� 	��� �� !����� �����
��!��� �� ������������ �
#���
�
���������%����� �� �	�	� ��� ����������*��� �	�	�	�� #�A�#������ !���������� ��
(!)���#�������*��
�� ������	��	) ��	��%*� � 
	��

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

�C]l+.7BI�+1]a+B4E? � :�7.jkP�Mkm.<T<L]Y:(0B-�P(015(4(:�M

0�
��
�
	������"�

3C�� =������*��	����
�������������	
�	�	���(�
#������	
'����
B�

�� ���%���
�� ���������%���



� ��� �������	����
�������

�� �)$�	�����%����
�� ��
%��
�� %�����	�

3:�� �� �������*�� 	����� �	��������
 ���� ���%��� ��
� ���"� # �� ����
� ��"� %�� �� �	�	�� � �'��
��� �# ���	�� %��� #	�"� �������� 	��� #	�	�$�$	�� %����8� �)$������� �	
	���'�� 
 ��	�'��
���%�������������*��	������������	��(���������	��	�# ��	������������������*��	������
��	
�	�	�	�
	�� ��	"�#	��	�	�������
 ���	�	�'����

3?�� ���	�#8���� �� ����	)�	��������	�'���/�
����������
#������#���!	�	�� ���	(���������
�� �������*�� 	������ ��	
�	�	�	�� (	!�$) � ��� �� !	�	�� �	�� ��� 	����� ������ ����	��	���
�	�	�� ��#	�B�

�� �������*�� 	����� � ��'���%	�	��	�� ����	��	"� %���� �� �	�	�	�� ��������� �� ��	���	��  ��
��	# ��	�� �
	(	
	��������� #	�(	�	�$� �)$��������  �� ��	
�	�	��� (�
#���� !��������
���)���%����J ��	� �	�����������*��	��������#��)	���	�	�� ��#
��%���( 
%	�$�	��
�	��� �	���	"� ��
%��� ��� �������  ��	��� �#���� �� )	(��*����
��� ������ (	!	�	��	�� �	*
���"�
#��)	�� 	� ��� �'���� ����	#�	
� (	�	�$�� �	"� %���� #	���#	
�	)!	�� �� �������*�� 	�����
($��� ����	��	��	��� �� � �� 	� 
 �	�  
)	� �	�� ��� �
�����)�#���  �� �
�����#��
��������	
� �	� ��� ��'�� �	�� �	�������� �� �������*�� 	������� ��� 	� ��� �'����
����	#�	
	��	�� 	�	��*�'�� (����#����� ����#��� (	!�	���$� �
��
�#��� 
 � �� �	%	�$� �	��
�	��� ������*����� � ��� �	���  �� ��)���� (
���*� � 
	�� L��� �#���
� �� �	�	�� 	� ��� �'����
����	#�	

	�� ��������� 	��� ��
%����"� %���
����� 
	�)	�$�	�"� ������ ���%������ �����
�
#	���#�� ��	
�	�	��� (�
#���"� ������*����� �	��� ��#
�"�%���� �� ��	��	��#	�(	�	�$�
���������&��������*��	��������
 ��	�'�%	���

C7�� ����#	
�� ��� ��"� %���� � %��� 	������ ��	
�	�	��� (�
#�"� �
� �	#� ���
����� �� �������*��
	����������������������	
'�	� ��� ����	���"�����������#8��������*��	������ �#�������
�� ���$� �	�	�	�� ���������� ���	�� �� ������������� ����������"� %���� � %��� ������
���%�����"��)$�	�����%������ ��!	�	��$��������������	� �	��� �	����(	!�$���� �# ���	��
����������� �� ������������*��	���������� 
�	�	#
	�����	���	
�	�	��� (�
#�����)�������
	� ��� �'��������	#�	
	�����'���	������� %�������	%	�$� �	���	����)��"�%�����������
� �� �	�	���	��	�	��
 ���"� ���������������)�
���	��	�	����	
�����������*��	������	
 ���
��� ��� 	��
%���� �����"� %����  �*��	�	�� ��� ���
��� ����#��� �������������� �������*��
����	������������*��������������������
 �	��$) ����������� �!�"�%�������	�	�	����#
��
�
#	����)$��������	�� ����� ��	���	��#	�(	�	�$������&�����	������������*������

0������	"�

C��� /'����� �	���	����	�������	#�����	����� ���������*������	���������������������������	#�
����	��������������	��������������������8�����8!�������������*��	�����"�%�����	#�	��
� �	��� #&��) �'�� � ��	� ��� F��	�	�B� �� �	
'�	��� ������ ����������"� ����)�
�����"�
���%�����������	�#	�"����������	��������������������� �����������%������

C<�� �� �������*�� 	����� )���$� ����� � �� #��  �� ������*�&�	�� #��)��� ��� �� �	#� ����	�����
�������������8!�!�����#���	�	��	���	#��������)��������	#�	
	��������*�!�����	������
��	��������� �	������ � ��'�+� ��#��� 	�� �� 	�	��	�� �	#� ����	����� �	
	�	��� �	�'��
����	����� �	��������
�� �	
'�� ��
"� #*�� ��� 	�	�	�� 	��� ���� ����� ����� �� ���)�����
�	�!	��	� �� �	������	�������	������������)������



� ��� �������	����
�������

C0�� �� �	#� ����	����� ����������� ��� � ��
������� ������ ������������� ��"� �#	��	�	�� �����
	�	�	�� ����	���	���� ���	"�*���� �)���
�)��������� �����
�	
������������"��	� ��	���
�� ����������� � %�� �
������� �	�	��	�"� �#�� �'�����	�� #	��	
%	�$� �	%	�� �� �������*��
	����
�� ���
�����	�	�	�� ��#
�"�#��	�� �	�'��%�
�� �$���������"��#	���	�����	�	� ��
!�� ����� %�������  ��	�%	�� �"� ��	�� 
���)�� �#����� (	�#	
'��� �� D�������*�� ������E�
���)�����"��#	�����
����*�'���%���( 
 ���������*��������������*���	�	�	����#
���

C4�� ������	��*��	�����	�����������	������ �	
'�	�"��%������	�#8��� �	��	�����������*��	�����
	��
	�(�����)��(���	�#	����������

C��� ���	#�����	������	� �� �	�������������
���	���	����	
�����������������#�������#	��	��
�������*�� 	����� �	
 �"� )	� ��� ������� 	������� �������*�� �	�	�	�� ��
�������� ��#�� #�����
1N�����)������ �)���������)�
���������������<93��������*��	����
�����
�����	�	��	��
�����������  �	��	5� �	#� ��	
	��	�� �������������� �� ��#��	A� �������*�� 	����� �	
 ��� ��
�����	�� 	� 
%	�$� ������)�� �������������� ������������ ����������� �� �	#� ����	������
�#���������!�� �	%	�$� �	�� ���������"�#�����	�� �� �	�	�� �	#� �	
'�� ��� �� ���)������
������

C3�� �� ����	����� ����������� ��(	!	�	��	�� �������*�� 	������ ������������ ��8!�����"� �	�#!	��
�	)��� 	�	�� 	������ �	
'�	�	�� ����� �	�*� ��	�� 
	�)	��	��	����� ����������� �	#���� 	��$9
������	��� ����	#�	
	�� ����� ��8!����� 	����� 1���%���� 	����"� ��
%���  �� 
	%�����������
��������5� �	
	�	��� �	�'�� %	��	��	)��� 	�"� %��	#� 	�	�� 	������ (�
#���� �#����!��  ��
��	� ��*��� �� (	�#	
'�$� �� ��	��  �� ��� �)���� %	���	�� ��#��	A������� #	�(	�	�$	��� ��
�	�	�	��	�"� ��
%��� ��� �	��	�	�"� ��'�� �� 	�	� ���
#	��� �)$�������� � ��	�	) ��� ��'��
%�����	���!������	�������������%����

CC�� �� �	������������ ����������� �� ����	����� �	��(	��$� ��������"� �� ��
%��� �������*��
	�������	�#	�"����%�����������	�#	�"����������������
��#��"����%����%������������� ��
�#����������

C:�� F�	�� �	� �� %��	�	�� ������*� �� ��� 
	�)	��	� �
	� �

��"� %���� �� �	�	�	�� #	����� �*���8�
�������*�� 	������ ������������ �
	(	
�!��� ���� ��	���� ��	�� P ���������  �� #������ ��
����	��������������������������������#	�	� �	)	��� �
	��������	�)	�����!	�	��	�"�#��)�
�� ��
%������"� #��)� �� ������ ��	�� ��� �������� ��
%������� ��	#�	�� 1P ���������  ��
#�������???5��F�# �	�!'�"�	�	�	�����	
	)# ��	�	����
'��	���� ��	���	��� 
�	�#	�����

C?�� ���	#�����	������������������� ��������������
��%����B�

9� ��(�
#�������)����+�
9� ��� ��	�	��1V5+�
9� ��
�	����$� 
	�+�
9� ����)�
�����+�
9� �	#��������*��	�����������
�������

:7�� �� �������*�� ����	����� ����������� ������ ����������"� #	��	�� ��������� �	� �	��� �	� ��
�������*��	��������� ��	�������	#�	
�
)��
 �� 
$��#����������&�����#�����#	
	�	�	�� ��
����� ����	#�	
G�	�	�� �
���� �	��� ��'�� �	�� �� �� �������������� #��)	�� 	������
��	
�	�	���(�
#����%���( 
%	�$�	���	����	���'�"� ���
%����	��	��������	�	�"�� �	��	��
�	����	���'�����#�����
�B����%��"���
%����"��	������������%�����"����������%�����"�
�������� �������
��#���"� �#��������� ����� �������*�� ����	������ 
 ���	�	��� �� �������*��
����	������ ����������� (������ ��	
	��	�� �*
���� #�� 	� ��� �'���� ����	#�	
	��



� ��� �������	����
�������

�#����� ���� ��
%��� ����� ������ ��� �����	�� � ��	��� �������*�� 	������ �����������
��8!���� ��
��� ���)	�� 	� ��� �'���� ����	#�	
�	�� �	%	�$� �	�� �	��� ������*����"� %����
��'�� �� 	�	� �� �������*�� ����	������ 	� 
 � %	�"� �����%��� ����� �#�����%���
!��%�������

:��� �� �������*�� ����	����� ����������� ($� !	��	#�$��� ��� ���	�'��� /�
�����	��� N�����	�  ��
=������*�� ������� ��	
�	�	�	�� 2	#�	��� ������� *
��� �	"�  �� �� 2	#�	��� =������*�� �������
������)�����������1L
�
���5������*
������	����������������(�����%���������	B�

9� (������"� �����%�������"� ���������  �� ���
������� �#������ ��8!���� #����9
�
�(	���������"�	��'��#&��)$��	�#�����	�*�	������� 
�	�#	�
 � �+�

9� #��)	��#����9�
�(	���������������
������	���������	�	�$�	���������*��	������
����� ��	��� ��	�� ��!
����������	���
	�)	��	���	+�

9� �� �	�	�	��  �� ����)���!���� 	�$�	�	�� �	�	� ��� �	
�	�	�� ����!�� �����	�	�	���
�#���������
 ��	�'��	�+�

9� �� �	�	�	�	�� �#����!�� ������ ��������*�����"� %���� %��� ��	
	�� �	��
���)�������
 ��	�'���"� ��%����*������#	�%����+�

9� �����)������� ��%�����
���������#����!�����	�	�� �� ���������(����#�"���
���������� ��	���(	���#	
��� ����	� �*���+�

9� �� �	�	�� �#��������� 	��'��#&��)�	�� ��� 	��$)�	�	�� 	� ��� �'����
����	#�	
	��	�"� ��
%�������  �� ���%���� ������ �������������"� ��
%��� ���
�	��	�	�+�

9� ������ ��	�	��#���!��	���#	
��� �� 
� �	���+�
9� �� ��������� ����	�	��	�� ����� ����	��	�'�� �'��$� 	��	�	#�� ��������  ��
��	
�	�	�	���	�'�����������(��������������	+�

9� ���������� ��� �� ������)�
)����+�
9� ��#��$� �������*���� �
��
�#�����
��	
&	�"� �� �������
���� (	�'�������������
(����#������������#�����������+�

9� �� �	�	� �	��  �� 	
	)# ��	��� �� 
� �	� � 
	� ��������� 
	�*�����  �� ��������
�
��
�#���� �	�'��	�+�

9� �� ��	# ���	�� �#�����
�� ������ 
	�)	��	� �	�� ��'�	��	�"� �#	��	��
#	�(	�	��	�����������*�� ����	�������� �	�!	������� 
 ��#�����)$�	��)��������
�� ��	��	���

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

:<�� F�#	
	�	�"� %���� �� �������*�� 	����� ��
���� �
��������� 	�� 
$� (	!�	��� ��� �����	�� ����
��#���� ��	�$"�����'�����)�����#	�(����������	(������!����������#����# 
� � ��
 �� �����! ��� �������� #��)	�� �������*�� ����	������ ������������ ��'�� �� ���� 	���#	
��
����� ��	��� ��	�� ������ 
�	�	##	��
	�)	��	�$��
����� ���$� 
��	# ���	�
	��

:0�� ��� ���	�'��� /�
�������� �� N�����	�  �� =������*�� ������� ��	
�	�	�	�� 2	#�	���
����������!�������	
���������������	# ���	��	���	���
	�)	��	� �
	��������	�!	�������

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

9� �������
���+�
9� (��������������	
��	���+�
9� ���������#����+�
9� ���	�	�	�"�%�����
������ �����)����������%�9��������� �#�����
��� ��	���
��	# ���	�+�

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



� ��� �������	����
�������

9� �����
����������)�������
)����
�+�
9� �	�� )9� ����	���	
��	���+�
9� )�	�	�����G��������� �	�#	� �'��������	#�	
+�
9� �������	
 ��+�
9� �����	
��	����
9� ������ ��	�	�����
)����
��
9� ��������(	�	�$��
9� ������
���
9� #	�(	�	�$������&��)#������
��*�"�����
���� �����������#��������	# ���	��

:4�� 2	#�#��)	������������*������	������������������������%	���	��	�"�%�����������	��(	����
�!������	�!	�*��	��

2��"�	+���
"�

:��� �� �������*�� ����	����� �������������� ��	
�	�	��� (�
#�� �� �	�� ���!�� �	��� ���)�����
�	%	�$� �	�� �*�������� �� ������������� ���� #�)��� �	��� ��
����
���"� %���� �� �	�	�	��
����������� ��	���	�� ����	# ��	���
	(	
	���������#	�(	�	�$	�������	) ��� �%	��	�	��
��	����� ��	
�	�	��� (�
#������#���������������������(	���
��!������������ ��	
�	�	���
(�
#���"� #	��	��	�� �������*�� 	����� ������*�%����� ��	�� �	#� ������� 	�������"� %��	#�
���
)����"����	�
��� ������	('��$�	��� �� ���(�������������

3�����	-��
���	�����
�	�
"�1������
��

:3�� �� ��	
�	�	��� (�
#���� ��� ����� �������*�� 	������ � ���
�� ������� (	����
����� ��

 ���	�	��	�� #������� � ��	��� ���	
)���������
��� �	�#
	� ���� ��'�� �"�  �� �� �	�	�	��  ��
%�����
������� ����	�	��	��� (������"� �����%�9���������  �G����� ���
������� �� ��	��	��
��	� �*� � 
	� ����������� ��	�� �� 
 ���	�	�� ���
����� ���	�
��)���� �'������$� ��
%�9� ��
������ �9�������8� ������������� ��	�� ����
��� �������� ��
%���� �	�'�� ����� ������
���#�� )������%	��	��	)�	��	���

�%�4����"!�.�	5�.�����	-��
���	����	
���

:C�� �������(	!	� ��������%	���	�	��*
� �	"��#	���	�����������*��	������ �	�#�	��������
%����
�	�'��������)��������#����������������� ���#&��)�������	�	��	�����������
�������
�	�	�$�
���� ����� �	� ��� 	��$)�	�	�� (	�	�$�� �	"� )	� �������*�� ����	����� ��	# ���	��
�#����!�� ����!��	�������������������#�)	������������*��	���������	��	��	���	
!	��� � ��
������!������
%������ �$��������
����������������� ����	�$����������

�!�!������"!�.�	5�.�����	-��
���	����	
����

::�� ��#��� �	�	�� ����� �*�������� �)�%�����"�%���� �� ���)���� ���%������ ����� ������
%	��	�� (���! �"� �#	��	�� ���%�������� �	����	�	�"� ���� ������ ���%�����"� �	���������
���%�����"� ������� �������*�� ����	����� �	�#� 	��	�� �� ��	
�	�	��� (�
#����#	�������!����
�	�	�	�"�  �� �������� �)� �	�	� � 
	� ������������� 2 %��� �	�	�� �� 
���)� �������*��
����	������
 ���	��	���
� �$�(	�� �	�
	�������'�� �"�*������'�����	������	�	����
��� #��
����	�	�%	�$� ����������$
	� �	%	�� ��)��� ���	���
��������"�%����� �$������������������
�	
'��	�"�%����������� 
%	��	��	
	)	������%��������

6�..���������	%��/�"�



� ��� �������	����
�������

:?�� 2������� �������
��#��� ������*�%��� �������*�� ����	������ �	��(	��$� 
 ���	�"� )	� ������
���%��� ��#����� �# ����������	�	�	��#	�!	�	�%	��	��������% ��	����������������!������
������� ������*����� ����������� �	%	�� �
�����1� 
��#�	��� �"� �� (!)���#9� �� �'�	��	�	� ��
(	�'����������"� ����5"� ��������� 1��%�����G('
) �5"� 
	%����������
1(�����	
���G(��������������	
���5"�
	��A����1#������5������	�� ��1#&� ��	��5�!	��	�&��
,������!��� �����"�%���� ��� 	��$)�	�	�� ���)���� ��#
�� �	%	�$� �	�� ������*������ 	���
���������)�)$
	��

���/���)��"�

?7�� ���������*��	�������
��
�#���� 
� �	��	�	#	�����#������
	�)	�$��������*�����

WP ��������� �/� X� -���� =���	���� ��)� ��
	
� �
	(	
	��	�� (�
"� ��)� �����(������� Y��%"� ��	��������
#�)	����(����������	���
	B�������	#��������	
���
	�
	��	Y��=��������	)��???+�0B�?C9<�3Z�

?��� �� �	��(	��$� ����	����� 
 ���	�	�� ���������� �������� �79��� ��"�  �� ������ �	�	�	�	��
�	���	�� (	�"� ����� ��	��	) � �	�� 1(������G�����% �G��������5� # 
� �	� ���	
)���������
���
����	�������	�����'�� �	�� ��)$�	�	�	�������%���������/ �� ��� ����������(������!������
����� ��%	��	��	)%	�� ��
%���� �	�'�"� *��� #�� ����	#�	
	�
	� ��� ��#*�%��"�  ��
��%�����%��!�� �� 
	�)	��	� �
	� ���� ����������� �	�%�������"� ����� �	%	�� �	�!	�	��
('��	��	�� ���� ��� ������� 	�	��	�� �*������"� %���� #	�(	�	�$� �	�%���������� 
	�)	��	�$�
��
%�������!������
�����������������

?<�� �� �	��(	��$� ����	����� 
 ���	�� (�
���#���� ��������� �	��� �	���	"� %���� �
#���
�
� ��	�	) ��� ��'���	%	�$� ����*�!������	�	�	��(	�� �	� 
	"��'�����	������
"�%�����	�	�	��
#	�	�$�$	�� ���%������ ���)������ 2��!������� �� �������*�� 	������ ����
�� ����� �� ���

��	�	�	��	�	� �	��	��#������ �����
�����������������7���
'���������������)����������"�
�#	��� �	#� �	���� ��#*����� �� �	#� ����������� �	�	�� ��	�� ��	��	)$� �	�	�	�� �� ��	���
����#���� ��� 	�
����� ������������ ���  �	���
� 	#	��	) � �	�� ���	��$� �
	���	���!8�
�
��������	�	�� �	�	�"�������*�&�	��#���	��� (	�	��� ������ �� ���	���K����������������
����� ��#�� 	��� �)���� 
 ������� �� )	#��
(����  �� ������9�����#���� !	��	#�$��$�� �� ��
�������*�� ����	������ ����������� 1#	��	�*�$� ����"� ���%���� %������������"� ����5�
%���( 
%	�$� � �$�������%�����	#�( 
%	�$� � �$��('����

?0�� �� ��
%��� �������*�� 	������ �	�#	�"� #	��	�� �������� �	������ 	��� �������*��
����� �	�*� ��	�� 
	�)	��	�$� �
�������  �� �$� 
�$�� �����"� )	� ����
��� 	�� ��
����	#�	
	�	�� 1��������� #����"� �����%������"� �	�� ��"� ����5� ��� #�������� (��������"�
���������� ��� ���������� �����)���� ��	# ���	�"� ��%������������ �	�	�� ��%�����
������
��#
������
�����	��'��#&��)�	����#���	�� �������
�������1��
�����	�	�$�
�����"�
�����������"� 
�)���������"� ����5�  �� 	�� �� 	� ��� �'���� ����	#�	

	�"� ����8��"� #����
���������#���������"������%������������ ���	�� ��	��	���/ �� ���(�����������	��������

?4�� ������%���������� �	�#	��(������!�� ��#&��) ���#�)!��%�����*������
%��� �	�#	� %	���
��� 	��$)�	�	�� ���)���� � 
 � 
	� �	�*�	�	�� ��� ���%��"� ������ ���%������ ����� 	�� ��
������ ��	�� �$��	�	��	���

?��� ��#��� �����#��� �	*
��� �� ������#8� ��	
�	�	��"� (�����������  �� (���������� ���)���"�
#	��	��	�� ��� ������� ��
%��� �� ���%���� ������ �	�#	�� ��	#�	�'��	��� ��	��	)%	�	��	�"�
%���� 	�	�� �� �	�#	�� �	��(	��$� 
 ���	�%	�� ��������)!����"� ����� �	�������� ���
���
������������ ��
������� (	���� ��	�� �� ������������ H� ��
� (�
#�����"� ��
� ��(�
#������ 9�



� ��� �������	����
�������

�#	��	��"�%�������	�#	��	���#������� ��(����#������ �� ���������*�����"����	�	�	�����
(������������	
$�*������

?3�� ������������
%������������	������ ������*������ ��% ��	��� ����� ��������!������������
�	�	�	��	�"� ����� ���%��� �������� ��� ���	�� �*���8� ������������� 	��	�$
	� 	��$��
���� ���
���	�'���/�
�������� (	!�$)�	�������� 
	�)	��	� �
	������)��������������� ���������
#��������(������������ ��#&��) ���#�)!�������������������
%��� �!�� �	%	���� �'�	�	��
�� 
� �	� �	+��'������$��	�	� �	��� �� �	�!��%�������8���
��	�	��	�+���%	� ��������*����
���	�	�	�"�%�����
������ �����	��$)�	�	�����)�����	�#���#
�"��#������������	��	��
#	������*�%���� �� �	�	�	�� ���%�������� ��
���"�  �� �� ��'�� ��	�	�� %�������������
	��	
'� �	+� �����%�������� �#������ ��8!���+�  �� �� �	�	�	��  �� %�����
�������
 �	�#��$� � ��!��*���	�� ����	� ��*�$�#�)��	
	��1�	�	�	
���"�����5�������*�����

?C�� 2 %��� �
������"� � �)��� ,
������
�������  �� ,����
������� ��� D���%����
%������������E� ����� D���%���� ��
%�E� �	�&� ����������� �
�����  �� �$� 
�� 	������ ���
������*�� ������  
)	� �	�"� %���� ����� �� �	�	�	�� ��� ���%�������� #�
�)%�������"� �����
	�� �� ��� ��
%���� �	
'�� �	��� ��� ����� ��
%���	
&� 	������ ������*�"� #���� �#�
	�
�������� ��� ���%���� ������ �	�#	�� (	�� ������� � ��'��	�� ��� �� ��	��	�� #	�(	�	�$	��
�'������$� ��	
�	�	��� #�)	��	�� � �	��	�"� �� 
	�)	��	� �
	� ���� 	
$(�

���� ���%����
(	�!��*�������	�)�	�����	������	�#�!	�	�� � �	��������*������

?:�� ��� �#��������� �������� ����� 	������ � ��$� ��
%���� �	�'�� %	��	��	)�	�� 	�"�  �� ��
������������ �	�����
������ �� ��
%��� #����� �	�#� � ���"� �#	��� ��� ���%���  �$�  �� ��
������
���	!
���� �	���	�	�	��	����
�������#��� ���(���)��
���

??�� ���	�	(������	� �������������������*���	�	�	�	��	���������	#�	
	��	���)�����������"� ��
������������������8!������ �	%	�$� �	�"�%�����������*������	����� �������������"�#�����
�	�#	��	�� ����� �	��(	��$� 
 ���	�	��	�� � �!	�	�� ������������� �� ������ ����	#�	

	�� ��
��� ��	��	��(	����
�����(�
#�������������������	
	���'��������)��� ������)������	������
%	���	�
	������#������8�#�������������*�������������	���*���8��	� ���������������������
�)�����	
'�	�	��#&��)$���#����������������	��'��#&��) � �	��	
	)# ��	� ���!���	��
� �
	��

�77�����	��� �)���� 
 ���������8!����� 	�����#��$� �	��	#������� ��� 	��	�� ����������� �����
������*�����	�����#��$� � �	��('��� ��	"�%��	#����������������������	��'��#&��) �� ��
�� ���������������  �� ��� 	��$)�	�	�� ���)����� ������*��� ��� �# ��	�� ��������
	��'��#&��) �� ('��� ��	� ���� �� ����������� ���
)����� 
	�������� %�������� ��	
�	� �	�
!��*�!�����������*��	�����	� 
%	�$� � �"� ��(����������	�����#��$� � �� ��(����#��������
1���	�� ����F���
	��??3+�����%	��� ��=
��	�<77�+���%
�)	
� ���		����??:5��

�7������� ���	��%������ #&��)�	� � %	�� ���
)����
� �	��'�	�� ����� ��	# ��� 1	��� �� (�������� ��
%�������� ��
����� �'������$� �������������� )������� ����	#�	
	�� ���	
)���������
���
�����
�!�� ����� �	��(	��$� 
 ���	�� �����%��!�5"����	�	�	�� 	���������'������$� �����!	���
� ����	�$� ��#��� ����������� 1�	��(	��$� 
 ���	�"� #	��	�*�$� ����"� ���%��"� ���%����
%������������"�����������
%�"��
�������������"������	������� ��$���
%�5� ������	���$�
�����������1#�������
%��� �����%�����	�#	�5���'�� �	�	��1[������?:?5���������	��*���8�
%������ ��#��� �'������$� � ��� ������B� ��� 	����� ���
)�����!�� #	��	��� �� 
� �	�%	���
������	
	)# ��	���1
	�*���5"� �����
)���%��!����� �� ��� �����������

�7<���������!��������#&��)$�%�����%����������������'�� �	�	�B�



� ��� �������	����
�������

9� ��� ���� ��#��$� �������)�
)���	��'��	����!	��� �	+�
9� ���	��	�������������(	�� �	��� ��	����������
�� 
��#
	�)��	
 �	����#	
	�	����	�����
#��)	�������! �+�

9� �������� 
� �	� ���#�)��	
	�������#����+�
9� ������ �	
���� ��
�� ���� �	�	�	� �	"� #	��	�� H� �#	�����	�� �	%	�� �	�� H� �� ���������
�������	
	)# ��	��������������

��+C3QO@+B01MQ+1]am.<R+.M�mC<T<L]a+^71IJ+B]an�O@m.<

�70�����	�#8��� ����	)	��	����-Q����#���������#��(	!�	���	�������(�����	#�	����	
�	�	�	����
�������*�� 	����� (	!�	��� � 
	�  �� (	����
��
�� ��� 	� ��� �'���� 	����
	�)��	
� ���	�
���

 ��	� ����

�74��= �)�� ��� �� �� �	�!	�� �� �� ��	� � ��'��%
�#� ���	�� ���#���#�������� �	��J�)�# �� ���
��������#	�(��������
���������(	!	�	�	���

�7�����������
���� ��(	!�	���	��� 	��� �������*�� 	������ �	
�	�	�	�"�#	���	�� �*#	� 2�������� )	�
-��)�)���=���������+����	��=�
�����@	��

�����1<777��)	�	#�	
��:�5"�#	��	�� ���	#�	���
	� ��� �'����	����
	�)��	
�
 ������������������	�(���)��������	
�	�	����	
�������������*��
	����� �� ��� ��	
���� ������*���)�"� �	%	�$� �� ��	
���� ���� ���$�� ��� 	� ��� �'���� 	�����
�'������$� �����!	�� ���
)�������� 	�$�	�*� �	"� ��# ��������� ������*���"� ��#��$� �"�
%�� �������  �� %���(��� (	��	�)*� �	�  �� �� �	�	�	�"� ����)���  �� ����	#�	
	��
	� �	)	��� � �	�� ������*����  
)	� �	��� /��	�	��
$�� �� �	
�	�	�� � �!�� ���
���	
)����������
���� �� ��� 	�� ��1�	#� 	� ��� �'���5� ��	���
������ ����� 	��'��#&��) ��
#	������*� �	"� �� (���	�	#�	�� ��� ���%��
�� #���� �� �������*�� 	����� �	������#������
%	����*� 
	� ����� �
��*���"� ��� �!������  �� ����)�
)��� (	!�$) � �	�� ������*���"�  �� ��
����	#�	
	��  �� ����)��� ���������� 	�$�	�*� �	�� ��� ������� �	����	� �	�� �� �	
�	�	��
#	��'�������	������9"���� �9� ��(	��$(��8�������)���������������	
�	�	����
���#��������
	�� ����	� 
 � %	���	�	�$�8����)����������	*
�������

�73�������
�
������ ��� �??C�� ��� �� ��� �'���� ��
� ��� 	A������� ����� �� �������*�� 	����
�"�
�#	��� (�
#������ (	�!����*�!�����	�	�	�	���� �'�	��	�	� �
	"��

�"�%����%�����
����������
 �%	��	�	�+�����
� ���	�$*
!���	%	�$� ��	�	� �����%����	�����������*���"���%�����
������
�#������� ����#���� �� �	�	�	��  �� ����)!���� ���
������� �#�������� �� #����
�
�� ��� �'���� ������� 
��#�  �� �� N�����	9=������*�� ���	�'�	�� ����#��� �!��������
��������� ���	
!	���	����

�7C��I������� �)�� ���L
�
��������???9�	�����	� ��� �9� ����	
#	�'����#������	
�2	#�	���
=������*���������������)���	��'�	�	��%������� �
	"� ��	�����)����	���8�#������"��#	�����
�������*�� 	������ 
	�)	��	� �	�� #��)	�� ���	������  
���	��	"� �� ��	
�	�$) ��  �� ��
(������*
���� �	
 �� ��"� 	��	�� ��� 8�#��������� ���� !��������"� %���� �� �������*�� 	�����
�	��	�� 	��'���'��� �	
'�	�� �� ��
#������� �#�������� �	�'�� 12	#�	��� =������*�� �������
������)���	��'�	�	��<77�5��

�7:�����	#�	��� ��
	��������
	�)	��	� �	�	���
�������	������)���#	���#������!	�	��$� �	��
����!)��*�������� �	# ���	�� ������
#�������"�����#��������
���� ���	#���
#�������
��	
�	�	�	����	
	� �	�������"�%������%���"�%��)����� �����	�$
	%���)���������*�%��������
�	�	�� ��	����	��	)$��	�	�	��	��������#	�(	�	�$�� � ������*����������
	�)	��	� �	��
	��� � �)!�� ��
���� �*�'�� �� DN���� �#	
�����E� �
�!	��"�#	��	�� �� ��
��� ����*�����
�#�������"�  �� �#	���	�� �� %����  �� %��)����� ����( �	� (�
�#��� ��������� ����
	�)
	�
�	
'��"��������������������	�)�	�����*�%���)�
��������



� ��� �������	����
�������

�7?���� �������*�� 	������ 
	�)	��	� �	�� ����!�� �	#�	���  �� 
	�������� �����	�� ��� �� �	�	�	��
�� ��	��	�� ��#	
	�	�� �� �������*�� 	������  
���$� �	#�	��� ��
�� ���� (	!�	��� � �	��  ��
(	�'��	�	� �	��  
)	� �	�� ��� �
��������� (����#������� ��&!�	��'�� �	��� ��� �����	�$�
�)������"� ����#���� �)��� ���	�	�� 1#���#�#� )���� �	�+� �@�5"� �#	��� � �)���
	��)	#��������� �)������"� �� �������*�� 	������ ��	
�	�	�	�� ��%���������� �����
���
��
�	�������� �)������  �� ��� ���	�� ��	
�	�	�	�� 
 ����� ���� %���( 
%	�$� � �	�� �)������
��
���#����+� ��� �@�� ��
���#�� 
 ���	�� �� �'������$� �
������ ��	��(�����
��(�
#����� �� �$�����('����

��7��2 %��� ������#� �� ��(	�# 
$� �����#���� � ��	���� N�����)����� � �)��� ��
#�������
�#��������� � ��'��� �����#��"� �#	��� ��� 	�$
	%���)���� �	�	�� ��	�� ��	��	)$��	�	�	��
�������� ��!��$�	��� �� ��	���# 
�	� (	�+� ��	��	������!�� (	��	��'��	��� ��'�� �	��	������
������������� �*�������  �� #	����� � ��� ��� ���	�� �� ��(	�# 
 �	�� �����	�	� � %	��  ��
(	�'��	�	� %	�� ��'�� �	�� #���#������ ��'�� �	�� �)������� ��
���#���� 8���	�	�	���
����#���� �)��� ���	��	�� ������������ �������������� ��	�� �	)�	�$	�� 12	#�	��� =������*��
�������������)���	��'�	�	��<77�5��

������
� 	� ��	�	�� �)����� ������ 
	�)	��	� �
	"� �

��"�%���� �� �
��)���#�%�
�����%	���	�&�
���!������ #���	�� # 
� ��	�� 
 ��	�'��	�� �������*�� 	�������"� ��� ���  
� �'��"� %���� ��
%�!� ��������"���� 
�	�#��(����� �����"��	��)�
���� ��#�����	% �� �	��	�'����%	��	��
�� ��#��
�� ��'�� �	���������*��	�����	� 
 �	� �	
 ���T�������

���������)����"�%�������
	����������	��� �	�%	����
����������
	�
	�	����������������*��	��������
 ��	�'�$��	�	�	��
��
 �	��� ��� ��� 	� �	�	�	�� �����
������ #	�%��
�����"� ���  �	�� ��� 	����
�� ����������
�� ��	�
	������D
 
� �E�%�������(���)%����

��<����������*�%�������� �� ��� �	�	���	�� ��	��	�$��	�	�� ��	�� ��	��	)$���	
#	�	���'������
��%*���� !	�	��	�	�� �� �������*�� 	����� ������*�����"� �#	��� �� �	�����
������ ���%���
��
� ���"�����������
	�)	��	� �
	�����	� ��	�	��#	����� �&��)������

���������"�%������
�������*�� 	����� ��	
#	�	�� ��#
�� �	#� �	��$� ��	�� %���( 
%	�$� 1-��
�� <77<+�
���
���� <77�5������	
#	�	����	������ ��������������� �� ��	��	�"�#	��	�� �	)��������
� �	�*� ��	�� 
	�)	��	�$� ��	# ���	�"� 	��$��
���� �$� 
� � �	�� ������*������ ���� ���%����
	���������	������	���	"��#	����#���������8!������	
#	��	�� ������)!�����

��0����#����
����������������*��	������������#	
	��	�������� �	# ���	�$��"�������	���*��
������������� �
�*������ %���"� � �)��� (������#����� ��� �� ���(���	�	#� %���%���
�	�	�%	�"� �#	��� � �'�� ���  
)	��$) �� 	� ��	�	�� � �� 	
	)# ��	�%	��� � �)��� �� �
�����
��� ��	����	
�	�	�	��	�������������� 
)	��$) ��%�������%���� ��%��)�����(����#�����
#�
���������)�%�������	�	�%	���

��4��;	�)	��	� �
	� ������ ������ �)����� ��"� #	��	�� �

�� �������"� %���� �� �������*�� 	�����
%���( 
%	�$� �	� �� �	�	�� �	�	�� � �	�� �*������� ('��� 1
��	�	�	�� �����	��	��
%���!��%�����5�����#�����
��)��#�9���)������ ��	�$��$������2 %����
�������������
��� ���	��*�� �	
#������ 	����� %���( 
%	�$� �	� �� ��
�������"� #��)!��� 0� %�������
�
�������8� �	�	�	�
	� ��
�����)���� ��� �� #	����
*��� #�!)�	#� #��)��� �����
�
��� #�%��� �	�	�"�%�� �� �	�	�� �8� ��� 	
	)	��� �
��������"�)	� �����
�� ���#����� �����&�
�������*��	����
�����
����

������� �'�	��	�	� �� ����!�� (�
#���������� �	����������� � �	����� �� ��	��	) �� #��
)�#	�����"� � �)��� �� �8����� �	�	�� �%	��  �� %��)����%��� �
����� ��������� �#	�	�	��
����8��"�#������ ���
������� �� ��	��������������	��	���	�	�%	�$�"�%��#	�(	�	�$��
�����
�	�	� �� ��
� ����� 2 %��� �
������� �������� �� %	���� 	� ��� �'���� 
 ���	�	�� �����! ��



� ��� �������	����
�������

�
��� #�� �)�)%������ �� �	
#	� ��	��  �� ������������ �������������� �� #	�(	�	�$�
(�
#���������� �	�	� �%	�� ��'�� �	�� ���)����� �#�����
��� ��� �	#�	��� ��%	���� �����	��
)��� ����	���%������

��3���� ��
������#��� %���( 
%	�$� �	� ��� !	��	#�$� �
��� #�"� #��	�� �� %	���� #	����
*�����
���	��	�� �	�� #��)� ��� 	��	�� �����)��"� #��)� �� �'������$� )����8� ����	
	� �	��
%���( 
%	�$� �	� ����
��� 	� ��	�	��� �� #�
(��#� �� �	�����
������ �����#������ �����)�
�������	
�� �� �	������ )��������� 	
	)	�&� (!)���#� 
	���� #�
(��#
�"� )	� �� �	������
(!)���#�������*����������	
�$��	�� 
$	����%�����)����('��$"��#������!	�	���"�%����������
#��)	������#
��#	�(	�	�$�(�A�)����"�%��	#������ �*�� �������	�	
�#��������������%���
1,��	���??�+�,��	���??35��/'������$������)��������	
	��	���	��� 
	�)	��	� �
	������"�
#��	�����	�� ����'����� �	����%������ ��#	�� �%�������	����	� �	�����	������������	
�
#���
����	
 � � ���	%	������'�� �	�� �1F�)	������� ��=�
�	����<77<5��

��C���#	�����	�� ��� �����)� �������	
	�	�� #	�(	�	�$	�� �����#����� �� (!)���#� �	�	� � 
	"�
�	##���	#�������!�"�%������������ � ���
��� #��!	�	��	�	����PNQ� ����=������*��������
��
��������	�'�	�	�1��=-5��!���������)���� ��� �� (!)���#��	�	� � 
	� �� �������*��
��
1N�����	������<77�+��� ��� �'����T�����	
�	�	���??75��

��:���� ����	�� ��"� �	#�	���  �� 
	�������� �	
�	�	�	��	�� �'������ (���	�#	�� �	��� (�
)*����� ��
���	��� ��� �	�	������
���
�"� *��� ��� ��� �	��	��  �$� (����� �����
�"� ��	
#	�	�
	"�

����
�"� ����� ��	�� 	#�	
	�� ��#
�� �
#	��� �)$�������"� ��� �	�	� �� � ��'�"� ���������
%���( 
 ����	���������*��������'������$�����	�����������������%��"� �����	���������$�
��	�������� ��	��%	���	�������*������

*\?B3@n�<Rm.- � +B/E0B+.<L]^4(m.<TmC<TM��Q4(5(4(P�<

���1����
&�
��	���

��?��K���������������#��$� �!��*������������*��	���������	#��'������������	� ��� �'����
#��$� �!��*�����"��#�������������
�����������;1?C5��C��!	��	�&��!����� ��#	�� ��	�	��
�	*
!���

�<7�����������*��	������ %�����!����)�#	����!����������1���	�	���
	(	
	��������	��$
	�)&�
(��������"� �� ����)� #���� ��� 	����� 	��� �	"� �� ���
�������  �� 	������	������� � 
) �	��
!	�	��$� �	� �����	#�����	#�	
	���	�����"���)�������(	!	�	�	�5����������*��	����������
#��$� ��!��*������ ��(	����
��������	��(��������	��������%������ �
	��

�<������ �
����� �����	
'�	��	�� #���� 	� ���	�� �� ������*� ������ �������� ��������� �!������
(	!�$) �	� �� ($� 8!*����� 	����	�� �
� ��#��� �
������� ��(	!�	���	��	�� �������*�� 	������
�!�������"� �� �������*�� 	�������� �����#������ ��#��� �������� �	��������� �����������
��	��	�������*� �����!�����������!���!��������(	!�	��� � �	��8�!���������	
	��� 
	���
������*� ������ �������� �!�������� � �
	%���� �	�!	�	��$�	��� �	#�	������ �	��'�	�"� ��
-��%
��	��������
����
	�)	��	�����������*��	��������	���������

�<<�����	�����#��$� � �	��(����#�����!��*������������������� 
� �	� � �	�� ����#��$� ��
!��*������������	#�������(����#���� ���)	(����%�����

�<0�����	�����#��$� � �	���� 
� �	� � 
	���������	�!
�����������������
�����%���������
��#��"� �������*�� 	����
�� �������)���� ��� �# ���	��� �#����� 	� �	
'�	�� �����
�)��#����
�����
�����%�������)�����!	�	��	��#	���



� ��� �������	����
�������

�<4����#��$� �9 
� �	� �����	� ��%���������������#���������������	�	�����������#��$� ��
 
� �	� � %	��#	��)��������� ��� �	�
	� ��������������	
$(�

���
��������'�� �"�#	��	��
��������������# 
	�&���� �# ��	����#
���	#�#��)���%���( 
%	�$��������� 
� �	� ���
	�!
�� �	�	�	� �	� �� #��$� ��� ����)�
)��� 	�$�	�	�� #	�%��
����"� �� �� 
� �	� ���
#�)��	
	���������*��	����%�������*����������#����"�*���#����)���������
���
	�*������� ��
���	
	)# ��	��# 
 � %	�������#���	�������	���*����

�<������	�� ��	���# 
 �	����%����������������	�	�	��	������������!��� �	�$�����)�
)�����
��(�
#������� ����������� )	#��
(���"� �)#������
��*��  �� )������������� �)�����
����	��&!� � �$��� ��	�� �
���%��!�� �� �	�!	�*�# ��#��������"� *��� �� ���������

	������)	! �� ����� ��� 	������� �	#� )��������� �	�	�	�� �
���"� #	��	�� �	%	�$� �	��
������*������ �� ���&����� � ���� #	������*���� # 
� � �	�� (	��	��� � 
	�� J	%	��	��
����	�	��	��� # 
 �	�� ��"� #	��	�� �� �'������$� #��$� �)�#	������ �� 
� �	� � �	��
	�����	��� �����#������ �� !	�	��	�� 
	�)	��	� �
	� ����� ���'�� � %����� ��(	!	�	��	�� ��
�������*�� 	����� �	
'�	� �� ����� (	�%������
�� (	!�	���	��	�� ���  �� %��	�	�*�	��	�"� ���	�� ��
�#������ �	�#� ,	�# 
$� ������� 1�����
�� �	�#� ���	��#	��� ��%	)��	+� ����5"� ���
�)#������ �'�	�(	�# 
$� ;	�)��	
� 1�)#������ ��#���#� ���	��#	��� ����	#+� ����5�
�������=������*��������/�#	�	�	��������1=��������	�-�
	�Q����#	�����	+�=Q�5�� �)���
	A�#��	�1�
�	
��	�������??�+�N	�
����)�N����������???+�N�����������)���-�
�%���??05��

�<3��2	#������� ��#��$� � 
� �	� ��� (����#������%��������"�%��	#���#��)	������ ���������
�����
�����������.��������%��	�	�*�	���	�������	�������#�����8!�����(	!�	��� �	�%	��	����

�<C�������	�$	�� � ��	�	�� #��$� ��� ����)�
)��� ��(	!�	��� �	�  �� 	�	�� �	
!	��� �	� �� �������*��
	����
�� �������)���� ��� �# ��	��	��� ��#��� ��������� �� ������������ 
� �	�$� 
	�*����
���	�� ����)�
)��� #	�� � �$�� ('��"� #	��	�� ( �� �	�� �	%	�$� � ����� �� �����
����
�� 
� �	� �	��������)�
)���D!�������
���E��	*
�������)����	�������	
'�	�	���

�<:���� ����)�
)��� ��(	!�	���%	�$�� �	#�	���  �� 
	�������G������� �����	��� �� �	#�	��� ������
��%	
	��� (	!�	��� ��� �� (	�'��	�	��� ��
�� ���� ����#���� �)$9� �� 	�	
���9#	�����
*���� �	���
�	%	�$� "� �� 
	�������G������� ������ ������*�!�� �� �	#�	��� ����)�
)������ �� 
 ���� ����� ���
�)���� ��� �# ���	��	)��!	��	#�$�%	������������#���������	�!����#	����	�*� �����	��$�
��#������!���

�<?����#��$� ��� ����)�
)��� �	�	�	� � �� �� �	%	�$� �	����	
!	)�	��"� �������	�� 
���	��� ��
��	
��
�	��������������������	���#	�	�$���	���%��	�	�� �� ��
	�	�������������*���� 
)	� �	���
��#��� �
���� (	!�	���	��� ��� ������ #��$� ��� ����)�
)����"� #	��	�� �
������� ����� ���
�����#��%�����������������
��������"��%���# �����������	���

�07������� N���������  �� #���� #�������� ��)	
'�"� �� 
	�*����� �	�%����� �'�����	�� %�������
#�)��	
� �� �������*�� 	����� �	
'�	� �"� �'�����	�� #����)���������
��� ����	����� �	�#	��
	�	� ��1N����������??05�������)���� �	� �	��� ��������	#��������� 
� �	� �	�(�
#!����
��
� ����(����#��������������(����#���
 � �"��#	�����������	������� �������������)�
)���
� ���	� �"�#	�(���	���	����)�����)$��������	�'����(���������������
�����"�	������������� ����
 ������)�
)���( �� �	��	�	#��"� ��	�	��	�	��!��*������ ��	) �	�	���	�	���	��

�0��������#�)��	
� �� �	�	�	�
	� ��%�����
������
������������*���� �	%	�$� � �	���� �� ���������
����	���	� �	��� � �	���� 
� �	� � �"��������������� ���	#���������������	���
����- �!��
�	#� ������ �� (����#����� #��$� �!��*��"� %��	#� ��� 	�	#�$� (����#������ 
 ����	�$�
����	#�	
	��� �� �	�����



� ��� �������	����
�������

�/	�	�����.�����	-��
���	���	
����

�0<�����	�� �� ������� 	��$)�	�	�� � �!�� 1����� ��� � �	"� %���� �	��	�5� �� �	�	�	�� 	������
#��$� � �	�� !��*���"� �� #��$� �� �*#���� ������ �
����!��� �%	��	��"� %���� 8!� (	!	�	�	��
���������	����

�00���� ������� ��� 	��$�  �	��$�� �	�)�	� �� �������*�� #	)������ (	!�	��� � �	�� ���	�
��� 
 �� ��
� �	��	"� ���
��
������ �	�	�������������*��#	)�������	#��	� ��	�������*� ��������������
1������	#��	��	�	��������	���	5"�#��������
�����)�#���	�� ���	
'�	�	���

�04������������ 	
	)# ��	��	��%��� �� (!)���#9� �� �'�	��	�	� �� �	
 ��!	�	��$�� 	�$
	%���)��
���	��	�	����	�����������#��)������������"�#��)����	� ��� �'������������������	
 ��
���
���� (	!�$)��"� �������� �� !	�	��	���  �� !��$�	��� �� ��	��	�� #	�(	�	�$	�� �������
(	!�$) �
	�������'�� �����	������	�� ���	
'�	�	�����#����������*�������
������	�)�������
 �G����� ��
� �	��� ������*� ������ ������"�  �� ��#��� 	�	��	�� �	#� �#����!�� ���
��)�#����� #�)��	
� ����� ��)�#����� ������*� ��� �� ��'�"� %���� ���	��'�� ��� ��
�
	���������  �� �� �	#� %����#����� �	�	� ��� #�)��	
	��  
� � �"� �� ��������� 8���  
��"�
�����
��������	
!	)����������
��������'�� ����%�� ����� ����%������������'������������
 
)	� �	���

�0����� ��)�#����� ������� ������������� %����� �� �������*�� 	�������� 	��	�	�� ����� ������
� ��	�$��	��#����
�%���"�#	��	����
�����������������#�����	��	�	�	�������
�!�����
/�� 
'������������*��	���������������������������������������� ��)	#��
(����� ��	�$�
	"�
���) #����� ��	�$�
	� ����	������	�������
��� #�
���

�03������ �)���� �����#��%��� �� �	�	�	�� ����
���� �� �������*�� 	����� �	
# ��	� �$�� (���)����
����������  �� �)$�� ��	�� (����#���� �#	�����	�� �� ������� �	��(	��$� 
 ���	�	�	��  ��
%�����	9������(�����"�	�	����� �# ��	������# 
	�	�%�
����!���������������������	�	�	��
�����"������	�	�	�)$	���������������8����%%��"�%�����������#������
 �����	��	�	�"�

�����#�
�)����������	�	�	���������������"���������	�	�	���	)��"������	� ���	�	�	��
�%%��"� %���� ������ ��� ��� �# ���	�� #�
�)!����"� 
����� � �	�	�� 	����	���� ���� ��
�����	��	
%	� ��"��#����������#���
��
!�����#�������#�������	� ��
 ���	��
	�)	��	����
�������	�	���������"�%�����	��%�����)$���	�'�������#����� �	�%	��	���

�0C���%%	��%���!
������ ��"�%������#������������!	�	�� �� �������	%	�*�������������	�	����
�	
'�	�	������	�	�	������
����)$��	#�	
	�"�������	#�������	�����	
�	�"�%��	#��	��'��
��#�����	
�
	�)��	
 �� 
���$��	�	�� ��	����	��	)�	�"��#�����������8����"� ����#���
�*� 
$� �'�	��	�� !
�� �� �	�	�� �� �
��
	���*�"�  �� �'�	�	�� ��	�� ���
���� �����%�����"�
�'�����	�� �� � ��$� ��)��#����� �� �8� � ��� �)$� ��
�������"�  �� ����
��� ���� �������	
��
��	)�	���

�0:�����'���( �	�� ��	�$������	�	�����������#�)��	
������� ��	��	�"��#	���$����������%������
� ����� �	�!������ #	�(	�	�$� �����
������� �� �����	�	� �� �	%	�� �	
# ��	� �� �	�����	�
��������*��  �� ���������*�+� �� !	�	�� ��	��� � 
) �	��  �� �� �����%�9���������  ��  
�	�#��
�
��� #�� �������*�� 	�������� �	�������� !	�	��$� �	� #����� �� ��������*�� #	����	�*� ��
����
��� �����#������� ��	
	��� 
	� ��� �
�����)�#��� 	��
	� ������ 	�(���)!�� ��
��������*��������� #�)��	
	�	��� �� #�)��	
����� ��)�� �������� �	#� 	�	�	�)$� 	��� ���	��
��%*��������	#�	���

�0?�����������*��#	)��������#����
�������# ���	#��'������)�#���	
'�	�� �����#	
���	�"�
%��	#� ������ ������ 	������ (�����(��� ��"� �#	��� ��� 	#�	
�� )�#	������ %����8��������



� ��� �������	����
�������

/	� ���������������������) #�����	��'�	�	��	�"� ��������) #�����	��'�	�	���	� �� ���#	
���
	�� �� �������*�� 	������ ��� �
�����)�#��� 	�� �� �	
'�	� %	�� %��������� ���	� ��� �'����
�
��
���� �����#��������	�������	#�	����������������������	#��	���������������*��	������
�'������� �������� �	
'�	��	�"� ����� �	#� �	������ �
��
������"�  �� 	� 
�� �	#� ������*�!��
��#
������'�� �	���#��������

�47�����������*��	�����������������8
!��(	!�$) � �	��8�!��������������	%	�� �	�����)�����
��%������ # �B� �� ������ �� 
� �	� ��� 	�!
���� %�����  �� �� #	�� �$�� �	#� #	�(	�	�$�
��%�������+� �� �������*�� 	����� ���������� )	(��*���!�+� �� �������	
���
�� � �	��
 
)	��$) � �	�� %����"� 	��	�����	� � %��� �
�(������ �	��	��	�$� �	
'�	��$�"� � �)��� ��
(!)���#�������*�����+�  �� �� ���������� 
 ����	�$� �������*�� 	������ ���������� ��������
	��'��#&��) ��%������

�4������	�	��	�������������� 
)$!	�	����#	�����	
#������������8��	�	�	��	��� ��	����������"�
��	#	��	� 	� �	�	������
�� �'����	�	�� �	�	�%	�$� � ��  �� � ��	�	�� � �� �

�"� %���� ��
)��� �%����������
 �����	��	��1��������*��
	�)	��	�	�� �	��#���������)	���!�5� �G�����
�����)� �� ��(�
#��� �	�		��	� ��� �)!��� 1�� ���)����� � ��$� ��� �# ���$�� ����� ('�� �"�
%��� 
�	�	"�����5�1>
��)	� ����))�<777+�N�
)���??C+�/����� ��@	�-�����<77�5���������
����� ����������������� �	�	������!�"�%����	�	�����
��� #���	#���	��(����������������*��
	����
�"� ������
�����)�#���	�� ���	
'�	�	������	�$(�
)������1�	
��
��"����	��*��	����"�
����5�� /��	��	� �� ��	�� �	##�� �	#� ��)����!�"� %���� �� �������*�� 	�������� 
 ��	�'�$�
�	�	�	�	���'�������	��
������
��!�"� ����N	�������@	���
�������(������������*�'��	�$�
	������ ��������� ����!�� �	�	�! ��$�	�� 1-
���	
� <7775���� �������*�� 	����� �	
 �� � ��	���
�����������	%��#	���	���(	�	���	���#��)	���	�	�	���	��������� ��	��������������������
���������� 	������ ����	��	��	�"�  �� ('��	��	�� 
	�������� ����� ��� �# ���� 	������
�������������	�������!��%��������

�4<��/'������ (���	�#	�� �	��� �������� ��� �)���� �������� �
�!	��� �������������  �� 	�$�����
%��������� �� 
� �	� � 
	"� #	��	��  
�	�#	� �	� ����# 
� ��	�� 	�� 
$� �	%	�� �� �	�	�� ��
�
��
	�����!�� ��
�� 	� 
�� ��)��#� ('��� �� �	��� ��� 	����� � ����&� �	�� ��������
��������� �� �	
#������ ��)��#���"�  �� ���  �	�#��$� �� 	��$��� �	��  ��	�� �� �8� � ��	��
��	#�	��������������� ��	�$�����%��������	#����!����(�������	%��(���	�	#�	��	����
������� �� ���� 	�	��	�� �	#� ���������� � ��	�$�	�"� #	��	�� �	(������%��!�� �� �	�	��
�	
�	����!���

�40���
� ��� ��=-�#��)	�� �$�	� �	�%	�$�� 	����	�	��� ��� 	��'��#&��) ��  
)	� �	�"�#��)#���
������������� %���� ���������%���� �� �'������$� 	�
����� �
��������� #&��)$� �������*��
	������������������������	��'��#&��) ���	
 ���N��#��#������	#���"����������*��	�����
�������������������%���������	�	�����
����	% �� �	��#����� 	�	��	)%	�	��	�'�� (���������
�&������#��������������	��'��#&��) ���

�C]l5YMQ+CjcSe+C7.+.M�mC< ��3@MQmC3C4V+C<�+CM�:�MC4(5(4(P�<R5 m.<TM@mB=@]am.<�+

�44���� �������*�� 	����� (	!�$) �	� ��	#����!���� )���$� (�������8� �� ����	#�	
	��  �� ��
���������� �� ��������� ��#��� �
������� ��� ������� %
�#� �����! �� �'���*���� 	�B�
���������	�"�#	��	��#��)	��	� ��� �'���� ����	#�	
�	��#	���	��� ���*����+���� ������	�"�
#	��	�� �������� �� ����#��	��	��	�� �	��� 	���!�*�����"� ����� �����
��8� !
��������
�*������ ��	
	���� �� �������*�� 	����� �	
'�	� �� �� ��'�"� %���� �������*�� ����� �� ���
� �	�� �	�+� �� (	��$� �����	�"� �#	��� �� �������*�� ����� �	�*� ��� ��	
	���� ������ ��#
��
�!�������



� ��� �������	����
�������

�4����� ����	#�	
	�� ��#
�� �� (	��$�������� ��

�����#� ��� 	��$� ������ �)$����"� �#	���	�� ��
%������������������*��	����
��� �����%���������#�������#�����	
�	�	�"�� �)�����/�
����
Q
����� /��� ���#� ��� ���	�'��� /�
�������"� �� =������*�� ������ ��
����� ���	�'�	�	�
��

�����#� !������������ )��������� ��� 1�� �������*�� 	����� ���������� �)	!	� �??C+�
��
������� 	�� ���� �???+� ���������  �� ������ �??C+� ����
���"� �����#�  �� Q���
�	� <77�+�
�		��"������� ���������??C5������
������	��	�	#��� �� � �	���������������������������"�
�
� ��
���������"� ���� #����!�"� %���� �	
	���'���%	�$� �� �������*�� 	����� � ��	���
���	���������� #	����*���� �� %��������� ��#
��� /	�	�	��	�� ��)���� �� (	��$��������
� �� ��� �
��
�#��� �	
	���'���%	�$� � 
$�� �� �$� 
�� �����	
'�	�	��  �� 	�� �� �	#� �
�����
����#���	
 ���

�43�����)	�� �������*�� 	������ �������� �
��
�#����  �� ��

�����#���� !	�	��$�� �	
	� ��*���� ���
	������)��	##����� �� �����"�%���� �� �
�(	���������� �� �	#� �
�(	���������� ���)�����
#�� ��	�� �	�	�%	���� 	� �
��� #����� �� �
��
�#������ ��	#	��� (���	�#	�� ���"� %���� ��
%����������)�������	��	����	# ��	�� 
� �	��	��� �)������ �	�� ���� 
) �	���	����	� �	��
 �� �������� ��� 	������ %	���	�
	� �����
���� %���������� ��	�� ���	���������� ���������
��
������'�� ���

�4C����� ���������� �
������)�� (������ �����%�������� ���	������� ��� � ��
������ �� 
�����%*
	��
���� �	"� 	��	�� �����%�������� �
��� #�"� *��� �� ���
����"� )	�
	������  �� ����
����
)���������� ���	�	� �	����#	����������������*���������(	���#	
 �	������ ������

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

�4:���� ��������� ���	������"� *��� �� �	�	��  �� ����)!��  �	���
'�# ��	��  �� �� ���������  ��
�����
������#������#	�� �	������%���������������(������� 
) �	����� ���
��������

�4?���� �������*�� 	������ ������� 	����� �	�!	��	#�$��� �
���� �� ���
�������  �� �����
����
���	������
�� (�
)*����� (���	�	#�� �� %������������ 	�� �	��� ��!�*������� 	� � 
) �	��
!	�	��$� � ����� �	�'��������������������� �$���	�	�	�� �"�(	���	�����#	
��'���� ��	��	�"�
 ��#	���	�����	
�	���'������� ��	����	�*�� �	���

��7����� 	���!�*���)�� ��	
�	�	��� ���	������� ��� � ��
������ ��� 	� ��� �'���� 
	�)��	
�  �� ��

	�)	��	� �
	��������������������#	
	�	� ������
� ��	��	�$*
��������#�������	�##�����
�	%	�$� �	��	��  �� ��
�������� ��#	
	�	�� �� (	��$�������� ��

�����#���� ��� ����	�� (	����
���	������ ��
���#������ �	���� ��	�� ���'�� �� �	������ ���	�
�%���� 	�� �� �
���	��	�	#��
�������������1��	#��
��#��"�� �� �	�5��

�������#����
����������������*��	������������� ���������	���� (����#������
���� �� ��	��
1����������� #	)����� 	)�������+� -��5� � ������ �� �	#�	��� �
�����	
�	�	�	�� � #	����	�
(�������������#��������	����
��������������������
��������#
���

��<����
	�)��	
	��-����
��
�#���#	��	��� ������
�� �'��	�� %����
����#�������������&�
�������� ��� ��(	!�	���	��"��#��# ��#��)��� �	#� ����� �� ��1��� ������5�����	�� ��%����8�
��8��������*��	������ ����������
�������	��� (�
#!����P ��	������	�	#	�� (	!�	���	�� ��
��"�	���#����� �)����N�����)�-���)�
�����/��� ���#������������������������)�
������
��#
�� ��(	!�	���	��� � �� ��� �� ��
������ � �!�"� %���� �	%	�$� �	�� ������*������� ��

 ����	�$��	�"� %���� ���� 
�$�� � ��!����� �� �������*�� 	����� �	
 �"� #�����	�� 	
	)	���
�����	
'�	�'����(������!���	� �	��� �'�	�����#�������������&�	��	�	#������������	���
#���� � �)!�� ��� 	��	�	#����� )����#�� �	����#���"� #	��	�� ��� I���	
���	� J��
	� )	�
�
�A	��	�� �	�)	# ��	�	���� �� %����8��� ��� 	����� (����#�������� ���� �� �
��*��  ��
�������*��	�������������)��#�������%��
�� ��'���



� ��� �������	����
�������

��0����� ��# ��#�������� �����	�� (������ �� �������*�� �����
������ � �� ��� �
��
�#!�"� �#	���
�������� ��� 	�
����� �
��������"� �%��� �� �������*�� #	)������ ������ �����	
'�	�� ���
	���#	
�"�� ��	� �	��(	!�	����

�;:�j j � 3C?1MQP�A1?BZ

��4���� !�� ��##��������� � ��� �	�� ��� 	� ��� �'���� 	����� #��)	�� �	
'�	� �	�� � ��	�	��

 �� ��� �	���"� ��#�������	�	���	#���	��(����������������*��	����
�������	��	�#��$� �&�
	�������� ������������������������ ����
��� ��� 	� ��	�	�� ��##�������"� �� �	#� �� �	#�
#	�(	�	�$� 	����� ��� ����� �� ��##�������� ������� ����"� #���� ��� ��(�
#���� ���� �	��
Q����� ��#��� 	#�	
�� �	����� (����#��"� �%��� �� � �� ��� ��(�
#���� ���� �	"� �� ����������
#	� 
� �� ���#�����"��	% �� ��� %��(!)��#���� 
) �	���
������� �����	�� 
) �	��	��
!
��  
�	�#�� �	
%	�� �	�	� �	�� F)$�"� 	����	�	�	��� �	��  �� �� #���� �������!����
#	�%�������
�� ����� ������ ������ �� ��	��� ; ���	�� �� �������� ������������ !	�	���+�
��������
 ���	����#����	#�	

	�������	��'��� �	�"��#���
������	�	���������"� �����$�
(!)��#���� ����� 	��'�� 
� ����2	#�D������%���� 	A�
�E"�%��	#� ��� 	� ��� �'���� 	�����
� �(�������8"� 	��)	�	�*�%	�	��	��  �� ��'�� �	�� 	�	#	�� N����#������� ��#���
	� ��� �'���� (	��$�������� ��

�����#� �	#� �
������� �� ��##�������� � #���
 ��� ���� ��
%���������� #
�� (	���#	
� �"�  �� �� �	������ ��

�����#� #�� #
� (���������� ��
��##���������
����
 �	���

���������##�������� �	#� ����� ��� 	� ��� �'���� ����	#�	

	� �� �� �	�	�
	� ������������F)	�
��
������ ��� 	� ��� �'���� ����	#�	
�  �� �� %�����
�����"� �� �	�	�	���  �� %�����
�������
1����� �� �	�	�� ��#
�� (������ ��	# ��	�5�  �� �� �'������$� 	� ��� �'���� ����	#�	
	��
�������� ��##�������� �'������$� (�
#������ ��� ����	�� ( �� %	�� ������  �� %�� �����
��##�������!����	�$�	�*� �	� 
)	� �	�������������� ��	) �	����'�� �	�	�B�

9� ��##��������� � ��� �	�� ��������  �� � �� �� #��)	�� 	� ��� �'���� ����	#�	
�
��#
�+�

9� �� ��
%�������  �� ����������� � ��	�#	��  �� #	�(	�	�$� %	����*��� �	��� ������*������"�
�%�����
��	
'�%	�����	�	�	��	�� ��%�����
���������(������������	# ��	�����������
�+�

9� ���	� ��� �'��������	#�	
	��	��#��)	��% �	��	�$
	���!	������)$�������������))��	���
�	���	� #���"� %���� �� �	�	�	��	��  �� %�����
��������� �������%������  �� 	�� ��
	� ��� �'��������	#�	
	��	����##�����!��+�

9� ���	� ��� �'��������	#�	
	��	��%�����	���( 
��'����#�)	
����(�
#����	�%���������
������������%���

���
	
��������
������� �7�����"
��
��"!�!		��"��/��"�)�%�

��3���� �	�	�	�� �	�	�� �'�� (����#�� ��#��� 	� ��� �'���� ����	#�	

	�� ������������
���)	���������������	%	�$� ������##�������
�������##����������	���
 ��	�����	���
8�!�� ��
� ���"��	���������
 ��	��	)������9�	
������K����������������	�	�	��$�����	"�
�	�����#	
	�	�"�  
�%	�$�  �� ���	��	�	�	�� ��(�
#����� �
���� �	�	�� �'��	��  �� ������
���	��	�# ��	��	�� �������������� 2	#
����� ��� 	� ��� �'���� ����	#�	
	��  �� ��
����)������ 8���  
���"� %���� ( �
	� �	��� �	�	���'�� �� �	�	�	�� �� 
	# ��� (	����
����
 
)	� �	��������!�����) �8���
�� ����������	% �� �	�%	���	�	�%	�"��#���
����	�	�� ��
(����#�����
��
	)������
�����%*
�#��)���
�����%*
�#�
�)"��������������� ��#�)!�� ����
�	�	�� ����� #	� ��� �#���������"� 	�(���)��  �� #	� 
� �� # 
� �	� !	�	��$�� %������� ����
�

�"�%�������'�)�#	�����8!������������



� ��� �������	����
�������

��C�������� ��� 	#�	
	�� ����� 	��� �
�	�� )� ��
�� (	��	%	�$� (	�����
�� ��(�
#��������
	�� 
�	�#&� 
�	�#�9�����%����������
�����������B��#������
�����%*
����� �	�#	���
� ��"���
���������(�
#�����������������
�����%*
	����)
�������������	���������	#�%���!��
#	��� ������*������� 	�	��	)%	�	��	�� �	%�� ��� ��(�
#���� (	�������"� �� �)$� ������*���� ��
�	�	�	��  �� %�����
������ ��#
�� �� 
����� %*
	�� (	�)������
��� �� 
����� %*
	��
(	�)�
���������� �	�$�� � �9�
�������!���1��������#���0�� � ��	�5��������%�� ��������
�������������

��:��K�������� ������"� %���� �� �	�	�	��	�� �� �	�	�� �'�
	"� �� �	�	� ��� �	%	�$� �	�
	�  ��
�
�������
�� ���������� ���	� �� ��(�
#�������  
� �	��	�"� �#�������  �� $����� �� �	���
��������� �� �	�	�� ������#�!�� �� �� �	�	��)��� � �	�� �����	�	��	�� ��
������ 
�	�# �	��
� �(�������8"�%���� �� �	�	�� #��)	�� ��'�� �	�� ��(�
#���� ��
������!�����"� *��� � �	��
��(�
#��� )��� ��� %������ �� �����
���� %������ ����# 
� ��	�� �	(������!�� 	��� ��
(����#����"� *��� � %��� �	�	�� �	�	�	��� !	�	��$� �	�� ����!)��*�� �� �	�!	��
��(�
#������� ��	�"� �������	��	��
�%��������(������)��� �	�	��#���
���

��?���� ������*�� �
���)�� �� �������*�� 	����� �	
'�	� �� �'�����	�� #	��	%	�*�%	��� ��
��##����������,���������	�	��	�	�	���������������*���
���)�����#*������	���"� ��

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

���
	
�������4���	��	�%"�"!�!		��"��/��"�)�%�

�37���� �������*�� 	����� ��	
�	�	��� (�
#����� �� �	�	�	��  �� %�����
������� ����
��� ��
	���	��
���������� �������� 2	#
����� #���#���� ����� ������ ��##�������� ���  
���	��� (	�	��
��������F��	����
'�# ��	���������%����#����	
	���*������( �
	 
� �	��	�� ��� 
�$) �	��	���
��� 
���	��	��8��� 
	�%	���"�%�����
���������������
 �����	������������������)��������
; ��� � 
	�#	�� �� ( �� �	��� �	�� �	
'�%	��	���� (	���*�
	"� �� ��� 	� ��� (����#��� ���
����
	�(�!��%����

�3������ 	� ��� �'���� ����	#�	
	�� ���	�	�� �	�"� %���� (	���#	
! �� 	��� �� !	�	�� �	�"�  ��

	���!�����
��J	��������� �)���	���#��������"�%���������(�
#����#	�����%���"� �����
	#�	
	��	�� 
� �	��� �� 
�	�#	����	
 ��$����� ��	���	����	���'��#�������� ��#�������
��	#�	��� ���	��	�� ����)�� ��������� ����� �������� 	
	)# ��	�%	�"� �� ������� !	�	��%	��
��������%	���	��$�"��#��	�� �� ������
����)'%"��	�	
&� �� ��� 
�$) ����������� �	�� � �
��%����

�3<��,���	�#	�� �	��� (�
)*����� �� ��	
#	�	��  �� ��#������ ��!���� �� ��	�
	�� 2������ (	��'���
����)��%	���	�	��	������	
#	�	�	��� %����
	�	��������(����#��������������!�����) �8"�
)	� ��	
	��� ��	�� #	�(���������"� %���� D#	�� )! �E�$�	��� �� (	��$��	�%	�� %��������� ��
��	
	�	��	�� ��� �	%	�$� �	���	���������*������

�"�%����#	�%��������� ��#	� 
�� ��$�	�"�
 �� �� �	%	�$� �	��������� # 
� ��	�� �	� �	��� $�	�� ������ �� ����)�� ������ ��	�� �*��
����# 
� �&� �#�����
�� ��#����
���
�� ���
�����"� �� ��	
#	�	��%����#���!� 
� �� ��
�#������(�

�����	%	��	����'�	��� ��	�� ��(	��$��	����#
���

���
������� �7�����"
��
�
"�"!�!		��"��/��"�)�%�

�30�������	�	��	��������������#8"��'������$������	
'�	�	�� ��	�� 
$���	
�	�	���(�
#����
)������� 	� ��� �'���� ����	#�	
� �	%	�� 
 ����� /��	��	� �� ��	�� ������8�� ��'�� �	�"�
%������ �	%	�$� ����*�!�����������"��������� ��
	�	���� ��(�
#��������
������	
 � � 
	��
��� �)$� ��
����� #	��	��� �� ��##�������� �����
�� �
��� #�� �� ��	
	�)	(��*����"� ��
%��
�	
'�	�	�� �����'������$�	������(�����(����������)��%���%�����������(	�	�)����	#�



� ��� �������	����
�������

������� ��� ��(�
#�����	
	�� ��'�� �	�� 	��#�� � �$����!���� #	� 
� �	"� �'�����	��
�#���
� � �	# ���'����� �� ������� ��� �� #	�(	�	�$� �	�	� ��� ��
�� ������ ��������������
F��	�� ��
'�# ��	�� ������� 	��� D	�	����(	
	����E� �	%	�$� �	�� ������*�%��� �� ����������
#	� 
� �
	�  �� �

�"� %���� �� �	�	�� ��#
�� ������ #	�	��	� ��	�� ��������� �	%	�$� ��
�*��%����(	���.�������� �	%	�$� �	��������*�������� �	# ��	�������)�����	
 � � 
	"��)	����
	�	��	���'��$�#�)	
��
��	�*�� � �	������������(�
#��� 
����)������	��	�$�(	!	�	�	���

�+.5�jk+.M@UV4(+.5�j DVj �T3`MQ5 m^< 5(] +20G0BP(4(P�<`4h+C7BIJ+B]lm.<�+

�34����� 	�$
	%���)���� �	�	�� ��	�� ��	��	)$��	�	�	�	�� ��%�����
��������� 
���$��
��� #��
����
��� ��#������� !	��	�	� #����� #��)� ��� �������"� #��)� �� ����	������ �	��������
�
���	
)���������
��� �	�#�	�� �	��� ������*����"� �#	��� (������"� �����%�������"� ���������  ��
���
������� �#������� ������*�� ��#��� �'������$� ������)�� 	�	��*� � �	�"�
���	
)���������
��"� 	��'��#&��)$� �����
���	��	#�	��� ��� �	#� ��	��(����� �� �������*��
	����
�B� �� ��#��	A� 	����� #��)	�� (�
#!�"� #��)� ��� ����"� #��)� �� �
������"�
#����)���������
��� �	�#9#����� �� ��	��� �� �	�#9#����� �� �������*�� 	�������� ��������
� %��� ��	��(����� ����!)�������� �*
B� �	#� ����	#�	
	�"� � �)��� ��� ��	�	��  ��
����)������ �	�����"� �� ���)����� ���)������� �� ��	� ����#���� ���  
�	�#��  ��
���
�������� 
) �	��(���������1-�##������??:5���
���
	�)	��	� �
	�����������*� ����
# ��	� ��	�	�	�"���#���!	��#������

�"�%�������	�	�	����#
��%��������� �	�#9#�����
�������*��	���������

�3����� �	�#� ���	
!	) �	� ����� ����"�  �� �� �	�	�� �� ��	�� %��
����� #	�+� *��� �� #���#����
�������� 	�������)�
������� ��	�����
�	����$� 
�$����"�)	��� �	�#	��	����������!	�	��
���� ���������#����"������%������� ����� ��	�	�� ������	�� ��$�#	����� �&��
�	�� )�
(����� �

��"� %���� #��)	�	�� �� ����	#�	
	��  �� ��� ��	�	�� �	%	�$� �	�� ���!����9	� �

�"�
%���� 
 ���� �	��	�	�� �� �	�#� )��� �	��	�� #	�%���������+� �������� �����
�� ��� �����
�
���"�%���� �� ����)������ �� �������*�� 	������ �	�#� ���!������ �	����	�)$�9	����� �� � ��"�
%���� �� ����)������ �	���	�� 
 ���� ����
��� �� �	�(����#���������� �� ���)������"� ��
�	�����#	��	�������"������ � ����������"�%����������)����������
����D	�����	��� �	E"�
	��	�	��

�33��>���
����'����� �	���	��'���������	
)���������
��� ��#����)���������
����	�#������������
	�$���� ���	���!	�	��$� �	�� ����!)��*�� �� �����	
'�	�	�� 	��'���'� � �	�"�#���� ��� ������� H�
� ��	� �	����� 	������ �� �	�!	�� �	�#���8!�!�"�*��� �� (	��)������	#�#��)����� ����#�����
#	�(	�	�$	�����������	�����"�%��������	�	���������	
)���������
����	�#	�"����	�� ��	�)$�
(	��)������('��"� ���	#�������#���%�	
�
�%����"�#������#����)���������
����	�#�	�	� �	���
2 %��� ��	
�$� 	�� 
�	�#&	�� ��� ���	
)���������
��� �	�#	�	�� 
 ��	�*��� 	�$���	�� ��
#����)���������
������ ��	#�	��� �� ������������ ������ �������� �
	(	
	���!�"�  �� %����"�
%�������	�#��*�������%	�������������� ����#	���)��)���
��� #������!���	���	�)���	����

�3C���
� �	#� � ��'��� ������� ��� �
����  �� �� #���� ����� �	�	�	��� �	�#	�� �'����� �	��	��
#	�����*��
�"������������8��� 
��"�%����������	������	�#	�	���	�'���	���������	��	��
����#��������
�����	�	�$�	#�	
 �	��� ��	��� ��������������������*��	�����������
�������
�	����	���	��

�3:������%���� �� �	�	�	�� ��#
�� 	�� 
�	�#&	�� )���$� (�������8"�%���� �� �	�#� �'������$�
���!�������������	���	%��������(�
#����������!����"�����##�����������	�##�������
(������ 
 �� �� � �	���� �� �	�#	��	�� ��*��� ��##��������� �����
����� �	��� � �
	%������"�
%���� �� �	�#� #��)	�� �	�#� ���!�� ��#
�� �	%	�$� �� ��*�!��� %���!
����� ��� 	�����
(����#��%��"� �����	%	�$��	�%�#�
���� 
�	�'������(	!�	# ��	�
$���



� ��� �������	����
�������

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

�3?���� �������*�� 	����� !	�	��$�	�� !����"� %�� 	�$�	�	�	�� #	��	
�	���� 1-�##����� �??:5�� ���
	������ �	
�	�	�	�� ��� 
�	�� �� ($�  �� �� �
%���� �'�	�	�
	"� )	� �� (	������  �� �� !��$�	���
�����%�9���������  �� ���
������� �
��� #�
�� ���� �#	�����	�� ������	#���������  ��
(����#������� � ��'�"� �	%	�$� �� ��*���� �� ��'�� ��	�	�� �
*���%	���	�	��  �� ��
%���
��
�����)����	��	
'� � 
	��

�C7����� 	����� 	�$�	�	�� �	
�	� �	� �������� #������ (�����!�� ���  �	�� � �	� ��
'�� (	�#	
'�$�
�
����� )��� �	��	�� ������������ 	�$�	�	�� ����*����"� *��� �� %�������� �
����� �	�	� ��
����������*���"� ��� 	�	��	�	�	�� ���  �	�	�� #	�
���)*�$� (!)���#9�  �� �'�	��	�	� ��  �� ���
 �	�� �����	)���#	��
������+��#	�����	�����	�	����� 
�	

	���� 
) �
	"�����
�������
(	�� �	��� � ��'���	"� %���� 	�#����
���� ��� �
���� ����� 	�$�	�*�	��� %���� 1�����������
������������  �� 	�������5� ���������� �� � #���
� 
 ���	�	�	��� �
������� �� ��� ��
�����
������ �!����� ��� �������� �� :4<��� ��#8"� �???�� #!��� <��� �	��� ��
����� ������
)���#	���#��������%��!��#	�"�#	���	���*#	����	#�	
��!����� ����# ������� )	�#	�
� ���)��#8��	�	�	�� ��%��)������	�	� �	���

�C����� #	#�
��)�#� ��	#����!���� 	�	�	�)$� ������� ��	#	���"� %���� �
� ��� ���	�� )��� �	��
	������ #	�*� � �	� �
������ ��� ������"� �������� � �	�"� %���� �� �
�(	����������
���)��������� �	��	���	����	���'���

�"�%������*������	�� �!	�	�����	�	�	��	��	�	�
$����
� 
) �	�
$��1\����� �??35����� �� ���������� � %���	�	��	�� ��
�#	�� ��� ���)����%��!����
�	�	�	�� �����"� %���� �
���� ����� 	�$�	�*�	��� %��� 
�� (����#�)! ��� ,�����"� %���� ��
����	#�	
	�� #	�(	�	�$� � �� ��	�� 
 ��	�'�!	�	�� ���  �	�� � � �� � �$� ���)����� ��
��
(	�#	
'�$� 	������)��	##�
��"�%���� 	�	��	�� �� � 
) �	��	�� �������������!���#	�(�������
�������!��� ������!��� ��"�  �� 	��� ��� �������!����� #	�(	�	�$� #�)��� ��)!�� �������� ��
�	�	�	��	��  �� %�����
���������� 2������������ (	�#	
'��	�� 	������ )��	##�"� %�� 	���
�	�	��	�����
*�%����������#	�����
�%����"�# ������
� ��"�%��
	�)	��	� �
	������� �������
�������*���	%	�$� �	���������	�����
����������������)��	##������
���������	�$�	�*�	���
%���� �	
'�	� �� �*�'��!	�	���	��	�"�*��� �� �����)����8�#�
(������ � ��	��� (!)���#�	
����
�	#��*���� �	�	��
���)*�$�1����� �	�	��#	�%�������*��]5�%���������
	�)	��	�%	���

�C<���� �	�	�	��  �� ����)������ �	�	� ��� �	
�	�	�	�� � ��*� � �	�  �� (	�'��	�	� �	� �����
�	�������� 	�� 
�	�#&� 	������ 	�$��	�� #	��	��� ������*� ���� �������� �

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

�C0������%���� �� �
�(	���������� �� �	#� �
�(	���������� ���)����� ��	
���� �� �������*�� 	�����
������� �
������ ��	�� %���  �� ���������
� #	��	
%	�$� (	��)��"� �	#� #	��	�$"�%���� ��
�����
�)���#���� !	�	��$�� (���	�	#� (�
)��� �� D���)����� ���)������E� � #���
	� (	� ��
�
� �	#� ��� 
	�)	��	� �
	� ������*� �� �

��"� %���� ��� ���	�� ���)������� #�� �� �	�!����
#�)��	
	"�(���������9	� ��� �'������	#��������� �� ��	�	�"�%��������#���	��(�
#����
%������� �)�(���	���� ��� 	������ � ��$�
	�� �� �	�#�  
�	�	��	�	���  
���	��� �	%	�� ��
���)����
��%
���� �	
%	��� 
) � ���������	�#���#	�	�$� �	� 
)	� �	������(����������
���������)�����
��%
�����	
%	��	�	� �	������#��������
�"������(�������������	������ ��

	�)��	
	��	������ ��� � �	��	������	
$������)�� �#������ (	����
���� �����	��	
'�%	�$�
�
*���%	���	�	��#	�	�$� �	� 
)	� �	��%��������	%	������)��������������
��������	�	�� ��
	��������� ���
�(	�������������)����!	�	�� � �	���

�C4��-�##�����	*
!�����	�#9#�����	���(������ ������
���	�(	�	)	������	�����B����	�#	�	��(	��
�	��� �*�	��"� ��(	����	��� ��
�����1-�##������??:5���� �	�#	��	�"��'�����	�����������*��
	������ �	�#	��	�"� 8��� #��)!�"�  �	��������� ���"� �#�� � #��	�� 	#� �	��	�� ��� 	�� ��



� ��� �������	����
�������

 �	�������
�B� ��� 	��$� (���� ��� �)	����������� �	��	�	) � "� #	��	�� 	��'��#&��) ��  ��
��
��#������� �	�	�$� ��!	��	#	�+� �� #��)��� (���� ���'�����	�� #	�	
$��) �	"� �#���
� ��
�	�)	# ��	�$��	��
	��	� �� �
 ��	�'��	��	���#	
 ��	���� �	�#	���	�'�+� ����%�
#�)���
(���"��%�������)	����#������
��#����#������	�	��	)����

8�"��	
�
"�

�C���,�������	%	��	�#	#�
��)�#�����'������(���	�#	��(�
)*����������)���������������
�!
�"�
�#	��"��
� �	#� �	�!	�	�"� �� �������*�� 	����
��!	��	#�$B������� ��	�	�
	�������� ��	�	��
(�����"� �
� � %�� ���	��'��� ��	
	��	�� �*
���� �� �������*�� 	��������� / ��	�� ������ �

�"�
%���� #	�%��������� �� �	�	�	��� ���	�� �����	�	�� ����#��� ���	�	�	��� �	��"� �	�!	�	�� ��
�	�	�	��	�� ��	��	�%	���� #������"� ����� ����
���  
���� ������ ��'�� � �"� %����
��	��	) �'�
$�� �	�� �!	�	��� ���� %�
#�)��� ( ��!	�	�� �	� 1����	�� �����	��� #	��*����5"�
�	%	�$� ��	���"�%�������	�	��	��	��$�	�� 
	��	�#�����������	�"� �������� �$�	#�	
�	��
 
	�%	��	�#���"�����# ��#��)������!�����
��)���#�����

�C3����� ��� ��	�	�� 	��� #���� (������ (	��)���"� %���� �	%	�$� � �	����"� %���� �� ����)������
�)$�	�	�	�� (	������)��!����� �� �	�	������ ����� 1�#�� ����
��� 	��%*��� �&���)������5"�
����#���� ���"� %���� ��#����%�����  
�	�#	��	�"�  �� �� �	�	�� %����� ���� �#�����%���
!�������������������

�CC�������� ��	�	�����
�(	�������������)����� ��#
�� ��� (������ ����������� �	���	�"�#��	��
�	%	�$� ��	����"�%�����#������������ ���	��	�� �"� ���� 
����"�#	
�������� ��	���	�*�$��
�)$��������*���������
�(	�������������)�������#
�"�%����(	��)��������	�� �	�%	�� �����
�
�(	�������������)����������� ��	�	��
 � ��(
������(�
#����%���!��%���������	�	��	��
��������������

�C:���%%��"� %���� %��	���  
)	#�$� ��
��	
	�� � ��%�������"� ��� ��� ��	�� �	�*�$�� ��#
��
� �� �	"� ���
��� (	�'��	�	�	��  �� ��	
�	�	��� !��%������ �	��� ������*������ �� � �� ��
	�	��	)%	�	��	�"�  �� ���)��� ����������� �	��� #	�	�$���	�� �� �	�*�$� ���) �� �	#�
	�	�	�)$��

�C?����� ��� ��	�� �	�*�$�� 	��� ���
)����
� �
��*������ #&��)$� �����
���� ��������"� 	�� ��
���
)����
������������	����	�$� ��������� ��	���	�*�$�� �������)�����������"�����#����
�� ��
%��  �� �� ��	
�	�	�� �������� �#������ �����
�� �	
	�	��� �	�'�� 
 ��	�'��	��
����	
�*��������

�:7����� ��� ��	�� ��	
�	�	�	�� ������*�!�� ���� �� ��
���8
�"� �#	��� ��� ��� ��	�� �	�*�$��	�� ��
��
%���� ����� �	�	�	� � %	�� ��'�� �	������ ���%������� ��	�� �	�*�� �� ������*��%��� ���
	�	��	)%	�	��	�	���

�:����������	
)���������
����	�#�	�������� ��	�	� ��	#��	��������	������	
	� �B���	� ��*����
#����#���!�"� ���	#������������������	�	�������	
&	��	�� ���������!��(	��)��������
��	
	�'�	��  �� 	�� ��	�)$� (	��)�������� 	�� 
�	�#&	�� )	(������� �	���� �� �
�(	����������
���)��������  �� �)#������
��
������ ��� �	�	�	�� 	�� �	��� (���)����� ��� ���	�� �	#�
	� ��� �'��������	#�	
	��!	�	�� � ���

�:<���	����#������/�
����
	�)	��	� ���??��������������#�������������*���'���( �	��������*��
	������ ��	
�	�	�	��  �� 	��	�'�	�	�� ��#
�"� #	��	�� ��� �# ��	��	��  �� ���%���
�	� �	���	)�	���



� ��� �������	����
�������

�:0������ ������ ��
���"� �#���
� �� %���� � #!�� ����"� ��� ��� ��	�� �	�*�$�� !	�	�� �	� ��
�
�(	���������� ���)����� #	��	��� !	�	��$�� ���#��������  
� ��	�� ��� �*
�� ��	# ��	��
	����	�	�	��� �'�� #	��	���  �� ����� �8�� �� %��)������ ��
'��	�$� �
��)��#��� !	�� �	�����
����!�����
 ����)$�����#�� )���������)�
������) ���"��#���
����	#�	
	��# �����%���
%������ #	��� D̂ !
�����������!�E� �� %����"�  �� #	�#����!�"� %���� ��� �	#� ������ ���
	� ��� �'��������	#�	
	��'��	"�%��	#����
��)���#�#����	� ����
��� #!���

� 6�P�<L]

�:4���� �����#������� �� �����
�)���#� �� �������*�� 	������ �
��
�#��� 	�	��	)%	�	��	��

 ��	� ���	#�*��"� ������������������� ��"��#	���	��#��)	����������	
�	�	���(�
#����
!	�	�� �	��� �	���	"�#	���	�� �������*�� 	����� (�����B� �� �������*�� ����	������ 
 ���	�	��	�"�
����������
%������"������� �����
%������� ��������%����	������(�
#��������	������
�	��$��� ��$���
� ��� �� ����� �������� �� �	�	�� � ���	�	�� ������� #	�	�$�$	�� �	�)$)��"�
#��	�����	�	�� ���������*��(������ ��	� �	�����	���	� ��(�����)������)$������#��)���
�	�	�"� #��)� �� %�����
������ ��#
��� ���)���
� �� �������*�� 	�������� �	� �	���	)$�
����	#�	
	��������)���1�#	����	#�(	�� ��	�'��� 

���������� �'��(	�5��	���������D	�����
	��� � �	�E�� ��� ��������� �	���� �� ����))��� ����� ���������� �����"� �#	�����	��
��'�� �	�"����	�	��%��������	�$	�����1@���	"�N����� �����@����)��??:5��

�:���������������������	�*�	�	�����	�	�	��	�� ��%�����
���������#	���
���������	�	�� ��
��
�� �� �� �	�	��%����� ���	�$	�� (	�� �$��	���	� �	�� ������������� ���������������
�� ���	� �	�	� ��#��� � ��	�$� ����!�� �!��%���"� *��� 	�� ��� #	�*� � �"� �� �����
���	������"� �� �8� �$�� #	��'�) ��� � �	�� �	�  �� �� ��	� ����!�"� �#���� ��� 	��	��
����)����� #	�*� �%	�$�� �� �����#������ %�� �������� ��#��� �� �
�(	����������
�����������������  �� ����#������ �#�������� ��� ��	�� ��	
�	�	�� ���������� ����!��
� ��'��� �����#��� ���������� �� �����#����� ���������� ����!�� =�
�	�� �

�� ��
���	��	��	� �
	� !�����"� %���� �� ��������������� D�����#����� �� �������� 	
	)$�
�����%��
����  �� �����%����#������� 
	�)	��	�	�� �	�� ����������� �����	�� � 
	E�
1=�
	�	���?:75��

�:3���� �	���	� ��	�"� ��������  �� �������� ������������ � 
) �	��	�� #
� �� �������*�� 	�����
#	��	�) �	��
� 	�� �	��� �	�)	��� (����������� 	�	�� �	�)	��� (	�# 
 � �	�"� �� 	��� ��� 	�����
(����#��(����������	��������%�����
����"�����8��� 
��"�%���������������	
	�	�����	# ���
#	�(	�	�$�	��������
 ��	�'��"� ���	%	�$� �	�������������*����� 
� �	��"� ���#���������

 ��	�'�"�!��	� ���	��� ����������	% ��(	��)����	� �����	����	#�	�����������)���"�����	��
��#����(	����
����������������	
	�	�����	# ���	������ ����!��#�������	�$	�"���������
������*�&� ��	��  �� �� ��#��	A� ����
	������"�  �� �� ����#�
��)���� �)$��
��#�� ���
%��������������

�:C��������)����#����������	�	�� ��(����#�� �����������
����8!������	�*�� ��$��������
�	�*�� �� 	� � �� (�
#!�� ����!���� ���
����� ����	��������)��B�#��)	�� �����*��  �# ��� ��
��	
	�	�����	# ���%�����#	�	�$�$	���	�*�����#	��'�) �����%������������	���	� �
	������
(	�� ��'� ��������(����#���
 ��	���������#�������	%����8!�%��������	
	�	�����	# ���
%�����	�$��"������� ����������	����(����(����#������
�%���� %����
������������%�������
�	
	���'��� �� �
�(	���������� ���)����� ����( �	� ��	�� �	�*�%	��	�B� �	�*�%	��	�"�%���� ��
%�����
������ 	�� 
�	�#&��	�� (	���#	
! �� �� ��##�����!�� 
� �	��	�� �� 
�	�#	��	��
1�#�����	����"� �&���)��"� (
����
���"� ����5�� ������� �� �	�#� �	�*�%	�� #	���)���� ��
#	���)������ ����� ���(�������	�!	�� %	���	�	�	��� ��� 	� ��� �'���� �	�#� ������ ��
�	#	� ��	��  �� !���� (�
#��������� ������������ '��	�� 	���� � � �	�� ��� �	�*�� �	��
��8!�%���������	�%��������
������#	�(	�	�$	�"������



� ��� �������	����
�������

�::����� 	�$
	�	���� �� �� �� %�����
����� %����� ���	�$� �)$����
�� ����� (	�� ��'� �� ����������
����(����#�������	����%	�$��

�:?���#	�����	�� ���  
�	�#	�	�� 	�(�!�!�"� �� ����� (����#���� �	% ��	�� *� 
�	���"� 	�	��
�����)!
�� 	��	) � �	�� ������*���� #	������*��� �� ����� (����#����� ��	��	)%	�	��	�"�
%����	

	��)$� ��%	�����*�!����

�?7���� � �"� #	��	�� �� %�����
������ #�������� �����	�"� (������ ��	
	�	�� !������ �� �����
(����#������� �� %���� ���"� �#���
� ����
��� ����� '
	�� ��  
� �	� ����� �
����)��"� ��
�������� 	�����	�	���	�"� �	�	�%	�$�	��  
��� #���"�  �� � ��	�	��	�� �

�"� %����
#	���
������� ��� 8!� %	���	��	��� �� ����)�  �� �� ��
���� �	� �� �#������� ��8!�����"� ��
���������%���#
��	#�������*�!��������#	���
��	
$�"��#�����
���������������*��	��������
������*����������#�������	������	������&
�B����	#� �	�$���	
��
����"����������������	
	"�
�� �	�	(����� �	� ������������"� 	�� ��� #	��	�� � �	��  �� �#������ �����
���� ��
�������)���� 8!� (�
#!���� #	������� #	�������������� �� ������������������
�'������ (���	�#	�� �	��� (�
)*������� �� ��	
#	�	�� �� �	
)'�$�� �� ��	�
	"������ �� �� �����
#	� 
� �	�  �� ��� ������ ����� #	��'�) �� �������� �'������%	�� �� (	��$��	� �$��� ��
�������������������������
�����'����� �	�	�����(	���	�����#	
��'���

�?����� �����#������ �'������$� (�
#����� %�� ������
�� ���������� ������	#�������
������*� ���� ��	��%��������� �� ����������������� � ��	��"� �
�(	���������� ��	# ���	��
�	�	���  �� ���
)���!�"� ����� � ��	��� �	�  �� � ��	��� �	� #	�(	�	�� (	��)��������� ��
�������)������� � ��	��� ��� ��	�	�� �����#������� ��8!�����"� ����	
�*���!�����
����	#�	
	��� ������

���7���	����	�������	&
��

�?<���������#������%
�#������
	�����%����1P�
)	���???5�

���
+B01<�n <>].?B3�4

�����������������#�����������!���� ��	�����	# ���	�� ��(	�'��	������ ��	�	��
������*�%��!��� ��� �	#� ������)�"� �
� �� �����#��������� � ��	��� ��� ��	�	�� #	�(	�	�$�
������)��� � ��� �	��	�� 
	�)	��	��	��� /'�����	�� %������� �	%	�� ����� ��#
�"� ����� �	#�

 ��	�'��	�� �
��)��#�� �#��������"� ����� 	�����	�	��	�  
���� #������� �� ���	�������
�#������� (�

�������� ��� �� ������ #	�(	�	�$	�� ��	� �*��� �� �����#�����
�� ���
�����
����� � �	������� ��	����

��
jkP�<�:YO�?BM < ]^?13C4

�������������)�"�#	��	��#	�(	�	�$	��� ��	�����	# ���	��� �	�����������*��
����	����� ��������%��� ������������ ����� �� ������ ��	��� ��� �� ������)�� #	�(	�	�$� �����
��#
�"� ����� �	���	� �	� ��#���������"� � �)��� ��� �	�'��	��!	�	�� � �$� 	�� �� ��
	����
���
��������	#�#	�(	�	�$�#	��'�) ���#	�%����#�����#������

��
�Q5�7�jk5�OC?�Mk<>].?B3 4

����	��*�	��������%��	
��������"�#	��%	������	#�	
���'�� �	������������
%	���	�	��	�� ���	��	���� �	"� �#���
� �� �	���	� �� )���(����������� ���	��	) �	�%	�� �����
���	
!	)�	��� 
�	�#���
*���%	���	�	���

�?0�����#������	�%
�#������! �	��%	��	������������������(	�# 
 �	"��#	������	�� �	��	��
����� ����)������ (���������� #	��	�� � �� ��
�� 8�#������ ��� �����#��%���� �� ��#��
��
�	�#	�(	�	�$��������#�������������������������



� ��� �������	����
�������

�������� �� �������*�� 	����� ��	#����!���� �� ����)� #��)������� �� �	#� �
�(	����������
��	# ��	�	�� !	����"� ����� ��
����� (	������  
�	�#�� ���$) �� ����!�� 
 ���� �	���	�� �� �	�	��
	��������� �� ����)��� ����
��� �	�	���� D��� 	����� 	��� � �	�E+� �
� 	�� ���� ��	
���� �	#�
(	�� ��	�'�������1����� ������������	�	��	��#�
�)"� ���	��� ���#�
�)���5"�#	�	
$�*���������)�
!	�	��$� � ��#��)����)����� ��"�#��)����)������� ���$�� ����

�	
�����������������������)����D	�������	
�	�	�E��*#�����������

���������������������������*��	�������	�#���������	�	��	�� ��������))��������	��� �
	%������ ��

	�)��	
	�	��(	�'���������)���#	���#"�#	������	�	�� ��������)��� ��	��� ���
	(	
	�����"���
�
%����(	!�	# ��	�	������#�������'������$��
�(	���������� ���	#��
�(	�������������)�����
(	��)������ *
!�� �	+� ��� 	������ �	
�	�	�"� �#	����
	� ����� �	%	�� �	�"� 	�$
	�	����$"�  �� ��
�
*���%	���	�	��#	�	�$� � 
	�����������*���

���������	�� �� �������*�� 	����� ��������� � �!�� ��� ����#����  �	�#��$� �� ������*����� ��� ��
(�����#���������#	�(��%�������� ���	%	�	��# 
%	�$����	�$
	%���)�����	�	�� ��	����	��	)$�
�	�	�	�� ��� �� �	�	�� �9#�)��*��� �	�	� �	�� ��������
�� ��(	!�	���	��� # 
 ��� #�)��	
	��
���������	#������#��%��������������*��	�������"��'�����	���� 
�"�#	
��	�	���	#�(�
)*������
(���	�#	����� �	�� ��� ���
������� � 
) �	�
	����� �	�#��$� ��	�����	�	���
	(	
	����� ����!��
��
� �$�# 
 �	��&���������#���������������*��	���������

��������� 	���������� �� �������*�� 	������� �	�'�� �� %��)����� 	�������� !
�"� �� ���)���
��
%
���� �	% �� �	��  �� �	
%	�� 	A������� �
��������������� (�����%��!�� �� �������)����� ����
,������	�	#������)������� � � �	��#	�	�$� � �	���

����������	�� ������ ��������� (�����#"� �#	��� ������ 	� ��� �'���� �	�����������
�����#���
�� ����"� #	��	�� �	#� !
���� � ��	��� 	�$���	�� �� �	�	�� ��#
�� �#	�	�$� �"�
)��������� ����� �	�	� �� ��	#����!����� �� (
������ D��%�
�	#	��� �% 
��	���_�	E� 1�����*����
)'%5���(	!	� ��	�� ��� ������������"� �#	��	�� ($� ��� �� ��
��*�� ����� ��� �	�	��#	�%�������*���
�	�	� �
	������#�������

�������	�����������%�����	����)���������������� �	�	�	����	� �*�$�)	(��*���!����
	)	���	��
	�� �� (�����#�������	������ (�
#��!	����"��#	��	�� �� ($�	� ��� �'���� 	�����	��	�������� ���
(	!�	���	��	����"� ���#	���	����#����������
 �� ����� ��	�	��� ����"� ���#	�������� ��������
���	��%	���)�����)����� �������
����������%	��	����2��!����������#����
���������%�����	�
���)��������������*��	������������#!�� ��������#������

��������!	���%	�� ��� �# ���� ����� ���%���� 	������ ������������F)$�� ���#	��'�������	��	��
���9���)���� ������9���)����%�����	9������

��������������������	�#9#������*���
������"�#	���	�����	���������	�#�#����	� ���� ���"�
�������	
'�	�	�� �����	�	����#�	�	���!����������%��
����	�	�	���!	�	��$� ��	���*
���"�#����
��#����)���������
���	�
	�)	� ��	��#&��)$��	�#	��	�	� �	���

 �����!���������������	�����������(�
#!�"��#	����)$�	�	�	��(	������)*�!��������)����������
�	�	����)��������+�	

	�� �)�������
��	
��
������	�	� � �	�������������!����	�$�	�*� �	�
 
)	� �	�� �	%	�� ��'�� ����	��	�*�$� 	����� ��8!�%���� ��
%����"� ������ ���%�����"� �)$�	��
���%�����������%�����	9�������#	��	�*�$�	����"����������������
��#� ��������������������



� ��� �������	����
�������

#����� �	���	��	�$� �)$�	�	�� ��
%��� ��
�����)�� �������� %��
�������� �)$�� ��� �	#�
�������������

 "�����#����������� 	��� �� ����� ����#�� !	�	�� � 
	� ����� �� �	�#	�� �	�'��� ����
#�����
�(	�����������	�#�	��
 �����	%	��	���
�����"��$� 
	�"� ����#���	�� ��	� ��� �'����
����	#�	
+�#&��)%	����
����	
)���������
��"���
�#����)���������
���#�)����

$������ ��������"��� �������� �	��(	��$� �������*�� ����	����� 
 ���	�%	�� ������������� ��
�	�	�	��#	�!	�	�%	��	�� ���� �� % �� 	��� ����� ����� ���!��� ��� ������� ������*����� �����������
�	%	�� �
����� 1� 
��#�	��� �"� �� (!)���#9�  �� �'�	��	�	� �� (	�'����������"� ����5"� ���������
1��%�����G('
) �5"� 
	%���������� 1(�����	
���G(������������� �	
���5"� 
	��A���� 1#������5�
����� 	�� ��1#&� ��	��5�!	��	�&��,������!��� �����"�%���� ��� 	��$)�	�	�� ���)���� ��#
��
�	%	�$� �	��������*������	������������)�)$
	��

$�����%��	������������!������������������������������
� ��%����"�����	#�	
	�� ���	�	�	��
�������(	!�	���	�����
�� ���"�#	���	��� �!�� ������	��	����������*��	�����������*������(	)	�	�"�
# ���������  �� #��$� �� 1%�� ������"� %���(���  �� 	� �	)	��� �5� 	� 
 �	�� ���� 
���������
�	
�	�	�� ������ 	�	#	�� ��� �� ��	�� (	�# 
 �	"� 	�� 
�	�#&� � ���� #	�(����#����"� ��	������
������������� �	�	�	� �	"� ��� �������G����	��������� �������������� ������������
��� ��	) �	��1�'�����	���%����������#����(�
)������	�$�	�$
	%���)������)��#8��	�	�	�� ��
�� ������ ��� �������8��5"� �������  �� � �� �"� ��� �����)��� %���( 
%	�$� � �	�� 	�$�	�*� �	"�
��	��(����� ��
� ���	� �"� (������*
���"� �� ����)�
)��� ��)�������"�  �� ��� 	
	)# ��	��
������	#��������� 
� �	� �	���

&���������������������)����"�������)	!'��	���
 �� �����	�	�	���������*��	����������	��	����
(��	�� �� �����	�	��	����
�����(	������ 
�	�#�����$) ��� ��'���K����������� ��	����	
�	�	��
� ���� ���
)�����!�����  �� � �� �'�	��� �� ��� �'���� ����	#�	
	�� ��� )�����%������
��� ��	�� ����

'�����!������������� �������*�� 	�������� ������'������$�)	(��*���!�� � �	�������� ��� �!���� ��
#����
��� #	#�
��)�#� �� PNQ� ����� �??79�	�� #	�(����#������  �� <77<9�	�� #�)��*�����
)	(��*���!�������� �#�)��*�������������������#����B����	�$
	%���)������)��#8"��
��
	���*��
�	�	�� ��	�� ��	��	)$� �	�	�	�� ���*�"� �	�!	�� 	�������/�	#	��	)$�!	�	��$� �&� �� (!)���#� ��
	�� �� �'�	�	�� ����#���� �����% �"� ���������  �� ���
������� �
��� #�� �	�	� �	�� �� �������*��
	������ �!�����	%	�$��	�!���� �	�#��$� ��������*�������	�	�	�� ������)!������#
���

'�����!������������������*�"��
��
	���*�� ��	�$
	%���)������)��#8��	�	�� ��	����	��	)$�
�	�	�	�� ��	��(����� �
����� 	�����"� ����� �
��������� �	)�	�$��	�"�  �� �� ���)����
��� �����!������� �	�#��$� ���������������*��	�����
 ��	��

'�����!�� ����������� ����	�������� ������ ����������"�#	��	����������� �����	
'�	�	��� �������*��
	����"�  �� �#	��	��	�� ��� 	������ #	�(	�	�$	�� � ��	���  �� ����������� �������*�� �����
����
�
��*�������������	
)���������
����	�#�� �����

(�)��������� ��� 	�$
	%���)���� �	�	�� ��	�� ��	��	)$� �	�	�	�� (���������������� �� �	%	�$�
�	�!���� %	��
	��*���� ������  
)	� �	�"� %���� �� �	%	�$� ������*������� �	%	��	�	�"�  ��
 �	�#��$� �'�� ����#���� �	��	��� �%%	�� �������
����  �� (������������� �	
��	���� #���!
��
�	%	����'�� ���

*���"���� 	��������� ��� 	�$
	%���)���"� �
��
	���*�� �	�	�� ��	�� ��	#�	�'�$� �	�	�	��	��  ��
%�����
��������� ����
��� (	�#	
'�$� !	�	�� �����"� 	������	�������  �� ������� � 
) �	�
	�



� ��� �������	����
�������

����������*���2	#������������������	�	�	�
	���
�����)��"�%��	#�	���
��� 
���������������
 ���	#����������	�	�	�	�� ��%�����
��������"�#��)���%����	�$��"�#��)��������	�$	���

+�������� ��������� �� �������*�� 	����� (��������"�  �� �������� ���  �	�'�� ������� �
��� �����
���!���� �$��	�	�	��	������!	�	�����

�
� �̀�#	�(�
�	)��������������������	���
	"̀�9��)
	�04?�1?73C5B��C7?�1�??C5��
�
� ��
������"� ��� 	�� ���"� �̀)�������� ��� 	�)9�(9��(	� ��
	� )�
���� #	)����� ��%���� ��)�

	��)	�����
������"̀��)����
���C4�1�7������5B���7<9��74�1�???5��
�
�	���%�#�"����J�� ��)�.��,��-%��)
	���� �??4��3���)�.�
�� �����
��)���:	4�)���2	Y�a�
��G�
QA(�
)B�QA(�
)�I���	
�����=
	����
�
� ��������"� .�� ��� ��)� ��� �����"� =̀��������	� ��
	� ��� ��)	
�
�)���	� #	)����� 	)���������
�������
	��
����)�(���
	�)�
	������"̀�;����<C:�1?5B�C009C0:�1�??C5��
�
� �
�	
�"� ��� 	�� ���"� �̀%	� �)#������ ��#���#� ���	��#	��� ����	#� 1����5B� �� ��#��	�
#	�%�)�(�
��%	����	��#	����(����������	���
	�����	���"̀�;�3�����	�2��
�C�1<5B�39?�1�??�5��
�
-��
�"@����)���P 
��%�����
�������������	�)��(���(	���
	��N�����	���)�
	���	)�)	�	���#	�������
����	
����
��	���)�-	��
����������<77<���%	((�	�)"�I���	
������(��%	((�	�)���
�
-
���	
"����.�"� @̀	���
�������(�N	�������
	���	)"̀�<(���<<�1�5B��79���1<7775��
�
-�##����"�F�� �??:�� �%	� ���	
)��������
�� �	�#��F��=>����?
>	�"� ��3�����	��
��
��)��
��
�)��	)����>��P ��N����"�@�@���	"���)�2�����@����)��QA(�
)�G�2	Y�a�
��G������B�QA(�
)�
I���	
�����=
	����
�
@���	"�@"�>��P ��N����"���)�2��	)�����@����)���??:��=>����?
>	�"���3�����	��
�2��
��
<�)�	)��QA(�
)�G�2	Y�a�
��G������B�QA(�
)�I���	
�����=
	����
�
���	�"� ��� ��)� .�� ��F���
	"� �̀��	������ �� �����
�� ��)� �	�
����� �	�Y�
�� (�
� ���������	� ��
	�
Y�
�	
������������
���
	���(�����%�����
����"̀��/�	�;�(/����@
��	4�4�105B���?9�34�1�??35��
�
,�	�)"����.����)�-��/��	)��-���	�����??C���..��)4�����
�	4��<�.������)��
��	�	4
�
��������
��
P ��%�������@-B�2�����������)	#��=
	����
�
,��	�"�/����"� �̀������	���������)�����
��	
��	��
	��
)�����%	���	��(������)���������	
�����"̀�
��	�)��)
��,�/���3�������0B�49�0�1�??�5��
�
,��	�"�/����"� -̀���
��������%	�������(�����	
"̀�0)������<C��105B��349�3��1�??35��
�
,'
��"-�.��<777�� =̀	
��	����	��������������	���
	B��Y	)	�� �̀0/..�	�2��)
��2��
��:B44�9440��
�
>
��)	"�>�������)�-��.����))"� P̀%���
	��
�����������������	���
	����)�((�����V"̀�3�����	��
����4�
1�5B�3?9C4�1<7775��



� ��� �������	����
�������

�
N����"� >�� P �� 	�� ���"� �̀�
�%��	� ��)� ���	
�����	� �����)�� ��� ����	
� ����B� �%	� ��=-�

	��##	�)������"̀����;�2��)
��:4�1�5B��:C9�?0�1<77�5��
�
N�
)�"�.��;�"� =̀���	��9����
���	)��
����� ������������	���
	B��%	��
��#	���(�
"̀�3�����	��
������
1�5B�4��94�:�1�??C5��
�
N	�
�"�.�� ��)�F��.��N��������"� @̀	�	���#	�����)�����)�������(�����
	������#	�#	���
	� (�
�
���������	���
	B��%	����������	���
	������#	�����	��=��������	�-�
	�-�
	���)���=
�!	����)����
��
>
���"̀�A/���@
��	4�2��
�:�145B�<�?9<<C�1�???5��
�
N	�	)'�"�/�� ��)�F�������� <77<�� =��������	� ��
	� �(� �	
#������� ���� ����	
� ����	����� ��)��	��"�
N����
����N�����	9=��������	���������������
�
N	�	)'�"�/�� <777�� J̀	���� ��)� 	�%����� 	�	#	���� �(�%�����	9���������	� �	
���	�� ���N����
�� �̀
3���
������.�����	��
�)��
��:B�C9<7��
�
N��������"�F��.�� ��)������-�
�%�"� T̀���)���� �(� �%	� �����
�� �	�#� ���	��#	��� ��%	)��	B�)��
���((�O�
������� 
	(�	��� �%��	�#�)	��������	�����
� �%	�
� (�#���	�V"̀�3�����	��
���C�105B�<�?9<<:�
1�??05��
�
N��������"�F��.�� 	)�� �??0��2����)��� �/��	� ��� .�����	��
�)��
�� QA(�
)�G�2	Y�a�
�B�;�)���((	�
�	)�����=
	����
�
F�)	������"�;�������)�;��/��=�
�	���"� Q̀����)�
������������%	�#����	#	����(�
	(
����
������	
�
����"̀�;�2����=�)���<7�1�5B�04:90�<�1<77<5��
�
/����"������)�,��@	�-����"� =̀��������	���
	�
	�	�
�%"̀�:/��;�2��)
��0C�������:B����09���?�
1<77�5��
�
J���	������	�����
	��	�����	
���)��%	����� � ������	�)	�� )	���	�	��)	�������=�������(���<777��
J	����������������(��	�������	B�M����)	����	�A"��???9<777���	
�"�J���	������	�����
	��	�����	
�G�
���� � ������	�)	�� )	���	�	��)	�������=�������(����
�
���
����,�� <77���J	�� ��
����
	�� �)#�����
����	�� 	�� ������ ��������(���Q
�����������)	�� ������
��������(��	���	���_�	�����J��
	#����
�
���F���
	"�����??�����	
��B��	/
��2��
	�@�#	B�2��
	�@�#	�I���	
�����=
	����
�
����%	��"�>����)�.��=
��	"� @̀	�	����������������	���
	��	
���	�����
	��������
	�����%	�F��Y��%�
=��������	�-�
	�2	�Y�
��#�)	�"̀��/�	�C���347��)����07�1�5B��?93<�1<77�5��
�
����
���"�;����"�=�������#"���)����J��Q���
�	"� �̀)������������	�)��� (�
� ���	
)���������
��
	�)9�(9��(	���

�����"̀�2��	�2��
��
���<?�1<������5B�2�392<0�1<77�5��
�
2���������)����
��-�##���		����=��������	�-�
	��;	��
���(��%	�2���������)����
��-�##���		�
���=��������	�-�
	���<77���@�����"�@	��
�#	����(�N	���%���)�-%��)
	����
�
=�
�	�"�-����"� �̀	
	��	#	��������	�����B�)�	�����Y�
�V"̀���;�<:��13<0<5B�093�1�?:75��
�



� ��� �������	����
�������

\����"� ��� ��� �??3�� �� ���D��
� ?4�/�4� 	4
� ,7���� 3�)
��E� 0	��
�� �� @
������ ���� @����
24�)
���	�	4
�:�����9��
�������#�
	B�.�%���N�������I���	
�����=
	����
�
��%
�)	
"�-����)�.��,���		��"� =̀���9-���	��B��� �����
�� �	�Y�
�� (�
� ��##�������%��������"̀�
;�3�����	�2��
��4�105B�?:9�7��1�??:5��
�
�		��"�.��,�"�.��,�� �����"� ��)������������"� �̀%	� �		)� (�
� ��	������	)� �
������� �
��
�#�� ���
���������	�#	)����	"̀�2��;����C�1�75B��0?�9�0?C�1�??C5��
�
�	�� N��	"� N�� ��)� ;�.����	���� <77��� 3�����	��
� )��
� ��� :/�.
�� FQ�� =
	��� G� Q%#�%���
�#��	
)�#��
�
�	�� N��	"� N�� ��)� @���-��
��� <77<��?4
� 
	4�)�� �� .�����	��
� )��
�� :/�.
��� .
��.
)	��
���
Q�	��I���	
�����=
	�����������%�#�G�=%���)	��%����
�
�
����"�.���??0��������/�����
�����.��	�)������/�
�	����
���
	4�)���)��
��J��)���G�2	Y�
a�
�B�;����	)�	��
�
P ��������"� ��� /�� 	�� ���"� =̀���	��� ��)� ��
	
� �
	(	
	��	� (�
"� ��)� �����(������� Y��%"� ��	��������
#�)	����(����������	���
	B�������	#��������	
���
	�
	��	Y"̀�3�����	��
����0�105B��?C9<�3�1�???5��
�
P �
)	�"�.��P ���???��F��
��2/��
���������F��
��?4
��.7��J��)���G�2	Y�a�
�B�����������
=�����%	
���
�
P �
�)�N	���%�Q
�������������??7��2��)
��.�����
��
������.�����	��
�)��
��(
.�	�����G@=�
:>.
�	� 2���		

� �G@=� ?
)4��)��� (
.�	� 0
��
��� 6�� #�H'�� >	�	��B� P �
�)� N	���%�
Q
������������
�
[����"�>��2�"� =̀����������
	����������������	���
	��	
���	���	�Y�
�"̀�;�3�����	�2��
���1�5B�4<9
43�1�?:?5��
�
�
�
� � � � � � � � �C��-			�E��-�%�I�/���'�

�

�


