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K�_\\`^X	 Ŵ	[\�*	�  @L*	(���	����������*	'��	�6%
��	�(����6�	���	��'�������	���������	�������	
>�����*	 	 ��������	 "?!T= 2	 ����	 ���*	 �����	
+��������&	����	�	�����	���������	��	�%	

	
��'���	���	T	������	�I9�	8�����	������	T	
=@"T?$�	����	 ���*	 �������������	 ���:��	��%
�������*	 �������:�����	�	���*	'��	�	F���	���%
�����&	 ������	 ������	 ������,����	 ��������	
��	����������:	��������	E����	�(�����*	�����%
������	��<�	���������	���������	�������:�%
��6�	 �	 ���*	 '��	 ���,�	 �������+����	 �����	
������,����	��������	(��	�������	��	��������	

	

	
	

���/	h/	
 �#�(�& ��+!	�1 �+	= #�* <��(�	+'"��#�'�*�!	�	�+''8��	�5* � # '�,	
+7��#$"'�(�	��:*+�"+	5�	R\V`[W`opfX	fk	`V/>	2SS0T/	

��>�	�:' ��)�	�����!�"�>�����
�	
�)�	�:' ��)�	�����!�*�>�	�:' ��)�	���������	��%��)���
�
��!�
+�>��%����
!�.�>�������!�0�>�����-���
i,����
�A'�)���'�����
�%9!�1�>���		�����%����)�����
!�2�
>�����	��������)����	
������	��)����'����
!�3�>���	���	��!��5�>���(���!����>� (����	����%��� �
�����'!��"�>���
������	����������!��*�>�t�#t��%�(��	
��������%!��+�>�+5eo#+5eo�%�(��	
���	��%�#

�!��.�>�+5eo#*3eo�%�(��	
�-��
�
�!��0�>�+5eo#*3eo�%�(��	
�����-���!��1�>�T#eo�%�(��	
K�

	

<�-�����"�
��:*+�"	��' *+#��	�:	� "+��*;�& ���1	5�*��	

= #�* <��(�	� "+��*;�& ���(�	���5# ��+	5�	R�# ��  �	�	�*/>	2SSDT	
c	

5*�78	

 �#�(�& ��+!	5*��!:�+	5*�78	 b>	s	

UXBS	*+�>	
'(t(	

��:*+�">	
�#'/	# "	

!"333	
I������	��	�������%,�����%����,���&	4���*	�	$	��	
����'���	��	0��%B���	

?�$"	 $?3	 =�!w!3	

!"32 	
������	��	(�����%����������%����,�����	���,�*	��	��%
���	

=�2"	 $3!	 =""w!2	

!3�@ 	
I������	��	����6����%����,�����	���,�*	4U��	��%
����	��	������	(�����	��	�������	

?� "	 @!2	 ? �w� 	

!3" =	
I������	��	������%�������%����,�����	���,�*	6��%
�������&	����	���	I������	

"�2 	 �3"	 "2 w!?	



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

$2	

	
>������	 ���������&����	 ��������:%

����	 �������+����*	 �������<����	 ��	 ���%
�������	 ����������������:����	 ������	
74����	0����	 ������	 ��	 ��	 ���	 ����%
�����&�	 >�	 �������������	 8�
�	 O�����	
K!2?@L*	���	�(��������	������������&	���%
������,��&	 ����+�����	 �����	 >�	 ������	
����	 ��������	 K!223L*	 +�����������	 ����%
���+�'����	 ���������	 ��	74���	 0����	
��5�������:	 �	 �(�������	 ��������	���%
��������:���	����*	�������<�&	����	���%
����������	 ��+���(���������	 �	 �����'�%
���:����	 ��������	 �����������:��&	 �����	
>�	 �����6	 8���>�'����	 K�   L*	 �	 ������%
�������	 �����	 ����������	 74����	 0����	
���������:	 �	 ��4���	 4����*	 '��	 ������%
��:	 �	 ��������:���	 �������+����	 �	 ��%
���:��	 �����������	 ������������	 9����	
����*	 �����(�����6��	 ������������	 �(	
�(�����������	 ��������:����	 �������%
+����	 �����������(��&���	 ���5	 ���������	
�����	74����	0����	���,����	����4����	
�	 �����'����	 ��'����	 �	 �������	 ����+��%
�������	��+��������	�	�������	�����������:%
���	����	 K
�����*	����*	�   L�	8�	 F��	 ��%
�����:�����	�	���*	'��	���������'����	���%
�����	 74������:����	 �������	 0���:��&	
����'���&	�����	�	�������	��+��	�	�����	
���������������:	�����������&	��,�+���&*	
�������	����4���	�	(��:<��	����'����	��(%
����,�&*	 ����5�����	 ��������	 ���������%
��5��������	 ���������*	 ��������+��	 ��%
��4���&	 �	 +����,�����&	 ��������4����	
�������'����	������		

������:	 ��	 �6	 ���������:	
���65���	����������	������	+��������%
���	�����	������,����	��������	�������%
�����	�	����65��	�����	9	���,�	.������%
��+�&����/	 �������	 �(����	 �I9	 ��'��	
��	 ����'���	 ��	 ������4�����	 ��������	 C�	
����������	 �����������D	 ���������%
��5��������	���������	�	����������	�%
(�&	 �����������:����	 ����'���	 ����4�%
��&	 �����%�����%��������+�&����	 �����%
��*	 �����������	 �����%�������+�&����	
�������'�����	 ��������	 C���	 2D*	 ��	 '��	
�������6�	������	��	 ��������	F��������	�	
�������'����	�����*	�	���4�	������	����%
������	 ��������*	 �����������	 ��<��	 >��%
'��*	 ���:��	 ���6'��:	 �����4���:	 ����*	
'��	 ���������&	 ��������&	 ����	 ���	
����������:	 �(�&	 �����66	 '��:	 ����%

������	������������	����*	�������	C�������%
���D	 9�����%9��������	 ��������	 C���D	
��(�	 4�	 �����:�	 �����������	 ��������	
��<�����	C<�������D	��������	C���D�			

>�����	+���	�������+����	�(�����	
������,����	 ��������	 ��������:	 �	 ����%
���	 ��+��	 K��<����	 ��	 8�
�9������	 �	 ���	
� !!L	 �	 ����	 	 �����:��C�D	 �����������	
��+���������	 C���	 2D�	8	 F��	 �����	+������%
6��	 ��((��%��������&	 ������������&	 ��%
��	 C?�"w"	����	 ���J	9����(���	�	 ���*	 �  ?D*	
������������%����'��&	 ��<����&	 ���%
����	C? 2*2	w	?*$	����	���J	9�����	�	���*	� !!D	
�	 ��&�����	 ����	 ��������	 �����	I������%
����	���������	>�����*	����65��	�(����	
������,����	 ��������	 �������+���6��	 �	
�������	��+�(�������&	+�,��*	�	'��	����%
���:�����	 ������	 ��+�(���	 ��	 F��������	
C?!3	����	���*	i\[]�[Zf^X	^W	[\�*	�  !D	�	������	
��������	 ��	 ����6����%����,�����	 ���,�	
C? �w� 	����	���*	��	��<�D�	

9��	��������6�	�����	�����������	�	
��<�	����������*	�������	+���	�������%
+����	 �����	 ������,����	 ��������	 ���%
�����:	 =  T"" 	����	 ���	 �����	 Ki\[]�[Zf^X	
^W	 [\�*	 !222*	 �  !J	 �_\\`^X	 ^W	 [\�*	 �  !*	 �  $*	
�  @	�	 ���L	 ���	�������'����	���4�����	 �	
����'���&	 �(����	 �������*	 +���������%
<�&�	 ��	 ���6	 ��+�&����	 ����+���������	
(��&��	K>�'���*	�   L�	8	F��	�����	�	���%
����	 ������&	 C��(�	
������������'����	 ��������D	 ��������	
+����������:	 F����������	 ����	 C��	 ���	
2D*	 �	 �����(���'����	 ���������	 �������%
+����	��������	�������:���	����'��;	E	T	
�	=" x-*	�	T	�	!$	�(���	��	F���	4�	F����	��%
���:����	�������+����	��+�(�������&	+�%
,��	 ��������6��	 ������*	 ������65��	
����&���	 ����	 ��������	 C0���������%
9���<��������	����D�		

G��:��&<��	 F���6,��	 �����	 ����%
��,����	 ��������	 ���������������:	 ����%
����:��	 (�����	 ������	 ������&	 ��%
������	 �	 ����������	 ��������	 ��	 ������%
���:*	 �	 '��	 �������:�����	 <������	 ��%
�����������	 �	 F��������	 �������������	
�������	 �	 �������������&	 ��+�(�����%
,��*	�	���������	+���������	�6�		�����%
���	"?!T= 2	����	���	 K�_\\`^X	 ^W	 [\�*	 �  @L	�	
����4�����	 �<����&	 ����*	 ����������	
��������&	 ��������	 ��'���	 �������	 �����	
�I9	C��	���	2D�	



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

@ 	

	
>������	 ����	 ���������6	 F�����%

���	 ������,����	 �������+�'�����	 ���%
�����	���(������	��,���������:	��������	
��	����65��;	

T	 �������:���	 �����������'����	
���������	���	+�����������	F��������		

	
�I9	��������;	E	T	�	=" x-*	�	T	�	!$	�(��J	
���	F���*	<������	�������������	�	����%
���	 �������������	 �������*	 +������%
���<���	���*	E	�	"  x-*	�	�	"*"	�(��	����%
���:���6�	 �(	 ��������:��	 (�����	 ����%
�����	��������	��	���������:�	

	

	
	

���/	g/	
 ���'+��& ��+!	��� #�	;�*��*��+'�!	
	= #�* <��(�	� "+��*;�& ���(�	���5# ��+/	

��>����������)	�����
������ ������	���������!�"�>�	��'������)	�����
������ ������	���������!�
*>�%��&������)	�����
������ ������	���������!�+�>��/��	�� �	��� �A����		�9!�.�>�	�-	
��
��;=���
�������	��#=�'�/����%	��)� (���!� 0� >� ��
��(�%���� ����
���	���� 4���'�� ����	���������!� 1� >�
����-���
�!�2�>�,����
�!�3�>�����
���&����%	�������4���	�!��5�>���)	�K�
�



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

@!	

	
T	 ���,�	 +�����������	 ����%	 �	 ��%

�������	 ������,����	 �������+�'�����	
��������		�����������&	����&	��������	
��4��	�����������:	��	���	�������	F����*	
�����&	 ��	 �������	 �(�������	 �����:��C�D	
�����������	 ��+���������*	 �������<���	
�	������	�?$ %?! 	����	���J	�����&	F���	T		

	

	
������&	 T	 �������������	 ���	 ���������	 �	
����'���&	 �(����	 �������	 �	 �������	
������&	 C��(�	 ������������'����	
��������D	 ��������*	 '��	 ���������	 '����:	
�I9	����'���	�������������	�������+�%
'����	 ���������	 �������������	 ����	 ��	
K�[XYg[�[	^W	[\*	!22=L�	

���������	
	
����	��%� �K�K�� ����	��%�� �K?K	 ����&	

��&��	��������	F��������	��	��������	���%
��	 74����	 0����	 U	 UU	 G����	 ��	 ---��	 T	
!2?2�	T	E�	�@3*	#	$�	T	-�	? �%? =�	

����	��%��K�*	����	��%���K?K	I�����%
�����	 (�����,����	 �������+�'�����	 ���%
�����;	 �������'����	 ����%
���UU��������:���	�����������	0����;	 ����%
�	�����	ll	��������:����	���5����	}I���%
�������	 0����}�	 T	 -��������;	 0��	 ��	
---�*	!22 �	T	-�	2 %2!�	

����	��%� �K�K�	 ����	��%�� �K?K	 ����%
��,��&	 �������+�'���&	 �������	 ~	 ��6'�%
��&	 �������%���������'���&	 �()���	 �����%
(���	0����	UU	>��(����	������������	�	��%
���(����������	 T	 B�������(���;	 0��	 ���*	
!223�	-�	$%"�		

����	��%��K�K�	�����%���K�K	I������%
+���	 �	 �����(���'����	 ������	 +������%
�����	 ������	 �����	 (�����,����	 �����(�%
��'�����	 ��������	 C74��&	0���D	 UU	 ���%
����'����	��4(�	�	������	����	��<�����%
����	��	��(�4�	������	T	0+�;	E��*	�   �	T	-�	
!? %!?@�		

����	��%��K�K������	��%���K?K��������%��
�K�K�� <������%��@K�K	I������+�'����	 ���%
�����	 ���������	 �����	 74����	 0�����	 T	
0+�;	�����*	�  =�	T	�!�	�	

����	��%��K�K��=�%���%�7K�K��<������%��
@K�K	������,��&	�������+�'���&	�������	T	
0+�;	G���&�>������+-����*	�  2�	T	�! 	�	

���������� ?K;K�� ��	�%�� �K�K�� ����#
������� @K�K	 �����	 ��%VX	 �	 �������'����	
������	 ��	 �����������	 ����������	 ��%
���	C��<�����&	��������������&D	UU	�����	
(�	#	=�	0+��	�  ?�	T	-�	!?%� �	

L�-����%��KSK�� 7�-���%��K?K	 H�����%
��	 �	 ������+������	 ���,�	 �	 ����'����	
�(�����	 UU	 9�������'����	 ����	 �	 ���%
�������	 �	 ��������	 I������+�'����	 �	
�����������:���	 ���,���	 T	 I�;	 �����*	
!232�	T	-�	� @%�!$�	

L�-����%��KSK����%��'�

��?K?K��7�#
-���%� ?K7K� �� '�K	 N�,��	 �������+�����	 I�;	
�����*	!2? �	@$�	�	

L�-����%� �KSK�� 7�-���%� �K?K� �� D��#
��)� ?K7K�� �� '�K	 H�������	 �	 ������+������	
���,�	 �	 ����'����	 �(������	 �����%
(���;	�����*	!232�	�$=	�	

�%���%�7K�K�� ��	����K�K	>���������%
���	�����	��������	0����	 UU	�������������	
�   �	#	$�	-�	�!T$��	

=�%���%� 7K�K	 I������+���	 (�����,%
����	 ��������;	 �������������	 �(����	 �	
������	 ���������	 �����	74����	0����	 UU	
I��%��	I�4������	���+�	.�����*	�������	�	
�(5����/*	 I��%B�������(���;	 
��	 0��	
���*	� ! �	-�	��%�=�	

=�%���%�7K�K��?�	����)��K?K��;�������
7K?K�� =�%���%�7K7K	 ��������*	 �����������	 �	
�����������'����	 ��,������,��	 �������%
����4�5��	 ���5	 0���������%	 9���<��%
�����&	 ����	 C�������&	 ����	 74����	
0����D	UU	O���+���*	� !$*	#	$*	�	=?T33�		

=�(��%�?K��K��H����%�?K��K��=��	��-�#
�%� �K� �K�� ��&���/�%�� �K� �K�� ��/������ 7K� ?K	
��<���&	T	����&	������	��+��	�	�������%
��'����	��������	74����	0����	UU	�����	(�	
#	 2�	 7(�	 ������	 0+�;	 G���&�>������+%
-����*	� !!�	-�	$%3�	

=��	��-��%� �K� �K�� =�(��%� ?K� �K�� H��#
��%�?K��K��S������%��K��K����&���/�%���K��K��
������� ��K��K	�	�������	��������������	
��((��%����������	 ��������	74����	 0��%
��	 UU	 �����	 (�	 #	 =�	 
�+�	 ����������	 0+�;	
G���&�>������+-����*	�  ?�	-�	?%!=�	

=��	��-��%��K�K��=�(��%�?K�K��H����%�
?K�K���'�K	���������&	��������&	����	T	
�����������:	 �������������&����	 �����%
�������	 ����������	 ��	 74���	 0����	 UU	
G��*	�  3�	��	@!3*	#	��	-�	�@!%�@=�	

S����&�?K�K	�����:���:	�	F����	��%
�����+����*	 �������<����	 �	 ���������%
�����:��&	�(����	74����	0����	UU	�(�%	



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

@�	

	
�6����	 �����������	 �������%�������'����	
,�����	�	F�����	����������	��	������	!2=@	
��	T	I�;	�����*	!2==�	-�	!=2%!3$�	

S����&� ?K�K	 H������%
������+�����,���&	 ���	 74����	 0����	 U	
8�
�	O������	T	I�;	�����*	!2??�	!= 	�	

S����&� ?K�K	 H���������&	 �	 ������%
+�����&	 �������+���	 �	 �������'���&	 �%
�����	0����	UU	I���%�*	����%�	�	�����(�%�	�	
�����	������	0�����	T	-��������;	0�1	��	
---�*	!2?@�	-�	!? %!3$�	

;�)	��� �K	 >���������	 �������+�'�%
���	������	T	I�;	I��*	!23!�	�=$	�	

O�����%� LK�K	 I������+�'����	
���5�	 ���	 0���%E��	 UU	 ��������	 ---��	 I�;	
�����*	!2=@�	��	!$*	'�	!�	-�	?3%23�	

H�������KSK�������%���SKNK	E������%
������	 4�����%������%�����(����������	
��������	�������	UU	���������	!22!�	#	@�	-�	
"$2%"@?�	

H������ SKSK	 ���������	 �������(��%
��65��	����������	I�;	�����*	!2? �	$2�	�	

H��':����� @K� OK	 �����	 ������	 ��	
�����(���������	F��������	������,����	��%
�����+�'�����	��������	C74��&	0���D	UU	
�����*	��	�	���(�	���F��	��<%��*	0����	�	�%
�����	 ���%�&;	 I��%��	 ! 	 I�4����	 ���'��%
������'����	 ���+����,���	 0+��	 � !@	 ��	 T	
0+�;	G���&�>��*	� !@�	-�	!"?%!"2�	

H����%� ?K�K	 >���������������	74��%
��	�	-�������	0�����	0+�;	G�����*	�   �	!@=	�	

-��������+�'����	����	0����	 C��%
���(��&*	 �������&D�	 I�4�����������&	
��������+�'���&	 9������	 �����	 B����%
���(���;	!22$�	!"�	�	

naUY`U��Zo��KeK����Z�Wca_Y�tK��eaZ�YZ�Z[�
eKeK�ZXK�UaK	@ jXU$2jX	�f^X�dZfXd`d\dag	n^]W	de	
Wf^	�[_`	hX[\_[`	 e[Y\W*	VdYWf^X`	hX[\]*	�Y]]_[	 UU	
i^d\�	�Y`b]Zf[Y�	!222�	q�	3?�	k�	"!"%"�"�	

naUY`U��Zo� �KeK�� �U]Zo� wK�� nbZYZ� �K��
�Z�Wca_Y�tK��Tc�Zo��K��{XocbW���K��eaZ�YZ�Z[�eK��
t]���c[� FK~K�� wbaaWZo� eKtK	 �f^	 �^W[�dXcf_Z	
Zd�c\^�	 de	�^\dX^W�p*	 V�	hX[\]*	�Y]]_[	 [	 W^X%
X[`^	n_Wf	[	cd\gcf[]^	�^]d%	Wd	m^dcXdW^Xd�d_Z	
Wf^X�d%bg`[�_Z	^�d\YW_d`	UU	kX^Z�	�^]�	�  !�	q�	
!! *	md	!C@D�	k�	!3"T�!$�	

�aabY� BK�K�� noZZW� BKzK	 j`	 ��c^X_�^`W[\	
VWYbg	 de	 Wf^	 �ee^ZW	 de	 v[	 hcd`	 i[X`^W%
v\_`dcgXd�^`^	�^%�a	��Zf[`a^	��Y_\_�X_[	UU	vd`%
WX_��	�_`^X[\�	k^WXd\�	!2?2�	q�?!*	#	!�	k�	!$%���	

zU``UoYXoc`��KdK���ZW��#eWK	j\Y�_`%
_Y�	_`	fdX`�\^`b^;	[`	^�c_X_Z[\	_a`^dY]	a^d%	

	
�[Xd�^W^X	 UU	 j�^X�	 �_`^X�	 !23=�	 q�	 ?!*	 #	
!!U!��	k�	!�2?%!$!$�	

zcaaUW_�^K�K	�f^	X^[ZW_d`	[\�_W^	�	�[b^%
_W^	 �	 �Y[XW�	 b^W^X�_`^b	 ^�c^X_�^`W[\\g	 _`	 Wf^	
X[`a^	=  %!�  	aX[b�	v	 UU	j�^X�	�_`^X[\�	23 �	
q�	="*	m	!�	k�	!�2%!$@�	

�b]��K��\c]��K����cW���K	�Z\da_W^]	eXd�	Wf^	
�_bb\^	[`b	`dXWf	de	�[�_^	�dY`W[_`]	_`	]dYWf^X`	
�^`[`	 [`b	 `dXWf^X`	 �Y�^_*	 vf_`[	 UU	 VZ_^`Z^	 _`	
vf_`[	CV^X_^]	�D�	!22=�	q�	$2*	m	$�	k�	�2$%�22�	

dUo]�U`U��{K���bc]���K�nK��UW_�^ZoU�U#
�UY�b�dK	�\Y^]Zf_]W]	[`b	^Z\da_W^]	de	Wf^	ndX\b*	
[`b	 Wf^_X	 ^�fY�[W_d`;	 l`W^X`[W_d`[\	 i^d\dag	
�^�_^n*	!22=*	��	$3*	c�	@3"T"2@�	

~Z�XcW��KCK��TZWWZ_��nKCK	Vd�^	^�Y_%
\_�X_Y�	X^[ZW_d`	_`	Wf^	�d_`	v[j\�V_��3%���	UU	
��	 i^dcfY]�	 �^]^[XZf�	 !2=$�	 q�	 =3*	 m	 ! �	 k�	
�2=?%�23$�		

k^WXd\dag	 [`b	 X^WXdaX[b^	 k%�	 c[Wf	 edX	
^Z\da_W^]	 de	 Wf^	�[p]gYWd�	vd�c\^�*	 ]dYWf^X`	
hX[\	�dY`W[_`]*	�Y]]_[	U	�K�K��ZUWZ���KnK��bc]��
�KnK�CcaZ`UW��dK�K��ZZ��	 UU	�f^	l]\[`b	jXZ�	T	
!22"�	T	q�	@�	T	k�	�"@%�==�	

tc�Zaa� �K	 �^aX^]]_d`	 b_[a`d]W_Z]	 [`b	
Xd�Y]W	 X^aX^]]_d`	 _`	 a^dWf^X�d�^%
W^XUa^d�[Xd�^W^X	 Z[\_�X[W_d`;	 Wf^	 a[X`^W%
Z\_`dcgXd�^`^	 a^dWf^X�d�^W^X	 X^�_]^b	 UU	 ��	
�^W[�dXcf_Z	i^d\�	!23"�	q�$*	m�$�	k�	�$!%�@$�	

{��`b_X� dKwK	 ��c^X_�^`W[\	 Z[\_�X[W_d`	
de	Wf^	j\%_`%fdX`�\^`b^	a^d�[Xd�^W^X	[W	=" 	v*	
$�"%!$� 	p�[X	UU	�^XX[	[�]WX[ZW]�	!22!�	q�$*	m�!�	
k�	$ �		

wbaaWZo� eKtK�� �o`caUZ[U� ^K�� {XocbW�� �K��
naUY`U��Zo� �KeK�� nbZYZ� �K�� t]���c[� FK~K��
TcVac[� FKEK�� wUaXZo� �K	 vd`WX[]W_`a	 cXd�^`[`Z^	
]_a`[\]	 _`	 �_cf^[`	 [`b	 q^`b_[`	 ][`b]Wd`^]	 _`	
Wf^	V�	hX[\]	C�Y]]_[D;	Zd`]WX[_`W]	edX	[	Zf[`a^	
eXd�	c[]]_�^	Wd	[ZW_�^	Zd`W_`^`W[\	�[Xa_`	Zd`b_%
W_d`]	 _`	 Wf^	m^dcXdW^Xd�d_Z	 UU	 kX^Z[��X_[`	�^%
]^[XZf�	�  !�	q�	!! *	C!T@D�	k�	�!"T�$2�	

wbaaWZo� eK�� {bW_ZoW� {K�� �o`caUZ[U� ^K��
ToU``��K��t]���c[�FK�ZX�UaK	�gcd\dag	[`b	]_`%
a\^	aX[_`	hUk�	[a^]	de	b^WX_W[\	�_XZd`]	eXd�	kXd%
W^Xd�d_Z	 ][`b]Wd`^]	 _`	 Wf^	 V�	 hX[\]	 C�Y]]_[D;	
^[X\g	 W_�^	�[Xp^X]	[W	 Wf^	^[]W^X`	�[Xa_`	de	 Wf^	
�[\W_Z[	UU	kX^Z��^]�	�  $�	!$@�	k�	!T� �	

wbaaWZo� eKtK�� wUoX�c� �K#eK�� ToU``� �K��
t]���c[� FK~K	 {[]^X	 @ jX%$2jX	 [a^]	 de	 ]_`a\^	
b^WX_W[\	nf_W^	�_Z[	aX[_`]	X^\[W^b	Wd	Wf^	^�fY�[%
W_d`	de	m^dcXdW^Xd�d_Z	[`b	{[W^	�^�d`_[`	f_af	
cX^]]YX^	XdZp]	_`	Wf^	VdYWf^X`	hX[\]	C�Y]]_[D	UU	
i^d\�	 �[a�	 �  @�	 !@!	 C�D�	 k�	 !=!T!?�



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

@$	

�

�����������	
��

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

�	�����������A�	������	
���
��	
A���A��G�������	��A?�����	��A������	

�������
�	�������	�	�I��
�	����	
�

>�����������	 �	 ��(����,��	 ���:�	
����������	 ��	 ������4����	 ���'����	 ���%
��	�����������&	���(����	64����	����%
'����	 0���:��&	 ����'���&	 �(����*	 ��%
��65�&�	����&	��	��6'����	�	��������	
������	 �������'�����	 ��������	 ��������	
I�	 �4�	 ���������	 �����:����	 �������%
��&	��	�������	������*	�	�����	�������	
����4���	 +����,������*	 ����������	 �	
���+���'����	 ���������*	 ����'�����	
���	 ��������:���	 �������	 ���������&	
��������	 ���������	 �����(��*	 �(�����6%
5��	 8���'��%B�����&��6	 ����+����	 	
������	�	6���	
���:������:	�	��������	
��'��	 ������	 ����65���	 ������������&	
�������'���&	 �����;	 ��>�	9���������*	
��G�	��������:����*	��O�	P�<���	�	 ���	8	
�����	 ���<��	 �	 ������*	 '��	 �������	 ��	
����������	 �'�������	 >�������:�	 	
>��������	 �	 �����	 �	 ������	 	 >������%
(����	 �����(��	 ���(����	 �(��������	
>�	�����*	������6	�	�������	+������%
�����	 F��	 ��������:���	 ��������	 ����%
��'���	 ���(����	 ��������	 �	 ��������	
����'����	 ����	 74����	 0����*	 ���	 ��%
��'��&	 ����*	 ������&	 ���:<�*	 ������	
�����������:��&	������*	��������	F���%
���������:6*	 �����������	 ��	 �����*	 �	
E��:%Q��6�	 ������&	 �����(�������&	
���	0����*	�������65�&	�����,�	��4��	
��������	�	����'���	������	F����	���%
����	 ����4����*	 �	 6��	 �(��4����	 �	 �(%
����	 -�����%0������*	 ���	 �������	 ��%
��'��&	 �������������&	 �����4	 ����:%
����	�����	>�����������:*	'��	'���'��	
��������	�	��	,������:���	'���	74����	
0����	���������6��	��	6��	����������:%
����	 �����(���*	 ������������	 ����%
�&*	 ���	 F��	 ��������	 ��O�	 P�<��	 �	 ����	
����,��&�	04�	 �����	 ����	 (���	 ������%
��	 ��(��4����*	 '��	 ������	 ��-�	 Q��%
����	 �	 �����4���	 ������4����	 64��&	
�����'����	0����	��	9�����	���4��	(��:	
�������		�'����	������<����	������	
�����&	 ��	 ��������	 ���������	 ����'����	

�(����&	 K9����,���*	 � !$J	 9����,���*	
9����,��*	�  2L�		

-������������	�()������	�����:	
�����������:��	 (��4�����	 �������+�%
'����	�(���������;	 	����&	������	� 4
� *'�(�	�+��+:+;	'�������	�	��������	
����	��'�����&	 ����*	 (��(��&	 �	 �,%
�������&	��������	>���������	���(��*	
	 �����&	 T	 �.'�(�	 �*+#+;	 ��+�&���	
����	 C(��������*	 6���������	 �	 ����%
������D	 ��<�������	 ������������*	 �%
�������&	�	���6�����&	��������	��%
��	0�������	9��	(����	��������	��4�*	���	
����<�	 ��������6���	 -��������	 ���%
������:	 ��	 ����65��	 ����,����	 �(%
5�&	 ���:	 ���������*	 ��(������	 ���%
���'���%�����������	 �������	 �	 ����%
������:���:	 ����,�����������	 N��%
��,������	 ��������4���:	 �	 ����	 ����%
���������	 ���������������&���	 �	 ��%
�����&���	 �(��������&�	 >����'���	 �%
����	 �(������	 t�������	 �	 �������%
���:	���������&	�������+�����	������%
������'����	 �(��������	 ���������,��	
�������'����	 �(���&	 	 ����<�����	
���������	 �	 �(��6���&	 �������������	
��5��������	 ���������*	 ��(����	 �%
�������������	 ��	 ,��������	 
������*	
'��	 F���	 �������	 '������	 �����:���	
����������	���	 ����������'�����	 ����%
�������	 �������	 �������&���	 �	 �����%
(��&���	 ������	 8	 ��������	 �����	 ,��%
���������	��������	��(��	���'����*	���	
���	������	,�������	��4��	 ����'��:	 ���	
�������	 ����������,��	 ������&	 ��%
����*	 ���	 �	 ��������	 ����������	 ����%
���+����	 �	 ��+����,�&�	 8	 F���	 ��'��	
��4��	 �����:��&	 ,�����*	 ��4���	 ��&��	
��������	 ����4���	 �����������6	 F����	
����(��������&�	E����	�(�����*	������%
��	 ,�������	 ����4��	 �����������66	
��+����,�6	�	�������	�	�����������:%
����	 �(���&	 �	 �������'���&	 ������	
����	 ���	 �����	 ��������	 >��������	 �����	
���65���	������������'����	������*	����%	



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

@@	

	
'�����	 ��	 ,������	 �	 �(���	 �����������	
����'����	�(������		

9��	 �������*	 <�������	 �������'�%
���	 ��&����������	 9������	 ���4����	
����<�	 ����4����&	 ����������:��&	 ��%
����������:6	 ��������&���	 �(��������&*	
�	����		'��*	�	��4���	<�������	�������%
���	 �������	 ������6��	 ����������:���	
������;	�������&*	,������:��&	�	����'%	

	
��&�	 8	 ,������:���	 �������*	 ��'����	 ��	
-��������:����	��������	��	�����*	'����		
O�(���%I�������&	 �������'���&	 .(���/	
C-������&	 9�����D*	 ������&	 ���(��	 �	74%
��&	 ����	 ���:<���	 9������*	 �	 ���4�	 ��%
����65�&	 ��4��	 ������&	 �	 9������&	
���������	 G�����:��&	 ����*	 �������	
���������&���	 �	 �������&���	 �(������%
���	C���	!D�	

	
���/	0/	� �"�'�& ��� 	*+,�'�*��+'� 	�+��+:���(�	* (��'+/	

>�	��8�	9����������	�	8�-�	��������	
��>�7���	�� �,4������	�� �4��
�K�H��'��%��(	����g4���'�%��f�
���%���4���-�8�"�>�G�4�'��#�
=�-��	��)�� *� >� ?�	
����#=�-��	��)�� +� >� <��	��#=�	4�)	��)K� �����#	���'��
��� 	����������
����/��� =�%��(�8� M��
������)� 	����
8� .� >� S�-���#;�����	�� � (����� 0� >� H/���/#
<�����(	��)�/�%��1�>�H�'� 
������%����&��-
���2�>����/�%� �(����:�����	�������3�>�=�&�#

���#S��&��	�� �/�%�� � (���!�G���%��(	��)�	��'����)���		�%8� �5� >�����	�� �������� �%4�#
'����� ��� >� L(�����	��)� %�	
�4�� �"� >� =����	�� � ������� � %4�'���!� G�4�'��)� 	����
8� �*� >�
��)
&	��)� ��
��������)�� �+� >���%���		�)	��#7����	��)� 	���������)�� �.� >� <����	��)� 4���-!�
?�	
����)�	����
8��0�>��(%�	
� ��%�)�L��	
�����1�>�H�'� 
������%����&��-
����2�>�H�'#
� 
�������%��� &��-
��� �3�>�G����J����� 	�������"5�>��4/�����#=�-�	
��	��)�4���-�� "�� >�
7���'��
���	�������� �;�����=�%��(��

	

�	 �()�����6�	 �	 E�����������6	

����������:��6	 ����	 Kt���*	 >�����*	 A�%
����'*	 �  =L*	 ������	 ������6�;	 E������%
������	 ������'���	 ���������	 C+����%
���	��'��	������D*	.������&	���(�&*	����%
��'����&	�	���	�����	���������������	
���(������	 ���������/	 C��	 ����	 -����%
��D*	9�������%-���&���	��������	

	
C�(����������*	 �����������	 ��	 ���,��%
�����������	 ����������:����	 4����*	 �%
�����	-�
�	G�������D�	

� � *'8,	 �+��+:	 ���	 O�(���%
I�������&	 �������'���&	 .(���/	 �	 �%
�����&	 '���	 ��������	������&������*	 �	 �	
�����	64��&	��������	����;	��'������*	��%
��6���%E�������	�	>���������	���(��	C���	�D�	

	
	
	

	
	



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

@"	

	

	
	

���/	2/	�1 �+	�"*%�"%*'�4;�*�+<��''�(�	*+,�'�*��+'�!	� � *'�(�	�+��+:+/	
>�	B�8�	t����	K!23@L		��(��:<���	�����������	
	
3	���������� ����	 ��4���	 �������%

+����������	 ��������	 ����������	 �	 ��(�	
�����������	T	��4����	���������		

8	�����	����������	������6�	�(��%
�������	�������&	����	��	�����	�	'����%
��&	T	��	6���	>�	����	������	������	���%
��	 �����	 ��	 (�����%����,����*	 (�����%
��:(��%����,����	�	 ������	 ���,��*	 �	 ���%
��&	 '���	 T	 ��	 ��+�(������	 �	 ����������	
���,��*	 ��+�����*	 ����6�����	 �	 ������	
���,��*	 �������������	 	 ���:��&	 ������%
������%���+����*	 +�������*	 ������������%
���	�	��������*	�	�	������&	'���	T	��	���%
,��%����������	���,���	I�5���:	 ��	$   	
��	A�������	4�	�����������	�������+���%
�������	 �	 ����,����������	 ���5���	
����,������	���,��	�	�������������	��:%
(������	 ���&��*	 �(�������<���	 ��	 ����%
����%����,����	�	������������	��'������*	
�����������*	 ��++����*	 ��+���'������	 �	
���(�������	 ��������	 I�5���:	 ��	 ���%
������	 	 �������5�&	 ����&�	 8���	 -��4��	
C8-B�B
D		���������	 C8���	G�(�������&	
�	
�
�	������D	�	��'���	��	����	.-����<��%
��������	����	��������+��	�������	���%
�����'����	���5	1������:����	9�������	!%
&	 F���	 T	 ��'������	 ����/	 C!22$%�  !	 ��D	
����������	��������+�'���6	����	(�'�%
������	 �������+�'�����	 ��������*	 ���	
��������	+����,������	���������;	�����%
�����&*	 ��4�����&*	 ��������&	 �	 <��%
4�������&�	 -	 ��	 ����5:6	 ���������	 ���%
����,��	 ����(5�����	 ��������	 8	 �����	
(����	 ��������	 9���'����%A��������	 ��%
�����	����������	���	���������%+����,�%	
	

	
�����	 �����,�;	 Q�������������*	 t��%
�����	�	E�����%���������		

��	 ��	 9�(��:	 �������	 ��&����	 ����%
��'����	 ������	 �����%�������+�&����	
�������*	'��	�����		�������	����'������	
���,���������	 �����������	 �������+����	
V�%mb	C��	??!	��	!$? 	���	���D	�	h%k�	C"�@	
���	���D	���������	���������:	������	���5	
(�'�������	 ��������	 ���	 �����&%
������&	 ��+�&�	 ���:	 ���6��	 �	 ��������	
kW^Xd]c^X�_]	��	�^W]^\�	���	 �������6�*	 '��	
���6'�65��	 ��	 ���,�	 ��	 �������	 �����	
���������'����	 ���������	 ��UVX%�������	
��������	 ��	 ��������'����	 ���,��	 ��	
G���	 ���������6�	 3="	 ���	 ����	 H��	 ���%
���*	������		������	�������	��������:����	
�������+����	 �������&	 ����*	 ��4�	 ����%
���:���6�	�	���:��	��	��+�&����	��������		

��'�������	 �	 ����	 ���������	 �%
��&	���������	�	7�P�	>���������	��	���)%
�����*	 '��	 ���������	 �����	 ����	 ���&	
C'������&	�	�������&D	�����:���	�����*	
��������	 �����	 ���;	 <��4�������&	 ����%
����*	���������*	 ������(�������*	 �����%
���:���*	<�����:���	�	������	����*	���%
����	 ��	 .+�����:���	 �(�6�����	 �������%
��,��	-��������+�'�����	��������	C-9%2�D	
�	 ���*	 '��	 ��4��&	 ����������:��&	 ��(��	
���	 ���4��	 �������:�	 �	 ���������:��6	
���6�	 E����	 ��(���	 �����6��	 	 ���%
�������	 ������+�'����	 �������&	 ���5��	
�	��������	�	����(5�����	�������	�����%
��&	����/	K>��������*	�  @L�		

G����(��&��&	 ������	 �������%
������	�(��������&	����������	�	��	���%	

	



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

@=	

	
�������	 ���������6	 ��	 ��4���������&%
����	 ��������	 ����<��&	 �����	 -'���%
��*	 '��	 F��	 ��5���	 C(����	 !"  	 �D	 ���5�	
���������	 ��'������	 �	 ����������	 ����%
����4����:��	 ���(��&����	 ��(�	 ����%
�������	��������	��	��&	�����������	���%
5�	 +�������	 �	 ����������	 �����������&%
����	�������*	��5���:6	(�����&	�	!   	��		

G�-�	9������:�����	����<���	����	
�������:	�	������	>�	���	�����6*	�%
����&���	 ����4����	 �	 (��&��	 �����%
��	 ��'����	 ��	 I����	 ������	 ��	 ���	 �%
�����	 ������65��	 �����	 ��4���	 T	 ��%
��<���	T	��4���	��������	�	��������%
����	 ��'�������	 ����������	 �����*	
�������	T	���������	T	�����	��	�����%
�����	�	+�������	 �	��4��&	'���	�	��'%
��	 ����������	 C(����	 != 	 �D	 T	 �	 ����%
��&�	 H���	 ����������:	 ������	 ������%
��6	 ����	 �	 ������	 ��������	 ������	
O�G�	 A�������	 �������	 ��4��	 ���(����%
��&	 ���5�&	 ��������&	 ����	 �	 ������%
��	����<��&	����	 '����	������:���	
��������+�'�����	��	 ��������	 ������%
�����	 �%$	 ��������	 ��'��	 ��������%
��������	 ���,��	 	 ��������	 ��'���%
���*	 �	 ������&	 ��&���	 �������	 ��������%
���*	 �������65�&	 ��	 ��������������&	
�������	 0'������	 ������	 �����������*	
��������65���	�	������&	'���	����*	�	
(��:<�6	������6	��5���:	 ����	 C(����	
!"  	�D*	��	������	����<��6	����	�	��%
�������%����������&����	 ��������	
H��	������	�(�������*	���	���	���	����%
�������	��	��+�&���	���5��		��������	
�	�������	���������*	�	��	��&	��������	
��5���	���5�	+�������	�	����������	�%
����&����	 �������*	 ����5���65���	
����������%���(�������	�������	C���	$D�	

8	 �������'����	 �������	 ��'�%
����&	 ����	 ����������	 ����������:%
��6	 �����:���:	 �	 ��������	 ���	 ������'%
���	 �'�����	 �������&	 CO�(�����	 �����%
���D	 ��4��	 ���5���	 �������	 �	 ��4����	
��������*	 ���(���	 �������+����������	 �	
64��&	 '����	 -�����&	 C9�(���%
�����'����&	 �����(D	 ��������	 ����,�%
���������	 ���5���	 ������������&���	
�������+���������	 	 �(��������&*	 	 ���%
�����		����������		��5���	���������	

	
	

	

	
	

���/	@/	�"*+"�(*+;�& ��+!	��#�'�+	
'�.' 5+# �:�,���1	�"#�. '�,>	' ��(#+�4
'�	5 * �*8�+$6� 	*�; ,��� 	"�#6�	= 4

&+�8'���,	:�'8/	R�+�'>	0ghBT	
�� >� ����(�%��� 4�	������!� "� >� ���%����
�!� *� >�
���������
�!� +� >� ����	
��� �� ���%��
�%���
	�����!� .� >� �(%�	
� ��!� 0� >� ������!� 1� >� ��
�#
�������	����	������&�	��
	��)�	�����

	
�������������&���	 ����	 C-�%�D�	 8���'%
��&	T	I��������	������'���	��������	�%
����	 ��	 ��4���������&���	 ��������'�%
���	 ���,���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 '���	
t�������	�����(��*	�����������	��(�	
�������+���������	 �������	 9	 F����	
�����(�	 ������'��	 ������&	 I�������&	
����	�����(�������	

>��(����*	������<��	���	��<�+���%
��	 ���������&	 ��������	 ��������	 �	 ��%
���(��6	 �������+���������*	 ������5�%
������	 ��<�����	 ������'����	 �������	
���5	 ��'�����&	 ����*	 ��
�	 �������	
K!23?L	 ��<���	 	 ��(�������	 ����,�&	 �����	
���������	����	����������	'�<�&	C���	@D�	

	
	



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

@?	

	

	
���/	 B/	 � �"�'�& ��+!	 �1 �+	 = &+4

�8'���,	:�'8/	
������	���� 
��
�����	���� 4����%�� >� O�����%
��&8����>��4��-�(�
���"�>��--���'��A����-�#
��
��9��*�>������
���+�>��%����
��A�
���
�9!�
0���<��&8� .� >� �(%�	
��%�	
��� �����
��� 0� >�
�(%�	
� ���� 1>� ���%����
��� 2� � 4�	�������� 3� >�
���������
��� �5� >� ���/��'���� %����������#
�	�'������ �
������ !� t������&8� ��� >� �(#
%�	
� �����"�>������������(�%��������
����*�>�
g
������������
�f�� �+� >� 
���� A4�������#
'�9�� �.� >� 	����� ,4�'��-�(�%!� 8�������(����&�
4����%
�&
��� A%��&����-��	�� � g	%�
�f98� �0� >�

��6�� �%����
�%� �������
�%�� �1� >�
��6��4�	#
������%� 	� �����)� 4��������
�%� A-�)����	�� �
����		�9!� ��'�����&� ��
��������	��)� ���#
4���	8��2�>��4��-�(�
����3�>���
�-�(�
���"5�>�
��
������(�%������ 
����	�'������ �
����#
�� ��"��>����'%���

	
�	������'���%����������	����	���%

������	F��&	 ����	��4��	����:	��	���	 ��%
��*	 ���	 ��	 ��������	 �����:��	 ���,�����	
�������'����	 ���������	 H��;	 O�������&*	
0���<��&	 �	 t������&	 ���������*	 8���%
����(����&	 ������������	 �	 ��'�����&	
�������+�'���&	 ��������	 E������'����	
����������<����	 ��*	 ��������'����	 �	
����������	����������	����4���	��	������	
������*	�	��	���(�6�	��,���:����	���)�������		
9��	����4��	��4�*	�����������	������	��%
���(��&��%�������&����	 �������	 ��'���%
��&	 ����*	 �	 ���4�	������	�����	�	�������	
�������������	�(��������&	���������	�����	
74����	0����	T	��<�������	������������	�	
'���'��	����������	����������	T	����4�6�	
��	��:��	����<�6	����������:�		

	
�+5+�'8,	 ��#�'	�.'�(�	�*+#+/	 8	

�������'����	 ��&����������	 �������	 ��%
�����:;	 >�������:��&	 �����(*	 ��<�����&	
�����������&*	 ��������&	 ���������&	 	
9��������	��	�����	�	-��������	��	6��	
<��:�4���	�	����	0������	C���	"D�		

	

	
���/	3/	� �"�'�& ��� 	*+,�'�*��+'� 	:+4

5+�'�(�	��#�'+	�.'�(�	�*+#+	
E�>?�	
����#@%��4�)	�� �4��
������
EE�>�����	�� �%4�'����H��'�����	����
4���-��
EEE�>���/���	��)���
��������)�
EF�>�G�����	��)�	���������)�
F�>�G��������
���
FE�>�;���
���	��)�	���������)�
��>�<��� �	��)�/��� ��
"�>�=�����	��)�/��� ��
*�>�7�����	��)�/��� ��
����>����%��)������	��)���(����
	
3����������������������	�������	

����&	 ��	 ������&<��	 �������	 ���������	
�����*	 �����4���65�&�	 ��	 $" 	 ��	 ��	 ��	
0+�	 C��	 ��4��&	 0+���&D	 ��	 �����	 ��	 <�%
�������	 ������	��	����&	��	6���	B��	����%
���:���	 <�����	 T	 !! 	 ��	 T	 ������'���	 �	
(��&��	��	
�����	���(����	��������	�(��%
���������*	 �(��4�65����	 	 �	 	��4����':�	
0+�		�		��*	�������		������<��&	��������	
��	 	�����	 	 ����&��	 %	 ��������������&��&	
������	 	�	 	 �����������	 	 	 	+����������	
8���'��	%	B�����&��&	����+�����	



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

@3	

	
8�<�	 	 ������	 �������	 ���������	 ����%
��6�	���5�	��+�&���	�����*	��'��������	
��	 ���	 ����;	 ��4����+�&��6	 T	 (�����%
��6*	 �������+�&��6	 T	 6��������6	 �	
��������+�&��6	 T	 ���������6	 C���	 =D�	 8	
�����	(�������&	����	������6��;	�&���*	
��������*	(����:���	�	 �����:������	 ����*	
��(�	(��:<���������*	 �������	�	6<�����	
���	P����������	�������������	7���������	
����	 �����	 ��	 ��<����&*	 �����:�����&*	
��������%���������&	 �	 �������&	 ����	9���%
������	 ����	 �����������	 ���:��������&*	
�������&*	�������&	�	���:����&	�������		

>�	8���	>�'����	�	���	K>�'���	�	���*	
� !�L	��������&	��(�4	���	��4��&	�����,�		
��+�&����	�������	74����	0����	��	,��%	

	
�����	 �����������	 0E32u00	 ���	 ���J	 ���	
��4��&	�����,�	�������	��+��*	��	�����%
���	 ��%VX	 T	 0@BDuB0	 ���	 ���	 �	 h%k�	 ��	
(��:<���	 ����'����	 �����	 ,������	 T	
0@3Su@S	 ���	 ���J	 ���������	 T	 DSS4EDS	 ���	
���	����'���	���������&	��	�����<�65�&	��+�&�	

>�	������	8�
�	9������	K9�����*	!23�L	
���������'���&	 ������	 �����	 ���������&	
����*	 ����(����	 ��	 g@h	 ���	 ���	 C��������	
����D*	h3@4hDE	���	���	C��������	����D	��	
Dh04Eg0	���	���	C���:�����	����D	C������%
�����	 �TjX	 ��	 ����������D�	 8�����	 �(��%
��'����	 ,������	 ��	 ��������	 ���:������%
��&	����	�����	0SES	���	����	H��	��4��&	
��������&	 ������	 ��������+�&��&	 �������%
��&	�����	

	

���/	 D/	 � �"�'�& ��+!	 �1 �+	 �	 �1 �+"�&'+!	 �"*+"�(*+;�& ��+!	 ��#�'�+	 =+-4
��*���(�	+'"��#�'�*�!/	R�+�+# "��'��	�	�*/>	0ghET		
��>����������
�!�"�>�4�	������!�*�>����%����
�!�+�>�������
�!�.�>�	�����!�0�>��(%�	
� ��!�1�>�
'�����
�!�2�>�	
����
���
�%������(��
�!�3�>��4��-�(�
�!��5�>��--��#'��-�(�!����>�4���'��
���������&� !��"�>����	
������	��)����'����
!��*�>���'%��%���4��	
����A���������	&���98���>�
=���
����"�>�����	��)�����
��
���*�>����/	�� ��+�>����
��	�� ��.�>�G������'��	�� ��0�>�J���#

��	�� ��1�>�G:��
����	�� ��2�>�����
��!��+�>�	�%K�=�������!��.�>�G�����	��)�	���������)��

	
9��	 �����*	 ���������	 �����(��&���	

�(��������&	��'�����&	����	���:<���	9��%
����	 ���������6�	 ���������	 ���'�����	 ��%
�������&	����	��<�������	������������		
	
	

	
���������	 �����	 74����	 0����*	 ���������	
����	 �������&	 �	 �������&	 ������	 -�����%
����	��4��	�(�&	�	��	��������'����	���%
���	-������	����:	�	����*		'��	�		����������				
	



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

@2	

	
>�������+�'����	�������	C>9%2"D	��	9������	
�������<��	�����'��&	���������'���&	����	
������	�������	�	�������+�'�����	>�����	
��	 �����+�,���������	 �������������	 �����%
,������	 �������	 ���:	 ����������	 �	 ����%
���+�'����	 ��������*	 �������	 ����6��	 �%
�����&	����������&	�����,�&�		

��	 0����	 �����	 �����	 �����(���	
��<�������	 ������������	 ���������:	 �	
�����	 �����	 ���:���������	 ����	 ��4���	
����������	 �	 ����,����������	 ��'�����%
��	 	 �������	 �������������*	 ����,���%
���,���%���������	 ���,���*	 ����������	
�	����,����������		��'�������*		����,���%
�6�������	 ����,���%��:(���%�6������	
���,����	 9�������	 ����	 �����������	 ���%
��,�������*	������5�������	������������		

	
�����������	�	����������	
�������	 ����	 �%
����	 ��	 �����������*	 ���������	 �	 ���������	
�����������*	��'������	�	���,���%��������	
���,���	
�����	���,�	(�����	��������	�	���%
��������������	 (��������	 I��:�����	 ����	
��4���	 ������5�������	 ������������	 ��%
��������	 �	 �����������*	 ������	 ���������	
>�����*	��(����	�����������	�������&	��%
��*	�(����6�	����<����&	����,���������:6	
�	���&'����:6�	8	�����5��	4�	�����	���:	��	
'�5�	 �������6�	 �������'��:����	 ��������+�%
'�����	 ���������������*	 ��������	 ��	 ��	 ��%
����65��	�������+�'����	����(����������		

>������&��&	������	��'�����&	����	
����<�	 ��������	 �	 ��������+�'���&	 ��%
�����&	�������		��<������	�����������%
��	����������	����������	7�	0����	C���	?D�		

	
���/	E/	�"*+"�(*+;�& ��+!	��#�'�+	��#+�*���(�	��'�#�'�*�!	

	
��	 �����'���	 ��	 �������	 ���5��	

��+��	 �	 �����*	 ����65��	 ����'��6	 '��:	
��<�������	������������*		���(����		���%	
	

	
�����	�	 ������	 �������	���������	 ����%
��6�	����4����	�������%��������	���������		
9��	�����*	������		��������������:���		���%	

	



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

" 	

	
�����	��(�6�����	�	��������+�'����	���%
�����	��������	�	��'�����&	����	-��������	
9������*	 �	 ���4�	 ����������	 ����������	
74����	0�����	E����	4�	�(5���:	��&����%
��	�	 ���6	 ���������*	 ��(�������	������%
'���%���������&	 ���������&	 ��������*	 ����%
������:����	 ��������%����������&	 ����,�%
���������	�����:���	�����������	�����,�	

I�4��	 ������������:	 �������6	 �	
��������	 ��<�������	 ������������*	 ���4�	
���65���	������'���%����������	��������	��		

	
������	3	�������	����&	���:	����������	����%
����	 ���(����	 ���4��	 ����������*	 '��	 F��	
��������	 ���������	 	 ������	 ��	>�������:%
��&	������&	�����(	�	�����	��	����	�������	
�������'����	������*	��4���	��	�������	��%
����5���	 	 ������	 ��	 �����	 K9�����������	 �	
���*	 !233L�	 -��4���	 ������'���%����������	
��������	��<�������	������������	����4���	
��	 ������	 3�	 ���:	 ������6��	�������	��%
���(���;	����<���	C$D*	���������	C@D*	���:���%
������	C"D*	7���������	C=D*	�6������:���	C?D�	

	
���/	h/	�1 �+"�&'8,	�"*%�"%*'8,	5*�;�#�	=+-��*���(�	+'"��#�'�*�!/			
�	��%�����-�(������ �	�K���	K�0�	
	
E����	 �������	 ������������	 �������%

4����	 ���+�����&*	 �	 '������*	 >�������	0�%
�&*	 ����65���	 '��:6	 ��4���������&	 ��%
�'��&	 ���������	 �h��kk�����	 -���:�	
8���	>�'����*	����	-���������&*	8�
�	���������	
K�  !L*	8���	-�������	�	���	

�(5���	 ���	 ��������	 ��������	 ��%
'�����&	����	-��������	9������	�	����	
����������	 ����������	 �	 ��<�������	
������������	 74����	 0����	 ����6��	
����65��	 '�����	 ������������������:%
��&	���	�������	���5*	���	�����(���*	���	�	
���������	 ��������	 �����:	 �������+��%
���	 -����������	 ����5����	 �����+�,�%
��:���	 �����	 �����*	 �(�������<���	 �	
�����'��&	������������'���&	�(�������	�	
����'�65���	 ����������:6	 �����	 	
����������	 ���������:��&	 ����'������	
E������'����	 �����:���:	 ����������:��&	
��������������	 >�����'���%���������&	
���:	 ����������	 I��4����	 ����������:%
���	�����	�	���������	�����������	����%
�����	 �����(��������	 ������	 �	 ���*	 �%
�����4��65���	 ���(�����	 ������	 K9�%
���,���*	� !"L�		


���*	��������	��'�����&	����	����%
��	���������		��<������	�������������		

	
�	 '���'��	 ���������	 �����������	74����	
0����*	'��	��4��	�������:������:	�(	�(5����	
������	��	�������'�����	���������	

? * ����,	 1* 7 "	 � � *'�(�	 �+�4
�+:+�	 8	 �������&��&	 ��������	>�������%
��	���(��	-��������	9������*	��'����		? %
�	 �����	 ss	 ����*	 ��������:	 ���,�����	
���������*	 �����������:��	 ���������6%
5��	����	������	���	��4���	�����'����	
���������%��5���������	 ����������*	
��������������	 �������������	 �������%
����	 ��������*	 �5�������	 ����'�65�%
���	���	��	���������*	���	�	��	������	����%
���+�����	N�����������	��	��5�������:	�	
�����'���	 ���������'����	 �(���������	 >�	
������	 B�8�	t����	 K!23@L*	 8�O�	����:'����	
K�  ?L*	I�O�	-�����*	8���	O����5���	K�  "L	�	
������	 ������	���:	���������	�����:��	��%
��������	C���	2D�		

3�������� �	�����(��	����� ����

�	�����������	��4��	������	����&	��	��%
����	�	���:<���		�����'���		��	�������	-�%
���	 �������	 ������	 ���	 �������	 �	 (�%
�&��	 ����	 ����	���(*	 �	 ��4����':�	
I���	O�(�	�	����	O�(�	 C���(���	��������D*	
�	 ���4�	 �	 ��������	 ������;	 ��������*	
-����&����	�	G��������	C���	2D�	

	



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

"!	

	
	

���/	 g/	A "+��*;�& ��� 	���5# ��8	? * ����(�	 1* 7"+	 �	� .�%* &� 	= #�,	�	=�#�4
-�(�	� # '&%�+	'+	�1 � 	A//	����'+	�	�/�/	+�*�6 �+	R2SS3T/		
���%��%�������&8����>����-	��)����4���	����		�%�8��	�>���	��		��)��L&�>�L�&�%	��)��7&�>�7�&��)#
	��)!����>�������	��)����4���	!�L��>�%�	
�4�����L���/�

	
��	 ��4��	 ��������'�����	 ���%

,���*	 ��+�(�������	 	 ������	 F��������	 �	
�����:����	 ��������	 �����(�������	 8�����	
���	 ���������	 T	 ��	 ����������	 ��	 ������	
���������	 8�O�	����:'����	 �	 ��(���	 .�	 ����	
�����	 (��(����	 ��������	 �	 ��������&��&	
��������	 ����	>���������	 ���(��	 C-������&	
9�����D/*	���(���������&	�	4������	��������%
����*	#@*	�  ?	����*	��	��������	����������%
,��	 �������'����	 ������	 �	 ����	 ��(����%
����	 �����������	 ��������	 �(��������	 ���	
��������4����	�	���,�����	�����������		

G�	���������	�������		�'����	���%
��&	 ���������	 �	 ������	 �������+����	 ��	
�����������	���	��������������&	�����%
(��&����	��������	����	>���������	���(%
���	 9������	 ��4��	 (��(���	 ���������	 �	
���������65���	 ���	 �(�����������	 (��:%
<������	��������	���������	�������'����*	
	��������	��	�����%�����	���	������	!"%� x�	
>�����	 ���'���	 �����	 C�����&	 �������&D	 �	
�����*	�������65�&	�	F����	��������	C��5%
���:6	��	"  	�D*	�������	������4���	�����%
����'����	 ����������	 	 �(����������	 ��%
,��,��	 ������%����������	 �������	 �(�����%
������%��������%��:(��%����,�	E��	�������*	��	
8�N�	-��������*	��
�	��������	�	���	������%
�����	���	���	��	�����,�	����	��������'�%
��	 �����������	 �	 ��������������	 ���5�	
��G�	 �4����&	 �	 ���	 �������6�*	 '��	 �����%
�������&���	 ������	 ���:	 ������6��	 ��	
��������'�����	 ��������	 .�(�������	
�������'����	 ����<�����	 C��������:���	
��������	 ��������	 ���	 <��:�4��D/�	 -��%
�������:��*	 ��	 ����	 '����:	 �����������	
H��*	�����������	8�O�	����:'����	������*	
	

	
���������	���	����:	�	����������	���������	
���(����	�������'�����	����<�����	

-�5����6�	 ������������*	 '��	 (��(%
��&	�������	�������	�����	��	����������	�	
�����	 �������'����	 ������	 >���������	
���(��*	��������65�&�	�	��	���������	G��%
���	 ���������6�	 ���	 ���	 ����	 ��	 �������	
�������'����	 �����,�	 >�<��*	 '��	 �������%
'��:��	 ��	 ����������	 ��	 ���'����:���	 ���%
�����	 ��	 ����:���	 ����������	 >���������	
���(��*	�	�	�����:����	������65��	������5�%
��&	 ��������	 	 ����	 �	 ��������������	 8	
F���	��'��	�����6	�����:	���	�������+��%
��	 �()���6�	 (��:<���	 �����������	 ����%
������:���	������5���&�	

������&	 �������&	 ����	 �������	
�������+�'�����	 ��������	 ����������	
��������'�����	 ���,���*	 ���������&�%
��	 	 ���'�������	 ����'�����	 ��+�(���%
���	 C�	 ���	'���	�	 ����������D	�	�����:��%
��	 ������	 F���������	 ��(�6�����	 �����%
����	�����'�������	��(��:<��	��	�����%
��	 ���	 �����(�������	����'�6��	�����4��%
���	������	������	������	

>�	
�>�	�����������*	G�I�	Q�������	
K�  "L	 (��(��&	 �������	 �����	 ��	 ����	
���;	 ����%	��)� �� -�����	��)�	 ����%	�� �
	%�
�	�����������	�(�&	.����5����	���%
����'���	������<�����*	 �����'���	��	 ��%
�����	 �������	 �����4�����	 �	 ����'���	
�����*	 �������+���������*	 �����	 ����*	 �	
��������������&��6	 F����*	 �	 �����	 ���%
���<��	 ��5��6	 ���������'���6	 ������%
(����/	C�	!2�D�	���	��4���	�������������	
������%�6�����	 �	 ����,%��:(��%������%
F�����%�����������	���,���	>�������%	
	



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

"�	

	
6�	 ���4�	 ��+�(�����	 �	 �������������%
������	 �����(�����*	 	 ��������	 ������	
����	 F���������	 8	 -�����	��)� 	%�
�	 ���%
���5�������	 �������	 ����������	 ��+�(�%
�����	8������	'��:	�������	��4���	������%
����6������	���,���	�	���&����	�����%
�����	 ��+�(�����	 �������	 �	 ��������	
���(��&	��������*	�	���4�	�������	�	G�%
������	�	�	�������	�������		

>��'������*	 '��	 ���(5�	 ��������%
��&<�&	 ��(�����:6	 �����	 (��(����	
�������+�'�����	 ��������	 �������	 ���%
������	 �	 ���	 ��	 ������	 �������	 �������	
F��������	�	��+�(�������������	F��������*	
�	 ���4�	 �	 �����&	 ������	 �������������%
������	 �����(�������	 8	 ������	 �������	 ��%
����������	������%����������	�����������		

>�	 8�7�	���������	 F�������	 �(��%
��6�	 �����������	 ����	 ����	 ����������	
��+�(�������	 I������:��&	 ����	 ��	 ���%
���5�������;	 ������	 �	 ��+�,��*	 	 ���'�%
�������	�	����'��������	����<����	������&	
�(�����&*	 F�������*	 ����,��*	 �����������*	
+�������	 �	 ��������	 ��+�(�������������	
F�������	C��&��	(��&��	��	��O�(�D	�������%
����	(��������������	������	��5���:6	��	
������	��,�������	��	!"	��	�(���	����������	
F��������	��	�(��4���&	��	��0��<���	����'�%
���	 ��(��:6	 �����'���	 ��������&�	 >�	 �%
����	T	F��	����'����	������%��+�,��%F�����%
������%�����%����,����	�������	

-�5������	 ������*	 '��	 ����'�%
���:*	 ��������:���	 ���������	 F����������	
���*	 �������������	 �����'��6	 ����'����:	
������'������	 ���	 ��+�������	 �����*	 ��	
�������	 ���	 �(��������:�	 I�O�	 -����	 4�	
'�����*	'��	�������	'��:	�������&	����	
�(��������:	��	�������������	�������	�%
�������	 �	 ������	 �����*	 ���	 �������	
�'����	�����������	�	���������������	��%
����	 ���������	 ����	 �������	 ������	 �%
���4����	,�������	�	���,��	�	���&���	

9��	 ��<��	 8�O�	 ����:'����	 K�  ?L	
�������+���	(��(����	��������	������%
�	�	+�,�&	���������	���&��	�	��+�(���%
���		�����:����	����������	�	F���������&	
+�,��	��	��O�G�(��,���*	 �	��	G�I�	Q����%
���	 T	 ������	 ��������	 �������+�'���	
��������	 ��	 ������	 �����������&	 +�,��	
������%��������������	����	���(�������	


�>�	 �����������	 �	 G�I�	 Q�������	
K�  "L	���<��		�		������*	'��		�������		��%	

	
����	 ��������	 �(��������:	 �	 �����(����	
I������+���	 ���������&*	 ����������(�%
��'���&	 ��5������	 ���	 �����������	
D3S4ESSi�*	 �	 ��������	 0D40E�7+*�	 >�����	
���	 ����������	 T	 ��	 ����������������	 ��	
������������������		
������	������	���%
�����	 �������	 �	 �����(��6�	8�����	 ��%
�����+�'����	�����	���	���	C(�������&	�	
�������&D	 ��	 9%jX	 �	 ��%VXT�������	 ����%
����	�	��������	��	@3B	��	BDS	���	����	
�%
�������	 �������+�'����	 ����(��������&	
���������6�	 @3Bu0S	 T	 @h3a0h	 �	 @3S4
@ESuBS	 ���	 	 ����	 I����������������	 ���%
�����*	 �����������	 G���	 ����������	 �	

�-�	 9������&	 V�%mb	 ����������	 ����%
���	��������	BSSu00	���	���	C	����:����%
����	������	�	+���D	�	BDS	���	���	C�����	
+���	�'�������	������D�		

G��������	 ��������:����	 �������%
+����*	 ������������	 ��	 <�*��'+�>	 ����%
4�6�	�����*	������	B0Su0S	���	���*	'��	�%
����������	 �	 h%k�%��������	 9��	 ��<��	
I�O�	-����	�	8���O����5��	 K�  "L*	 �����%
������	�	
�BI	���	�����'�������	����%
�������	 ����������	 �������	 �������+����	
>���������	 ���(��	 ���������	 ��	 ��������	
@ES4@2S	���	����	8	'������*	���������	(�%
��&	 �6��	 ��	 ���������+�'���&	 ����,�%
��&	4���	�	���(��&	��������	�����	@33uh	
���	���	���	����4����	9	?*=!��	8������%
�����	(�����	�	�������	��	�������&�	-��%
��&����	 �����	 ��������	 @@huD	 �	 @@BuD	
���	���	�������������	
���:�������	V�%
mb%*	jX%jX%	�	{Y%�e%�������	����������:��	
�	 �����	 ������%������	 ��	 F��������	 (�%
�&��	��	0��<���	C���(���	��������D	����	
���'����	�������	@224@S@	���	����	��	����%
�������	�	�(5�6	����	���������	B3S	����	
���	 ��	+��������	 ��	 ����������&	 ����	 �����%
��������	�	��:���(������	��������	�������	
9����	����*	.���������	�����������	�����	���	
�	 ���(���*	 ���	 �	 �	 ��(��:<��	 G�������	 �	
�������	������	��������*	 '��	V��l�k	�	
�l�V	h%k�	���������	�������'����	,�������	
��	����	���(	���������	������	�����	�	��((%
��	 ��+�(�����	��������	 �	���������	@  %$�$	
���	����	8	�����	��'��*	��	�����:���	��'���	
�	 �������	 V��l�k	 ll*	 ����'���	 ���(�65��	
�������4�����	 ���'����	 �������	 �����	 @= 	
���	 ����	 9�����	 $?@w�	 ���	 ���	 C������&	 ��%
���D	�������������	������	������	��	���	��%
���		,�������*		�����'�����		��		������������%	



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

"$	

	
���	���,��	(��(����	���������	8�����	��%
�����+����	�����	����������		����5:6	�%
jX*	��%VX*	{Y%�e	�	V�%mb	�������*	�	���4�	��%
�����	����	9��������	��	����,���		����:%
��������	������	v�l���	8�	���������	����%
����	 �	 ���������	 $= %�2 	 ���	 ���	 	 '�����	
���������	 $� 	 ���	 ���	 ���	 �%jX	 ������/	
K-����	 �	 ���*	 �  2*	 �	 $=3L�	 ���:<�����	 ��	
�����������	������	�������:�����	�	���:��	
�����%�������������&����	 �������	 �������%
+�����	


�	 ��<�������������	 ������*	 '��	 �%
�����&	 �����������&	 ���(����&	 �������	
�����	+�����������	�����'����	�����	(��(%
����	��������	T	�����(��&	���	�������&�	��	
��	 ���,�	 �������	 �	 ���������,��	 ��	 ����%
��65��	�������+�'����	����(��������&�	��	
F���	'��	���������	����65��	����������	

2�!��������� �	�����(��	����� ����

�	��	 (��:<�����	 ����������	���������%
��&	���:<���	9������	'���6�	�������'���&	
�������&	 C����������D	�	 �����	������	 ���%
,�����	��������	>���������	���(���	��	���%
���������		����������	��	������:��	c��	9�%
+��%�����	�	���:<���	�����'���	��	������	��		

	
����	 ����&	 ��	 ������*	 �������	 ��	 ��������	 �	
��4�������������:���	 ����4�����	 ��(�	 ��	
�������	 �+����������	 ��������	 K�������*	
������*	 !2?@J	 t���*	 !23@L�	 >�	 �������6	 	
���(���	 ��	 ��4��	 �(�����������*	 ���%
����<���	���:<��	�������	�������+�����	
8	���	����(����6�	���������������	�6�����	
���,�*	 ��������&�	 �	 +������*	 �(�������%
<���	��	��'������	 �	 ������������	 B��	 ��%
'����6�	 ��	 �,�������6	 �	 ��+����6	 ����	
K�����������'��*	 !2?=L	 ��(�	 �(�<���%
���(��6*	 �,�������6*	 ��+����6	 �	 ��'��%
�����6	���5�	K-����*	!23�L�	>�	
�>�	���%
��������*	G�I�	Q�������	K�  "L	�,�������&	
��������	 �����	 ��	 �����:���	 ���������:%
���	 ������*	 ����'�65���	 ��4��	 �(�&	 �%
�����	�������	�����	�	�����:6	��������:%
����	 �������+�����	 8�����6�	 '�����	 ���%
������:���	�������;	�,�������6*	 �(�<���%
���(��6*	 '������6*	 ��+����6*	 	 ���5��:6	
�������	��	��	"	��	�"	���	���	I�4��	�������%
��	 �������6��	 �������'����	 ����<����*	
�����������	 ��5����	 ������	 ���������	 �	
������	����<�	����4�����	����������	��%
�������	��4��	��������	�������	C���	! D�	

	
���/	0S/	�1 �+	( �#�(�& ���(�	�"*� '�!	� *1��� �	**/	�!;+*	�	�<(+*+/	?�	�/A/	J '4
( #�+	�	�*/>		����:��������	����������	B�8�	t����*	8�N�	-��������*	��O�	G��'����	�	���	
��>��(%�	
� ���������
����(�������	������������#
����!�"�>��������)	�������
�%���	���#
��!�*�>�����-���
�!�+�>�'%�	�:' ��������
#	
�%����
�%���	������A= ���	�� �
��
�����#
	�� �4��	
���9!�.�>���)	��	�4��	�� �������-���
�%!�0�>�����
�
�������	�������4���	�!�1�
>� �--��#'����
�!�2�>� �--���'�!�3�>�-�(���
�%���4������
���	4���
���'��-�(�!��5�>�	��#
4��
���(���%������ �4��-�(�
�!� ��� >� ��'%��!� �"� >� ��(��%�!� �*� >� 	
��
�������	��� ��	�#
��	���K� E�� EE�� EEE� �� EF� >� 
��
�����	���� 4��	
���� ������	���� 4����%�



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

"@	

	
I������+���*	����65��	�������'�%

���	 �������*	 ����'�6��	 ��	 �����	 �%
������	 �����	 �	 ��	 ������	 ��������:����	
�������+�����	9������	�������	�	���	���%
������	��	K�����������*	Q�������*	�  "L�		

>�����*	 ����	 ��4���	 �������	 �	
��������	�,���������	�������	���������	
��	 ��������������%��4�������������:���	
����4����*	 �����5���	 �	 9�������:����	
�������'�����	 �������*	 ���	 ��	 ������	
�+�������*	 �	 ��������	 �������'�����	 ��%
��<������	��	������	�������	>����������	
���	 �������+����������	 ���,���*	 �����%
������	�	'��������	������������*	'��	��%
��'���	��	��	������	�������	-�����	��	��%
���������������	�	�����������	����������	
�����������*	 ���5�����	 9���	 >����*	 (�%
�����	v[�*	�	��&	�����	H��	��������������	
�	 �������%��������������	 ��+�(�����*	 �	
�������	 ��+�(���	 �����������	 (�����	
���	 (�������%��������	 ��������	 �(�����%
���	 -�����:	 ��������:����	 �������+����	
�����	�����&	�������	�����������	+�,��	
(�����%�����������	 ���&���	 E����������	
�������+����	 ��������	 "= %=  �-*	 �	 ���%
�����	T	$%$*�	�(���		

8�����	 �������	 ������4���	 ��	
�+�������	�	�������	�����&	��������	���	
��4���	 (�������	 -��	 ��������������*	
����	 �������	 �����'�6��	 ��������������	
�	 F���������	 ��+�(�����*	 �������	 �	 +�%
���	�	��������*	�	���4�	������%F���������	
���,�	�	+����*	F�����%�������������	���,�	
�	����(��������	�����	����'�6��	���������%
��	 �	 (�����%����,%F�����%��������������	 ���%
,��	 >�	 �������:���	 ������������	 �����:	 ��%
������:����	 �������+����	 �����&	 �������	
�����������	 ��������%�����������&	 �(%
+�,��	 �����������&	 +�,��*	 �	 ���+������%
������	 ������������&	 T	 ���������,���&	
+�,���	

E���:�	 �������	 �����	 ���	 ��	 ����	
'���&�	 8	 �����	 ��4��&	 ����(����6�	 ��%
����*	(������	-��*	�	�	������&	'���	T	9���	
-����	 �����	 ��4��&	 '���	 ��������6�	
�������(��������	 ���,�	 	 ����<����&	
�������+���,��&�	 -�����:	 ��������:����	
�������+����	 �����������	 (��������&	
�(+�,��	 ���������,���&	 +�,���	 E������%
����	�������+����	��������	$@ %@3 x-	�	

�������	 '��:	 '�������&	 �������	
��4���	���5������	9��	�������������	

	
8�����������6	 ���:	 ����6�	 (������	 -��	
�������	 8���'�6��	 ���������<�������	
���&�	�	���+������	����,����	-�����:	��%
������:����	 �������+����	 �����	 9�+��%
��&	 �������	 �����������	 ��������%
���������&	 �(+�,��	 �����������&	 +�,���	
E����������	���������(���������	�,�������%
�	�	"  %=  x-�	

>�	 �������	 �������&	 �������+�'�%
���	������	�������'����	������	�,�����%
����	�������	��������4��	�	����������	(�%
��'�����	�����	

��	����	�������	�����	�������+�%
���	�,���������	�������	�5����6�	������	
��'��	�������	>�	�����6	�����	���������%
��&*	�������&�	�������	�(��������:	��	'��	
��'������	 �	 ������������	 -������������	 �	
������	 ���,�	 ����6��	 ����(�����������	
���������	 �������*	 �	 ��+�(�����	 T	 ���%
�����������	 ��������	 ��������	 ������	
��
�	 �������	�	
�
�	������	 '���6�*	 '��	��%
����	 �����������	 �(�&	 '��:	 ����+����&	
�����	 ����'�����	 �����������:����	 �����	
��	�5�������	����'���&	����	�,�����%
����	�������	 ���������	�	I�O�	-�����	>��%
��������4���	 ��'��	 ������	 ������4���6��	
Q���������	 �	 ���*	 '����	 �������+���	 ��%
���+��������	 �������	 ������'�����	 (��&%
���	>�	�����6	
�>�	�����������	�	G�I�	Q��%
�����	����	�������	�����	���	������	���%
���	 �����'��&�	��	 ��<:	 �	 '�������&	 �	 ���%
��&	��	���	��	�	��(��:<��	�()����	����'���	
�������������	��������	�	�������	������		

���:<�����	�����������&	����4�%
���	 �,���������	 �������	 ��������4����:��	
������6�	 �����(����*	 �	 B�8�	 t���	 T	 ��4���	
����������	 .9%��	 ������	 �������+����	 �,��%
�������	 �������'�����	 �������*	 ���������%
��&	I�I�	��������,	 ��	 ����������	I�O�	-�%
����;	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 9�+��%
��&	 �������	 T	 @gS*	 @hEu0S	 �	 @Dhu0S	 ���	
���*	�	��	���������*	�������65���	F��	���%
,�	T	@DBa00	���	���J	��	������&	�(�����	��	
����	 ���(	 ���������+��������&	 ��&��	 ���%
���+���*	 ���5�&	 ���,�	 F��&	 4�	 �������'�%
��&	�������	T	BSSu02	�	@gBu0B	���	���*	�	
(������	��	��&	4�	������	T	@DDu0S	���	����	
I�O�-����	 '�����*	 '��	 F��	 ,�+��	 (��4�	 �	
��������	 �������	 ��������:����	 �������%
+�����	���(����	������	���'����	9%jX	�����%
��	T	BESu0B	���	���	CB�	t���D	����'���	��		��%
����&	�(�����	��	��+�(�����*	��������*�(�<�%	



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

""	

	
��%���(��&	�����,�	C-����	�	���D*	���	4�	���%
��&	 �������	 CQ�������	 �	 ���D	 �,���������	
�������'�����	 �������/	 K�����������*	 Q����%
���*	�  "*	�	�!!L�	

�.'8,	 �*+#/	 ��'+	 �*+#"+%/	 0���%
������	 ��������	 ���������	 ���	 �����	 ����	
0����*	 ���������65���	 �(����������:��	 ��	
������	����	����������	���	<�����	��	"	��	
�"	 ���	 ��	 ���	 �����4����	 ���	 �����	 ��	
����	 �������'����	 ������*	 ����������	
����	 ��	 �����	 	 �������	 ��������	 ��	 ���	 T	
7����������		T		��4���		��������		������%	
	

	
����	��������*	 �	 ����'���	T	
���������	T	
�����	 ��	 �(��������&	 ���6�������	 ���%
������	-��������&	�������	��	������	��	P�%
��<����%7�������	 �������*	 ���'���������	
������������������	 �������������*	 �����'��	
	���6������	���������*	������&	��	������	
��������	 	 I�����������&	 ��+����&	 ��	
��������	0���:����	 ��������	 >�	 K9��������%
���*	 !2?@L	 ����������	 ��������	 ����	 0������	
��������������	 ������'���%����������	 ����%
�����	 ����������	 ����������	 ���������	 ���%
���5�������		������	��	�����	C���	!!D�	

	
���/	00/	
 �#�(�& ��+!	�+*"+	%&+�"�+	-�*�"'�(�	" & '�!	*/	�+��+*+	�	*+,�' 	�/	�'4

"8- ��	�	*+:* :	5�	#�'��	]4]/	?�	A/�/	�+�+# "��'��%/	
��>�(�����	�� �	%�
��A�����	��)� ��	�%��&����'�%����>���(������������-���98����%����%���4�	#
�����������%����
���������
�!�"#*�>�	�����)	�����
������ �A"�>����	
���	������4�'��'%��!�*�>�
������	
���	����������&
���9!�+�>�	��'��)���%��&��)���'�%��8��%����%���4�	������!.�>�%��&��)�����)��
-�����)	�� � 	%�
�8� �%����
�!� 0#2� >� 	��'��)� ����)� A0� >� ���������	�� � 	%�
�8� ��	��%�
�#&����
�#
�%����%��� �� ����
�	
��� 	������4����� �%����
�%!� 1� >� :���(��	�� � 	%�
�8� &����
�#��	��%�
�#
�%����%���	���������%����
�!�2�>���)������	�� �	%�
�8�����
�	
�����	�:'�	
����%����
������#

�����
�#&����
�#���-�
�%���	�����9!�3�>��������	����������!��5�>�
��
�����	�������
��
��
	

8�
��������� ����	���	 I������+�%
'����	 ������	 ��������	 �����4���6��	
(����	'��	��	@  	��	��	���(��	0&��<	C��&��	
�������	 �	 9���(�����D	 ��	 �����	 ��	 <�%
�������	 ��'����	��	0���	��	6���	�������'�%
���	�������	�	�������+���	��������	�%
��5���:	G����4��������*	-�-�	���������*	
8�
�	O�����*	8�
�	9�������*	����	������%
���	�	�������	��������		

8	64��&	'���	0��������&	������%
��	 �	 �������	 ����������	 ��������	 8�
�	
9�������	 ������6��	 �����:���*	 �����<%
���*	��(������	�	(�����&���	�����	9���%	

	
���	 �������	 �	 ����'�������	 �����	 ���%
������	��	������	����������	�������	�����	
G���	 �4��������	 �	 �����	 ��4��&	 '���	
����������	 ��������*	 ���������	 ��	 �	
�������	 �	 ��������	 ���������6*	 ������%
��:;	 �����:���*	 �����<���*	 ����������*	
����������	�	��<��%��������	����	

�
����	�� � 	%�
�	 ���:�����	 (��:%
<��	 ��������������*	 ����������	 �����%
�����:	'����	�6	0��������6	����	T	��	�	
9���(�����	��	 �����	 ��	(��&��	��	����%
���	 ��	6���	 8	 �����	 ��	 ����(����6�	 �6%
����%������%����������%����,����	���,�*		



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

"=	

	
���������65���	 	 �5�������	 ����,�%
����	���������*	����,�����	�	������	 ���%
+��%����,�����	 ���,����	 -�5���������	
����������	 ����	 �������	 �����'��&	 ��%
������	 ������������	 ������%<�������	 �	
����,����	�������&	���,��	�	����,����*	�	
���4�	 ����'��	 ���+���(�����	 ��:(���*	
�����65��	������	.��('�����&	�(���/�		

=��
�/	�� � 	%�
�	 �����������	 ��%
���:����	 ���5���*	 ���������	 ��4��	 �%
(�&	�����������	�����������	8	�����	��	
����(����6�	 ����,���*	�������%����,����	
���,�*	 ����,���%��'�����	 �	 �6����%
����,����	 ���,��	 
�����	 ��������6�	
���+������	 �	 ���(��������4�5��	 �����%
���	-�������	��	-������	����	��'�������	
��	���	���5�*	��4���	��	�������	����,���%
���*	�	�������	T	������5�������	���,�����	

��-���	�� � 	%�
�	 �����	 ��4���	
�������	�	��������'��	�(��4����	8	��	�%
����	��	���	-������*	�������	�	������	����%
��6�;	 ����,���%��'�����*	 ����,���	 	 ���%
����	 ����������	 �	 ��������	 +����������%
������	 ���,��	 ���,��%������%����,�����	
�����J	 ���&'����	 �������%����,����	
���,�*	 �����'��	 ���������65���*	 ���%
�����	 �������������	 8	 �������	 ��	 ��	 -�%
�����	 ������6�	 ���	 ���5�;	 ����,���%
��'�������6	T	��4�66	�	������5�����%
��	���,���6	T	�����66�	

������)	�� � 	%�
�	 �����<���	 ������	
�������+�'����	 ���5	 ����������	 ���%
������	���	������������	��	������	��	I�	
-������	 ��	 �����	 ��	<��������	 ��'����	 ��	
-������	 ��	 6���	 -	 �������65�&	 ��(���%
��&	����&	���	������	�����������	����%
������	 �	 ����'����	 ����(��������	 ���%
,��*	 '���	 ��'��	 ��	 �������+���������*	 �	
���4�	 �������&	 ������&	 �����	 ��4��&	
'���	 �������*	 �������65��	 ��4�66	 ���%
��,�	�����		

-�(����	 �������+�'�����	 ���%
�����	 ���������	 ��<�	 ���	 ����������	
��'��	 ���6'����:��	 ������������	 ����%
�����	 ����������'����	 �(���������	 ����	
�������	 ���,��	 �	 ��(����	 ���(�������	
������	���6�	�'��:	�����'����:���	���������	

>�	����	��������	�	���	 K�  =L	����%
���+�'����	������	��������	��	�������	
����'�6�	 ����'���	 �������	 ��'���%
���������	�����	�	����'�6��	�����&	��%
����������:6*	����(��������	�����	���		

	
�������	 �	 �����	 5���'�&*	 ����<����&	 �	
������	 �����&	 C�	+�������D	 �����������%
�:6�	��:(������4�5��	�������,�*	����%
'�65���	��'��	�������	����4������	��%
����	 �	 �����*	 �(��������:*	 ��������*	 ��	
����������%��������	 �������	 	 �����'��	
����<�����	����4�����	�������		

I������+���	 ����������	 �������%
�	 ��������������	 ��������:��	 ��������%
��������*	 ��(������:���	 ��������:���	
�������+�����	 �	 �������	 +��������&	 �	
���������,���&	 +�,�&*	 �����4�����	 ��	
(��:<��	 ���5�����	 ��(�6�����	 �������%
���	 �������	 ������	 �������+����	 �����	
��������	 ����	��	 ��������+�'�����	 ���%
����	T	��	����'��&	+��������&	+�,��	C(���%
��&���	 �	 ��(������	 ����D	 ��	 �������%
���������&	�	������	��	(�����%����������&	
�(+�,��	 ���������,���&	 +�,��	 C����	 ��	
�����:��&	�	��4�D*	�	���4�		6��	��	����	T	
��	 +��������&	 ��	 ���������,���&	 +�,���	
-'���6�*	'��	��(�6������	�	���������	�'�%
����	 ���������	 �������������4�5��	
�����	 ���������	 ��	 �(����������:	 ��	 ��%
���:����	������������	���%�������+�����	

-������	 ����������	 ������	 ����%
������	������������	�	�������	����65��	
��������&	 �������+�'���&	 �������	
��������+�'����	 ������������&	 ����%
������	 8	 0��+�,���������	 �	 �������,���%
���	 ��������+�'����	 �����	 0����	 �����:%
���	 ����	 �������	 �	 �������	 ��+�6*	 �	 �%
���:���	����	��������	T	�	��������	��+�6*	
����<�	�	��'���	�	������	8�4���	��+����,��	
���	 �������,��	 �����'��	 �������+���������	
���5	 (���	 ����'���	 ���	 ���'����	 �������%
+����	�(����'����	,������	�	�����������	���	
����������	 ��������	 8	 '������*	 (���	 ���%
�������	����'��	�	����4�����	��+��	�������%
��'����	��������	��<�������	������������	�	
�	�������������	��	�������+�'����	�(����%
������	0����������	������������	����	������	
������&	 ���������'�����	 �������	 �������%
����	,������	K9�����*	!23�L�	��4��&	������:	
C�����:������	����	��<�������	���������%
���	 �����������	 	 �����:��&	 ����&	 ���	
0������D	 �����������	 ���������'����	 ���%
�����	 ��������%������*	 ������	 �	 �����%
������	,�������	�"	0DSS420SS	��	2@SS42DSS	
���	����	-�����&	������:	T	��������	�����%
�������	�	�������	,�������	��	00SS40BSS	��	
0DSS40ESS	���	����	8�����&	������:	C�����*	



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

"?	

	
��6���*	(������*	������������*	��<�����	
����	 ��<�������	 ������������	 �������%
6��	 	 ��(�����&	 �	 (�����&��&	 ������	
0������D	T	��������	�������	C��	0@SS403SS	
��	0ESS	���	���D*	�������	 C2BSS	���	���D	�	
������	C��	2S3S42@SS	��	2BSS42DSS	���	���D	
,��������	 �����������	 ���������'�����	
�������	,������	��	��������	��������������	
�����	 CDDSu03	���	���*	k�%k�	�	h%k�	����%
��D	 ���������	 ���'���:	 ������	 ���������&	
����	 0������*	 ������6	 F��	 �������	 �����%
��6�*	�	���'��	�	�	,����	�����	0����������	
�������������		

9	�����5���	�������	�������	����%
��'��	�����	������	�	��������	�	�����	 �%
���������	 ��������	 �(��������&	 �������&%
����	��������	E��*	���	�������'���&	)����	
�	 �������&	 '���	 0��������&	 ��������	 �	
!2= 	����	G�G�	9����,���	�	8�I�	9����,��&*	
�	 !2=?	 ����	 T	7�8�	 9����,����	 �	 +�������	
(�����&��&	����	(���	��������	+����	����%
�������	������%����������	��������	H��	��%
�������	��	������	'��:	����4���&	(�����&%
��&	����	�	�����	�	��������4��:	��4��%
���������&	������	����4���&	��(�����&		
�����	 ��	 ��������	 �������	 +����	 ����%
������	 �	 ����	 �������*	 �������	 ��������	
8���	>�'�����	�	!2?"	����*	����4����	������%
����	��������	�������	�	�������6	T	��	����%
����	���(���	 C�����:���	����D	��	�����	 C(�%
����&���	����D�	>������&��&	������	����4�%
��&	 ����������	 ��������	 (��	 �������4���	
���(������&	 �	 �������&	 '���	 0��������&	
��������	 ���4���&	 0���������%!*	 �������	
��(�����:	 �	 �������+�'����	 �(����������	
(���������&	����*	�	��	���(���	?  	�	������	
��5��6	���,���6	���5�	C��	���(���	@=  	�D�	

��'����	��	��������*	'��	������	���:	��4��	
����,�������*	 ����'����	 ���&'����:*	 ���%
��'�������	 �������	 ���:4����*	 �	 ��	 ���(���	
�!� 	 �	 T	 ���������	 ��4�	 F����	 ���������	
B�8�A�(������&	 �(����4���	 �	 (��:<��	 ����%
'����	 �	 ����<�&	 ���������	 �������:���	
�����+�����*	�	���4�	����������	���	�����%
������6�	������	���5�65��	��	���5*	���	��%
��4�	���(��&�����		
I�5��6	 ���5�	 �������&���	 ��������	
���,��*	 ������6	 0��������&	 ���4���&*	
��	 ������	 �	 �����	 ���������&	 ��	 74���	
0����	 ���������%+����,�����&	 ����*	 �����%
��'���	���������&		������	����������	��%	
���(��&���	�����	���	0������	C���	!�D�		

	
>�	��������'�����	�����*	�������	

���������������*	 �������	 �	 ���������	 ��%
��,����������	 F��	 �(���������	 ��������%
��:	�	���,���&	���5�&	O�������&	����%
�����%+����,�����&	����&	>��������	0����*	
����<�	�������&	8���	>�'�����	K� ! L�	

	
���/	02/	
 �#�(�& ���,	*+:* :	*+,�'+	:+4

#�. '�!	���/	�*+#"+%��+!40/		
-������		7�8�	9����,��	

�� >� 	�����
#�%����%��� �� 	�����
#&����
#
�%����%��� 	������ 	� 4��	�� ��� �����(����	
�&�
�%����
�#4�	������%!� "� >� ����	
��� 	������ 	�
4��	�� �����4��������%����%�&����%����
�%!�*�>�
4�	������!�+�>�������	
���������	
���	������
A4���	���%����9!�.�>��(%�	
� ��!�0�>���'%��!�1�>��
��	
�� �
-���� 4��-�� 	� �4��'�������� �����#
��		��� ��!�2�>�4����
�� �	�%�������

	
>�	������	-�-�	��������*	O���	��%

'��������*	 ����	 ��������	 ���������'�%
���	 �����������	 ����&%���������	 ����%
���	 �������	 �������+�'����	 �����	 �%
���������	��������	���������6�	 ���'�%
����	��	2gS	 ��	333	���	����	���	 ��������%
6��	�	���������	BgS4333>	@3S4B23	�	2gS	���	
���*	 '��	 ���������������	 ���	 �������:%
���	����������	��������	�	�����������	
F�����	 �������+�����	 ���(����	 �������	
���������	�	2gS	���	���	����'���	 ��	��%
�����%�������������	���,�	���������&	
����	 �	 E��������	 ��&����	 ���	 ����%
���:�����	�	�����:���	����������	�	����	
0������	 �	 �������������&��&	 +���	 ��%
�����+�����	



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

"3	

	
.������
����� �	�����(��	�����

����	��	 �����4������	 ����:	 ����'��&	
'���	���	0������	 �	 �(����������:���	��%
���������	��'��	��	�  	��	���	<�����	"%! 	
���	-�������	��	�(�����������	��	��������	
����������	 I�����������&	 ��+�����	 ��	
������	T	�����'��		���������	���������	
��	 P���<����%7�������	 �������	 C1��%
����:��%0��������&	������D*	����:	������%
��	�	�������������	���������	�����+�,�%
��:���	 �	 ��������������	 ���5�*	 ���65��	
������	����������	�����	�	�����'��6	��%
���:	 �������+�����	 >�����:	 ��������	
�����	�����4����	�	������	���	�����	���%
��	 = ��	 8���'��&	 �����,�&	 �������	 ����%
��&	 0���:��&	 ������*	 ���65�&	 �	 ,����	
�������	�������	��	�����	���	������	��	! 	
��	 " ��	 ��	 ����������	 ��5��&	 ����&	 ��%
���4�*	 �	 �������	 ��������:	 �����:��	
�������	�����(��������	������	H��	-���	
�����%9������&��&	�����(�������&	���	
	

	
	C9������&��&	��	74���	0����D�		

���:	 	 �����	 ��	 6�	 ��������:	
�������	 �����������;	 ���������*	 P�����%
���	 �	 9���<������*	 ���4������	 �����&	
����'����:6*	'���	���������:��&�		

���������	 �����������	 ��4���	 �(%
�����������	 ����%	��)*	 ��)������	��)*	
:���(��	��)	 �	 ���������	��)	 	%�
*	 �	 �%
����	�������	����(����6�	����,���*	'���	
�6�����*	������		������+����*	��������*	
��������*	 F�������	 �	 �����������*	 ��4�	
���+��%����,�����*	���+�������	�	����%
���%����,�����	���,���*	�	���4�	�������%
+����������	�����������	��������	���%
���	 
�����	 ����'�6��	 �����	 ���������%
������	�����������		


�����������	 ����	 ��������	 �	 8���	
>�'����	K!22@L*	����	��������	�	I�7�	��4���%
����&	 K�  ?L	 ����������*	 '��	 ���6�����&	
�������	 ����������	 �����:����	 ���������%
����	�������'�����	���������	C���	!$	�	!@D�		

	 	
���/	0@/	�1 �+	( �#�(�& ���(�	�"*� '�!	� � *'�,	&+�"�	�+��$"�����(�	� "+��*;�& 4

���(�	���5# ��+/	>�	����	��������	�	8���	>�'����	
�
��>�����������%���������	������'%�����%����������#�	�'�������
������ �H��	�����	��)�(����
;���
���	��)�	��������A�V�#"9!�"�>��
����	�� �	%�
��A�V�]X9!�*�>����������	�� �	��� �AtV��o`9!�+�
>�:���(��	�� �	%�
��A�"�`9!�.�>���
��--���'��:���	�������4���	�!�0�>�	��4��
���
�!�1�>�,���#
�
�!�2�>N�
�/�%	��#J���	��)���(���!�3�>����%��)������	��)���'%�!��5�>���'%���

	



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

"2	

	 	

	
���/	0B/	�1 �+"�& ���,	( �#�(�& ���,	*+:* :	�"�%#�����(�	�"*%�"%*'�(�	5*�;�#!/	>�	

����	��������	�	I�7�	��4�������&	
��>��
����	�� �	%�
��A�V�]X98�	�����
#&����
#�%���#���-�
�%���Ag� -����%��f9�	�������	�����
�#
%��� �%����
�!� "� >� ���������	�� � 	%�
�� AtV��o`K98� 4���	���%����� &����
#��	��%�
#����
#
�%����%�&����	��%�
#&����
#��
�����
#���-�
�%�&� 	�����%����	��%�
�%�&� �� ����
�	
�&� �%��#
��
�%!�*#.�>�:���(��	�� �	%�
��A�"��`98�*�>�����
#��������#��	��%�
#�%����%���	���������	��#
%�
�%��� �%����
�!� +� >���	��%�
#�%���#����������%�����
������
�� A��
���)	�9!� .� >� 4��	����
����
�	
�&� 	�����%� 	��'�� ����
#��������#��	��%�
#�%����%�&� 	�����%� ����	��%�
�%�&� �%��#
��
�%!�0�>�	��4��
���
�%�)��������(�������%���������	������'%��!�1�>���
��--���'��J���#
	�������4���	�!�2�>����(��	��4��
���
�%�%��	��%�����
��
�����	��&�4��	
��!�3�>�-�'����,����#

�%!��5�>��������	����������8��9�'�	
�%�������-9�4��'4��������!����>�
��
�����	����������8�
�9�'�	
�%�������-9�4��'4��������!��"�>�(����-�������%��� !��*�>�	�%��������������������-����

	

��'����	 ����4���&	 ���6�������	

��������	 �	 ���������	 ��	 �������+����*	
�����������	G���	�4��������*	-�-�	������%
���*	 ��
�	 G��'����*	 8�
�	 O�����*	 ����	
���������	 �	 ���*	 ����������*	 '��	 ������%
5��������	 ��������������	 ���:����%
��:	����'���	�	'��:6	�������������	�(%
���������	 ��������	 �����*	 	 ������	 �%
������	 �	 ��:����������	 ������	 8	 �����:%
����	 �������+����	 ��'����	 �	 ��'���%
��������	 ����4���&	 ��������	 ����,���	 �	
�6����%����,����	 ���,�*	 �	 ���������%
���	�����	(���	����(��������	�	�������%
��������	 ���������	 �	 ��������	 �������	
���,�	+����������:	 ��	 �������	 �����%
��������	 �	 '��:6	 �����������	 �������	
���	 ��	 ���������	 ��	 �������+����*	 '��	
�������4�����	�����:������	��������+�'�%
���	�	���������'����	���������&�		

���'����:���	��������	�	�����	���%
�����	 F��������	 �	 ������+������	 ���,��	
�������	���	<�����6	��������:*	�	����		

	
	���*	'��	F��	������	��4��	�����������%
��	���	�����������	 ���������'����	 ���%
���	+�����������	����4�5��	��	�(������%
��&�	���	��������6�	 ��	 ���	 �����	 ���%
��������	��������*	���6'��	��������6�	
H�������	 �����������	 ���:	 ��������	
��(�	 ���(������,��������	 	 ��������	
�����%������&	�������	�(������:���	����%
�����	�	��	�����	����6��	���+���(����	
�������	 C������%��:������D�	 >�������6�	
���4�;	 ��+�,��*	 ������+��*	 �(����������	
�������	�(�����*	���������*	������*	F�����*	
�����,�����*	 �������*	 +��	 �	 ������	 ���%
(����	 �������	 F�������	 �	 ��&���	 ���	 9�%
�������*	 I��6����*	 Q�(���*	 ��'��	 -�(�%
�����	

9	�(5��	��(�������	��������	���%
6�������	 �������+�'�����	 ��������	
����	 �������	 �	 ���	 K�  =L	 ������;	 .>��%
���5�������	 ����'���&	 �	 ����������&	
��������	�(�����	�������+�'����	�����J	
�	�����	��������	����		���������	�����'%	



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

= 	

	
��&	+�,���:��&	�������	��������	�	���%
���	 �����	 ! %!��	 �	 �	 ����������	 ��������	
��	����������	��<�	� �	��	��5����	��%
��	�������	��������r	�	��	���:<�	������%
��	 ��5����	 �������	 ��4���	 �������%
��'�����	 ������������	 ������������	
��������*	 ������5������	 ���	 �������%
+����	 �	 �6����%����,����	 �	 �6�����	
����,���/�	
	�����	.����������	��������	
��	 ���������'����	 �	 �������'����	 ��%
������������	 ���������6�	 ���	 ������%
�������	 �����������:���	(����:���*	 ���	�	
(����:���	 �������%������'����	���(���	�	
����++����,���������	 ���������	 (����:%
���	 �+��������&	 ��,��,��/	 C�	 !$3D�	 E�%
���	�(�����*	���6�����&	�������*	 �	 �%
���������	 	 ����������:6	 ���	 �����*	
���6'���	 ��4�66	 ����������%����'��6	
���5�	 C��������������	 '��:	 �������D	 �	
�����66	 �+��������6	 '��:	 C���������%
���	 ����D*	 �������'���	 ����5������	
E����(���'����	������	��	+�����������*	
��	 F���	 4�	 �������*	 �,�����6��	 ���	 ���%
�����	������	T	$  %"" �-	��	�����������	�	
��	"%=	��	!@	�(��	��	�������6�	G��	���(����	
�����(���'����	 ����,%4���������	 �����	
T	 "  %"" �-	 �	 ��	 ��*	 �	 ������	 �	 ��	 �"	 �(��	
���	��F������4�5��	F���������		

>��(����	 �������	 �(�����	 ���6%
�������	�������+�'�����	��������	����%
���	��:��	���������&�	8	����������		
���+�,����������	 ������*	 �����4�����%
��	I-9	 C!22$D*	 ��������&	 �������*	 ����%
��������&	 ��������&*	 ��&��������&*	
6���������&	 �	 �����������&	 ������*	
�����������	���	�������+�&��&�	����%
�������	 ���	 �����(��&���	 (���	 �������	
��	 ��������	 �������,��	 	 ��5���������	
����������	 ��<�������	 ������������*	
�����	 �(���������	 �������	 ����������:	
,�+����	��	0S3S	��	0BSS	���	����	9����	��%
��*	 (���	 ����'���	 ���������	 ��	 ,�������	
��	 ����,����	 ��������&	 �	 6���������&	
���*	�������	��	������	8�
�	9������*	�,�%
������:	 ��	 gDS	 ��	 20@S	 ���	 ����	 -�&'�	
�������	�����:*	 '��	 F��	,������	�������%
��	 	 �(����	 ���*	 �	 ������	��������:	��	
��	��������	��	�������	>�	,�������	��	��%
�����+�'����	�����	64��&	'���	0������	
C������������	 ����D	 ���������	 �(��6�%
��&	 ������	 �	 ���������	 ��	ES3	 ��	hhS	 ���	
���*	��	��������	'���	F��	����	�������	�	

	
��������	 ��+�6�	 �	 �����4���	 �����(��&%
���	 �������	���6�������	 ��������	 ��%
�����	 ���������	 ������	 ����	 9����(����*	
����'�����	 ��	 �������'����	 ,�������	 ��	
�����������*	 �	 ���4�	 ����'��	 �������	 ��%
��������	���������	�����<���&	�	������%
���	F��������	K� !�L�	

-������	 ����	 ��������	 ���	 F��������	
���6�������	��������	����'���	���	������	
����������	V�%mb	�������	T	@gD4@3h	���	����	
hUk�	��	������	�	�������*	�	V�%mb	T	��	�����%
��*	��+�,���*	������	�	�������	�����	�������%
���	 �����(���'�����	 �������+����	 �,���%
�����	������	�������*	�����	@hS	���	����		

>�	������	-���	9�������	�	B���	E���%
+����&	 K� !�L	 F������:	�������+�'����	 �%
(���&	 ���6�������	 ��������	 ����������	
��O�	G�(��,����	�	'�����	���������*	������%
���65��	 '������	 F�����	 ��+����,�&	 �	 ��%
�����+�����	 H��v	 BBS4BSS>	 @ES>	 @BS4@@S>	
@SSC�D	 ���	 ����	 ��	 �����	 	 ���������	 ���4�	
��������	'�����	���������	��	@gS	��	@SS	���	
����	G�	�����		���������	���������*	'��	��	
���������&	�����	���������	���	���������	
��	@SS	��	@ED	���	����	


��6��	 �������	 �	 ��������	 9���	
O:�����	 �	 ���������������	 ����������	
������������	����4���&	+����	�����,���*	
�	 ��I�	 I���6�����	 T	 �(�����	 ���������	
���������(��&����	 ��������	 �������	 ��%
���������&	 +����	 ��	 �������	 ��������	 �	
���������������	 ����������	 �������+�%
���	���6�������	��������*	�	'������	�	
��&���	��	7���*	��������4��	����	���������	
H���	4�	����������:	��	�����	��&������%
���	��������*	 �����&	�	 ���	��:����������	
�(����4��	 �	 �(�����	 ����������*	 �������	
��	 ����������6	 ��8�	 ���6<����&	 �	 E�I�	
I�������&*	��	�������	���������		

>����������	 ������	 �����6��	 	
��������������	 �	 ���'������	 �������	
���6�������	���������	8�
�	O�����*	��%
������*	�����������	���	���	�����������%
<����6	 ����*	 ����5�6	 ��	 �������'���	
����5�����	 ����	 ���5�	 ��4���	 ��	 ���	 T	
�����������:����	 ������4�����*	 �5��%
�����	 ������������	 ������	 8������	 T	
�+����������	 ������	 >�	 ����	 ��������	 �	
I�7�	��4�������&	���6�����&	�������	
���4�	����������	�����	������;	��4��&	T	
6���������&*	 �	 ������&	 T	 �����������&�	
��4���	����	��4���	����,�����	�	������%	



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

=!	

	
�������%������+��%����,�����	 ���,���	
�������+�&����	��������	���	�������	�	
����	 �����������:����	 �����	 8������	
�����������	 ���+�������	 ���,���	 �	
����(����:����	 	(�������	 ������������	
�	 �������	 �����������	 ���	 ���������%
���	 ���	 �����������	 ����	 ������'�����	
�����	8�����	 �(�����	 ��	��	8���	>�'����	
T	 �����������&��%������������&�	 9��%
����	 ��4��	 ������	 �������'���&�	 8	 �%
���������	 	 F����	 ���������	 ������	 ��%
���(���'����	 F������%������+������	 %
���,����	�����	������������	���	�����:%
���	 ��������&����	 �������'��&	 ����	 ��%
������������	T	�����	�	�������	���������%
'�����	�����		


���*	��������	�������+�'�����	�%
���������	 ��������	 ����	0������	74��%
��	 0����	 �	 �,���������	 T	 >���������	
���(��	 ���:<���	 9������	 ���6�	 ����6%
5��	 �(5��	 '�����	 9��	 F��	 ��������	 ��<�	
��	����������	����4����	T	�����������*	�	
����������<����	 	 �������:����	 ����%
�������	F���������	T	�������'�����	���	
����<�	 ��������6��	 ��	 ��(�������	
������'���%�����������	 ����	 ����������	
8	�����'���	C��	�������+����D	�����	��	
����(����6�	 ������	 ������5�������	
����'����	��������	8��������	�(5���:	
�	 ���������	 �������+�'����	 ����(����%
����&	 �����������	 ����������	 H��	 ��%
���:��	 ������	 ������	 �������+�����	 G�%
���������	 ���(����	 �������	 �(�����	 T	
�����(��&	 ��(�	 �������&�	 ��	 ���������&	
�����	���'������	��<����	F����	������		
	

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

E��4�	 ����<�	 ���������	 �����%
���	 ��������:����	 ���6�������	 ����%
���+�'�����	 ��������	 ����	 0������	
74����	0����	�	(��(����	��������	>�%
��������	 ���(��	 -��������	 9�������	 
��	
����6��	����65��	�(5�����	��������%
���	 ����������	 ����4����*	 ������'���%
���������&	 ���:	 ����������	 ��(�&	 ��%
�����&	 ����	 ��������*	 �����������6%
5�&�	 ����������	 F��������	 �	 �+����%
����	 9���������:	 �����'����	 �����	 	
�'�����	 �(�����	 �����������:����	 �	
������'�����	 ������4������	 ��������'%
���:	 �������+�'����	 ����(��������&	
C��	 ������	 ������&D�	 8�����	 �����'���	
�����	 C�����(��&	 ��(�	 �������&D�	�����:%
��	��������	��	�������+���,��*	(�����	��%
�����������	 ���	 �����������	 �()�����	 �	
����������	��4����	T	��������	���������		


���4�����	 ��<�	 �������:�����	 �	
����<�&	�����������	��������	�������+�%
'����	 ���������	 ���������	 ���(��	 0������	
74����	0����	�	>���������	���(��	-��������	
9������*	�*	 ���������:��*	�	��������&	�(5��%
��	������	��	���������'�����	���������	

8	 �����&	 ���:�	 ��	 �����������:	
����6���%E�������	 ����������	 ����	
-��������	 9������*	 ������4�����	 ��4��	
�����������	 �����,���	 ��'�����&	 �	
>���������	 ���(��	 C��	 ���	 �D�	 E����	 ��%
�������	 �������������	 ���(�������:	 �	
����65��	������		4�������	

	
O
EB��E0��	

	
����	��%��K�K������	��%���K?K�������%��

�K�K�� <������%��@K�K	I������+�'����	 ���%
�����	���������	�����	74����	0�����	0+�;	
�����*	�  =��!�	�	

������%� �K�K�� �����%� �K�K	 �,�����%
��&	 �������'���&	 ������	 ��	 -�������	
9������	 UE����	�����	 lq	���+�	��	��������	
�	������	���	-��������	9�������	B������*	
!2?@�	-�	! !%! ��		

������%� �K�K	 >��(����	 �������'�%
����	�������	��������������&����	���%
�����	 ���:<���	 9������	 U��������	 �	 ������	

���	 ���:<���	 9�������	I�;	 �����*	 !23?�	 -�	
! =%!!!�	

������%��K�K��=��4���%�7K;K	 -�����%
���+��	 ���������	 �	 ���������	 ���:<���	
9������	 ��	 �����(��&���	 �	 �������&���	
F�����	 ��������	 U��������	 ���:<���	 9����%
���	I�;	�����*			!2?=�	-�	@"%!"@�	

?�-����%� �K�K� S�4�
��� �K�K�� ����4#
4�%��� HK�K�� 7�4��������� �K?K	 E��������	 ��%
�����&����	 ��������	 9�������%
���,������	 ������������	 -��������	 9��%
����	�	�������:���	���������&	U-(�	���'�		
	



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

=�	

	
���	 -��%9���E0�	 -����	 .B�����������'%
���/*	�  3�	#	@�	-�	!�3%!$$�	

��������'(���KHK��D�������LK;K	G�%
���(��&��%�������&��&	��������:��&	��%
�����+���*	 �����������&	���������	 �	 ���%
��������	 9�������	 I�;	 ���'��&	 ���*	 �  "�	
@= 	�	

L�
'��%� 7K�K	 >��(����	 ��:��&��&	
���������	���:<���	9������	U��������	�	��%
����	���	���:<���	9�������	I�;	�����*	!23?�	
-�	"!�		

G�&���%�OK�K��H����%�?K�K	�	�������%
'���&	 �������	 ���6�������	 �������+�%
'�����	 ��������	 ��	 74���	 0�����	 0+�*	
!22@�	$ 	�	

G�&���%�OK�K������%�
����;KJK	���%
�����	 �	 ��������	���6�������	 ��������	
����	0�������	0+�;	�����*	�  ?�	2!	�	

=�(����%��<K<K��=�(����%�JK?K	�	���%
(����	 �����������	 ������4����	 64��&	
�����'����	 0����	 UU8�����	 ��	 ���	 �  2�	
E�	!@*	#��	-�	"%!=�	

=�(����%�� <K<K	 9	 ��������:����	
�������	���������&	��������	74����	0��%
��	�	9������	�	��������	UU
������	0+����%
��	���'����	,�����	���&��&	��������	��%
���	#!�	� !$�	-�	? %?2�	

=�����
'���%� ;K�K	 >��������	
��������	0�����	I�;	�����*	!2?@�	!�2	�		

=�����
'���%� ;K�K�� =�(����%� JK?K��
=�(����%��<K<K��H�	
����%�LK?K	Q��:�4���	
�	 ����������	 ��������	+����������	 ����%
+����	I�;	�����*	!23?�	!3@	�	

=�����
'���%� ;K�K�� =�(����%� JK?K��
=�(����%��<K<K��=�(��%�?K�K��H�	
����%�LK?�	
��������	 �	 ����������	 ��+������������	
0�����	I�;	�����*	!233�	�$2	�		

=�%���%� 7K�K�� <������%�� @K�K	 E����%
������'����	 �	 ����������'����	 ������	
�(���������	 F��������	���6�������	����%
���+�'�����	 ��������	 UU���������	 
���%
���	 ���������	 ����	 �	 �����	 �	 ���������	
������	��	���	#!3�	� !��	-�	$%!@�		

=�(��%� ?K�K	 8�����&	 ��+�&	 �	 ����	
74����	0�����	I�;	�����*	!23��	!�3		

;�����%	��)� @K@K���������	 ����	 �	
(��4����	����(�4:�	C-������&	B������D�	I�;	

���	I�0*	!22=�	@@3	�		

O����������?KSK	�	����	�����	(��(%	
����	��������	�	��������&��&�

�

�
��������	 ����	 >���������	 ���(��	 C-����%
��&	9�����D	UU�������������	�  ?�	#@�	-�	= %
? �	

H�
�4�����JKNK	��������	9���'����%
A�������	9���'����*	�  @�	!"@	�	

H����%�?K�K	 	��������	0����	>�����%
�:��	0+�;	G���&�>������+-����*	� ! �	�3 	�	

H����%�?K�K��=��	��-��%��K�K��=�(��%�
?K�K��7����%���KLK�	�����	�����������	���%
�������	 �������	 �������'����	�������&	 �	
�������	 �������	 ��+��	 �	 �����	 74����	
0����;	 �������	 ���	 ��������+��	
UI��������	 I�4��������:��&	 ���+�	 .���%
�����*	 ��������	 ���������	 �	 ���(����	
���F�������	 ��<���������*	0����	 �	 ����%
���:���	���������&/�	0+��	0+�*	� !��	-�	"�%
""�	

H����%� ?K�K�� 7%�
����%�� �K�K�� ��(�#
%��%� ?K�K	 �������'����	 ����������,��	
�&��'�����	���+���	0����&	C�������&	
�����D	 U���(�����	 �������	 �	 �����������	
74����	 0����	 C������	 0����&D�	 E���:;	
�B�-*	�  !�	-�	!@3%!"@�	

7����� ;KSK	 �	 ���4�����*	 +������%
���<��	 ��������	 ���:<���	 9������	
U>��(����	�����������	9�������	I�;	�����*	
!23��	-�	!! %!!?�	

7����� ;KSK�� S�%��6�%� ?K�K	 -����%
5�����	 ��������	 �	 ��������	 >���������	
���(��	 ���:<���	 9������	 UUG������	 ����	
�  "�	E�	@ !*	#$�	-�	$?�%$?"�	

7�����;KSK��H�
�4�����JKNK��7����#
	�� ��K�K�A�'������	��������	�	���(����	
�������'�����	 ����4����	 ������������&%
���	������������%����'���	���5	>�����%
����	 ���(��	 -��������	 9������	 UUG������	
����	�  2�	E�	@�3�	#$�	-�	$=3%$? �	

I����?K@K��H�4��%�?K�K��R�&�%���HK�K	
8�4��&<��	 �����������	 A���������%
9���&����	 �������	 UUH������'���&	 ���%
���	���'���	,������	AH-�	�  =�	-�	! "%!!��	

I���� @K?K	 �+������	 �	 ���������	
��������	 >���������	 ���(��	 -��������	
9������	UE��	�
��	I�;	�����*	!23@�	!� 	�		

D�������LK;K��R�����'(�� �KSK��=��#
&�%���� LK�K�� ;���-��/%���� �KGK�� =�&�'(��
�K�K� �� '�K� >���������	 �������+����	 �,��%
�������	 �������	 ��	 -�������	 9������	
UU
���	 ��	 ---��	 -����	 �����	 !23=�	 #"�	 -�	
!?%�?�	



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

=$	

�

��9��2� �		
)�:�'��;� ���
�)�2����;���
)�2����;�����
)�9�<��9(���
�

��	�'��	
%�������%
���������������������'�����g��<��;���f�
	


���
�������	������	OGG�������
�	
?��A������	
�?	�����A����	���I���P	

	
�����	 ��+��	 (��:<�����	 ������%

4����&*	���	�������&	-�(���*	���	�	����	
�	 ,����*	 �������	 �	 �����'����	 G��	 ���%
(���	 F++���������	 �����&����	 ��	 �����'%
���	�����		,��:6	��	����(����	���(�����	
���������&	 ���(��	 �EI*	 ������&	 (��������	
��	�'���	��(������&	�������'�����	�������	
������������	������	K>������	�	��*	� !�	L�	

������&	��+������4�5�&	 ���5�&	
E�������%���������	 ������4�����	
C-�������&	 ���D	 �������	 �������	 ��%
��4���&	 ��	 �����	 �������&	 ����	 ��%
�����	��4����	�����	����4�	��+��	������	
	 �������	 �����+������	 ��������	 C�-! *	
�-!!%!�D*	 �	 �'������&	 ���5�	 C�-!=

�*	 �-!=
$*	

�-!?*	�-!3%!2*	�-�!*	�-��D�		
	

	
���/	0	H	�+:* :	5�	#�'��	���+.�'	cc	DB0E4DB23	

�5#+�"	=�0S24@>	� �#�'���4�%����'��� 	� �"�*�.� '� )	
	
�������	 ��	 ������	 ��+��	 ��	 ����%

��4�����	 �������	 ��������	 �-! �%$*	 �	 ����%
���	�������'���	"=*�	�	���	 ������	�	="*=	
�	 ������	 �����<������	 ��������&	
C��8�-!D�	 >����������&	 ��������	 �-! �%$	
�����	 ��	 ����	 ��'����	 �����+�����	 ���*	
���65��	 ���'����:��6	 �����4�����:�	 -��%
��65��	 �������'����	 ����*	 �����������:��	
���������6��	 �	 ����'���	 �����������*	 �(%
����6�	��4��	�(�&	�	������:��&	'���	�����	
�����'�������	����	������	C���	!D�	�����%	

	
����	F����	�	��������	������4�����	��������	
�����������	�(�&	��������&	���������*	�()%
�����65�&	 ��	 �����%����������	 �	 �����6	
�����������'���6	 �����	 KA�������	 �	
���*� !@*	A�������	�	���*� !$L�	

1�����	�����'���	������	��+��	��	
�����	�-! �%$	������������	�	�'�����		��%
���:��&	�	����&��&	������������:6*	����%
<����&	��'��������:6*	 	�����'���	�����%
�����	 ���������	 +��:���,�����%
����������&��	KA�������	�	���*� !$*	A�%	



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

=@	

	
������	 �	 ���*� !@L�	 G��	 ����(����	 ������	
��+��	��	�����	�	���'<����	�������������	
���������*	 ��	������	F�������,��*	�����%
����:	 �����'���	 �����������	 �����&����	
��	����*	�����	���;	+�����%����'����*	���%
��������'����	 ������*	 ��������'���&	 ���%
���	 �����*	 (������	 ������	 �������	 ������	
����������	 ����������&	 ��	 �����&���6	 ��	
����	 ��	 ������	 	 �  2	 ��	 � !@	 ����	 �������*	
'��	����������	��>	�(���'�����	(����	" 	�	
��	 ����������:��&	 ��(�'�	 ��+��*	 ���	 ����	
�����:	���(����	������������	�������	���%
��&����	 ��	 �����'���	 �����	 ������������	
������	���������	�-! �%$�	

-	 �����'�����	 ����	 F�������,��	
������4�����*	���(��	���4��%����������	
���	 ����������	 ��>	 ��������	 ��4��&	 �	
�����������&		����'�&*		���(�65�&		����%
�������	 	���'����	+�������	����65��	 	��	
F++��������:	 ������������	 ������	 �	 ��%
����'�����	�������	�	��(���	���4��	KA�%
4���	�	���*	� !$L�	9����	F����*	����������		
	

	
������	��>	�������	��������&	���:�&*	��%
(����	 �5�����&	 �	 �������	 ������<����	
�������	 8	 F���	 �������	 ������:����	 ��%
��6��	 ������	 �����:����	 ���'����	 �'����	
��(��*	�'��	F++���������	��>*	(�����65�&�	
��	��������������	�������	�����	�����������	
����������&*	 �,����	 ������	 �������	 �������%
+���'����	 �	 ���������'����	 ����������	 ��	
F++��������:	 ������	 	 ����:��������	 ��%
���:�����	��������'�����	�������������	���%
,��	�����&�����	

��	 ���'����&	 ���5���	 �������������	
���������	�-! �%$	��>	���������		!22$	����	
��	�����5��	������	��	����5�&	������	�����%
��������	�����	�	,����	����'���	""	�	���(�%
�������	+����	 ���4��	���	??	�	M	��(���6%
5���	+�����	8	��������	������������&	�����%
�����	C���	,���	��	��(�'�	��+��	�	����D	��	����%
��	�  2%� !@	���	��	F�������,�������	�()����	
�-! �%$	 (���	 ���������	 �"!	 ���4���%
�����,�&	��>�	��	������	�	��������	������%
4����	���4��		��>	��	��������������	�()�����	

	

	
	

���/	2/	�1 �+	*+�5�#�. '�!	���+.�'	�	
�?	'+	�7C �" 	=�0S	24@	� �#�'���4
�%����'���(�	� �"�*�.� '�!	:+	2SSg42S0B	((/	

	
G���������:���	��(�'�	��+��	��	'��	

������+���,��	��(���	������	��	������		

	
��>	 �	 �������	 �������������	 ���������	
�-! �%$	�������		�3!!=*?	�����	��+���	



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

="	

	
I����	������������	�����	 	������	���%
(����	 	 F++��������	 	 �����	 	 �����&����	
��	 �����'���	 �����	 ��+��	 F���	 ������%
������	 ����4���&�	 ������*	 	 ��������	 ��%
(�'�	 ��+��*	 �����	 �(����������	 ��(������&	
4������	���4��*	�����'������	����'����	��%
��&���	��(������������	���	�	�����������		

>��(��	 ���4��%����������	 ���	 ���%
��&����	 �'�������	 ���(������	 �������%
���������'�����	 ���������	 ���4���	 ����%
��	����������	����	���������	F++�������%
��	����������	��>	��	����	��������������&	
����4����:��&	���������'���&	F++����		

8	 F���	 �������	 ���(������	 (����	
�����:���	 ���'����	 ������	 �������	 �����%
��'����	 ����������	 C���������D	 ������%
�����������	 ��	 F++��������:	 ������	 ��>�	
�����������	�'�����		���(��:<�&	������%
���:6	����'����	�������	 F++����	�����%
��	�������	

>����&	F���*	���������	�����:	�����	
�������'����*	 ���������'����	 ���������	
����6�	 ��	 F++��������:	 ��>	 �	 �������	
��������������	 �������������	 ���������	
�-! �%$�	G��	��<����	F��&		����'�	�������:%
���	 �����	 ���������&	 �������	 �������%
���	��������'�����	�������������	F++��	

	
�������	 �����&����	������	��	 �����'���	
������	I������������	��������	��������:		
���	 ��'��������*	 ���	 �	 ����'��������	
�������	 �����'���	 +�������	 ��	 ����������	
���,��	F++���������	������������	������	

8�(����	����������	���	����'�����	
�������������	����4��	�"!	��(�6�����*	�	
���������:���	 ����������	 o_	 �	 ! 	 �����%
����	 s_�	 ����������	 ���������;	 s!	 M
��F++�,����	��������*	��	���J	s�	M	��F+%
+�,����	 �����,������*	 �! %$ 	 ����J	 s$	M	
��F++�,����	��+�����5������*	��	���J	s@	
M	��F++�,����	��'�������*	��	���J	s"	M
��F++�,����	 ��'���������	 �����J	 s=	 M	
F++��������	 ��+�����5�����	 ���5���*	 �J	
s?	M	F++��������	���5���*	�J	s3	M	�(���%
������:	 ��(������&	4������	 ��	 ��>*	�J	
s2	M	��(��	4������	��	��>*	�$U��	 J	s! 	
M	��(��	��+��	��	��>*	�U���	

G���������:���	 ��(�'�	 ��+��	 ��	
����������	�����������	��'�������:	��%
������'����	 �����	 	 ����	 ����������	 ��%
����	��	�������	��4����	F++����	��	���%
,���	-��������	��(�'�	��+��	���������:	
��	 ���'���	 ���'�����	 ��(�'�	 ��+��	 ��	
�������	���'����	��	�������	��	����������	
��>	C���$D�	

	
	

���/@/	?*�� *	�+" �+"�& ���,	�< '��	��5�#'�" #�'�,	��78&�	' ;"�	�"	5*�� � '�!	
� "��+	
�?	�	%�#���!1	(�*�:�'"+	=�0S24@	

	
>���	��(���	���������*	(���	��������	

������	��(��,�*	������	�	������&	(���	�����%
������*	���		�����������		�������	����������	
+�������	 ��	 ��������&	 ��������	 ��	 	 �����		
������'�����	�������	�������	���'���&	(���		

	
�����������	 ���������	 �������*	 �������65��	
��	�������	�����'���	����������	��	�����6	���%
������:��6	���������6	M	����������:��6	��%
(�'�	��+��	Co!D;	

	



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

==	

	
o!�% *!3�

! %!"� * ��t!% * 3�t�% * 2�t$% * $�t@� *�@�t"% * !�t=%
 *!"�t?� * @�t3� *@$�t2% * 2�t! �	

	
	

����*	��	�������	���������	�����%

��	 (���	 ��������*	 '��	 ���(����	 �������:%
����	 +��������	 ����6��	 M	 ��(��	 ��+��	
��	 ��>*	 ����'����	 ����������	 �	 �(��(�%
��������	 ���������	 �	 ����'���	 F++�����%
��&	��+�����5����&	���5����		


�	 ������	�������'����	����������	
�������:����	 �������6��	 ��+�����5��%
���:	 �	 �����,�����:*	 �	 ��	 ������	 �����%
����'����	+�������	��	����'���	F++�����%
����	 ��:���	 �������	 ���������	 �()R�	
�������	 ��������	 +�6����	 �	 ���4���	M	
��(��	4������	��	��>�	

I��4�������&	 ��F++�,����	 �����%
��	�������%������'���&	������	������	
	

	
?3	��	����������:	��'�����	����������&	�,�%
������:	��	�������6	N�<���*	�	���'����:	
�,����	��F++�,������	 ���������	�������	
��	�������6	-�:6�����	 K@L�	 ���'����	����%
'�����	 ����������&	 �������:�����	 �	 ��%
���������	 �����:�����	 ��'����	 �����:����	
��'���	���������	����65��	+�������	��	���%
������'��	 �(5���������	 �������������	 C��%
�����D	�	���������	��+��	��	������&	�����	

8����&	 F���	 ���������&	 ���������	
��	���'�����	��������	F++���������	����%
��	��>�	��	 F���	 F����	 ��	 ���4���	��	 ��%
�����	���������	��(���	(���	���(���	��	$	
������	��	�������6	����������:��&	��(�'�	
��+��	��	������������	�����������	C��	@D�		

	

	

���/B/�1 �+	*+�5�#�. '�!	���+.�'	�	*+:#�&'�,	� #�&�'�,	Q;; �"+	�"	
�?	'+	
5#+�"+1	=�0S24@	� �#�'���4�%����'���(�	� �"�*�.� '�!	

	
���(����	F++��������	������	������	

���6'���	 $?	 ���4���	 G���������:���	 ��%
(�'�	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��>	 �������	
��	! 	���	�	��	? 	���	�	��	���4����	-���%
���		���'����		+��:���,�����	%	��������		

	
��&��	CNB-D		�����		�����������;	��F++�%
,����	��������	M	 *!2	��	��*	��F++�,����	
�����,������	 M	 @3*=�! %$ 	 �����	 H++��%
������	 ��+�����5�����	 ���5���	 ���:�%
��6�	��	!*�	�	��	$?*@	�*	����'����	������%	



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

=?	

	
����	 ��	 �������	 ���4�����	 ����������	 ��%
��(����		��	$		��	@"		C�	������	!$D�	G�(��	���%
4��	��	�����������	��	4������	���:�����	��	!?*@	
�$U��	��	$�?* 	�$U��*	��	��+��	M	��	�* 	�U��	��	
@$*?	�U��*	���	�(����������	��(������&	4����%
��	M	��	@?* 	�	��	2?*$	��	�������	'��:	���4��	
F��&	������	�����	�(����������:����	
	

	
0'������	 ������4����6	 �����:	 ���%

,��	 ���������������	 ������������	 ����%
4���&	 �	 ��(������	 �������'�����	 ����%
���	 �����	 �	 ��������	 ��+��������	 ����%
�����	 �-! �%$*	 ��������	 �������%
����������	 �'����	 �(����������:����	
����������	C���	"D�	

	

	
���/3/�1 �+	*+�5�#�. '�!	( �#�(�45*��8�#��81	%&+�"���	�	5* � #+1	

	���# �% ��,	�7#+�"�	(�*�:�'"+	=�0S24@	
	

>��	 �����������	 �����	 ��������,��	 ���%
4��	 	������	���������'����	 F++�����	��	
��>	 �	 �����	 ������4����	 �������	 %	 �����%
�����	 �'�����*	 ��'������	 	 �����4������	
�������,������	���������:	��4��	�����	E��*	
���4���	'�&	F++���		��	����������	��>		���%	
	

	

����:��&	 ���6�	 �����������:���	 ����4�%
���	 ��	 �����	 �	 �������	 �	 �������%
����������	�'�����	$�	�	$(�	G�����	�'��%
��	 ���6�	 ���(����	 ������	 ���'������	 F++��%
������	���5��*	��F++�,�����	��'���������*	�	
���4�	����'�6��	�����'<���	NB-	C��(�!D�	



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

=3	

�
<�-��������

	


 �#�(�4;�:�& ��� 	5+*+� "*8	(�*�:�'"+	=�0S24@	�	5* � #+1	(*+'�<	( �#�(�4
5*��8�#��81	%&+�"���	

9�F++�,����	
��������*	

�����	

9�F++�,����	
�����,�����
�*	�! %$	����	

0'�
���	


�������	
�������	

-������	
��+�����
5�����	
���5���*	

�	
�
-	 9���	

9�F++�,���	
��+�����5�
�����	�
-*	

��	���	 �
-	 9���	

9�F++�,����	
��'�����%

��*	�����	

��'�����%
���:*	���	

 	 		 $*"	  *�!	  *!3�	  *=!!	 23*3	 	%	  *=?	 �*=	
!	 		 2*?	  *�!!	  *� !	  *= ?	 !�?*�	 !!�*�	  *"$"	 =*"	

.����/	 3*�	  *�!@	  *� $	  *=@$	 !$@*3	 	%	  *=�2	 @*2	
.���/	 !"*3	  *� ?	  *!22	  *=!$	 2!*@	 ?$*3	  *=@	 3*3	

��	

�	,����		 � *�	  *� "	  *�	  *=�	 2@*"	 ?$*3	  *@�?	 !@	
.����/	 @*=	  *�	  *� �	  *=!!	 =�*@	 $"�*"	  *$@�	 "	
.���/	 � *!	  *!2@	  *!=2	  *"3$	 @3*"	 !!!*?	  *"3	 !"*?	

�(	

�	,����		 �=*?	  *!2?	  *!2	  *"33	 " *3	 �3@*@	  *$"!	 �!*@	
.����	 /	 !*!	  *!2	 	%	  *"@@	 $?*=	 	%	  *! ?	 !*@	
.����/	 !�*!	  *!22	  *!2?	  *=@?	 =!*$	 3!*=	  *? ?	 "*�	
.���/	 ! *�	  *!2�	  *� !	  *= !	 $@	 @?*!	  *=2!	 @*3	

$�	

�	,����		 � *$	  *!2=	  *!23	  *=$	 "�*?	 ?@	  *$2$	 !!	
.����	 /	 �*?	  *!23	  *!="	  *=�	 @@*2	 $�*!	  *$$	 �*$	
.����/	 !"*@	  *� @	  *!23	  *=32	 3 *3	 !@ *$	  *=3=	 2	
.���/	 2*$	  *!2?	  *� $	  *= !	 @!*2	 ""*@	  *=�	 "*"	

$(	

�	,����		 �"*$	  *!22	  *!23	  *="@	 ="*"	 ! =*$	  *"@?	 !=*@	
@	 		 3*?	  *� !	  *� !	  *="=	 		 ??*=	  *@2"	 =*!	
"	 		 !!*$	  *!23	 		  *= @	 "2*=	 		  *$3	 2*=	
=�	 		 =	  *!?3	 		  *""@	 "!*2	 		  *�	 ?*!	
=(	 		 �=*3	  *�	 		  *"3=	 "?*3	 		  *$3	 �"*3	
=�	 		 2*$	  *!2"	 		  *=$�	 "?*$	 		  *�"3	 2*=	
?	 		 ! *3	  *�	 		  *=$$	 3�*$	 		  *@�3	 3*?	
3	 		 $*"	  *!2?	 		  *=!	 ??*$	 		  *$32	 �*3	

	

�������'���	���������:	�����4�����%
�	�	���	�(����&		������	F++�����	��	�����%
�����	��>	C������	@D�	E��*	(��:<��	'��:	���%
��&	������	���4��	���4�	���	�	������	������	
�����	�(����������:���	������4����	�	���%
���'���	�	�����	�	!*	@*	3	�������%����������	
�'������	G�����	�'����	����'�6��	��	�'��%
���	������	$	����4������	���'������	F++��%
������	������������	���5��	�	��(��:<��	��%
��'�����	 �������	 ��+�����5�����	 ���%
��������		

�����:����	������������	 �������	�	 ��%
��������	 ��������:	 ������4����	 ���4��	 	
�����'��&	 F++��������:6	 �����������	 ��>	
����<�	��������		��(��������	�������'�%
����	 �������	 ���������	 ������	 �	 ���%
����4����	 �������6	 �����:	 ���������������	
����4���&	���������	�	������	��������	8	����%
�	 ��4��	 ������	 �������	 �'�����	 ������%
���	�����+������	�����4����	����'���	���	�	
������������	��������*	'��		��<��	���			����%	
	
	

	

4����	�	������������	F++��������	��+��%
���5�����	���5��	��	���5���	�������	

E���:�	������	���4��*	���(����	�����%
'��������	H��	���4���	�	 .�����&/	 F++��%
������:6	������	��>	M	��	!	��	! 	���	�	��%
��������:��&	��(�'�	��+���	9�F++�,����	��%
������	���������	�	��������	��	 * 3	��	���	��	
 *��	 ��	 ���*	 C�	 ������	  *!3	 ��	 ���D*	 �����,��%
���:	  * !%�!!*!	 �! %$ 	 ����	 C�	 ������	 $!*=	
�! %$ 	����D*	���'����	��'���������	�	���%
���	��	�����&	 ������	 ��������	!�	�������%
���*	 F++��������	 ��+�����5�����	 ���5���	
���:�����	�	��������	��	�*=	�	��	$2*=	�	C�	���%
���	!?*=	�D*	��(��	���4��	��	��+��	��	�����%
�����	 �����������	 ��������	 �	 ������	 =*@	
�U���	

-���4���	 ����:�&	 ������	 ���(�����	
�����'��	�	��������	��������&	�(����	C���	
@D�	������	���	���(�����	F��&	������	���4��	
��	 ���������	 	 �������:����	 �	 �������:%
����	���'������		����������:��&		��(�'�		�		
	
	



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

=2	

	
������	 ��������*	 '��	 (��:<��	 '��:	 ���4��	 	
�������:���	 F++�����	��	��>	��������	�	 ��%
���	 	 ����4������	 ���'������	 ��'�������%
��*	F++��������	���5��	�	���<���	NB-*	�	�	
(��:<�&	 ������	 ������������	 �	 �������%
����������	�'�����	���	��������	!*	@*	3*	=�	

-���4���	���������		������	F++��%
���	 ������4���	 �(����	 ���	 ���4��	 �����&	
������	M	 ���4��	 	 �������:����	 ����'�%
����	F++����	�	,����	��	���'����&	�(�����	��	
����4����	 ������	 ����������&	 F++����	 ��	
�����������	����������&*	�����4��*	������		
������	��'�����	����������	��(���	

8	 ������	 �����&	 ��(���	 (��	 �����%
���	 �����:��&	 ������	 F++���������	 ���%
�������	 ��>	 �	 ���������	 ���(����	 ����%
���:���	 �'�����	 ���	 ����������	 �������	
�����������	 ��	 �����	 �-! �%$	 E�������%
���������	 ������4������	 �(���������:	
�EI	������������	����������	���������%
��*	 ���6'�65��	 �����:���	 ���'����	 �������%
'����	 ��(������&	 �������*	 ������������%
���	 �����	 �	 �������%	 ����'���6	 �(��(����	
����������	 ������	 �����:�����	 ������%
�����<������	��(��	��	�����&���6	��	���%	
	

	
��'���	�����	��+���	

>�����4�����	 ��������	 �(��������	
����������	 ������	 ��>	 ������	 ���������:	
��'<���	 ������������	 �EI	 �	 �����'��	 �4�%
�����&	F��������%���������'���&	F++����	>�	
�����:�����	 ���������&	 ��4��	 ���������%
���:	 �'����	 ���	 ����������	 ������	 ��>	 �	
����65���	 �������%�����������	 �������%
��������;	 ��F++�,����	 ��������	 ��	 �����	
 *!3"	����*	 ��F++�,����	�����,������	M	(�%
���	 �3�! %$ 	 ����*	 ��F++�,����	 ��'��:��&	
��+�����5������	 ��	 �����	  *""	 ����*	 ��F+%
+�,����	��'�������	M	(����	 *@@*	����'��%
��	��+�����5�����	����������	��	(����	!$*	
F++��������	 ��+�����5�����	 ���5���	
���4��	(��:	��	�����	3*=	�*	F++��������	���%
5���	!"*$	�*	�(���������:	��	������	�����%
�����	��>	��	=3	�*	��(��	��+��	�	4������	��	
��>	M	��	�����	$*?	�U��	�	?$	�$U��*	������%
�������	 ���������*	 '��	 ����������	 ����%
������&	 ��	 �����&���6	 ��	 ������������	 ��%
��4����	 �	 ��	 �����'���	 �����	 ���(������	
��������:	 ���	 ������	 �(�6�����	 ���(���%
��&	 �����'����	 �	 ��������5��	 �����������	
��	����������	F���	��(���	
	

O
EB��E0��;	
	

H�� ��%� ?K�K�� R���%� �KHK�� R�-�	�%�
�K?K�� H�4�%� 7K�K�� R���%�� �K�K	 9���������	
�����&����	��	�����'���	�����	��������%
����������	 ������*	 �������������	 ����%
���������	�����	�����,������	����������%
��	U	-(�	���'�	���	��+���������	����������	�	
�����	����������	>��(����	�	��<�����	0+�;	
I������+��*	� !��	8���	!	C=D�	-�	! =%!!$�	

R�'���%�� LKJK�� R���%� �KHK�� R�-�#
	�%��K?K��I�)'���%���K�K��R���%���K�K	��%
(������	 �������'�����	 �������	 �����+��%
������	 ����4���&	 �����	 �-! �%$	 E�����%
��%���������	 ������4�����	 �	 ������%
���	���������&	���������&	,�+����&	�����%
��'���&	������	U	-(�	���'�	���	��+������	���%
�������	�	����	���%���	>��(����	�	��<�����	
0+�;	I������+��*	� !$�	8���	�	C?D�	-�	!=�%!=?�	

R�'���%��LKJK��=�
���%�JK�K����	�#
-������ �K�K�� �����&���
�%� �K�K	 �������%
�����'���&	����������	����������	��������%
����	 �����	 �-! �%$	 E�������%���������	
������4�����	 U	 E���	 �����	 ��4������	 ������	
���+�	����������	����������	�	��<����	���%
(���	��+����������	���������	0+�;	�
1	��<%
�0*	� !@�	-�	�=@%�==�		

R�'���%�� LKJK�� R���%� �KHK�� R�-�	�%�
�K?K�>��������������	 F++���������	 �����%
�����	 ����,���������	 ����������	 �����	
�-! �%$	 E�������%���������	 ������4%
�����	 ��	 �����	 �������%�����������'���&	
������		�'����	��������%+�,���:��&	�����%
'�����	U	-(�	���'�	���	��+���������	�������%
���	�	�����	����������	>��(����	�	��<�����	
0+�;	I������+��*	� !@�	8���	$	C3D�	-�	!23%� @�	

R�'���%�� LKJK�� R���%� �KHK�� R�-�#
	�%��K?K�������	 ����(����	 ������	 ����4�%
��&	�����	�-! �%$	E�������%���������	
������4�����	C1G��%?D	UU	-(�	���'�	���	��%
����:���	 ���(����	 �����'����*	 �������%
���	 �	 �����������	 �����	 0+�;	 0��E0*	
� !$�	-�	�"$%�"=�	

R���%�� �K�K�� =�
���%� JK�K�� R�-�#
	�%��K?K��R���%��KHK	�������%������'����	
�������������	 ����������	 +�����%
����'����	�������	�����'����	��+������'�	�	
�������	 �������	 ����4���&	 E�������%
���������	 ������4�����	 U	 -(�	 ���'�	 ���	
��+���������	 ����������	�	�����	����������	
>��(����	�	��<�����	0+�;	I������+��*	� !$�	
8���	�	C?D�	-�	$@=%$@2�	



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

? 	

�

%�8��:����������

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


���
�������	���=�������	���I�P	�	�������������AFA�		
��?���A�	�
����������	�	��	������	��	�F=��	������
��		

��������	��?����	
	

8	 �����5��	 �����	 ��	 ���	 ����*	 �	
���	 '���	 �	 ����	 �	��<���������	 ����%
��:	 ����,��*	 �����	 �����(����	 �����	 ��%
����4����&	 �������������	 C08D	 ������	 �	
�������	 ����(����	 �����'���	 ������*	 �	
������,��	 ���4��	 �����	 �����6	 �(���%
������:*	 ����:	 ��������	 �	 F�������,�6	
������4�����	 ����4��	 ��������������%
���	�����	CE�
�D*	�(����������	�������%
+���'�����	��������*	����4������	����%
���������	 �	 �������,������	 �����������	
C�9D	 �	 ����'���	 �����������	 ��+��&	
C88�D�	8��������	����	������	��+��	�	����	
�	����������,�����	�����������	��������%
���*	 �	 ���(�������	 �����������*	 ������(%
���������	 �����*	 ��'������	 �����(����	 ��%
��4�&	 �������������	 ������'�����	 �	 ��%
�����,������	�����������*	�����6�	�	���%
��(����	 ����4�	 ����������&	 ��+��*	 �����	
��	 F������������<����	 0���<����	 ����%
����	 ������	 �����	 �	 ����:<���6	 ������	
��(����	���4��	�	����<���6	���������'�%
���	�	F������'����	����������&	�����(��%
��	��+�����	�	 �������	������4����&�	��%
�����4���	 ���	 ���������4���	 ��������%
����	 �	 �������%+���'����	 �������	 ��%
���:���	 ������4����&*	 ���	 ��(�'�	 ����%
���	 ���(������	 ����������	 	 ����<����&	
F++��������:6*	 �����	 ����������	 �	 �����%
�����:���	 �����'����	 ������*	 �������	 (�	
�(���'�����	 �����'����	 F���	 �����������%
������	������		������'���	�������	�����%
(��:����*	 �	 �����5��	 �����	 ������6�	
(��:<�&	������	�'����	�	����������	

E��	 ���	 �����(����	 ������4����&	
�������������	 ��	 ����������	 F����	 �	
(��:<�����	 ��'���	 ���(���	 ����������	
�������	 �����'����	 ��+������'�	 CI0�D	 �	
����<����	 F++���������	 ���,���	 ��+��%
���������'����*	��	��4��	�������:*	���	�����	
�����&	 ��������	 ���	 ���	 ���&	 �����*	 '��	
���(���	 ���������������	 �����(����	 ����%
��4����&�	����	����������	�����'���	I0�	
����������*	 '��	��	 F++��������:	 ������	 ��	
�����������	 ��(���	 ������	 �����&����	 ���	

����������	 �������%+���'����	 �����&	 ��%
��4�	���	������4������	

8�(��	I0�	���	�����������	�()����	
�����������	 �������'�����	 ���������	
��(��	 ��������	 �����6�	 ��&����	 ���%
�����	 +�6�����	 ��(����	 ��4��	 ������:%
��	 �,����:	 �������'����	 ��&���	 ��+��*	
F��	 ������	 ��4��6	 ���:	 ���	 ��(���	 ������	
�����&�����	>��	��(���	I0�	��4����	��%
��'�����	 ����6��	 ���(���	 ���������	 ���%
���������	������*	��	���5���*	�����:	��%
�����������*	 +�����%����'����	 ��&���	
��������	 +�6����*	 ��������	 ���5����*	
�����+���'����	 �������������	 ������	
8�4��	���������:	�������	�����	�	������	
��'���	 �����&����	 C������:���:	 F�������%
,��	 �	 �������	 �����(����*	 ����(�������:	
������	�	����D�	��	�����	�������	�����:�����	
�������'����	 �	 ��(���������	 ���������&*	
�	 ���4�	 �����������	 �����	 ��	 ��������6	
�����'����	����	�����&����	��	������������	
�����	 (���	 ������4���	 �������	 �������%
'����	������	C��������D	F++���������	���%
�������	I0�	K-����'��	I�O�*	���(����	����*	
!2="J	I������	��t�*	�  "L�	

>�����������	 �����*	 ���5�����	
��+�:6*	 �����	 �	 ����&	 �(����6�	 �����'��&	
�����:6	�����������	��	��������	�	��%
�������	 �����������	 H��	 �������������	
�(��������	�����&	�������:6	���5��*	��	
���������	�	�������:6	�������:����	��%
����	 �����&	 �������	 >�������:��	 �������%
��&	����&	�()��	�����&	������	��4��	�(%
��6���	 ��	 ����:	 �����	 ���	 ����:	 �()��	
�����	 �����<�65�&	 �()��	 �������:����	
������*	��4��	����4��:	���4����	���5��	
���	��	����:	��*	�	��4��	(��:	(��:<��	��%
��'����	���������	���������	����4����	
���	�	���5��	�	�����'���	�'�������	

���������	 �	 �������	 ��,��������	
��������*	 '��	 ������������	 �����	 �	 ���%
'����:��&	 ���5��������:6*	 ���������	 ��	
(����*	��	���65��	���5���	�����	F��	�����	
(��:	 �����'����	 �������*	 ��	 �������	 �����	
�(����'��&	�����&		������		C��,��������%	



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

?!	

	
������D	��	���'����:���	��	��������	����%
���	����	>�������	$ 	�	�����������	��+��	
�	 ����	 %	 F��	 ���(�������	������*	��������	
����������*	 �������	 �����������	 �	 ��%
����*	 �	 ���������*	 �	 ���5������	 ��������%
���:	 ��	 (����	 C+������������:D	 ���(����%
����	 ����������	 �(5���������	 >�����'���%
��	�	����������:����	��(�����	K�������%
'��	B�G�	�	���*	� !@L	����'���*	'��*	��������*	
������4�����	 �������&	 -�(���*	 ���	 �����%
��*	���6�	���5����%(������6	��������*	��%
�����	 �(���'������	 �����	 �������	 ���%
5����������	 8�������	 �����4�����	 ����	
���5���������	 �����&	 ��	 �����:���	 ����%
������	�	<�����&	(����	!  	�	�	������(��'%
���	��������	�����������	���5������	

E��	 ����������	 �������	 �����	 ��	
��4��&<��	 �������%+���'����	 +�������*	
��������65��	���������'���6	�	F������%
'���6	 F++��������:	 �����(����	 ����4�&	
��������������	 9��	 �������*	 ����4�*	 ���%
���'�����	 �	 �����������	 ����4�����	 C�	
��������	 	 ���(�������D*	 ���6�	 (��:<�&	
��F++�,����	 �����'����	 ��+��	 C9
�D*	 ��%
���������6��	 (����	 ���&'���&	 ��(�'�&	
��+��	 �	 ����*	 ���4���	 ���6�	 (����	 ���%
��6	 ������������:�	 8	 ��������	 	 �����%
�������	 ������������*	 ���(�������	 ���%
�������	 �����	 �����������*	 ��+������'�	
���:<�*	���,�	�����(����	��4����	����%
'��	 ����������&	 ��+��	 �5�������	 �%
��4����	 ���,�	 �����'����	 ���	 �(���	 ��%
���	�����������	

9�4���	 ������4�����	 ��	 �������%
+���'����	 �������	 �	 ��������������	
������:��*	 �	 �6(��	 ����������	 �	 �������*	
�����������	�	���������6	��	������4��%
���*	���4��	��������:	������,�6	���	���%
�������	�����&	������4������	E��	��	��%
���*	'��(�	����(������:	���'���	�������	�	
�����������6	 I0�	 ��	 ������4������	 	
E�
�	 ������	 ��������������:	 ����4�	 ��%
�����������	 ��	 ������	 ��4����	 ����%
����	��������*	����6	����+���,�6	����%
��4��	 ��t�	 I������	 KI������	 ��t�*	
� !�L�	��	�������	���	(��:<��	������;	���	
C��������	 �����	 ��+��D	 �	 E��	 C��������%
���������	�����	��+��D*	�������	�����	�%
���4��:�	 �	 �����'���	 �������'����	 ���%
�����	 H��	 �����'���	 �����	 ��	 ����(����%
���	 ����4��	 �	 �'�����	 C���D*	 ��������%
��,�����	�����������	����������	C8>E9D*	

	
����������,�����	 ���(�������	 ����������	
C8>99D*	����������,�����	�����������	���%
�������	C�>E9D*	�������,������	����������	
C�9D*	 �������	 ����������	 C>9D*	 ���(������	
����4�	 C>�D*	 ����4�	 >8�	 C��+��	 ���65��	
����<����6	������:	! %�  	�>��D�	

E�
�*	��������		��4�����	�����%
�������	 ��+����*	 	 ��(�������������	 ���%
��%�������'�����	 ��������*	 �����������	
������*	�����'��&	��+�:6	����(�������	��%
��4�&*	 ���������������	 ���������	 ������	
��	�������	������	KG�(����&	��-�*	� !"L;	

	T	E�4����	�����������	�	 �������%
���	 ��+��	 CE�*	 88�*	 -8�D*	 ���������	 (�%
����	C>�D	�	(�����������	����	C�������:6	
(����	 *2	�U� DJ	�	����	�������'����	����%
�	�����	08	�,�����6��	�	���������	����*	
�	 �������	 ���	 �������'���	 �	 8����%
0���:��&*	 E�����%>�'����&	 �	 �������%
-�(����&	��+�����������	������,���J	

T	 ��+�:	 �	 ���	 �	 ��4������������	
����4��*	 �	 ������	 	 ����4������	 ��&�%
����	�����������*		������	��F++�,������	
�����'����*	�����	����:���	������	CI0>D*	
��+�:	�	���	�	��������*	������	�	���5�%
�������	�����������	C����	�����������	��%
��4���&	 �	 �������&	-�(���	���	��<�����%
����D*	 �������	 ��'������*	 ��������	
���,��*	 �������	 �������*	 �������	 �����%
4���'����	��������	�	���J		

T	�����'���	�����	�������������	�	
����,�����:��	 ��������	 ����4��	 �	 ��4%
����	 �������%+���'�����	 �	 ���������%
��	 ���������	 E�����	 ����	 �����	 ����%
'�6��	 �	 �������&	 -�(���*	 0����%
>����4:�*	 E�����%>�'����&	 ��+������%
����&	������,��	�	>���������:��	

T	 �������(���������	 ����4�	 F�%
������������	 ������4����&*	 �����	 ��%
���������������	 ������4����&*	 �����	
��	�'�����	���������*	������������	�	���%
'��	�����������		������'������*	������(��%
���*	������	�	���:'�&<��	��	����'���	 ����%
��	���'����:���	����	�����	�4�	�����������	
������	 �������'���	 �	 ����<�	 ��������	
��+����(���65��	 ��������;	 0���:���	
C? *@�D*	 >�����4���	 C! *$�D	 �	 -�����%
��������	+������:���	�������	C?*?�D�	

8��������	 �����	 ������	 ��������%
�����	 ��	 �����������	 ��<�	 ���������	 ��%
�(������	���	�����	�	�������	�����	���%
������&*	�(���'���65��	�����'����	9
�		



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

?�	

	
�	 �����	 ����(����	 E�
�	 �	 ���4�	 �����4%
���:	 ��������	 E�
�	 �	 ������	 ��������	 ��%
����	 	 ������'���	 �������	 �����(��:��%
��	�����(�����	

-�5������	 ����+���,��	 I0�	
KI������	 ��t�*	 � !�L*	 �������	 ���6'���	
������'���	 ��	 ������	 ���������&�	 8��%
��'���	I0�	����:��6�	�����	" 	���*	���%
��'���	�	'�������'���	�5����6�	���:<�	
�	 (��:<��	'��:	��	��������	 �	 �����	���%
�����	 C����<����������D�	 �����:���	 ��%
����	�������6��	������'��	��<��(���	

-��,�+�'�����	 ��&�����	 ����%
��4����&	 	 E�
�	 ����6��	 ��4���	 �����%
��'����	 �������*	 ����<�����	 +��:���,�%
����%��������	 ��&���	 ������������	
������	�	+�����%����'����	�����������%
��	 ��+��*	 ����*	 ����*	 ���'��	 '���	 ������%
���	 ���4��65��	 ��(������	 �������'�%
����	�������	������6��	 �4�	����	��'�%
��	 �����(�����	 ��������*	 ���	 �����(����	
��4�����������&	 (�<�����&	 ����4�	
��������	������4�����*	 ����4�5�&	88�*	
(���	��������	�4�	�	���,��	�����(����*	'��	
�(�'���	 ����������	 ���:	 ������������	 ���%
��(�������:	��,���:���	����������	�	�����	
�����	 ���	 �����'����	 ��+������'�*	 ��	 (��	
�����	 KI������	��t�*	 � !�L�	�����	������%
������*	'��	��������	����4����:����	F++��%
��	������		����'���	��������:��&	���5���%
������*	��	������&	����'������&	�����	����%
��5���	�	�����	��	�������	��+�:�	

9����	����4:	��������������	���5�%
�������:6	 �	 (�������	 ��������	 ����'�%
��*	 '��	 ��'���	 ����	 ���������	 ��+��	 ��	
���5��	 ��4��	 (������*	 ����	 ���������	
��4(�������	 ���5���	 �	 ������	 (�����	 �	
�����	 ������	 �'��:	 ���'����:���	 ����'�%
���	��+���	8	���������	��	����'���	���*	
�����	 ��+��*	 ��	 �������	 �	 ����*	 �����	 �(%
�����*	 �	 (�����	 ��+�:	 ��4��	 ������:�	 ��%
(�����������&	 ����&�	 ����'���	 ��'��	
�������	 ����'������&	 ����	 ��	 ��������%
��,�����	 �������*	 �������	 �����	 (��:	
�����������	��:6	���5��*	���	�����	���%
�����	 �(��������	 ������,��	 ��(���65�&	
���4���	��������	 !  �*	���	 ���*	 '��	 ��%
(���	 ��	 (����	 ! �	 �����������	 ������	
��+��*	�������5���	��	����	E����	����4�%
���	�����������		��'��	������	��,�����:%
��&	�����(�����	-������	�������:*	'��	�����	
+�6���	��	���5���	�����			��				�����'�����		

	
������	 ��+��	 ��	 (������������	+��������*	
�	 �	 ���:��&<��	 ����*	 ����'�������	 �	 ����	
(�����	 ��������	 �	 ��(���65��	 ���4�%
���*	(�������	��+�:	�	�������	(������	>�%
��	��(���	.�����&/	��+��	��	���5����&	�%
��*	 �(����6��	 .,�����/	 ��+��	 �	 (��'��&	
'���	 ����������*	 �������	 ��������	 ����%
��������������	 ��������	 E����	 �(�����*	
�����'����	 ���'����:���	 �()���	 ����	 '�%
���	 �����������&	 ����*	 ��	 ������	 �����%
��(��:���	 �������	�	��(�����	��<:	����6	
���6	������	��+���	

���:<��	'��:	��+��	 �	����	��(�%
�����	 	 �����������	 ������	 ��	 ���������	
������	 ����������	 ������	 H��	 ���������	
�5�������	 ��������:	 9
�*	 ����	 ��(���	
������	�������������	�	,�����	���:<�&	'�%
�:6	 �����(����	 �����	I0�	�	�������	 ��%
����+���,��	��(�'�	��+��	CI
G�D	����	�	
�����������	 �����<����������	 �	 �����%
'����	 F++���������	 �����������	8	 ����	 	
�����	 �()���	 E�
�	 �	 ������'��	 �����%
����	�����������	9
�	���(������	�����%
(������:	 �	 ������������:	 ����������	 ��%
����*	 ������������	 ��	 �����'����	 F++��%
�������	�����(����	����4�&	�������������	
�	��	�����'����	9
��	0��<���:	�������%
���	 �(��������	 ����������:6	 ��(���*	 ��	
�����	 ��	 �����������	 ���������	 �����%
������	����������	I0�UI
G�	�	�����&	
������4�����	���	����4��	

�'������*	 '��	 ���(������	 ������%
���:	 �����������	 �����&����	 ��	 (������%
������	 �������	 ��+�����5�����	 +���%
�����	�����������	H��	��4��	��5������:	
�����'����	+�����%����'�����	���������	
>�������	 �����	 ����(������	 ��������:	
F++�������&	 ���(	 ��������,��	 ���,��	
�������	(�����������&	��+��	��	���	(�����	
������	 �	 ��:	 ���5��*	 ����6'�65�&�	 �	
�����&����	 ���������	 ��������	 ��	 F��	
F�������	 ����������*	 ���5�����	 ��+�:6	
K������	 ��N�	 �	 ���*	 �  3J	 
��������	 8�
�*	
� !!L�	���:<��	������5�����	����������	
��������	 ���������&	 �������	 �����4���:	
+�����������	 ������������	 ���4���&	 ���%
��'���	 +��	 ���	 �������:���	 F����������%
���*	 '��	 �����'�����	 ����������:	 ���	
���,���	 K������	 ��N�	 �	 ���*	 �  3L�	 >��	
��������	 �����&����	 �����<�6��	 ���%
������	 C�����'���D	 ���*	 F��	 ��������	 �	
�����'���6	F++���������	�'����	�������	



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

?$	

	
��������	���	 ���������	������	�����,��%
����	 �����(�&��&	 ����	 ��	 3 	 �	 �	 (����*	
���	 �����'����	 �����&����	 ��	 ��(���6%
5�&	 ����*	 �	 �	 ���	 ��������&	 ����	 ������	
������	 @ 	 �*	 ������������	 ������<��	
����:<����	�������	��+��	��	� ¡$ 	�	C�%
���4����	 ���	 �2�*	 �+��:�����	 T	 !!�D	
KI����+����	 8�>�	 �	 ���*	 !223L�	 E����	 ����%
���	������	��	�(�&	����:<����	��	�������	
������	�	�������*	��	'��	����(���&	�����*	�	
��4��	 ��'����	 +�6���	 ���������	 �	 �:6��%
�����&�	�'������*	'��	�()��	�������4��&	
��+��	 ����	 ���������	 �����&����	 ����%
5�����	 ����'���	 �����4���:	 ����	 +���%
��&	 �����,������	 ��+��	 �	 �����'����	
����	�	!*?"	����*	�	���	����������	�����&%
����	 	 ����:��������	 ������������	 T	 �	
�*�"	 �����	 H++��������	 ��������������:	
+�6������5������	 ����	 �	 �����'����	
����	 ���	 ����������'����	 �����&����*	
���������	�	"*"	����	KI����+����	8�>�	�	���*	
!223L�	 ����������	 �������	 �������4��6�	
�����4���:	F++���������	���������������	
����������&����		��������	�����&�����		
����'�����	 ��������'�����	 �����'����	 F+%
+���������	 ���,��	 ���������	 ��+��	 ��	
�������������	 ������	��	-��������	����%
��4�����	�	��������:��&	���4���*	'����	��%
����6	������	����'��	����'�&	����	�	����4:	
����������&	 ��+��	 C������:	 (����	 �  	
�>��D	(���	���������	��������	�����&����*	
����	��������	���������:	�����'���:	�	�	
����	Kt����	��
�	�	���*	� !"L�	

G��	 ���(�������	 �����������	 �����%
�����	��4���	�������	�������&	�����*	
����'�65�&	 ��	 +��:���,�����%��������	
��&���	 CNB-D	 �����	 �	 ��,�+�'����	
��������&����	 ��������	 +�6����	 	 ��%
�������:6	 �������	 �	 ���5�����	 ��������	
-�����<����	 ���	 �	 ������	 	 ���5�������%
�:6	 ������	 ��	 ��������	 NB-�	 B��	 ���(�%
�����&	���������	��������	 ����*	 ��	 ���	 ��%
�����������	����4�		�����������	������%
�����*	 ��	����'��	 ���5���������	�	����%
�����	 ��	 ����	 �'����	 �	 +��:���,��	 +�6�%
���	 ���'����:��	 ����<���	 NB-�	 9��(����%
���	 �����	 ���5�����*	 ���5����%�������*	
���5����%������%�����������	 ����6��	
��4��������������	 >��	 F���	 �����:���	
����	 ���(��������	 �����	 �����	 �(�����:	
����<���	 NB-	 �	 (�������������	 ���%
�����	���			���������			��+��*			�	'��:	

	
�����	 ���(��4��:�	 �	 �������������	 9��%
(�����	����'�6��	��:��&	�����'����:6*	
�������	 ���������	 ��������'���6	 �����	
�����	��	�����:��	�����������	8����4��	
����������	 ���(������	 �	 ��������:���	 ��%
���������	�����:��*	'��	�(�������	�%$	���	
(����	 ����������	 .��������/	 �����	
>��(����	 �������������	 �(�'����	 �����%
�����	C������������*	��������*	�	��������%
���	�����������		���������&	��+�:6D	�	�%
��4������	 ����4��	 	 ���(�������	 ������%
�����*	 ����4�5��	 ��+�:	 ����<����&	 �	
�����&	 �������	 C! %$ 	 �>��	 �	 ��	 !  	
�>��D	 ���5���	 ��������	7�8�	 	 �����%
����	K������	7�8�	�	���*	� !!L�	

������������:	 ���(��������	 ���%
�������	 ��������	 ���(�������:	 ������%
���	 ���	 	 ����<���	 NB-	 �	 ����4�5���	
�����	 �������������*	 (������������	 ��	
����������	���'�����	��������*	 �5��%
����	����������	�����&����	��	���(�������	
����������	 �������,�������	 ���������	
�������*	�������65���	�������:	������	
�	 ����������&	 '���	 ���(������	 ���	 ����%
�����	 ����<��	 �'�����	 �����	 �	 ���4�%
��&	 K�������	 8�B�*	 G�(����&	 ��-�*	 � !$J	
�������	8�B��	 ���*	 � !@J	�������	8�B��	 ���*	
� !@L�	 E��4�	 ����:��6��	 �����������%
��65��	�����%	�	�����(����65��	�������%
���	 ���	 (�����������	 �(������<���	 ����%
���	 +��:���,��*	 �(���'���65��	 ������%
5�������6	+��:���,�6	�	��+��%	 �	 ������%
�5�����	 ��������	 E����	 ����������	 ���%
����6��	 ��	 ���	 �����	 �����������	 	 �'�%
���	���������	�����������	��4��&	�����%
�����	K�������	8�B�	�	���*	� !@L�	

>��	 �������	 �������������	 �����	
(�������	 �	 ������4����&	 ����	 �������6�	
���:,����	4���65��	�����4����*	�������	
�5�����	 ����:<�6�	 �����,�����:�	 H��	
�������	���������	���	��(��:<�&	���'��%
��	 �������:����	 ������	 �����&	 �������	
9����	 ����*	 �����(�&���	 ����	 �����	 ���:%
���������	 �������65��	 +��:������	 �	
'���,���	 ��R���&	+���	 (�������	 ��������	
G��	 ���������	 F���	 ����,����:���	 +����%
���	�����'���	�������	�������������	���%
��	 ��������	 ��	 ����������	 ����������%
��&��&	���+���,���	>�	��&	���5���	�����	
����6��	5���	<�����&	��	��������	���%
4���*	 �	 �����&	 ���	 �����	 (��:	  *?¡!* 	 ��	
>��		F���			���������			���������			������%	

	



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

?@	

	
4����&	 ����*	 '��	 ���������	 ���'<��:	 ��	
+��:���,�����%��������	 ��&���	 CNB-D�	
H��	 ����������	 ��4��	 ��������:�	 �	 ���%
�����		��>*	'��(�	�����'��:	����	�������%
��	 �	 �����'��:	 �����������'���6	 ��(%
5�����:	 �������4�������	 �����	 �	 ���%
4���&	 K����������	 8�7�*	 G�(����&	 ��-�*	
� !"L�	>�	������	8�

	�����&	�����������	
�	 ����<�&�������	 ����	 ����������	 F����	
������	��	��+�����	���4����	�	�����������	
�	 ���(�������	 �����������	 ���������	 ��	 �%@	
����	����'��:	��	�*3	����	��	@*=	����	�����%
�����:��&	��(�'�	��+��	��	����	���4����		

8�	 ���	 ����*	 �	 ���4�	 �	 �	 ����	 �	
�����5��	 �����	�����	 ��������	 ��������	
�������,������	������	��������������	
	�	
����	 �	 ��	 ��(�4��	 �����(�����	 �������%
���	 �	 �(����������	 ���	 ��(�'�	 ������	 ��	
����������:���	 ������*	 �5����6�	 (����	
$ 	���&���	�	��4����������	���������	

-����4����	 ������	 �	 �����'���	 ��%
���	 �������	 -�����	 �������������	 ����%
6��	 ����*	 ���	 ����4����	 ������	 �����	
�����<������	 ����'���	 �	 �����,�����:	
������	������'��	(��:<��*	 �����	 ����	��%
������	�	9��(����	(��&���		

I���������:���	 ������4�����	
��4��	 ���'����:	 �	 �������,������	 ��%
���*	��	��������		����4���	���,�����	����	
�	 ��+���	I���������:���	 �����	 �(����6�	
�������%+���'�����	 ��(��������*	 ����%
'�65���	��	��	 �����,������	 �������	���%
��������*	 �	 F��	 ������	 ��,�+���	 �������%
��&	��	�����(�����	0���:��&	����	%	F��	��%
�����,�����&	 ���������	 ���5�������%
��������	 ����	 	 �����&	 ��������*	 ���%
�����	 �	 ���5��	 �����4��	 �������	 �����	
����(�6��	��	�����:���	�������	��	���%
���������	 ������&	 �()R�	 ������	 C2 	 ¡	 2"	
�D	 ��������	 �	 ��������	 C��(���������D	
�������	 �	 �����,�	 ���	 ��	 ����������	
����:����	��5�����	8	��(�����	�������	
�	 ������%���5�����	 ����������	 ����	
����'����	��	"%! �	�������	��(�����:6	
����������:���	 ������4����&	 �������	
������'����		���:	������			����:���		���%	

	
����	 8�4���	 ����'���	 ����������:���	
������	�������	��*	'��	�	����'��	��	�����%
,������	�����������*	�	�������	��������&	
���	 ��������	 �	 ��(�����	 �������	 �	 ��%
���	�	���5����*	�	����:���	������	�����	
����(������	 �����	 ���	 ��5�����	 �	 ���%
�����5�����	 A��(�	 �����':	 ���	 ��	 ����	
���(������	 ������:	 ���5���	 �	 �����:	
������	 ���	 ���,��	 ����(,���	 I����	
���������	 �	 (��:<��	 �()����	 �����*	 ��%
���	 ����<����	 ,�������:	 �����	 �����	
���	������4���	�������:�	�	���,��	��(�%
��	<����	�	����	��	��������	T	F��	�������	
���4�	 ��(�����:6	 ����������:���	 ����%
4�&�	 E���&	 ���,�	 ������	 F������'���6	
������:*	����	�����	%	F��	����	��	�������	
����������	 �����*	 ���(���65��	 ���%
(��:����	 ���������6�	 ��	 �����	 �������	
�����,���:��	 ��4���	���'�����	 F������	
�	 ���	 ����������	 �������,��	 ���	 ������%
������	 C��	 ��'���	 ��(�'�	 ����D	 ��(�'�	
��4��	 �5�������	 F�������:	 �����	
������	 >�F����	 �����(����	 ����������:%
���	 ������4����&	 �	 ����	 ���������%
��	���&��&	�������	

��	 E��������	������4�����	 (���	
����(�����	�����	����������	,����'����	
������&	 �	 ��������	 �����&����	 ��	 ����%
������:��&	 ����	 	 ,��:6	 ������+���,��	
�������	����	K��'����	t�
�	�	���*	� !$J	��%
'����	t�
�	�	���*	� !$C�DL�	�����:����	����%
����	 (��:<�6	 ������������:	 ������	 ���%
��&�����	 E��4�	 (���	 ����'���*	 '��	 �����%
������	 ����������:����	 �����	 ��4��	 ��%
����:	 �����<����	 �����	 ����	 ��	 ���'�%
���:���	 ��������	 �	 �����	 F�������,�%
����&	�������	�	�����&	���4���*	'��	��%
�����	 ������'�����	 ���	 ����������	 F����	
������	�����&����	��	�����	

E5����:���	 ����������	 �������	
����4�&	 �������������*	 ������������	 ��%
���%�����������*	 ���������	 �����(����:	 ��%
�������,��	 ���	 ��(���	 �������:���	 ����%
���	 �����&����	 ��	 ������������	 �����	 	
,��:6	 F++���������	 �	 ��,�����:����	 �%
���:�������	���������	�������	

	

���������	

	

�������� IK�K� �� '�K	 E���������	 �����%
�+���,��	 ��(�'�	 ����	 ��	 ����������:���	
������	 U	 ��'����	 t�
�*	 G�(����&	 ��-�*	
-�������&		��I�*	t�����,	��G�	UU	��+����%

�����	 ����������	 �	 �����	 ���������	 C���%
(����	�	��<����D�	-(�����	���'���	�������	
8���	 �C?D�	 T	 0+�;	 ���	 .I������+��/*	
� !$�%	�	�3$%�2��	

�



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

?"	

�

�������� IK�K� �� '�K	 
�����+���,��	
�������	 ��	 ����������:���	 ������	 �������	
�����:��	 ��������	 U	 ��'����	 t�
�*	 G�(��%
��&	��-�*	-�������&	 	��I�*	t�����,	��G�	 UU	
��+���������	����������	�	�����	���������	
C���(����	�	��<����D�	-(�����	���'���	���%
����	 8���	 �C?D�	 T	 0+�;	 ���	 .I������+��/*	
� !$�%	��2�%$ $�	

��'���%�?K@K���'�K	�����(����	�������%
��&	������+���,��	��(�'�	��+��	��	 ���(�%
������	�����������		����:��������	�����%
��,������	������	��������65���	��&����	 U	
�������	8�B�*	G�(����&	��-�*	�������	��8�	 UU	
�����	�	�(���������	�	ssl	����;	(�	���'�	���	��	
���%���	I�4������	 ���'�%������	 ���+�	 $ 	 ��%
��(��	� !$	��;	A��:	!��	E��(��*	� !$�	�!3%!2�	

��'���%�?K@K���'�K	I�������������	��%
����'����	������������	�	�����'����	��+��%
����'�	 U	�������	8�B�*	G�(����&	��-�*	9���%
���	7���*	9������	����*	I������<��	8�Q�	T	
0+�;	
��%��	0��E0*	� !@�	T	�!=	�	

��'���%� ?K@K�� L�-��	��)� �K7K	 ������%
����������	 ��(���	 ��	 ������������6	 ���%
+���	����'�	���4��	������4�����	9�4��&	
	����:��������	�������,�������	�����	 UU	
8�����	��������	����	����(����	��<���%
������	� !@�	E��	!2�	#��	�?2%3@�		

��'���%�?K@K���'�K	G���&�	�	�������,��	
����������	 �����&����	 ��	 ���(������&	 ���%
������		����:��������	 .�����������/	����%
��	 U	 �������	 8�B�*	 G�(����&	 ��-�*	 N������	
9�I�*	 �������	��8�	 UU	 >��(����	 (���*	 �����%
�����	 �	 ���������	 ��+��	 �	 ��+������������	

���	�0>	.
>EH�/	#�C2=D	� !@	T		"%!@�	

��&����
�%� ?KJK�� L�-��	��)� �K7K	
8������	 �������%����������	 +�������	 ��	
F++��������:	 ��>	 �	 �������	 ���������	
������4�����	 UU	��+���������	����������	�	
�����	 ���������	 C���(����	 �	 ��<����D�	
-(�����	 ���'���	 �������	 8���	 @C2D�	 T	 0+�;	
���	.I������+��/*	� !"�%	�!@?%!"@�	

�����%��K�K���'�K	>��(����	�	������%
����	�������&	����������	�����+�����	����	
�	��+����&	�	������&	�����<�������	U	������	
��N�*	 0�������&	 O�B�*	 �������	 8�B�	 9������	
7���	T	->(�;	���	.�����/*	�  3�	T	�!@	�	

���&������� @KLK� �� '�K	 ���&���	 ��:%
���������	���,����	�����������	 U	�������%
'��	B�G�*	9����,��&	8�8�*	O����:����&	��8�	
UU	��+������	#$C�?D	%	� !@�	%	-�	�3%$ �	

L�-��	��)� �K7K	 �	 �����'����	 �	 �����%
(����	����4�&		����������������&	��+�:6	UU	
�����	ssl	����;	������*	��������*	��������	

	

��;	 (�����	 ����&	 I�4���������&	 ���'��%
������'���&	���+����,��	C$	�����	� !"	��*	��	
0+�D�	 %	 0+�;	 �
�	 I1

	 �IB��	 -�¢�-*	
� !"�	T	�!=!%!=@�	

P��
�%�JK?K	�	���	�����(����	��4��%
����������	 ������4����&	 �����&	 ��+��	 �	
���(�������	�����������	 U	������	7�8�*	9�%
�����	8�
�*	I���+���	��B�	T	�%�	����*	����	T	I�	
T	 
4���;	 
������	 ����:6������	 �����%
����&*	�
1	.�tG/*	� !!�	T	�$3	�	

�%������%� ?K�K	 N������:���:	 ��+��%
�������	 ������	 �	 ��(�'�	 ��������������	
.�������	 �	 ��+�:/�	 T	 � !!�	 %	 #��	 	 N�����:	
� !!�	fWWc;UU�YX`^eW�XYU[XZf_�^U_]]Y^]U� !!% �U!!�	

;�
������%� ?KHK� �� '�K	 �����:����	
����������	�������&	�����'�����	�����&%
����	 ��	�����(�&��6	 ����	 �����	 U	I����+�%
���	8�>�*	G�6(����	��
�*	��'����	��7�*	G���%
���	 8�8�	 UU	 ��������*	 ���+�����	 �	 �����(����	
��+�����	������4����&�	T	!223�	%	#! �	%	-�$=�	

;�	����%� �KIK	 -����������	 ������	
����<����	��+�������'����;	��������������*	
��������,��	�	�,����	F++����������	9����:;	

��%��	.NF�/	��������	����	�E*	�  "�	-�	=32�	

;�	����%��KIK	>��(����	������,���%
����	 ��������������	 �����(����	 ��(����	
��4���	 ������4����&	 	 ��������������%
����	�������	��+��	UU	��+�����	����&����	%		
#! �	T	� !��	%	-�2�%2?�	

7��
���%�DKIK� �� '�K	 	 �����+����,�%
�����	 ��������	 �����(����	 ������4����&	 	
������������������	 �������	 U	 -�������	
Q�t�*	 9������	 7���*	 �������	 8�B�*	 -��(��%
��	 ��>�*	 ������	 
�8�	 UU�E�	 ���������	 T	
� !��	%	#$C@"D�	%	-�	@ %@$�	

7�����%�;KSK�� ���-���%��K�K	 �������%
'����	������	F++���������	����������	��%
�����	 �����'����	 ��+������'�	 �������	 UU	
��+�����	����&����	T!2="�	T	#	@�	-�	�2%$@�	

I�(��� �K�K�� ��&����
�%� ?KJK�� L�-��#
	��)� �K7K	 	 -�������������	 ��(���	 ���4��	
�������	 ������������	 �����	 �	 ��������	
�����&�����	 UU	 ��+���������	 ����������	 �	
�����	 ���������	 C���(����	 �	 ��<����D�	
-(�����	 ���'���	 �������	 8���	 @C2D�	 T	 0+�;	
���	.I������+��/*	� !"�%	��$=%�@��	

I�(��� �K�K� �� '�K	 ������������'����	
�(��������	 �����(�����65��	 �������	
�������	 �����������������	 ������	 ��+%
��	 U	 t����	 ����*	 �������	 8�B�*	 G�(����&	
��-�*	 -�������	Q�t�*	 I������<��	 8�Q�	 %	
0'�(���	 ���(���	 
��%��	 0��E0	 	 T	 0+�*	
� !��%	�="	�	



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

?=	

�
8�9��*���	�����)�=�.��*���	������

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

?����G���������	������	���������	�����
�	����������	
A������I�����	A�����	��I�FP	���)	

	
I�����4�����	 I�����	 ������4���	

�	 ����	 ��������	0���:����	 �������	 ��	74%
���	 0����	 �	 ? 	 ��	 6��%��������	 ����	 0'���	
����(����	 ��<��������	 C��	 !D�	 ���	 ����%
���	�	����	���������	������4����&*	��%
����65��	 �	 �����������4�5��	 ����������	
8	 �����5��	 �����	 F���	 ���	 ��������	 �����%
�����	�������	�����	��	���(����	������%	

������	�	74������:��&	�����������'�	
��&	 ������,��	 K���+����	 �	 ���*	 � !$J	
-��'��	 �	 ���*	 � !�L�	 I�����4�����	 ��%
����4���	 �	 ����	 �����'����	 ���������%
���	 ��������;	 '�<�&'�����	 ��(���%�������	
6��%����'����	�������		(����	������&	����&	
���������������	 ������	 �	 ����	 ��������	
(�������������:����	���������	C���	!D�	

	

	
	

���/	0/	���/	2/	�1 �+	( �#�(�& ���(�	�"*� '�!	� �"�*�.� '�!	A�'�!�/	
���"+�# '+	�	��5�#�:��+'� �	�+''81	A�'�!����(�	*%�'��+/	

�>3�>�
��
�����	����4��	
����	��(��%%��&8����>��%������
��AB"��9��"�>����-���
��)����	
�	
����
AC�� X>[9�� *� >����������%������ ���
��-�(�
�� �� �--���� +� >� 4������
�%�)� ���	
�	
���� AC�9�� .� >�

��������#���-���
����4���'��AC�� [9��0�>����������%���������
��-�(�
�����--����1�>����-�#
��
��)����	
�	
����AC��[9��2�>�%����������#�	�'��������������	
���4���'��AB*9!�3�>�(%�	
� ����



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

??	

�
AC��[*>Y�9!�5�>����%��-�����%���'����
�����--���A�9����--��#'��-�(��A-9����(%�	
����%�(��	
�!�
��� >� ;��' �	��)� ���
��-�(�
�%�)� ��		�%8� �� >� ���-���
#�������
�%� � 	��� �� -� >� '���
#
4����	���
�%�)����4���	��%�>��--��!��"�>��������
��
�����	��&�4��	
�����4���'!��*�>�%(-��	�#
��'%���:�#%�	
������4�'��� !��+�>�
���	�������	'%��!��.�>�%
��������	'%�������	�����(��%��
-��(����'��������)�
��
�����	��)�(���!��0>���'����
���!��1�>����
�����������%�A	�%����)�>����#
�'�
��)��:���)�>�=�/#
�/9K�

	
8�(���%������	 ��������	 ����:	 ���%

��%���������	 �����	 ����+�����	 8	 ������	
���	 �����	 �������'����	 ������*	 ��4��%
���	��������	�����'����	�����	�	��������	

������	 ����	 ���������6�	 �(�&	 ��%
��	 ��:��	 ��4��&	 ���+������*	 ���6'�6%
5��	 ����66	 ���4������%����������6	 ��%
������6	�	�����66	���4������6	��:+��%	
��	 C�����*	 ���:�������*	 +������D%
���(����%����,���6	 	 ���������	 ����%
���	 ����������,�6�	 E����+���'����	
���������,��	 ��������*	 '��	 �����5����	
����������	 �(���	 �����	 ������������%
��:	 ���������*	 ������	 (���%
���������	 ������	 ����������4���&*	
��������������<����	 ���&'���&	 �(%
<������&	 ������������&	 ��	 �������:%
���	 �������	 ������:���	 �����4���&�	
������������	 ����������,��	 ����������%
��	��	�����'���	��������	������������&	��%
��*	�(�������<�&�	��	�����%��������	�����	
����+����	 ��	 ����	 ��(���%���������&	 ���%
�����	>��	���������	�����	��+����,�&	���%
����'����	�����4����	�����	�����'���:	��	
�(��6����	 ���'�����	 �	 ��'���	 �	 �	 ���,�	
�������	 F�����	 >�	 ������	 8�8�	 I������	 	
���������	 K�  $L*	 ������	 ���4������%
�����������	 ����������,��	 �(��������:	
���	 �� *"% *==	 �(��	 �	 E�$@ %@" �-*	 �	
�������	 ���4�������	 T	 ���	 �� * @% *!$	
�(��	�	E�!2"%� "�-�	

��	 ������4�����	 ��'������	 ��%
��4��	 ��������'���&	 �������:	 �������%
����	 ������������	 ����������,��	 �	 ���%
��<������	 ��<��(��	 �������	 ���:��	 �	 ���%
����	�������������	 ����������	 	 �������%
����4�5��	 �������%���������	 ,����%
���*	�	�	���	��������	���,����������	�	���%
�������	�	�����������	���(����	�	(���'�&	
��������	������	O�������'���&	�������:	
�(�������	�������'�����	K��������&*	I�%
'����*	� !$L	�*	���	(����	��������	�	�����5�&	
���:�*	 �����+���'�����	 +���������	 ���%
����'����	+������	������		��������%
��	 �	 ,������	 ����������	 �	 (��:<��	
�()����	��������'��&	��:+����&	��	

	
��������,��*	 ������������&	 �����&	
�����������:6	 ���(��������	 ������	 �	
������,����	 �������	 G�����	 ��	 �����%
���	 ��H	 �������6�	 ��	 ��*	 '��	 ��������'%
���	����������,��			�����		��4��:			�����		��			
���'�����	 ������	 ������������	 �����	 ���%
��(��	 �������'����	 �������*	 ����������	
������	 ��������,��	 ����������	 �	 �����4%
���	 ���'����	 ��5����	 ������4�����	
I�����	���������	�	���(����������	��%
(����	K��������&*	I�'����*	� !!*	� !$L�	

G��	 ���������	 �����+���'����	 �%
����&	��������,��	����������	�	���'��	��%
(������:����	 ��������	 ��:+����&	 ������%
����,��	 �	 ����������	 �	 �����������	 ����%
���	����������	����	���������	���'����	+�%
����%������'����	 ��&��	 �������	 �����	
�����*	 ����65��	 �������5�65�&	 �����%
�����	��(��	�(���,��	����������	�	���:���	
9�<%��<*	������4�����	��	64���	+�����	
������4�����	C��	!D�	���(����	��������%
���:��&	 ��������	 �(���	 ��	 ���+��6	 t�	
C���	�*	$D�	8	�(���,��	��	��������	������%
���	 K���������	 �	 ���*	 �  2L	 ����������	
�������:	 C�������	 ���������'�����	 ����%
<������D*	 �������:	 C�������	 ��(������	
���5����D*	 ������	 ������:���	 �	 ����%
��'���	 ��:�����������	 ����*	 ��F++�,����	
>�����*	������	�����*	7���	�	�()������	
4����	 C�������	 ��:������������	 ������%
'������	 	 ����5:6	 ��������	 0�
-%
OHE
	 �	 09!@ !D*	 ��F++�,����	 �����'��%
��	 �	 �������:	 ��	 �������6	 C	 ����5:6	
�����������	EQ%�D�	
��������	��������	�	
F++�������&	 ��������	 ���������	 �	 
�	
0�1	���	�	���	.��<�
>
��+�:/*	�	����%
��%���'������	����������	T	�		�����	%	�����%
+���'���&	��(��������			�������'�����			+�%
���:����	I�0�	>���'�����	�����:����	�����%
����	�	��(��,��	

8	 ���:���	 9�<%��<	 �������5�65�&	
���������	 �����	 ��	 ����������	 �	 ���%
��������	 F++�������	 ���(����	 �	 (���'�&		
��������	�����*		(������		��		�������'�%
���	 	 ���������	 �	 ������'����	 (����:���	
���������&



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

?3	

#	
`U`	

��������	
������	

>
��
��
�
�:
*	£
*	C
�U
�

$ D
	

H
+
+
��
��
��
��
	�
�%

��
�
��
:*
	>
F+

*	C
�
D	

-
��
��

�
:	
��

��
��
:%

��
�	
��
��

*	q
c*
	C
��

U
D	

-
��
��

�
:	
��

��
��
'%

��
�	
��
��

*	q
]*
	C
��

U
D	

9
�F
+
+
�,

��
��
	>
��
%

�
��
*	¤

	

I
��

��
:	
�
��
��
*	i

*	
C�
>
�D
	

I
��

��
:	
7

��
�*
	B
*	

C�
>
�D
	

I
��

��
:	
�(
)�
�
��

��
	

4
��
��
*	9

*	C
�
>
�D
	

9
�F
+
+
�,

��
��
	�
��
%

�
�'

��
�
�*
	9
��

	

A
�
��
	�
��
��

�
��
	�
�	

�
��

��
��
6
*	E

�*
	

CI
>
�D
	

!	 G��(���	 �*?@	  *3@	 "*!?	 $*�$	  *!3	 �2	 =3	 $"	 !*�?	 !" @	
�	 T	UU	T	 �*?=	  *?$	 "*@!	 $*�@	  *��	 �3	 ? 	 @$	 !* 2	 �!@�	
$	 T	UU	T	 �*??	  *=3	 "*=?	 $*�3	  *�"	 $ 	 ?"	 " 	 !*$3	 !$32	
@	 T	UU	T	 �*?3	  *"=	 "*=!	 $*"@	  *!?	 $"	 3!	 @!	  *23	 �?23	
"	 T	UU	T	 �*?=	  *? 	 "*�3	 $* =	  *�$	 �?	 =?	 @!	 !*� 	 !?�!	
=	 ����'��	��������	�����	 �*??	 !*!�	 "* 3	 �*"�	  *$@	 !3	 @?	 @2	 !*!	 !3@=	
?	 T	UU	T	 �*?3	 !* 3	 "*@"	 �*$�	  *$2	 !"	 @�	 =$	 !*!$	 !32?	
3	 9���,%���,��%����������	����%

�������	
�*3�	 !*="	 @*$!	 �*3 	  *!$	 ��	 " 	 ��	 �*?!	 �"3	

2	 T	UU	T	 �*2 	 !*$$	 @*2!	 �*2"	  *!?	 �@	 "?	 �2	 �*@$	 $"?	
! 	 T	UU	T	 �*3=	 !*$!	 @*$ 	 �*2�	  *! 	 �@	 "�	 �2	 T	 T	
!!	 
��������	 �*?$	  *�2	 =* =	 $*$=	  *�3	 $!	 ?2	 = 	 !*=2	 2? 	
!�	 T	UU	T	 �*?"	  *�"	 =*"=	 $*�3	  *$$	 $ 	 ?2	 ??	 !*?"	 2$�	
!$	 O������������������	���������	 �*?�	  *�?	 =*!"	 $*$!	  *$ 	 $ 	 ?3	 ="	 !* 2	 �$=@	
!@	 O��������	��	����������	 �*?!	  *@!	 @*32	 �*2"	  *�!	 �@	 "?	 $$	 !*!2	 !=$@	
!"	 -�����������	 �*=3	 �* ?	 @*2!	 �*"2	  *$!	 !3	 @?	 @!	 !*�=	 !$32	
!=	 T	UU	T	 �*=2	 !*32	 "*!$	 �*$@	  *$?	 !"	 @ 	 "�	 !*�$	 !" @	
!?	 0����������4�5��	�������%

���������	���,�	
�*"@	 �*! 	 @*="	 �*@$	  *$!	 !"	 @ 	 $"	 !* =	 !?3�	

!3	 T	UU	T	 �*"3	 !*= 	 @*3@	 �*=3	  *�2	 !2	 @3	 $3	 !*�!	 !" @	
!2	 I��������'���	����������	���%

����%���������	���,�	
�*"3	 �*$ 	 @*"�	 �*=2	  *�$	 !2	 @=	 �3	 !*$2	 !!!�	

� 	 T	UU	T	 �*"2	 �* 2	 @*@"	 �*?"	  *!2	 � 	 @?	 �"	 T	 T	



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

?2	

	
����	 C��D	 K��������&*	I�'����*	 � !$L*	 ��%
����������*	 ����������	 	 +�������+�����	
����&%	��%	�����������		�������	C��	�D�	

	
1�������	 ��4��	 �����������	 ��%

���������4�5��	 �������%���������	
���,��	

	

	
	 	

���/	2/	
 �#�(�& ���,	*+:* :	�+*� *+	�%-4"+-	5�	#�'��	w(/	
���"+�# '	�	��5�#�:��+'� �	�+''81	A�'�!����(�	*%�'��+/	

�	��%�����-�(������ �����	K�">*8���>�.�>�4��	
������'�%��6�:6���4������
�%������	
�	
�����
A7�98���>�'��-�(���"�>�-��������	��%����	�	
�%���*�>�	��4��
���
���+�>��(%�	
� ����.�>������'	�#
'����6��� ����	
�#������	
���	�����!�0�>�
��������#���-���
����4���'�� AC�� [9!� 1�>� ��	
%�#
��
�!� 2� >� (���� ��%����%��� �� 	�����
�(����� �� &����
�(����!� 3� >� ��'���� 
���!� �5� >� %(-��	�#
��'%��!����>���'�%��6�:6�����(��%�!��"�>�����������	
���
�%������	
�4����%!��*�>�������%�#
��-�
�����4�'(������	�%�����!��+�>�	�%�����!��.�>���	
���
-�����-��(��%����4�
����(���	����
�		��'�%��� ����&��������%�
�-����K�

	
���������	�	 ����������	�������%

��6�	 �(�&	 ����	 ������(�����&	 ���	 �����%
�����&	+����*	���������	�	�����	�	�����%
����'���	 �����������*	 ������	 	 �����%
������	 �����	 ������4������	 9��	 �������*	
���	 ���6�	 ������	 6��%����'���	 ��������	
I�5���:	���	����(����	�	��������	��	!	��	
$ 	��	G����	�	�����%����'���	�����������	
��������	� %!  	�*	�	��	������6	���:�����	
��	� 	��	= 	�	�	(�����	>���(����6�	�����%
����	 �	 ����������	 ���(����*	 ���65��	
�������	�������	�	��4�	����<�'��6	��%
���:���:�	 9������	 ����������	 �������%
��6�	 �(�&	 +��������	 �������������	 ���%
�����*	 �	 �������	 ��(�6�����	 '����������	
�������	 �������	 ���(����	 �	 ������%���*	
������	�����������	������5����	�������%
����	 (���'�&	 ��������	 ������	 I�����(%
����'���	(���'��	�������6�	���4�	��4��%
��<�'���	����������	������%���	���(�����	

���(����		������		����		�'����	9�<%	
��<	������'���	�	����������	T	+��������	
��������������	�������	��������	������	8	
���	��������	�����5����	�����������&	��	

	
��������,��	 �������������	 �����	 �����%
����	�������	6��%����'����	�������*	����	
��	 �������	 ��������	 ����:	 ��������	 ��%
�����	���(����		(���'����*	�	�����&	���%
���	������	���(����	C���	�D�	

�������	 ������4��6��	 �����6%
5���	���������	����������:����	�	�(<�%
�������	 ����������*	 �(��������65���	
���+���	������	����	�����:���	������	������	
����	 ������'���	 ���4�	 �	 �����*	 �(�������%
<���	��	���������	����������		���5�65�&	
�������%��������&	����65�&	���&�	

0����������4�5��	 �������%
���������	 ���,�	 �	 �����*	 ���������	 ��	
������	 ���*	 �����������6��	 ����<����&	
F++�������&	�������:6	C>F+�!*=%�*!�D	�	
�����'���:6	 C¤� *�2% *$!D*	 �	 ���4�	 ����%
�����	���'������	������%���'������	��%	
��������	Ci�!"%!2	�>�*	B�@ %@3	�>�*	9�$"%
$3	�>�*	E�!" @%!?3�	I>�D		�		���������6�		
�(�&	 �����'���	 �	�������'���	 �(������%
����	E������'����	��+����,��	4����	���%
����������:	 �	 ���,��	 ,������	 �������	
�(�����	�	����	������	���������'���	���%	



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

3 	

	
����	>�����*	�(����65��	������	�����+���%
'�����	 ��&�����*	 �(�'��	 ����6�	 ��	 ���%
���	 �����	 �����������:���	 ������4����&	
����F�������65�6	���:	K-�������*	!23@L�	

-����	 �����*	 ����65��	 ���������	
�	����������*	��	+��:���,������*	������%
���'������	 �	 ������%�����'���	 ��&�%
���	�	���,��	,������	(�����	�����������	
C>F+�!*32%�* ?�J	¤� *$!% *$?J	i�!"%!3	�>�J	
B�@ %@?	 �>�J	 9�@!%"�	 �>�J	 9���!*�$%!*�=J	
E�!$32%!" @	 I>�D�	 >�%��������*	 �����%
���	 ����<����&	 �����'����	 �	�������&	
���'����	 �����������	 ���������:	 ��%
���������	 �������'�����	 ������������6�	
�����,���	�����*	������	�������	���:�����	
��	 ������	 �	 ��	 !%�	 �*	 ��4��	 �������	
���:4����*	 ������4��65���	 ��������%
�(�������	���4�������	


��������	 �����������6��	 ���&��	
�����&	 F++�������&	 �������:6	 C *�"%
 *�2�D*	 ����<����&	 .������'���&/	 �	
.����'���&/	 �����'���:6	 C¤� *�3% *$$J	
9���!*=2%!*?"D*	 �����&	 �������:6	 CE�2$�%
2? 	 I>�D	 �	 ������	 ��	 ���(����	 ������	
����	�����	����������	���'������	����%
���	 ������&*	 ��(����	 ������	 �()������	
4����	 C= %??	 �>�D�	 E����	 +�����%
������'����	��&���	�(�������	��������	
�	����������	���:��	������	������	���5��	
�	 ������5���	 ���	 �����,������	 ����:	
����������&	�������������	>��	�������%
���	 �	 ���	 ��(�6��6��	 ��������	 �����%
'�����	 ��'����	 C����%(����*	 �����	 ��%
����������,��	 �	 ���D�	 8	 ,����	 ���������	
���������6�	 �(�&	 �(���������*	 .�����:%
���/	 �	 ����<����	 �����������&	 ��������%
��,���	9������	'���	���	����������	�����%
��	 ������������������	 >�	 ��<��	 ��(�6%
������*	 ���������*	 ���65��	 ���(����%
����,���&	�	+����%���(����%����,���&	�%
���*	 ���������6�	 �(�&	 ��������	 �(����%
������	>��,��	�����������,��	�(�����%	
��	 ����4����	 �����'����	 �	 ���'������	
��&��*	�	���4�	�����'����	��������	������	
���'����	 F++�������&	 ��������	 �5��%
�����	��	��������:�	����	�����������,��		

	
����'�6��	 ����<����&	 ���5��������:6�	
E��5���	 �(�'��	 .����'���/	 (���������	
���(����%����,�����	���4�������	

G��(���	 ���������6�	 �(�&	 ���'%
���	�	�	��	4�	�����	������'��	�������	�(%
���������	 	 �������&	 F++�������&	 ����%
���:6	 C *"=% *3@�D�	 >���<�����	 ���'����	
�������	 ������&	 Ci��?%$"	 �>�*	 B�=?%3!	
�>�*	 9�$"%" 	 �>�D	 �	 ��������	 CE��!" @%
�?23	I>�D	 �'���6��	 �	 ���	 	 ���������	
����'�����	 ��F++�,�����	 >�����	
C¤� *!?% *�"D	 �	 ��F++�,�����	 �����'����	
C *23%!*$3D�	����'��	��������	�����	����%
'�6��	 ��	 ���(����	 ����<������	 ���'�%
�����	F++�������&	��������	C!* 3%!*!��D	
�	��F++�,�����	>�����	 C *$@% *$2D*	 �	 ���%
4�	 (����	 �������	 ����'�����	 ������&	
�����	C!"%!3	�>�D	�	7���	C@�%@?	�>�D�	>��	
��&�����	 4���65��	 �������'����	 ��%
���4���&	 �	 ���(����	 +����������:	 ����%
���	 �(�����	 ����	 ���5���������	 �	 ���%
������	����<���&*	�	(���'��	����������:	
�����,�����6�	G��	��(��:<��	��	�������	
����������	���(����	����������	��������	
(�����4��	

E����	 �(�����*	 ������*	 ���(����	
�����,������	 ���	 �����(����65��	 +�6�%
���*	 ��	 �'����	9�<%��<	 ��4���	 �������*	
�(�������<���	 �	 ������%���'���	 ���(����	
�	 ����:	 ��	 ���������	 	 (����	 �����'����	
�������%����������	 ���,���	 �	 (���%
'����	��������	������	

8	�����	��������*	����������65��	
�����5����	 ��������	 �������	 ����	 �'��%
��*	 �������	 ���������	 �	 ���,��	 ����%
������	�����������:���	��������&	(���	
����(��������	 �	 ����,%���,��%
����������	 ������������	 ���	 �������%
����6��	 ������:��	 �������	 ���'������	
��F++�,�����	>�����	 C *! % *!?D*	����%
��	 �()������	 4����	 C��%�@	 �>�D	 �	 ����%
����	 ��	 �������6	 C�"3%$"?	I>�D*	 ����%
<����&	 F++�������&	 �������:6	 C!*$!%
!*="�D	 �	 ���(����	 �������	 ���'������	
��F++�,�����	 �����'����	 C�*@$%�*?!D	
C���	$D�		

	

	
	
	
	
	



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

3!	

	
	

���/	@/	�1 �+	�"7�*+	�7*+:<��	'+	5 "*�;�:�& ��� 	���# ���+'�!	�	(*+;���	
*+�5* � # '�!	5 "*�;�:�& ���1	5+*+� "*��	5�	*+:* :%	w(/	

�	��%�����-�(������ �	�K������	K"K���
	
��	 �����&	 �����	����������	���	��&%

�����	 ��������	 ����&	 �����4���&	 �	 ����%
��������	��������	�����	���5��	C�������	
�(�����	�����D	�	������	��������*	'��	�		�%	
'������		��	����<����&	�������:6	��%
����	 ���������6	 ����*	 (�����������6	
���	 ��������,��	 ���4������%����������&	
��������&	 ����������,���	 ��	 ������&	
�����	����������	����&	�����:	�������%
'����	 ��+����,�&	 ������	 �(���������	 �	
������������	 ���	 ���5���������	 C�	 �%
������	 �������D	 �	 ���(�����*	 �������	
��������������	 �����5����	 ������&	 ���%
4������&	 ����������,���	 B�	 +��������%
���*	 ���	 ����'���:	 ��<�*	 ����������	
���	 ��������*	 (�������	 �	 ���������'�%
����*	 �������	 �(�����*	 �����	 �������%
���	 ��������	 ������&�	>��4����	 �	 ���:%
(�����	 ������4��6��	 ����,%���,��%
���(��������	��������������	

8	 �����	 ��������*	 ������65��	
��������	����������	����������*	������	
������	 ����	 ���4�	 ������'���	 �	 �������	
��������	 ����,%���,��%����������	 �����%
�������	 ��	 ���(�����	 �������%���������	
���,�	���������	�����������:����	������%
�����	�	���'����:��	���:<�&	������	�	���%
��<������	 ���,�����,��	 ����������	 ��	 �%
���4���	8	���	��(�6��6��	������	���������			

	
�����������:*	 ���������65��	 �(�&	 �	 �%
������	 �������������������&	 ���(������&	
�����*	 �	 ���4�	 ������	 ��:+����%���(����%
����,����	 ���4�����	 I��������'����	 ��%
�������	��	�������	�	�5���������	������%
��6	�����+���'����	��&��	���,���	8���%
����	 �����'����:���	 ����:<����	 ���'���&	
��F++�,�����	 >�����	 C *!2% *�2D	 �	 ������	
�()������	4����	C�"%�3	�>�D�	

9��	 �����	 ��	 �����������	 ��<�	 ���%
���*	 �������5�65�&	 �����������&	 �����%
����	 ������4�����	I�����	 ��4��	 ���%
��'����	�����+���'�����	������	�����;	
��������	 �����'��%�������'����	 ���%
����%����������	 ���,���	 �	 �������%
������*	 �������������	 �����'����	 ��%
���������	 	 ����<����&	 �������:6*	
�������������	 ������%���'����	 ���(�%
����	 	 �����������	 �������	 �����'���	
(���'�&	 ��������	 ������	 ������*	 ���%
��,������	���	�����(����65��	+�6����*	
��4���	�������*	+���������<���	������	
������%���'���	 ���(����	 �	 ��	 ��	 ������%
���	 	 (����	 �����'����	 (���'����	 �%
�������	 �����	 �	 �������%����������	
���,����	 8	 �����	 �������5�65��	 ���%
�����	���(���	�	(���'��	��������	 ���%
��	 (���	 ����(��������	 �	 	 ����������		
�����		�	����,%���,��%����������		����%	



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

3�	

	
��������	8	����		����<����&	�������:6	
�	 �������&	 ���'���:6	 �����������	
��4���	��	������	F����	��������	.���%
,�����������/	 ������������65��	 �%
���	���5��	�	���������	
	

	
������		����4�6�		(����������:		��%	

,����	��+����	��������	�	��������	��������	
���������	 �������'�����	+����:����	I�0	
����	 ����������	 ��	 ����5:	 �	 ����������	
�������'����	���������&�	

	
O
EB��E0��	

�

�������%�RKIK�� ��	��
��%���K?K��O��#
�����%�� �K?K	 ������������	 ������4�����	 �	
��+��������	 '�������,����	 ����4�����	
74����	0�����	I�;	1�
��
*	� !$�	! 3	�	

�����	
��%��K�K��7
���	
���?K�K��L��#
���%� �KSK� �� '�K	 -���������%�����+���'���&	
������	 ������4����&	 ��������	 ����������	
I�;	I�9-	>��*	�  2�	@ 3	�	

G�����	��)� 7K@K�� ;������� 7K?K	 -����%
�����&	�������:	������%��:+������	�������%
���	 ������4�����	 I�����	 CI������������	
��������	74����	 	0����D	 UU	 	���������	
���%
���	���������	 ����	 �	 �����	 �	 ���������	 ��%
�����	� !!�	#	!=�	-�	@?%"��	

G�����	��)�7K@K��;�������7K?K	0��%
���� �(���������	 ������%��:+������	 ��%
����4�����	 I�����	 C74��&	 0���D;	
����������		�		��������	%	�������'�����

	

	������UU	O���+���*� !$�	#@�-�	!�!%!$"�	
;��(��� ?K?K�� ���
����%� �K7K�� 7�(���%�

?K�K� �� '�K	 >�����4�����	 �����(����65���	
+�6���	 ��	 I��������	 ������������	 ����%
��4�����	C74��&	0���D	UU	H���6,��	������%
�����������:���	�����4���	�����;	�������%
��*	 ���������*	 �������+���*	 �������������*	
��������	���������;	���%��	���'��	9��+�	Cls	
A�����	����	������,����D�	B�������(���;	
��	
0��	���*	�  $�	-�	!2?%	!22�	

�7
���	
���?K�K	�����������	�	�����%
+�����	 ������	 ����&	 �	 ������4����&�	 I�;	
�����*	!23@�	� "	�	

7����%��K?K��7����%�?K�K������	�;K?K��
7�%����%�LK@K��������@K�K����'�	����%��K�K	
��������*	 ����������	 �	 ���������:	 ����%
�������	 ����4���&	 74����	 0�����	
0+�;G���&�>��*	 � !��	 � 3	 �



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

3$	

	
:�9��8�
	�"	
)�9�2��3������

��������	
�
�
������������	���������������
������������
	
������	�	��������F�	���=�������	����?���F�	���A��F�	

���	�����P4��������P	?�x���		
�A�����	������P	�����>	�I�FP	���)	

	
�� � '� 	

	
>����(���:	 �	 ����������	 ��:�	 �	

����	��	�����4����	��������	� 	���	��%
��������	 �	 �������	 ��	 '��	 �������	
KI�<���,��*	 �  ?J	 9�������	 �	 ���*	 �  3L	 �	
��F����*	 �������	 ��	 ���������	 ��	 (����	
�����:���	�����	������4����&	��	�����%
������	 �����*	 ����	 �����	 ���'�����	
��������	 ���	 �������	 ��:��	 ������:����	
G��	 ������&	 ��������	 �	 ,����	 ����������	
��4����	 �����,�&	 ��������	 ���*	 �������	
������	 	 ���5�����	 (������	������4��%
��&*	�	���4�		���������	�	�����'���6	����%
��	 	 (��:<��	 ���(���	 8	 ����	 	 F��&	 ���%
���,��&*	(��:<��	���'����	����(����6�	�%
���������	 ��	 �(���5���6	 ������������	
��������	 ���*	 �����'���6	 ������������	
��������	 �����������	 ��	 ������	 �(���5�%
���	�	�������*	�	���4�	��	�����������	�%
���:������6	���	K�YXWfg	^W	[\�*	� !!L�		

8	 ���&���	 �������	 ���(����	
��4����	 ������	 ����6��	 ������	 �(���%
������	 �����������	 ��������	 ���	 �����%
�����'�����	 ����	 �	 ��	 �����������	 �%
���:��������	 >��	 ������	 ����'����	 ����%
4����:����	F������'�����	F++����	��	�(�%
��5����	 ������������	 ��������	 ���*	 '�%
��65���	 ������	 ��(���������*	 ��4��	
(����	 �	 ������'��	 �������&	 ���	 ��5��%
���:	 ������	 ������	 �����������	 ��:�*	
�����5����	�	�������'�����	��������*	�	
��������	74����	0����	�����:��	������	
����6��	 �������������	 ��	 ��������	 ��%
��	 ������������	 ����	 	 ����4�����	vX��$	
��	"	��	�"�*	�������	�����	����������:�	
���	 �����������&	 ����������:��&	 ���'%
���	 �����������	 ��:�	 K-����:��*	 -��'��*	
� !�J	��4��	�	���*	 �  2J	� ! L�	G��	������%
'�����	 ����:�������	 ���������	 �()�����	
��:	 ����65��	 ����������;	 !D	������4%
�����	 �����������	 ���	 64��%����:���	
������	 ���6�	 ������������&	 ����	
�����(����65���	<��������*	�D	���������	
�(����6�	 �����4�����	 ����	 �	 ����'��	 ��	

������	 ������4����&*	 ��4�����	 ����%
����	�������		

I����	9����	�����	����������:%
�	 ���	 ������������	 ���	 �������	 ������	
��������	 ���	 ������������	 ����*	 ���	 F���	
-���&%9�6'�����	���5��:	�������	����&	
��	 ���(����	 ����������	 >������5���	 ��%
(�����	 KQ������*	 ���'����*	 !2?2	 ��L*	 K-�%
���:��	 �	 ���*	 �  3L	 ����������*	 '��	 �����%
���	 ����	 ������������&	 ����������	 ��%
���������6��	����������'����	�����	��%
��65���	 ��	 ����<��������*	 ����������%
��&	 ��������&	 �	 ����(��������	 ����'�%
��&	 �������*	 �������	 �(��������	 '����	
'�����������	�������	 ���	�����'����	 ��%
������	 �����	 ��	 ��������������&	 ��	 ���%
������������&�	I�5���:	����	����(����	
��	 ����&	 ���������	 ��	  *"	 ��	 �����:���	
������	 ������,��	 �����������6��	 �����%
'����:��&	 �����4�����:6	 ���	 ��	 �����%
����6*	���	�	��	������6	C" %!  	�D�	8	��	4�	
�����*	 ������	 �������	 �(��(�������	 ��%
�5���	 �����4�����	 ���������	 ����	 C��	
����	������	��	���������D�		

>�����5��������	 ��������������	
���:��6��	 �����%	 �	 ����������������	 ���%
�������	 I�5���:	 ���������	 ����	 ��4��	
�������	��������	���������		��5���:6	
��������*	 �	 ������	 ��<��	 8	 F���	 �������	
�����(����	 ������4�����	 ����(�4��	 �����%
���	�	����(�4�����6	�	��F����	��4���	���'�%
���	����(������	�����4���:	�������������%
��&	 ���������	 ���&	 �����	 8	 ��'����	 ���%
(����	���������������	������	������&	�%
����,��	 ��	 ������4������	 ��������	 ���	
�(�'��	����������	����������	+���,�&	%!  	
��	 �	 ��4����	 �����	 	 ���:��&<��	 �������%
,�����%���������	���(����	�(���5�����	��	
��������	 ����������	 �	 ���,�����,������	
�����	 K��������*	 �  3J	 ���<��	 �	 ��*	 �  @J	
B����:,��	�	���*	�  =�L�		

-��������:��	�������	�������	����%
����%����������'���&	 �����	 �(���5����	
���	�����'���	��������	���������	KN���%
���	�	���*	�  ?L�			-����			�������			������%	



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

3@	

	
5���	 �������	 ������	 ������	 �������:;	
������'�����:���:	 ���	 ����������	 �	 ��&%
����	 	 ������'������	 �������	 �������J	
(����	 �����6	 �(�������:	 �����	 �(���%
5����	 C��������	 �����	 F����������	 ���%
,���*	���	���,��	�(����4������DJ	����	
����������	 �(���5����	 ���(�6�	 ���:<��	
�������:���	 ������*	 ���	 ���	 ���	 ���(����%
����	�	�������:���	��4���	����������%
'����	����4���&	���	������������	4��%
���	�������	KB����:,��	�	���*	�  =(J	�  ?L�		

������%�����<������	 ��������	
��������	 ��������%����������'���&	 ���%
��,��	-�N%�%!  U! 	���������:	�	��������	
��<����&	 �	 -�����%��<����&	 ���5���&	
�����	 74��&	 9����*	 ���	 ������4�����	
�����������6��	 (�������	 ��'�������%
����'���������	�����������		�������%
�������	�	�����5�&	���:��	��	�<�����&	
G�N	�����	���	.�G9	t���/	���������:	
�������������	 ��������%����������'���	
�����,��	 C��-D	 +���,��	 %!  �" 	 ��*	 '��	
���������	 ����'��:	 ������������&	 ���%
,������	C¥$ �	vX��$D	�U���	�����4���'��&	
�������	C! %$ �	vX��$D	�	���������	��	�%
���4����	��	������	�����	�����	CI��:<�%
����	 E�N�*	 �����	 ��(5����D�	 >���,���%
��:��	 ��4���	 �����:�����	 F���	 ��(��	 ��%
����	 '����:	 �����4���:	 ��������:	 ����%
�����	 ��(���&	 �����&	 ���	 	 ������:��	
�������	 ��������	 ����4����	 �����	 ���%
��*	 �����:	 ��	 ?�	 vX��$*	 ���	 ���	 ���	 F���	
������'���	 ��	 ����������������	 ����	
���6��	 �	 ������������*	 �	 ������	 ����%
4����	�����	�����	�	���	��������	! %!"�	
CI��:<�����	E�N�*	�����	��(5����D�		

�������:	 ��	 F���	 �����:�����*	 ��	
��������	 ����'�	 �����������:	 ����	
�������������	 ���,��������*	 �������	 ��%
���	(��:	����'���	��	����������������	���	
-���&%9�6'����&	���5����	G��	F����	(�%
��	 ��(����	 �����:��	 ���(����	 ��������%
���:���	�'�����*	���	�����	(���	���&����	
������	���	���������'����	�������	
�	��%
����	 �	 ����	 4�	 �����������	 �(��4����	
��(�����:	 (���������	 ���(�	 �����&	 ��	
�����	�	�	�	����	����������������	�(���%
���	 C$ %" 	<���D	 	��������	�'����	��	��%
���	" 	���	8	���:��&<��	��	<��+�	�����%
����:	 �������	 ����'�����	 ��	 ��������	
������	 '����	 ����	 '��:	 ��������:	 ���	
���'����	��������%����������	�	������	

	
����'����	 ��(������&*	 ��	 �����&	 '���	
�(���,�	 ����	 �����:'����	 ��(�����:	 ��%
����	���	�����������	����'�����	������	

-����4����	 �����	 �����	 ��������%
��:	 ��������%+�����,������	 �������	 ��	
�����������	q�j%$ 	C��������D	�	
�	0�1	
���*	 ���������	 I�'����	 -�8�*	 I����	
��I�*	 8������	N���	 0�����	 ���������;	 ��%
���4����	��	�����	$ 	p�*	���	$ 	�j*	������%
��	�����	%	�����	
��������	���������	�	��%
�����	 	 ����:��������	 ��������	 {_�	 �� *	
��	 �������'���&	�����	�����	�[!�	>�����	
�(����4����	���	���������	vX��$	�������	
 *!	��	�������������	���(�	C"	�D	��������%
���:��	 �������	 �	 ����65��	 C>8-%3D	 �	
��������	���	��������	�"%�?	�	��	�����4%
��	 ��	 (����&	 �������	 ������������	 ����	
(��	 ����(������	 F����%�����	 ��������%
���	 ����4����	 �����	 �����	 ��	 ���(��4�%
����	�����	�(���,��		�����������	���	��%
���������	.����4%�������/�		


 �#�(�& ��� 	�"*� '� 	
-���&%9�6'�����	 ���5��:	 ����%

��4���	�	6��%�������&	'���	�����	-���%
��&	 9����	 �	 ��������������	 ��'������&	
��������'��&	�����:���:6	C���	!D�	8���:	
�������&	 �����,�	 ���5���	 ��������	 ���%
����	 �����	 	 ���5�65���	 ����'����	 �	
������������%����'����	 ��������	 �����%
����	 >�����	 ��((��������	 ��������	 ����%
��6�	 ���4�	 �	 �������&	 '���	 ����������%
��&	 ���5���*	 ���'��	 <�����	 ��	 �������	
���������	��	?  	�	��	�����	���5���	��	�	
��	 ��	 6���	 H��	 ������(������	 ��((�����*	
���������������	�	�������*	�	���4�	�(��%
��������	 ��	 ���	�����������	�	 �������%
�����	 8(����	 ������&	 �����,�	 �������%
�����&	 ����������	 ��((������&	 �������	
��������	 '�������'����	 ����4������	 ��%
����	��'�	-�������	9	 ������	��	 �������	
��:���(��������	 ���������*	 ������65��	
,������:��6	 �	 ����'��6	 '��:	 ���5����	
Q�����	�������	����65��	���	�����	����%
�����	��	!*"%�	��	��	6��	��	$	��	��	������	

0�:���(�������&	 �������	 �����	
-�����&	 9����	 ����������	 ��������	 ����	
���,(�����%���,����	 	 �����������	 ����%
'������	 ���������	 CF������%! %@ �*	 ��%
����	 %	  %! �D*	 �	 ���:<�&	 ������	 �����%
�������	 �������	 8	 �����(������	 �	 ��,�%
�����	 ����'�����	 ��������	 ��������%
6�	����<��������	C!%"�D�		



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

3"	

	
���,(������	 �	 ���,�����	 �(�'��	

����6�	 ���:���	 ���(��	 ���(����	 ���	 ��%
���������6��	 ���������&	 ���5�������%
�:6	 �	 ������������&	 (���&*	 '���	 	 ����%
��������	�	����'��������		���������*		��%	

	
�������&	 ���������:6*	 ��	 ������&	 ����%
��6�	 �����	 ����������	8	 ������	 ��'���	 �	
�(��4�����	 ���,(�������	��4��	��(�6���:	
��'������	 ����������6	 ����������6	 �	
����<����������6	����'����:�		

	

	
	

���/	0/	�+*"+	;+�"�& ���(�	�+" *�+#+	5�	$(�4:+5+�'�,	&+�"�	�+����+	�* �'�,	�*+�+	
���%��(���>����
�����		�%��7��'��)�=�������4����������		��'�%���������	
��!���>�%��6�:6���
�	�'������4���'��G�����	�������	��������� ��"�>�	��4��
���
���*�>����
������
��g���
�)#
��)�	�����f���		�%��A�������
������-���
���'���
�9��+�>��--���'���%����
��������4����	���#

���.�>����
������	
��K�������
�����
���	������
���������������(��������4���(������	
���
#
-����4��-�%�4���%���	�(����"5�+�K�� ���4���� (���
����������>���	
���
-����4��-�&����%�&���'K�
7
������ �����%�	�
���	�	
�%� �
�.55��K�
�

������	F��������	���������	����'�%
����	 �	 �������:��&	 ����5������	 �	 ���,%
(�������	 ��������*	 '��	 ���	 �(������	
F��������	 ���������	 ���������	 ����	 �	
������	 ���	 ����������������&	 �����&	
���5���	C���	�����$  %$@ x*	������	�������	
C�? %2 xD*	������5�������	��	���	�! %�� xD�	
8	 �����:���	 ��'���	 �	 �(��4�����	 �����%
��:	 ��+��������:	 ��������	 �������	 ��	
���,(��������	 �(�'��	 ���	 ���6�	 +����	
������5���	 �����5���	 4��*	 ���������	

����65���	 �	 ��������5��	 �	 (����	 ��5%
���	 ����*	 �	 (��:<�����	 ��'���	 ��������	
���������	4��	�(������		����������&	
����'����:6	���,(��������	

G�����	 ������	 �	 ����	 �����%
���,(����������	 ��������*	 �������	 ����%
����	 �����������	 '�����������	 ����	 �	
<�����	�������	�	���,(�������	���	����'�%
��	 ��������&	 ������65�&	 CGD	 ��	 ¦! 	 ��	
" �	�	����'���	�	�������	����������	�'�%
����		���,(�������			���	G¥" ��			���(����		



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

3=	

	
���5����&	��������	�������	64���	�	��%
������	 '���	 �����	 -�����&	 9�����	 >��	
F���	���(��:<��	��5���:	C�����	$	��D	��%
���%���,(����������	��������	��(�6�����	
�	 64��&	 '���	 ������	 ���:	 ���������	
�����:��	 ����*	 �(���5�����	 ��������	
CG¥= �D;	 >����%	 �	 O���%-���&���*	
Q��������	 �	 ���	 9	 �����	 ���������	 ��	
����������	 �4����*	 �������:���	 <�����	
�������	 �����%���,(����������	 ��������	
��(�6�����	��	<�����	��������������	�&%
�����	 C�����	 !	 ��D*	 �	 �����	 ��	 ����	 ����	
���������	�����'����	��5�����	8	��&���	
������	��'�	-������	�����%���,(��������&	
�������	������'���	�������������		

8	 �����%���,(���������	 ��������	 	
�������	 ���'������	 ��������&	 ����%
��65�&	�����	-�����&	9����	 ��4��	 ��%
�����:	���	����	�������;	!D	>�������&��&*	
�����������65�&�	 <������	 ���������	
������������������	 4��	 ��5���:6	 ��	
 * !	 ��	  *$	�*	 ���5��	���	������	 ������	
������	�	����'����:	�����������	�����%
���	���	�	�D	Q�������&	 %	(������������%
��&�	>����&	���	����'��	���:��	�	��������	
>�������&��&	 �����&	 ����*	 �����&	 ��%
��������	���	������4�����	Q�����*	�����%
����&	 O���&	 -���&*	 9�6'������	 8���'%
���	�(����	��������	�����%���,(����������	
��������	 �	 ��������	9�6'����&	 ���5���	
�(��4�6��	 ������	 ���,(����������	 ���%
�����		�������	�����������	�������	C��%
���	 ! �D�	Q�����	 �����&	 ����	 �	 ��������	
������������&	 ���5���	 ��������	 (����	
!	���	8	,����	4�	��	�����	���,(��������&	
�������	����(������	�	��������	,������	���	
,������:��6	 �	 ����'��6	 '���	 �����:	 ��	
�������������&	�������������&	�����'���		

>������	 ��	 ��:���(���������	 ���%
�����	 �	 ��((��������	 ���(����	 ����<�	
����4��	 �	 ��&���	 ������4�����	 >����&	
-���&�	 -	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ��%
��������	 �����'����	 �	 �������	 ����'����	
�	��5����	���5��	���	�����	�����	���%
��������6	����'����:	���������������%
���	4���	I�5���:	��	��	 �'����	������%
4�����	 ���������	 ��	 ������	 �	 ��	  *$	 �*	
�����'����:	�	��������	�����������	���	��	
��5����*	 ���	�	��	�()������	����4���6	
�	�������	K-����:��	�	���*	�  3L�	>��������	
���	���������	�	}�����+�,��������&}	���%
���				����'�����				���������				8	}��4��&}		

	
C����'��&D	���	'���	������6�	���+������%
���	 ���������������*	 ���	 '�����6��	 	
��������������	 ���������*	 �������	 ��%
����������*	 ��������������	 G����	 �	 ���%
����	 ���������	 �������	 �	 ���&������%
����'�����	 �������(���������	 ��((��	 �	
�����	 �	 ���	 �����������	 .�����������/	
��((��	�	��((��%���������		

�������������	�	�����&	���:�	��%
����4�����	 �	 ��������������	 (���������%
������	 ��������	 ���	 ��	 ����+���,��	
E���-�������&	K>����	r*	!23?L	�������	
�	 �����	 C-���&���*	 9�6'�����D	 �	 ���%
���	 CQ��������D�	���	������'���	�	����%
�����&	����	��	����'���	.��:�����+������	
����������	 �����&����	 �������/	 C�[`W\^	
]^ZW_d`D	�	��((��������	��������	 %	��++�%
���,�����	 (����:������&	 ��������	 CZXY]W[\	
]^ZW_d`D�	 t��������	 ������'���	 �	 ������%
���	�����*	�������	������:6	��������4��	
�	 .�����&��&	��,��/*	���������:	��	���%
��'���	 ��������	 ��	 ��������	 	 ��((����%
���	���������;	!D	>�������&��&*	9�6%
'����&	 �'����	 T	 �������������	 �(����	
�����,�J	�D	O������&��&	T	��	��������	
�����	$  	�J	 $D	Q��������	������4�����	
T	��	��������	�����	!	���		

	
� :%#�"+"8	5�# �81	���# ���+'�,	

8	 ��������	 -���&%9�6'����&	 ���%
5���	 �������	 ��������	 (���	 �������	 �(%
��������6	 ������	 ����(����*	 ���&������	
�	 !2? %�	 ����	 �������	 B���	Q�������	
K!2?2	��L	�	�	��'���	�   %�	�����	���	�'����	
�������	 ��	 �'�����	 Q��������*	 -���&%
���	�	9�6'������	����	��	����'	����6'�%
��:	 �	 ���'����	 ����������	 ��(������&	
��������	���	�	���5�65��	��:�����+�����	
G��	 -���&%9�6'����&	 ���5���	 �����	
-�����&	9����	 �����	 ����	(���	 ��������	
�����	 ��������&	 ������65�&	 K-����:��	 �	
���*	 �  �*	 �  "*	 �  3	 �	 ���L*	 ��������	 ��%
���:��	�'�����		�������	��	���'������	
C(����	3 �D�	����	��	���	%	>�������&���	
������������	 ����*	 ���6'�65��	 ����%
�������	 ������4������	 8�����	 �����&*	
Q�������&	 �����*	 �������	 ������4��%
���	 (���������������	 ����	 8�����	 ������%
���	��	����������	�������&	��������&	�%
�����65�&	����������	�()����	����	����%
������	 H��	 �'����	 ����6��	 ���������%
����	���	���������	��������	��(���	



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

3?	

	
8	������&	������	� !@	����	(���	���%

������	���<������	����������*	������4%
���<���	 ��(����	 �(���,��	 ��:�����+����	 �	
��������	 ���	 ��	 �����'���	 ����	 ���������	
E��4�	 (���	 ���������	 �(���������	 ���&%
������	�����	����(����*	��(��	(���������	�	
<��+���	���(*	���������,��	����������	�	
����������	�(��4���&		��(����	�������%
��������	 �(���,��	 ��:�����+����	 ���	 ���:%
��&<��	����������	���������&�	I�����%
4�����	 >����&	 �	 O���&	 -���&	 �������	 �	
�������	 ��,����������	 �'����	 '������	 ��%
������:��������*	 �������	 (���	 ���������	
������	 ��(���	 	 ��(����	 ���������'����	
���(�	 8	 �����5��	 �����	 ��	 ��(���	 ��	 ���%
���	 �()�����	 ��������	 8	 ��	 �����:����	 ��	
������4�����	 >����&	 -���&	 �(��������:	
����<�	�(��4�����	���5����*	�	��	������4%
�����	O���&	-���&	T	���:��	�����&	�����	" 	
�		�����&	������&	�����	��	� 	��	H��	��%
�������	 �������	 (����	 �����:���	 �������%
��%���������'����	 ����������	 �	 ���(���:	
���(�	��	�(���5����	��	(����	.��4��/	��:�%
����+����	�	��������	����	

��	 ����������	>�������&��&	 ��%
��	 ��<���	 �������5���	 ��(�����	 K-�%
���:��	 �	 ���*	 �  �J	 �  3J	 -����:���*	 �  ?L	
���������	 	 ����������	 ���	 �����	 �����%
����&	��������	����	8	��	�������	�(�'��	
�������6�	 �'����	 ��	 <���	 ������5���	
������	 ���	 	 ����4�����	 vX��$	 � %@ �*	
�����������	(���������	��������	�	������	
�������	 �������������	>���������	 ������	
���	 ����������:���*	 �������	 �(��������:%
����	>�	��&	�����&	 ����	���������	�����%
������6��	 ������������&	 ��������&	 �	
����'���&	 �������&�	 -����	 �����(��%
��65��	<���������	 ������������&	 C" %
"2�	vX��$D�	8	������&	������	(���	���(��%
��	 (���������	 �	 <��+���	 ���(�	 ��	 �����	
��	���������������	!! 3	�	@�$	C��	���	!D�		

��	 �'�����	 9�6'�����	 �	 Q�����%
���	 ���������	 ��(�����	 KQ������*	 ���%
'����*	 !2?2	 ��L	 ��������	 �����������	 ����%
����������	 �	 ������4�����	 (������������%
���	 ����	 9�6'�����	 ��������������	 ����%
��4���	 �	 ������&	 '���	-���&%9�6'����&	
���5���	 �(����	 �����,�	 �����%
���,(����������	 ��������	 	 ��((��������	
t�������	����������	������'���	�	�������	�	
�����������	 (��:<��	 '����	 ������(���%
���	�	�����������		���				�����������		$! %	

	
$$ �	 �	 ������	 ��	 ��������:����	 ��������*	
������	������65���	�	��������	������	����	
	 �����%����'����	 ��	 6��%���������	 8���%
��6��	 ���	 ���(����	 �������	 ����	 T	 �����%
���*	,������:���	�	����'����	>����4�����:	
��	���������	��	$  	��	!?  	�*	��5���:	��	$	
��	!"	��	>�	������6	����������	�����4���	
��	 ���(���	 !  	 ��	 >���������	 �����	 �%
�����6�	�*?	����	����	���	����4����	vX��$	
"*="%=*3@�	 CQ������*	 ���'����*	 !2?2	 ��D�	 8	
������&	������	����	(���	���(����	(������%
���	 �	 <��+���	 ���(�	 �����������	 ���	 ��	
��'����	�%!	�	�%�*	������	9%!*	�	���4�	���%
������������	 �(���,�	 �������	 ���	 ������%
���������	���������&�	

I�����4�����	 Q�����	 ������4���	
�	 6��%����'��&	 '���	 -���&%9�6'����&	
���5���*	 �������5�65���	 ��������	 ���:	
���4�	 ����6��	 �������	 ������	 ����	 ����%
�������	 ����5������	 �������	 �	 ������(%
�������	 ������	 �����4�����:6	 ��	 =" 	 ��	
I�5���:	 ��:��	 ���:�����*	 �������	 �	 ��%
���:���	��'���	= 	�*	�	�	������	��������	
! 	 ��	 >���������	 �����	 �����������	 ���%
�������	 ��	 Q��������	 ������4�����	 �%
�����6�	(����	! 	����	����	���	����4����	
vX��$	 "%!!	 �	 KQ������*	 ���'����*	 !2?2L�	 8	
������&	������	� !@	��	(���	���(����	(����%
�����	�	<��+���	���(�	��	�����	�	��'��	-9%
!!!@	�	��	��'����	�%"*	�	���4�	�(���,�	���	
���������������	 �	 ���������'����	 ���%
������&�	

	
� ��"%*'8 	���7 ''��"�	�	1���& ���,	

���"+�	1*����81	*%�	
E������	 �	 ��������	 ���	 ����6��	

��4����	 ���������������*	 ����65���	 ��	
��	 �(��������:	 ���	 ���	 ������%������&	
���������*	 ���	�	���	 ���(����	 �������,���%
���	 �(���5�����	 8	 ������	 ��'��	 �������	
���:	 ��������4��	 �������*	 �������	 ���	 ��%
�����	 �������������	 ��������������	 ��%
����������	�	������	�������:���	 ������	��%
��&	 ��	 �������	 ������������*	 ��������6%
5��	 ����	 ������&	 �����,��	 �������	 ���%
�������:	����������	KB����:,��	�	���*	�  ?L�		

>����:��	 �	 �+���������	 �������%
��	 ������4�����	 ��������	 ���	 �����	
������'���	 �	 �������	 �U���	 ���������	 ��	
�������������������	 ����5����*	 ������%
���	 ��(������	 ��	 ����'�6��	 (��:<��	
������(�������	>����'���	����	�����		



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

33	

	
�(�'��	����	��	����	���������	T	�������	�	
����<��������*		����<�����	������	��%
���������,��	 ����:<����	 ���:	 �������	 �	
���������	 ���:	 ���������	 �����������&	
������	 T	 ���������*	 ���������	 ���	 ������%
�����	 ��	 ���'�����	 �()�����	 �������5�6%
5��	�	�����������	������	�������������%
����	 �	 ���'����:��&	 ������	 C3 %!  �D*	 ��	
�����������,��	 ������'���	 �(����������	
�������������������	 �����:'�����	 �����%
����	K-����:��*	� ! L�	

�������������	 �	 �����&	 ��(���	 ��%
����4�����	�	��������������	��������	���	
�������	 �	 ������	 ���������%
��5���������	 ����	 %	 .��(���������/	 K-�%
���:��	�	���*	�  3J	�  2L	��(�	.������������%
��/	 Kv[]][Xb	 ^W	 [\�*	 !23�L�	 G����&	 ���	 �����%
�����	�(�'��	������'��	�		

	
����	 ���	����������	 .�������	�������/	 K-�%
���:���*	!23?L	�	�	����		F���*	��(��	������	
�5�	(����	�4�����	�������	���������	��%
��	��������	���	-���&%9�6'����&	���5�%
��	 ��������	 ��	 ���	�	 �	 $	 �	 ������4���	 ��	
����	����������	�	���	����'���	�������	��%
������	�U���	������	�����������	��������		

E������	 	 ����������	 ���������%
����	 �����	 �������	 ��������	 ��	 �()���	
���6�	 ��:��	 ������'�����	 ����������%
���	 ��	 ���'�����	 �()�����	 C��	���	�	 �%�D�	
A�5�	 ����	 ����(���	 �(���,�	 �����������%
6��	����������	����������&	�	�'��:	�����	
������&	 �������&�	 8	 ������	 ��'��	 ��%
��������	�������������	 ��������	 C * `% *!	
��D*	 ������	 �����	 �����	 ���������	 �	 ��%
�����	 �����	 �	 ������������	 ��������	
�������������	

	

	
���/	2/	� ��"%*'8 	���7 ''��"�	* ���	�	�* �' ��*+5# ''81	1*����81	*%�	�+�� ,4

�#$& ����,	5#�6+��/	
���%	�&��(�-������ &�'�������	/
�-��)�����)���	�	
�%� �
���	�K�

	
���'����:��	 (��:<��	 ����������%

����	��	������4������	���:��6��	����%
'����	 �������	 ����������*	 ���	 ����6��	
��������65����	��	���	�	�%�	�����������	
�������	����������������	����'����	���*	
������	�����	�	���	���4�	��������	 * `% *!	
��*	���	�����:���	��5�����	��	�����'���%
���	��	 *�% *"	���	I�5���:	'�����65���	

������	 �	 ��������	�������	 �	 ����������%
������	 ����'����	 �����	 ��������	 ��	 ��%
���:���	 ��	 ��	 !%�	 ��	>��	 �����'����	
��5����	������	�������	�������	��	���	�	
���5�65���	������	��4��	���������:	���	
���������	 C��	���	�	 �D*	 ���	 �	 �����	
C��	���	�	 �%�D*	 �����'����	 ����������:	
������������	���������		����������		�			�(%	



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

32	

	
�������	 >��	 ���������	 �����	 	 �����&	
�������&	��	��-	��4��	 ������	��������%
���:	 ���������	 �����������	 >��'���	 ��%
��6'����	�	���*	'��		����&		������*			���%	

	
��4��	����	.��(�����������	������������%
���/	 �(������	 	 ������	 ����4�����	
vX��$	�	�����J	�		�����&*	�����4��	��(��	�	
���,������	������������	�(�������	

	

	
���/	@/	� ��"%*'8 	���7 ''��"�	' ��'�*��'�45�#��&+"81	�	(%�"���*+5# ''81	1*���4

�81	*%�	�+�� ,4�#$& ����,	5#�6+��/	
���%	�&��(�-������ &�'�������	/
�-��)�����)���	�	
�%� �
���	�K�

�

8	 �����:��&	 ��������&	 ���	 ���	
��4��	 �������:	 �����������%����'����	
���������*	 �������	 ���4�	 <�����	 �����%
�������	 ��	 ���'�����	 �()�����	 C��	���	$	
�%�D�	 ���	 ������'���	 �����	 �������6�	
����'����	 �����	 �	 �(����6�	 �������	
�����������	 ��(��������	 	 �������6%
5���	 ����'�����	 ���������������	 �(��%
�������	 �������������&	 �	 ����'����	 ��%
���	 ����������	 �	 ����(��*	 ��������	 ����*	
�(���������	 �'�����	 ��5����*	 ���������%
������	���	�����'����	������	�	�������	
����'������	 A���	 .�����5�65���/	 �()%
������	 ����6��	 ���6'����	 ����������	 �%
����*	���	�������	�(����65��	����������&	
����5����&	 +����&�	 �������	 ��������&	
���:���6�	�	���������	��	������	��������%
���	��	�����:���	�����������	��(�&	���	
�����������%����'����	 ���	 �(����6�	 ���	
����������	 .�����:'����/	 �������*	 ����%
���	��	�����(���	��������	��4��	

���(����	 ,������	 	 ������'���&	
��'��	 ������	 ����6��	 ���������������	 �	
�������	 ��������	 �����	 ��	 ���'�����	
�()�����	���	���4�	��������6�*	��	���6�	
���'�������	���'����	C��	���	$	�%4D�	A�5�	
����	 ���	 ����6�	 �����:���	 ������	 ����%
��	���	����'����	�������������*	��	�	��%
�����������	 ����	��<��(�	 C+���,��	 �" 	
��D	'���	�����	(��:	����'���	����������	
�(�����*	 �	 ���������������	 ����������%
���	 ������	 ����'����	 ��������	 �������	
C��	���	$	�D�	9��	�4�	(���	����'���	��<�*	
	 �����������	 ���,�����,��	 ������	����%
�����	�	��<��(�	�(���,��	������'���	��%
���	��(�6�����	�����'����	�������	�����%
��	 �����	 ����<���������*	 ������������	
��:���	 ����������	 �������������:�	G��%
���	��(�6�����	����������	���	������	��%
����4����&*	������'�����	�	�+���������	
���������	 K9���'����*	 !2=2J	 -��������*	
� !!	�	���L�		

	



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

2 	

	

B5�	 ����&	 ����������&	 ��(�����:6	
���������������	 �	 �������	 ���	 �������	
����������	.�����4�����/	����������<���&	
�	 ���������	 ����<���������*	 �������	 �����%
��	���	�������	����	.cY\\%[c[XW/	K�f[g^X*	!2=@J	
9���'����*	!2=2	�	���L�	G�����	�������	���%
(����	'���	���������	�	�������	���������%
������	���*	�����4����	����4���	�	�(������%
���	 �����'�������	 ������'���	 ���5��*	 ��%
���������	�������������������	��������	�	
�����'����	 ����������	 C��������*	 ���(���%
����D�	��(������	�����������	�������	���		
���������	 ����(����	 ����	 ���������	 ��	 ��	
�(���������	 �	 (��������	 C�����&���	 �����%
��D;	�(�'��	��	+��������	�������	�����:���	
�����	 ����<���������*	 '��	 ���4��	 (���	 (�	
����:	����	���	+�����������	 ���5��	����%
��������		�����������,��&	������	

G��	 �����������	 ��'���������	 ���%
��	�����'���	���������	�����	��������	���	
(���	 ���������	 ����65��	 ����������	 ����%
������	 8	 ����	 (���	 ��(����	 ���(����	 �(��%
4�����	 �'����	 ������	 ���	 C��'��	 -9%@�$*	
!! 3*	!!!@*	!3= 	C!?@D*	!3? *	!3?�*	!33!*	!33$*	
!33=*	 !332	 C��	���	!DD�	 8	 ���������	 ��	 ���%
������	��'��	(���	���(����	(���������	���%
(�	�����&	��	!*?	��	$*"	��	
�	���	4�	����(�%
���*	 ���	 ��(�����:	 (���������	 ���(�*	 (���	
���(����	 �(�����	 +���,��	 �" 	 ��	 �����	
����������	 ������	 ����	 8�(����	 �������%
��:	�������'���	��(����	�������	���(	��	
����������:���	 ����(����	 ���	 ��4����	 �()%
�����	 8	 �������:���	 �������	 ��4��&	 �(��%
���	 (��	 ��������	 ��	 ���	 '���	 �������	 ��%
���������	 ���(��:<�&	 �����'�����	 �����%
���	 ����	 '��:	 �(���,�	 ��������:	 ���	 ���%
�����%����������	 �	 ����������'����	 �%
��������&*	�	��	�����&	��(�����:	������	��	
��������%+�6���,�����&	�������		

�����:����	 �������	 (���������	 ���(	
���������	�	��(��	!*	�	�������	���(	C������%
���������	��������	���,�������D	T	�		

	

��(��	 ��	 
�	 �����&	 ��(��,�	 ������*	 '��	 �	
������	 ��	 �()���	 ���������	 ���	 �������%
���	(�����*	����'�����	,�+��	�����6��		
�������	 B���	Q�������	 �	 8�8�	���'����	
K!2?2	��L�	8����		���*	������������	�����%
�������	����<���������	������	���������	
���	 �(����������	 ���,�����,�6	 (��:<�&	
'���	 ���������	 ����������	 �	 ����������%
������	����	�(������	+���,��	�" 	��*	����%
���	�����	(��:	������'��	�����	���������%
��	��	���5�65��	�������	�������	��-�		

-������	����4����	�����	�����	�	���%
(������	 ����������������	 �(������	 ��	 ����%
��������&	�	������4����&	���'����&	���5���	
��������	!?*!��	
�	�������	��(��	���	.�G9	
t���/	 ��	-�����%��<����&	 ���5���	�����	
74��&	9����	�������*	'��	���	��-	�(���5�%
���	�����������	��������	���	��4��	�������%
���:	 ������'��	 ������	 ������	 ����������	 8	
��'��*	 ���	 ��4��&	 �����	 ���,�������	 (����	
���������	 "�	 vX��$*	 ��	 ������	 ����4����	 �	
�������	���,�������	����������	��	!3*!3��		

>�	������	�������	��������	���	-��%
�&%9�6'����&	 ���5���	 (���	 ��������	
����������*	�����������65��	������������	
����4���&	vX��$	��	+���,��	�" 	��	C���	@D�	
���+��	 �	 ,����	 �������������	 ������:���	
������������	 �����&	 ����'���	 �	 ��(�����	
��(�6�����	���������&	�������	�	�(��%
��	 ������	 ! %� �	vX��$	 C" *=	�	 ��	 �(5���	
����'����D*	 ����������	 ��	 ����'����	
����<���������	 	 �����%	 �	 �������������%
����	 ������	 ���	 ��	 ����+���,��	
��8�>������'�����	 C�����	r*	 �   D�	 >�	 ��%
�������������	 �����	 ����6�	 �(��������%
������	 ����	 	 ����4�����	 "%! �	 vX��$	
C!=*3�	 ��	 �(5���	 ����'����D	 �	 �����%
���������������	 	 ����4�����	 � %$ �	
vX��$	 C��*!�	 ��	 �(5���	 ����'����D�	 8�:��	
�����	����'�6��	��������:��	(������	����	
	����4�����	��<�	$ �	vX��$	C! *?�	��	�(%
5���	����'����D�	

	 <�-�������
��� *.+'� 	�����+	1*��+	�	7�*�:���81	5*�7+1	

	

c	5t5	 c	5*�78	 yX�z$>	s	 �#�'+	7�*�:�8>	�	

!	 -9%!3? %�	 @*""	 �*"	
�	 -9%!!!@%�	 3*! 	 !*?	
$	 -9%!33!%�	 ?*23	 �*"	
@	 -9%!! 3%�	 ?* ?	 �* 	
"	 -9%@�$%�	 =*"�	 �* 	
=	 -9%!3?�%�	 "*3$	 $*"	

�����(��%�4����������
���#��:���	���
������
�'���A?��#*59�%���	
�
�
�����������M�
����������
����;�������7K?K��;�	�����K;K��?����%���K��	



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

2!	

	

	
���/	B/	�+�5* � # '� 	��� *.+'�,	yX2z@	�	5* �5�#+(+ ���	�%������	��'< '"*+" 	�:	

� �"�*�.� '�,	�	*%��5*�!�# '�,	�+�� ,4�#$& ����,	5#�6+��/	
��>�4���� �%�-����������(�%!�"�>������(����	��%���������
��
��4���4�����	��
���%���.��Co2p@�

�
8	 ,����	 ������������	 �����������	 �%

���4����	�����	�����	�	�����	�	�������	�%
������	 ����	 (��	 ����(������	 F����%�����	
.����4%�������/	 �����	 �(���,��	 ��������	
����	-��:	���	����6'����	�	���*	'��	��	�����	
�(���,��	����'���:	������������	���	+���%

���(��4����*	�������	�����	�(��(�������:	�	
����������	 �������	 ���(��4���&	 C��������*	
jbd�^	kfdWd]fdc*	l�[a^	�dd\*	l�[a^�	�	���D�	>�	
���(��4���6	 ���'�������:	 ���5��:*	 ����%
������	��������	������	���������	��	����%
<���6	�	�(5�&	���5���	���(��4�����		

	
<�-�����"�

��� *.+'� 	�����+	1*��+	�	��' *+#�:��+''81	�7#���+1	;*+�<��	a3S	��	
	

c	
5t5	

c	5*�78	 yX2z@>	
�+�/	s	

c	5t5	 c	5*�78	 yX2z@>	
�+�/	s	

c	
5t5	

c	5*�78	
yX2z@>	
�+�/	
s	

0	 -9%!!!@% !	 � *3=	 @B	 -9	!?@% !	 $3*?�	 DE	 -9%!33!% !	 !"*"!	

2	 -9%!!!@% $	 �!*2=	 @3	 -9%!?@% �	 !=*@"	 Dh	 -9%!33!% �	 !*=�	

@	 -9%!!!@% @	 �@*?�	 @D	 -9%!?@% $	 ! *=2	 Dg	 -9%!33!% $	 �3*3"	

B	 -9%!!!@% "	 �2*@2	 @E	 -9%!?@% "	 !$*@ 	 ES	 -9%!33!% @	 !2*@=	

3	 -9%!!!@% =	 $@*"!	 @h	 -9%!?@% =	 =*@"	 E0	 -9%!33!% "	 $ *"!	

D	 -9%!!!@% ?�	 ��*=�	 @g	 -9%!?@% ?	 !3*!�	 E2	 -9%!33!% =	 !2* 2	

E	 -9%!!!@% ?(	 �!*?2	 BS	 -9%!?@% 3	 !3*33	 E@	 -9%!33!% ?	 !"*!2	

h	 -9%!!!@% 3	 � *3�	 B0	 -9%!3? % !	 3*? 	 EB	 -9%!33!% 3	 !?*@2	

g	 -9%!!!@% 2	 �3*=�	 B2	 -9%!3? % �	 �=*@2	 E3	 -9%!33!% 2	 3*2�	

0S	 -9%!!!@%! 	 $ *?!	 B@	 -9%!3? % $	 �=*@!	 ED	 -9%!33!%! 	 !3* ?	

00	 -9%!!!@%!!	 !=*?@	 BB	 -9%!3? % @	 3*" 	 EE	 -9%!33!%!!	 ! *�?	

02	 -9%!!!@%!�	 �!*2�	 B3	 -9%!3? % "	 !?*?�	 Eh	 -9%!33!%!�	 !$*"!	

0@	 -9%!!!@%!$	 �"* ?	 BD	 -9%!3? % =	 3*"!	 Eg	 -9%!33!%!$	 @=*�3	

0B	 -9%!!!@%!@	 �3* 2	 BE	 -9%!3? % ?	 !@*  	 hS	 -9%!33!%!@	 !@*"!	

03	 -9%!!!@%!"	 @!* $	 Bh	 -9%!3? % 3	 ! *="	 h0	 -9%!33$% !	 3*@=	

0D	 -9%!!!@%!=	 �$*? 	 Bg	 -9%!3? % 2	 !$*�"	 h2	 -9%!33$% �	 2*@2	

0E	 -9%!!!@%!?	 $*�"	 3S	 -9%!3? %! 	 $*@!	 h@	 -9%!33$% $	 !2*!=	

0h	 -9%!3?�% !	 !3*3 	 30	 -9%!3? %!!	 !!*32	 hB	 -9%!33$% @	 �=*$�	

0g	 -9%!3?�% �	 �*33	 32	 -9%!3? %!��	 !!*2?	 h3	 -9%!33$% "	 !?*!?	

2S	 -9%!3?�% $	 !!*?@	 3@	 -9%!3? %!�(	 !2*?�	 hD	 -9%!33$% =	 !* 3	

20	 -9%!3?�% @	 !$*  	 3B	 -9%!3? %!$	 !=*�2	 hE	 -9%!33$% ?	 �*�?	



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

2�	

22	 -9%!3?�% "	 !@*=@	 33	 -9%@�$% !	 !?*@"	 hh	 -9%!33=% !	 3*?$	

2@	 -9%!3?�% =	 �?*=�	 3D	 -9%@�$% �	 !=*2?	 hg	 -9%!33=% �	 $?*= 	

2B	 -9%!3?�% ?	 2*"2	 3E	 -9%@�$% $	 !!*!3	 gS	 -9%!33=% $	 !!* "	

23	 -9%!3?�% 3	 !!*2�	 3h	 -9%@�$% @	 $@*= 	 g0	 -9%!33=% @	 2*!!	

2D	 -9%!3?�% 2	 2*!$	 3g	 -9%@�$% "	 ��*==	 g2	 -9%!33=% "	 !�*3$	

2E	 -9%!3?�%! 	 � *3@	 DS	 -9%@�$% =	 !?* =	 g@	 -9%!33=% =	 ! *=?	

2h	 -9%!3?�%!!	 3* 2	 D0	 -9%@�$% ?	 $$*=!	 gB	 -9%!33?% ?	 !�*�2	

2g	 -9%!3?�%!�	 !@*!$	 D2	 -9%@�$% 3	 3*!2	 g3	 -9%!33=% 3	 !=*2@	

@S	 -9%!3?�%!$	 �=*2=	 D@	 -9%@�$% 2	 3*=?	 gD	 -9%!33=% 2�	 3*��	

@0	 -9%!3?�%!@	 $*$=	 DB	 -9%@�$%! 	 !!* !	 gE	 -9%!33=% 2(	 3*$?	

@2	 -9%!3?�%!"	 !�*2!	 D3	 -9%@�$%!!	 $3*3$	 gh	 -9%!33=%! 	 ! *"@	

@@	 -9%!3?�%!=	 �@*32	 DD	 -9%@�$%!�	 !!*@=	 gg	 -9%!33=%!!	 !=*@?	

	 	 	 	 	 	 0SS	 -9%!33=%!�	 !�*@!	

�* �'  	�	%& "��	�� 1	5*�7	 !?*!	 0S0	 -9%!332% !�	 !�*�@	

�* �'  	�	%& "��	5*�7	�{3s	yX2z@)	 !3*!3	 0S2	 -9%!332% �	 !"*" 	

H���������8��#**�>���	
����'�����D�
���!�*+#00�>���	
����'��� �����'�4�� %���� �7��	�)	����
���	
��!�01#�5"�>�=�:��%	������'�4�� %�����!������(��%�4����������
���#��:���	���
������
�#
'���A?��#*59�%���	
�
�
�����������M�����������
����;�������7K?K��;�	�����K;K��?����%���K�K�
�

�
���/	3/	��5��"+�# '� 	��� *.+'�,	�����+	1*��+	�	5* �5�#+(+ ���	�%������	��'< '4

"*+" 	�+�� ,4�#$& ����,	5#�6+��>	�5* � # ''81	* '"( '�4;#$�* �< '"'8�	� "����	
+'+#�:+	�	5�#%& ''�(�	5��* ��"���	+'+#�:+	�:�7*+. '�,	�* :��/	

	
��'��	 ����4����	 �����	 �����	 �	

�(���,�	 ���������	 ��	 ���������65��	
+�������*	�������	������6�	!D	�()�����	�	
������	 ����'����	 ����<���������	 �	 �%
�,��,��		��������	�	����������	�	�D	�%
���4����	vX��$	�	����<���������		��	��%
���&	����&	�	�����	-����	����<���������	
��	���'�����	������4������	�	���������%
������	���'��	����	�����*	 ����������*	'��	
�����,��	 ����'�����	 �����	 �����(��%
��65���	 ����<��������	 �����'����:��	 �	
������6�	"�%"=��		

-�����������	 ��'�������	 ����%
4���&	 vX��$	 �	 ����������	 �������	 ���(��%
4����	�����	�(���,��		�������	��������%
+�6���,�������	 �������	 ���������	 ��	

���	"�	8	,����*	��(�6�����	�����������%
���:���	 �������:	 �����:�����	 ���	 (��:%
<�����	 �(���,���	���(����	 ���'����:���	
����4�����	 ����'�6��	 ���	 ������	 	
���&��	 �������������	 �������������	
����<���������*	 ���	 �	 �(����	 ������*	
���	 �	 ������	 ����4���&	 �����	 ������	
>����������	����������	��������	���4�*	
'��	 F������&	 .����4%������/	 �����%
4��	 ��<:	 �	 �����	 ����������������	
������	 ������4����&	 �	 ���(����	 �����%
���	���	�����	������������	���������&�	
�����	 <�����	 �����&	 �����	 ��4��	 (��:	
��������	 ���	 �������	 ������������'���%
��	 �����	 ���*	 ���	 ����:�������	 �����%
+������+�&	��<��+���		



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

2$	

	
G��	 ���'����	 ����������	 ��(����%

��&	���	(��	��(���	�(����,	.�����4���'��%
��/	 ����������	 ����;	 �����:'���%����'���&	
��������	������4�����	>����&	-���&	C�(��	
-9%!3= % $D�	 ��	 ���	=�	 ���������	 ������'%
���	 �	 ������:��&	 ����	 �������	 �(���,�*	 ��	
�������	�����*	'��	������	�����	�����������%
6��	 �������������	 �������������	 �	 ���%
�������	 	 �(����������	����	 (����	 �����%
�����������	��������	��	�������:��6	����%
'����:	������������	.�����:'����:/*		�(�%		

	
���������	 ���6'������	 �	 �����&	 ���	
�����������	 ���6'���&*	 ������5�������	
��4�����	���������	�����������	�(�'��	
F��	�'����	�����	��	������	������������%
�������	���	�����:���	������	�����	�����%
��*	 ��	 �����,��	 �������	��������6��	���%
���	�����	����<����������	8�����	�������	
��+������������	 �����	 �������	 ���4�	 ���%
�����6�	 �����'�������	 ���6'����	
����<���������*	 �������	 ������5�������	
��������6��	����:	�����������	�����,�	

	 	

	
	

���/	D/	
*+'%#�� "*�& ���,	���"+�	1*���"�"+	5�#��&+"�45 " #�&+"�,	" ��"%*8	5�	
�+''8�	+'+#�:+	�	5*�(*+�� 	]W`|f	NddV[/	

��>��-6�)�%�'��-��(���7=#�205#5*8���>�	��(�%� �4��	��	
���4��6��� �4�
������4���	��
�	
���-#%�>�
4�4��������	��(��4���
��/���:���4���	��
�	
�!�{�>�4���	��
�	
�����>�����)��	
�!���>���	4��'�#
������(�����4����(��������('������'� ����	
��%�%���4�����������		�%����	
����� �

	
��'��	������������'�����	�����	

������	���������	��	�������	�(���,�	���%
�����	��	 ���+���	 C��	���	=(D�	�����:��	���%
'�������:	�������������	������	�����	��	
�'�����	������������	�	��������	�������*	
�����,�	��4��	��������	���������:	 �	 ����%
�����	��	����*	������4���	��	������	�����	
������:6	 �	 ��������&	 �����,�	 C��������%
��&	���	��������D*	���	4�	�(����6�	��	

���������	 ��������	 C������&	 ���	
��������D�	8	 ,����*	 �(�	 ���������	 ����	
�����������6��	 ������	 ��������	 ������	
�����	 C�����	 !	 ��D	 	 ����(��������	 ��	
�����������	 ����	 ����	 � * "	 % *�	 ��	
C3 *@�D*	�	�	�������	T	����	� *!	% *@	��	
C??*=�D�	E����	�(�����	�������4�����	���%
���,��	 ����	 �������	 �������	 �����	 	 ��%
���	������		������������*		����'�����		��		

	



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

2@	

	
������	 ������4������	 �+��������&	 ��%
,��,��*	�	'������*	��	������	>��������	
0����	 K-��������*	 � !!L�	 >����������	 ���%
'����	 ������������'�����	 �����	 �����%
���	 ���	 -���&%9�6'����&	 ���5���	 ��%
�������	 �����:	 �����	 �	 ���*	 '��	 ��	 �����	
���(�����	 �������,�������	 �(���5����	 ��%
���:'����	 �����4���'����	 ��������	 ����%
��	 ����	 ��	 ����'����	 +���,�&	 % *"	 ���	
-������	 �����:����	 (���	 ����'���	 ����	
�����	 K-����:��	�	���*	 � !@L*	 �	����	��(���%
������	 F�����������	 ��	 �(���5���6	 ���	
-���&����	 �'����	 ��	 ��������	 �������%
��*	 �����	 ��	 �������	 ������������	 �����%
������	���		����4�����	vX��$	?%!��	(��	
�	 ����'���	 �����	 ����'��	 ���,������*	 �%
���4�5�&	(����	@ �	�����	������	

	
�+�#$& '� 	

>����������	 ����������	 �����%
������	 ��������	 ���	 -���&%9�6'����&	
���5���	 ���������	 ����'��:	 ����65��	
�������	�����:����;	

!D	 ���������	 ������,��	 ���������	
�����	��������	���	������4�����	Q�����*	
�������������&	9�6'�����*	-���&���J		

�D	��������*	'��	���(��:<��	�����%	
	

	
���������	 �	 ��������	 ������	 �()�����	
���:��6��	 ����'����	 �������������	
�����������	����		��������	�����	�����	!	
��*	����(������	���	� * "% *"	��J	

$D	 �,����	 ��'�������&	 ����	 ����%
����	 ���,�������*	 ������&	��4��	(��:	����%
'��	 ��	 ������4������	 �	 ���������������	
���	 ����:�������	 ��������%
����������'���&	�����,��	+���,��	�" 	��J	

@D	��������*	'��	���(��:<��	'��:	��%
���	+���,��	%!  	�" 	��	�����������	�����%	
�	�����������������	������		����4�����	
! %$ �	vX��$	C�����	? �	��	�(5���	����'��%
��D	���	���������<�����	����4����	�����	
�����	 �	��������������	���,�������	 C�����%
4���'���	��������D	�����	!3�J	

"D	 �����������	 ����	 ���'����&	 ���%
5���	 �����������6��	 ������'��	 �����&	
����������:6*	 '��	 ���������	 ��������%
4��:	 ��	 F++��������	 ���������	 ��	 �����	
������&	 �����,��	 ��������	 �--	 	 ���:%
��&<��	 �����:'�����	 ��	 ����������	 % *"	
��	�	���(����	�������,������	�(���5���%
��	��	��������	�����������	

	
��-�
�� %�4������� 4��� 4�''������ 4����
��
�����g�l4�%�����l��v�+#5.#3155�f�

���������	
	

�(����%�� SK�K	 I���������'����	
��������	 ���������&	 �,����	 ���������'�%
���	��&��	���	'�����	��������	��	�����%
��	������4����&	4�����	�	�����	>������%
��	 0�����	 ������+����	 ���	r�	 �����	 ����%
���������	I�;	8
I-*	�  3�	�@	�	

������ @K�K�� 7�%����%� LK@K�� 7��#
�j%�?K�K	 -����	 ����<���������	 ��((��%
�����(��������	������	�������'��&	����	
��4��	 74���	 �	 -������	 0�����	 C9�<%
������	���5��:D�	UU	���������	
���	����	��%
��	�	�����	�	�����	��%��	��	��*	�  2*	#	!@�	
�	! 2%!!3�	

������ @K�K�� 7�%����%� LK@K�� 7��#
��%�?K�K� ��((��%�����(��������	 ��������	
����	 �'�������	 I�����������&	 �	 E����:%
��&	 �������;	 �������	 �	 ������	+��������%
����	0+��	� ! �	�@@	�	

���/��� �K�K�� �����%� �K�K�� �������#
%��OK�K�� ;���(�%�� <K�K	 >����'���	 ������%
(����	����������	���	�	��������������	��%
�����	 ���	 �����������	 �����������	 ����%

������	 UU	 N�����%�����'����	 ���(����	
�����(����	��������	����������	�  @�	#	@�	
-�	23%! =�	

@�
�����%� @K?K�� =��
���%� �K?K�� M�#
4���@K�K��;�����%�7K?K	-����	����������	��%
����(����	 �������&	 ����	 �����	 ��&%
�	 U	
I��%��	0���:��&	�����%�����<�����&	����%
���	B�������(���*	�  =��	�	!$=�	

@�
�����%� @K?K�� M�4��� @K�K�� ��'�#
��%��KJK	 �	 �����������	 ��������%
�����������'�����	 �(���5����	 �������%
���	���	U	I��%��	0���:��&	�����%�����	��%
�����	B�������(���*	�  =(�	�!$@%!$"�	

@�
�����%� @K?K�� D�� ���� ?K7K	 ����%
����%����������'����	�(��������:	�����%
��&	 ����	 9�����������	 ������4�����	 U	
��������%����������'����	 �����,��	 ��%
�����:����	 ��:�	 �	 �����������	 ��������	
I��%��	lll	I�4��	���'��%�����'�	���+�	B��%
�����(���*	�  ?�	�	3%!��	

=��4�(�%��K�K��S�-�'�%��K?K��P�
��#
��%�?K�K���������=���%����?K�K								I������:��%	



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

2"	

	
��:����	 (���	 �������	 ��������	 ������%
���	 UU	I������:���	 ��%�	 �����	 H����%
����	�	�����������	�  3�	#	@�	�	==%3 �	

;�/��%��%� �K�K	 -����������	 ����%
���	 �������:��%��:���&	 (���	 ���'�������&	
�����������	 UU	 I������:���	 �����	 �����	
H��������	�	�����������	�  ?�	#	"�	�	!=%�"�	

>����*	��������	�	�,����	����������	
������4����&�	 U>��	 ����	 <K�K� 7�����%�)��
?K�K�7����%���	%	I�;	�����*	!23?�	

�����	 ����������	 ������4����&	 �	
��:����������	 �����(������	 0����	 U	 >��	
����	�K?KH���%�(����%��	>���:*	�   �	@?@	�	

7�%����%� LK@K	 >����:'����	 ��������	
��:����������	 ��:���(������	 �	 ��	 ��������%
��,��	C��	�������	������	9����D	UU	���������	

���	����	����	�	�����	�	�����	��%��	��	��*	
� ! *	#!"�	�	?!%3 �	

7�%����%� LK@K�� 7����%� ?K�K	 ������%
����������	 ��������	 ����	74����	 0����	
�	 ����������	 ��	 ������'�����	 ����:��%
�����	UU	����	�	��������	� !��	#	��	�	$=%@ �	

7�%����%� LK@K�� ����
'���%� �KNK�� ��#
���� @K�K	 >���������	 �������	 ��������%
���	 ��������	 ���	 -���&����	 �'����	
C����	-�	9����*	7�	0���D	U	�����	(�	#!!�	
0+��	� !@�	��!"	%	��@�	

7�%����%� LK@K�� 7���j%� ?K�K�� 7�%����#
%��@K�K	t�����������:	64��&	 '���	��%
���	-�����&	9����	C7�	0���D	U	I��������%
���	�������	�	����������	�������	T	�  ��	
N�����������	 �	 �������	 ������4��	 �	
�+���������	 �����;	 I��%��	 3%�&	 ���'��	
������	<��	I���	�  ��	�	!!�%!!?�	

7�%����%� LK@K�� 7����%� ?K�K�� ��#
����@K�K��������%	�� �;K�K	9	���(����	��%
����,��	����������	������4����&	74��%
��	0����	UU	����	�	�������*	�  2*	#"*	�"%!��	

�
7�%����%� LK@K�� 7����%� ?K�K�� 7�%����#

%��@K�K�� ������ @K�K	 ��������*	 ����������%
���	 �	 ������������:	 ��((��%
�����(��������	 ������	 74����	 0�����	
0+��	�  3�	$� 	�	

7�%����%�� �K�K� ��((��#
��:���(��������	��������	�+�������	0��%
��	�	��	�������	�	���������&	������'���&	
�����	I�;	�����*	!23?�	�$ 	�	

7�%����%�� @K�K	 t�����������:	
��((��%�����(��������	 ������	 9�����	
G��r	�����	�����%����	�����	I�*	�  ?�	!"=	�	

7���%���%� �K�K	 0�����	 ��������,��	
���������	 ����������	 �	 ��:�����+������	
������	 ��&%
�	 �	 8�&����%-��:����&�	
G�r	 �����	 �����%����	 �����	 B�������(����	
� !!�	!==	�	

��'���%�JKOK��=�����%�OK?K��=���
#
��%��� ?K�K�� M�)� ?KHK�� ��'���%� ;KJK�� =�%�#
��%�HK�K�>��(����	�	����������	��������%
����������'���&	�����,��	C��-D	U	������%
��%����������'����	 �����,��	 �������:%
����	 ��:�	 �	 �����������	 ��������	I��%��	
lll	I�4��	���'�%�����'�	���+�	B�������(���*	
�  ?�	�	3%!��	

CUYYUo_�BK��~b�caUY�eK���U�bWc�bX���dK��
dc]XXZ��K���Z�aUW��dK��tobWV�cqqZo�eK	VWXYZWYX[\	
v\[]]_e_Z[W_d`	 de	 vfXd�_W^	 kdb]	 _`	 VdYWf^X`	
m^n	v[\^bd`_[	 UU	�Zd`�	i^d\dag*	!23!*	q�	?=�	
c�	3 "%3$!�	

d]oX���\K�K��^obrUX���{KTK��T]`Uo�CK�K	
vfXd�^	dX^	�^`^e_Z_[W_d`	Zf[\\^`a^]	[`b	dccdX%
WY`_W_^]	 T	 j	 X^�_^n	 UU	 �_`^X[\]	 �`a_`^^X_`a*	
� !!*	q��@�	k�	$?"%$3 �	

^�U�Zo�^K�tK	kX_`Z_c[\	e^[WYX^]	[`b	dX_a_`	
de	cdb_edX�	ZfXd�_W^	b^cd]_W]*	[`b	]d�^	d�]^X�[%
W_d`]	 d`	 Wf^	iY\^�[`%VdX_b[a	�_]WX_ZW*	 �YXp^g�	 UU	
�Zd`�	i^d\�*	!2=@*	q�	"2�	c�	!@2?%!"�@�	

	
	 	



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

2=	

	
��/��8���>
�

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

?��
����F�	������F	�����	�	�
�������F�	���I�����		
�������
�	
������	H	
��P����
�	��?��	��I�FP	���)	

	
-����������	 �����:	 �������+����%

��%�����������:����	 �������(���������	
����������	 �	 '�������,����	 ���5��	 K��%
���*	 !23�J	 -��'��	 �	 ���*	 � !�L	 ������������	
����������	 �'����	 �	 ����������	 ������%
��������	 ���,���	 ���������������*	
���������*	����������	�	�������+����	���	
����5�&	����	����������	8	��(����	�����%
'�������	�����������&	K�����*	!23�J	9�%
��(�&�����*	!23"L	��������*	'��	���	���,�%
��	�����������	�	��:+�����,��	������%
���	 �����,��	 ������*	 ���	 F���	 ���������	
���5�	�������	 ���������6��	 ���	 �����%
4���'���	 ����������	 ������	 ���	 +������%
�����	�����������	����,����	4���	

���(����	 ��'������	 ��������	 ���%
,�����,��	 ������	 ��������	 ���	 ����4����	
��	 �����������4�5��	 ����4����	 ������	
������&	 �������+�����	 8	 '������	 8���	
�������	K�����*	!2==L	��	�������	���:����%
��'���	 �()�����	 �	 ����	 T	64������:���	
K-��'��	 �	 ���*	 � !�L	 ��������	 ������'��%
���:	 ��������:+����&	 ����������,��	 �	
������������	 �(+�,���	 ���������,���&	
+�,��*	 �������	 '������	 ����&	 ��4�����	
������*	 �	 ��	 �����	���	 (����	 ������������%
������	+�,��	T	������	�����,���:����	����%
��	 >����'����:��*	 '��	 ������4�����	 �	 ��%
������������	 ������*	 ����	 '����6	 ������%
'�����:	 �	 ���������,���&	 +�,��*	 �	 (��:%
<�����	��'���	���,�������6��	�(����	���	
��'��	 ��	 �����,�	 	 ��+�(�������&	 +�,��&	
�������+�����	

-������	����'�����	����	�����:��%
���	 ���������&	 ��	 ������������	 ����%
��4������	 �	 �����������	 74����	 0����*	
������4�����	�	�����������	����4�����*	
�����������6	 �����:	 �������(���������	
��4��	 ����������:	 ���	 ����'��%
�����������:��%�������+������6*	 ���6%
'�65�6	�������	��������������	���,�%
��;	 !D	 ���������������	 	 ���������&	
��(,��&	 ������	 ����������%���������	
����4������J	 �D	 �������+���	 �����4����*	
��������,��	F���������	�������	��������*	
F��������65��	 ��	 �������&	 +���,��	 ��%

��������	F�������	�	������*	��	���������%
�������	 �	 ��(�����,�6	 �	 ������%
�����������	 C����������%��:+�����	���%
���	���	�������'����	(��:����D	�	�������	
�����4���'���	 ������������	 ���,�����%
,�&J	$D	�������������+���*	��������(����%
�����	 �	 ����'����:*	 ������4������	 ��%
�����+������&	 ���������������&	 �	 ������%
��4�����	 �������:����	 ��5����J	 @D	 ���%
�������&	�	�����:��&	�������+���	�	���,�%
�	 +�����������	 ��������%������������	 ��%
�����*	 �����������	 �����������	 �	 ����'�%
���:���	 u�+��������§	 ������%����,����	 ��%
��4�&	�	��	�����5��	�����	

���(����	 ���'���	��������*	����%
��65���	�	�����(��������6	�����:*	����%
���	 O������&	 �������%���&���&	 �����	
KA������*	 !2?!L*	 ������4����&	 ��	 �����,�	
I�����������&	 �	������:��%-���������&	
�������	�	����65�&�	64���	������4�����	

�:���������%-��������	 ��������	 K-��%
'��	�	���*	�  =L	C���	!D�	

8	��������+�'����	����<����	�	���%
�����	 ������������&	 ����������	 ������	
��������	 �������%)���'���	 ��(����	 ����	
�����	������6��;	<���������	C�$¨�D	C�����%
�����	 64���	 �	 ����'���	 ��������������	
�'����	�	��4���	������5�������	(����:��%
��D*	 (���������	 CV!%�!�\D	 �	 �������������	
C�$pXD	���5�	K-��'��*	-��'��*	� !$L�	

0'������	���	+���*	'��	�����������	
����4����	 �������	 �	 ����	 ����(����6�	
��<:	 �	 �����	 (��������&	 ���5�*	 ��4�	
�����(��	���������	���:��	��	�������&�	

����������	 ���5�	 �����	 �����:��	
���������&	�����	t����������	��	�������	
(���	������	�	 ������&	�������	���	��%
���:��&	 C�(��	 �" @D	 �	 ��	 �������	 (����	 ��	
I���	0���:��	C�(��	""$ D*	���	����	������%
����	 ������	 ����4����	 �������	 H��	 ���%
���5�������	 ��������%�����������	
���,�*	����	�������	����'����	�������%
�����	 	 �������%��������%������������	
��	���������������	8	�����	�������	������	
����'�6��	 ������	 (����:���	 �	 ��+�����%
��������	�(5��	��5���:	(��������&	���%		



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

2?	

	
5�	(����	2  	��	8�����	��	������	��	���%
�����	 �������	 �	 ��	 ��������	+����	 ������%
�����*	�������	�������6�	���������:	���5�	
���	������&	���������%�������	0	���	I��%
��&	8���	>�'�����	�		9�-�	
�������		K>�'%	

	
���*	 
�����*	 !232L	 ��&����	 ���������*	 ��%
���������	 ���	 ��������	 ������	 9	 ��4����	
������	�������	����4����		������������	
�	 �����������*	 �(����4�����	 �	 �����:����	
��(��	���	4�	�������	��	�����&	�����������	

	

	
	

���/	0/	
 �#�(�& ��+!	�+*"+	�7*+�# '�!	+*�'���(�	�%5�#+	�	�8' � ''8��		
:'+&��8��	��� *.+'�!��	:�#�"+/	

�#"�>����	�������	�� �
��6�8���>�������	
������%����
���4��	���� /����
������	����	�	
�%�!�"�
>�
��&�-�(���
�� �� �&�
����� %���������
�%��� 4�	������� �� ���%����
�!� *� >� -���
�%	�� �
��6���
�����'�	
���	�����������%����
�!�+�>����	�������	��)����4���	��	����
����%����%��������'��#
��
�!�.�>�%��/�%	��)����4���	������
����	��%�
�%���	�����
��������
�#��)	�!�0�>�������%#
	��)����4���	��	��4��
���
���4�'���
�%�����4����-���
�%��!�1�>������������-���
�%�)���(�#
����	�����%�)�����)���
������(��!�2�>�	�'������ �(���
��Ai
98���>�-�������5!�-�>�5�.#��5!�%�>�5��#
5�.!��>�������5��K�
M�����%���������&8����-	����>���(%��� ���		�%�%8���>�H��%���)	��)��"�>�S����	��)��*�>�H��'����#
��%	��)!����	����>�4�� %���� �(���
�8�E�>�������	������EE�>�;����%���	�����EEE�>�H��'������%	���K�
	

���(����	�����������:���	�������	
(��������&	���5�	����'���	��	�������	�	
(�����	 5�(���'����	 ���:���	 �	 ������&	
�������	 ���	 �����:��&*	 �	 ���4�	 �	 ��%
(��:<��	���:���	��	������	(�����	��	I���	
0���:��	 C�	 �������D�	 G����:���	 �������%
'����	 ������������	 ����'����	 �(�����%
���	 O��������	 ������	 �	 ����(������	 ��	
������	 ������������+���������	 C��(��	
!D*	 �	 ���4�	 ��:+�������������	 �	 �����%

,�������	 ��������%�����������	 ����%
4���&	 (��������&	 ���5�	 ��������	 ���%
���	���	 ����4����	 �	��������	 C��(��	�D�	
���(����	���'����	��	���	���������	��	���	
!�	��(��	��������	����4�����	���:��	�	���%
����	�	������:��	��	I����	0���:��*	���	����%
'���	���'����	������	�	$*=	�	@*2	�U��	H���	�'�%
���	������	����	I�������:����	
�����	��	
�������	 ������'�������	 ���	 ����������	
���:��&<��	��������	��(���	



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

23	

�
<�-�������

��� *.+'� 	:�#�"+	�	�8����� "+��*;�:��+''81	& *'��#+'< �81	
	�"#�. '�!1		7%#+"�����,	"�#6�/	

	
cc	
5t5	

cc	
5*�78	

U}>	
(t"	

cc	
5t5	

cc	
5*�78	

U}>	
(t"	

cc	
5t5	

cc	
5*�78	

U}>	
(t"	

0	 !$"$%!	  * ! 	 00	 �@ "	  * !!	 20	 I�%23%!�	  *  ?	
2	 � "$	  * !?	 02	 �@ =	  *  2	 22	 I�%23%$	  *  =	
@	 �!$3%!!	  * !@	 0@	 �@ =%"	  *  ?	 2@	 �@!$	  *  3	
B	 �$!�%!	  *  !	 0B	 �@ 3	  *  3	 2B	 �@�@%@	  *  3	
3	 �$=�%!	  *  @	 03	 �@!!	  * !!	 23	 I�%23%$	  *  ?	
D	 �$=$%�	  * @ 	 0D	 �@!2%$	  *  $	 2D	 I�%23%!�	  *  !	
E	 �$?$%$	  *  @	 0E	 �@� 	  * !@	 2E	 I�%23%�"	  *  !	
h	 �$?$%��	  *  2	 0h	 �@@3	  *  2	 2h	 I�%23%@?	  *  @	
g	 �$?$%�"	  *  =	 0g	 ?�@=%!	  * !"	 	 	 	
0S	 �@ �	  * ! 	 2S	 ?$"?	  * !=	 	 	 	

O-��(����
�-����8���>�'K���4� &���!�"��""�>�'K�=� �-��%�!�*�>�	K�=����%�!�+�>���������� (��)����
:�����7�-���%	��)�(�����!�.�>�'K���)�(���!�0�>�	K�S�����!�1#3���"#�.�>�'K��/
�����!��5�����>�'K�
=������%��!��0���1�>�'K�;����%�!��2�>�'K�?��&K�=���	�!��3�>�'K�;�������%�!�"�#"1�>��������������'K�
<����!�"2�>�:�����'K�7�������%�K�
�

8	 �����:����	 �(��(����	 ����'�����	
������	 �������:	 �'��:	 '�����	 ���������%
���:	 �����5����	 ����<�����	 ����4�%
��&	������	T	��	��'��		�����<�������	
���'������	 ������	 ��������6��	 �	 �(%
���:	 ��������	 �����	 	 ���������,���&	
+�,��&	 �������+����	 C��	 ���	!D�	 ���%
(����	 ���'����	 ���	 ����4����	 CI���%
����:���*	 �����:���*	 >�������������	

����������D	 ������'���	 �	 ���<��&	 ���%
��������������&	 �(+�,��	 ���������,�%
��&	 +�,��*	 ��������	 ������&	 ������	 	
����������	 ���������	 ������	 ���<��%
����	 ��������	 CO������&*	>����������%
��&D	 �	 �����	 ���������&	 ���������'�%
��&	 ������(����	 �����*	 �(����������	
�����������	 �(5���'���	 ������	 ���%
�����������	��������	�	���	�����:��&�	

�
<�-�����"�

��� *.+'�!	:�#�"+	�	�%#�;���:�*��+''81	�	���+*<��+''81	%(# *����"81		
�"#�. '�!1	�7*+�# '�!	+*�'���(�	�%5�#+/	

	
c	
5t5	

�7*+: <	
U}>	
(t"	

c	
5t5	

�7*+: <	
U}>	
(t"	

c	
5t5	

�7*+: <	
U}>	
(t"	

0	 �%$U!	  *� 	 0h	 �%!@U!	  * @	 @3	 ���%! U!	  *$3	
2	 �%$U�	  *$�	 0g	 �%!@U�	  *!!	 @D	 ���%! U�	  *"!	
@	 �%"U!	  *!2	 2S	 �%!"U!	  * @	 @E	 ���%! U@	  *=2	
B	 �%"U�	  *�3	 20	 �%!=U!	  *!�	 @h	 ���%!@U�	  *=3	
3	 �%=U!	 !*2$	 22	 �%!=U�	  *$ 	 @g	 ""�@%�	  *@$	
D	 �%=U�	  *� 	 2@	 �%!?U!	  * "	 BS	 ""�2%�	  *@�	
E	 �%3U!	 !*==	 2B	 I-%!U�	  *"@	 B0	 ""�2%!3	  *?!	
h	 �%3U�	  *?@	 23	 O�%! 	  *"@	 B2	 ""�2%"�	  *@ 	
g	 �%! U!	  *!?	 2D	 08%!U�	  *$ 	 B@	 ""$ %!3 	  *@2	

0S	 �%! U�	  *$$	 2E	 08%$U�	  *=@	 BB	 >�%!! ? 	  *!3	
00	 �%�@U!	 !*!�	 2h	 08%$U$	  *"2	 B3	 >�%��?	  *!3	

02	 �%�@U�	  * 3	 2g	 08%@U�	  *""	 BD	 >�%�?!"	  *$@	

0@	 �%�"U!	  *!"	 @S	 08%"U�	  *"$	 BE	 2�?2%!	  *? 	
0B	 >�%!?=U!	  *!2	 @0	 ���%?U�	  *3?	 Bh	 2�?2%"	  *�?	
03	 >�%"@ �%$	  *! 	 @2	 ���%?U$	  *""	 Bg	 2�?2%3	  *�!	
0D	 >�%"@  %!	  * ?	 @@	 ���%?U@	  *@?	 3S	 2�?2%! 	  *$ 	
0E	 �%!$U!	  * =	 @B	 ���%2U�	  *@?	 30	 2�?2%!=	  *!3	



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

22	

	
32	 2�3 	 $*= 	 3h	 2�3"	  *! 	 DB	 �2@	  *�@	
3@	 2�3 %!	  *$@	 3g	 2�3"%�	  *" 	 D3	 �2@%!	  *�=	
3B	 2�3 %�	  *� 	 DS	 2�3"%$	  *! 	 DD	 �2@%�	  * "	
33	 2�3!	 @*2 	 D0	 2�3"%@	  *@ 	 DE	 �2@%$	  * =	
3D	 2�3!%!	  *�!	 D2	 2�3=	  *$ 	 Dh	 �2@%@	  * $	
3E	 2�3!%�	  *� 	 D@	 2�3?	  *! 	 Dg	 "@ !%!	  *! 	

�����(��%�4������8��#+*�>�?�;7�����
���	4��
������)���
�'�	�4��'%���
�����)�,�	
������)!�++#+0�
>���@;�� &�����#	4��
������)���
�'!� +1#03� >� &�����	�� � ��-���
��� �O�O� �R�� -��	���	$j������
4��-����)���
�'K�
O-��(����
�-����8��#�0�>����������4�	K�������	��)!��1#"*�>�-�%/� �'K�H����
����!�"+#+*�>��-���������
S����	���� ��4���� A%�	�
�� � �
��
���.*3�5�9!� ++� >� ������� ������ 'K���%��	������%�!� +.� >� ��(��(� 4��
4��%����-������K����� !�+0�>�%�*����	�%K�4K�S�	��)!�+1#.1�>���������4��%�)�-�����K�;��K��%�����!�.2#0*�>�
K�7�%�
����	�%������4�	K�������	��)!�0+#03�>�	�%��������������4�	K�������	��)K�
	

>����'����:��*	'��	�	��������	��+�%
(�������&	+�,�&	���	��	����&	��'��		����4�%
����	������	��<�	 *!	�U��	8�	���	���6�	���'�%
���	�������	�������	��(�	�	�(����	����	��%
��&	 ������	 ��	 �����*	 ��(�	 �	 ��&���	 '�����%
���:����	�������	H��	���������	��	�5�����%
��&	 ����	 ������	 ��	�����	���������������	
�(��������	O��������	�������%���&�����	��%
����	 �	 �������4����	 ������:���:	 �����(���%
�����&	����	K-��'��	�	���*	� ! J	-��'��	�	���*	
� !�L	 ������	 �������+������%
�����������:����	 �������(���������	 �	 '����%
���,����	���5��	74����	0�����	-������	��%
�����:*	'��	������'���	��	����������	�	��'��	
����������,��	 ������	 ��	 ������������&	
���5���	������'���	�	�����������	���,��*	
�������*	 ���	 �������	 ����6��	 ����<���	 ���	
���,������������	�����	����*	���(����	������	
����4����	������	�	��	��������	������		���%
,����	�����,������*	 ��:+�����,��	�	 �����%
��'���&	�����(�����	

>���(���	 ������������:	 ���������%
���	������	�	�����������	����4�����	���	��%
��4����	 ��	 ���	 �����������������	 ���������	
����	 K-��'��	 �	 ���*	 !232J	 -��'��	 �	 ���*	 �  $*	
�  ?J	-��'��*	>�'���*	� ! L*	�	���4�	�������'�%
���	 ������,�&	 K9������	 �	 ���*	 !22?J	 ����*	
-��'��*	 !222J	 ��������&*	I�'����*	 � !$L	 ��%
����������	����'���:	��	������������	�()��%
���	74����	0�����	

>���������&	 ��<�	 �������'���&	
��������	 ���������	 ������	 �����������	 ��%
��4����	 (��������&	 ���5�	 �	 �����������%
������	��	 �����	 ��������	 �����������	>��%
�����	��(���	�	��	��������	���������	���4��	
(��:	������4����	

�(������	 �	 ���'R��	 ����������	 ��%
�����	>��	��������	������	�����:���	���%
���	 ���*	 ������4����&	 �	 ������������	 �(%

��������&	 ��	 ���������	 ��	 ��4��	 ����:��%
���:	+������	K����(���*	N��:����*	!23�L;	

�	�	p	�	V	�	�	�	v�	�	�*	
���;	�	T	����������	�����	����������	

���	����*	�J	
V	 T	 ��������������	���5��:	����������%

���	 ����������	 ��	 ���������	 ���������	 C��%
������*	 ���5��:	 ������	 ��	 ������6	 ������%
���:D*	��J	

�	 T	 F��������������	 ���(���	��������%
�����	 ����������	 C���(���	 ���������������D*	
�J	

v�	T	����4����	����������	�	����*	����:%
���	������������:	���	��F++�,����	������%
����	 C����4����	����	�	������������	�(��%
��������*	�U�DJ	

�	T	������	�������:	�����	�()�����*	�U�$J	
p	 T	 ��F++�,����	 ���R4����	 ��������J	

���	 ���'����	 �������6��	 ��	 ��������	
F�������&	 �,����	 C�	 �	  *$% *"	 ���	 �����&*	
 *"% *3	 T	 ���	 �����&*	  *3%!* 	 T	 ���	 �'��:	
�����&	�����������	������D�	


������	 ������	 ���	 ���'R��	 ���%
�������	 ������	 ������	 �	 �����������	 ����%
4�����	O��������	������	��	���������	��	��%
��65��;	

!�	>����4�����:	��������&	����	�	�����%
���	����'����	�(��������	������		?*"	���	

��	 I�5���:	 ����������&	 ��'��	 �	 �����%
���	��������&	����*	���	��	(����������	��%
��(�����6	 ��	 �����������	 I�������:���	 �	
�����:���	K-��'��*	-��'��*	� !$L*	������%
��	�*!	��		

$�	H��������������	���(���	����������%
���	����������	C�D	T	!  	��	

@�	-������	����4����	������	�	����'����%
���	��<�	���(��	C��(��	�D	��������	 *@3	�U��	

"�	-������	�������:	�����������	�(��%
������&	C�D	T	�*=	�U�$*	��F++�,����	����4%	



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

!  	

	
����	��������	C9D	T	 *?�	

E����	 ����������	 �����	 ������	
��	 ���������	 ��	 ������6�;	 �� *?�	
?"  	���*!	��!  	���*=	�U�$

� *@3	�U�	�!*$?	��	
E����	 �(�����*	 �����������	 �%

���������	��	���'���6	������������	����%
�������	 ����4���&	 (��������&	 ���5�	 �	
��������	 O��������	 �����:����	 �������+�%
'�����	 ��������	 ���������	 ������:	 ���%
���������	I�������:���	�����������	-	��%
��5:6	 (����������	 ����(������	 �����:��	
��5��&	��������&	����	��������	�����:���		
��'��	 ���������	 �����������������*	 �����%
,�������	�	��:+�������������	�����		���%	
	

	
��<������	 ����4�����	 ������*	 �������	
(���	 �����4���	 ��	 ���������6	 ��	 ��%
���:��	 �����������	 8	 �����:����	 �����:	
���'����:	 ����������	 �����	 ������	 ��	
���������	 ��	 �����	 !*$?	 ��	 0'������	 ���	
+���*	'��	�����%��������	�	��������	�(���%
�����	O��������	������	�����	���'���*	��%
������	 ��(���	 ��	 ������������&	 �����%
�����	 ���4��	 (��:	 ������4����	 >�����%
'�����:	 �����������&	 ����������,��	 �	
���<��&	 ����	 ���������,���&	 +�,��	 ����%
���+����	 �������	 �'��:	 ��4���	 �����%
���	���������	���	������	��������	�����%
������	

���������	
	

��� �� ?K�K	 ������'����	 ��(������	
������%��:+����&	����������,��	,������:��&	
'���	 O����&	 ����������&	 ������,��	 UU	 8�%
����	 �������	 �	 �������������	 �����5����	
��������	 ����������	 G��:����	 8������	 T	 I�;	
�����*	!2==�	T	-�	==T!  �	

��� ��?K�K	I������+���	�	�����(����%
������	T	I�;	�����*	!23��	T	�"=	�	

���(-����K�K������'����SK�K	������%
����	��	�,����	����������	������	�������	
��������	����������	I�;	8
I-*	!23��	$� 	�	

G�����	��)� 7K@K��;������� 7K?K	 0��%
���	 �(���������	 ������	 T	 ��:+������	 ����%
��4�����	I�����	C74��&	0���D;	����������	
�	 ��������	 T	 �������'����	 ������	 UU	 O���%
+����	� !$�	#@�	-�	!�!%!$"	

=�%���%� 7K�K�� 7����%� ?K�K�� ?�	����)�
�K?K�� ����	�;K?K	 �	�����	����	(�����������%
���:��&	����������,��	��	��������	�����	74%
����	0����	UU	����	�	��������	!22?�	#=�	-�	�?%$$�	

=���-�)����%� �K�K	 ��(������	 ��%
����������	 ������	 �	 �������	 '�������,����	
+����,�&	UU	���������	T	!23"�	T	#	!��	T	-�	!?@?T
!?"?�	

H����%�?K�K���%���%�=K7K	9	��������%
+��	'�������,����	���5	��	������	0����	 UU	
B4�������T!233	 U	 
���	 0N��	 ---��	 T	
-��������*	!232�	T	-�	@T?�	

����	�;K?K��7���j%�?K�K	������	�����%
����	�����	74����	0����	 U	0�1	���*	0+��	
!222�	!? 	�	

7���j%� �K?K�� H����%� ?K�K	 >�����	 ��%
�����	 �������&%������%����������:��&	 ��%
��������,��	�	�����(��&���	�����������	
���,��	���������	�����	74����	0����	UU	

	G����	����	T	� ! �	T	E�	@$$*	#	!�	T	-�	??T3 �	
7���j%� �K?K�� H����%� ?K�K�� 7�%����%�

LK@K�� 7���j%� ?K�K	 ��������	 ������:��%
-���������&	 ����	 0�����	 T	 0+�;	 G���&�%
>������+-����*	�  =�	T	!?=	�	

7���j%��K?K������	�;K?K��7���j%�?K��	
�����������	�������	�	�����������	����4�%
����	 64��&	 '���	 ������:��%-���������&	
����	UU	�����	(�����	#$	U	
�	0�1	����	0+��	
�  $�	-�	!3 %!3"�	

7���j%� �K?K�� 7�%����%� LK@K�� 7���j%�
?K�K	 >������&%������%����������:���	 �������%
'����	 ��,��,��	 �	 �����������	 ���,��	 ����%
����%���������&	����	C74��&	0���D�	����	�	
��������	� ! �	#	@�	�!@%!2�	

7���j%��K?K��7���j%�?K�K������	�;K?K��
7�%����%�LK@K��������@K�K����'�	����%��K�K	
��������*	�������������	�	���������:	������%
�����	����4���&	74����	0�����	0+�;	G���&�%
>��*	� !��	� 3	�	

7���j%� ?K�K�� Lj���� JK�K�� ������%#
	�� � ;K�K�� Q������� ?K@K	 E������&	 ��4��	
����������	 ������������	 �������	 0+�;	
��1	0��	��	---�*	!232�	!!?	�	

7����%� ?K��� H����%� ?K��� 7�%���#
�%�LK@�� ;�	�)���� ?K;�� 7����%� �K?K�� D� ��#
%���K�K������	�;K?K	���������:	�����������	
����4���&	 ������&	 ��������	 I����������	 �	
P����������	�������������	UU	�����	(�����	#=	
U	
�	0�1	����	0+��	�  ?�	-�	��?%�$��	

R�	����%� 7K?K	 >��(����	 ��:�������%
���	���&��	UU	
�:���������&	�������	���%
����'����	�	�������+�'����	������	-����%
��	!2?!�	E�!�	-�	$$%= 	CE����U	
�:�����&	���%
���������&	���%�J	8���	lsD�	



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

! !	

	
.����8���>


5
)�2����8���>


7
�

OOO����(4������
���<M�5���������	
�
�
����������M��������7�
	

��?���������	���A������
�	������	�
�������F�	������	
?��	?��
�����������	�����
�	����������	

���	?��A���	�A�����
�	A������I�����)	
	

�������	 �����+������	 ,�������	
������4�����	 ������4���	 �	 ���&��&	 ��%
��'��&	 '���	 I�����������&	 ��������	 �	
!* %!*"	 ��	 ��������	 ��������	 -����������	

����������	 �����	 �	 ������'���	 �	 �����%
����	 �����	 ����������:��	 ��������&	 (��%
������������:��&	������	C���	!D�		

	

	
���/	0/	
 �#�(�& ��+!	�+*"+	��%*���(�	� �"�*�.� '�!	

	C��������	��G�	Q��&�(�����	�	!2?=	����D	
�	��%�����-�(������ 8���>�%���������� �
��6��AC�98�-�(���
������'�(�-�(���
��A�9��
������
��#
��
���	��%����	�	
�%�� A-9!�"�>����/��'�� �
��6��AB"#*98������'�	
�#����	
���������'�	
�#
����	
�#�(%�	
��%�	
���	��������������(�%�������(%�	
� ��!�*���4������
�%���4�	����������#
���	��)�	%�
��AO9!�+�>��--�����--��#'��-�(�!�.�>���'����
���!�0�>���(�������(������		�����%�#
�� !�1�>�����
�!�2�>�4������ ���'����
�������4�%��&��	
�!�3�>����
����������	�����
%�'�!��5�>�
4��	��%���4�������"551#"552�KK����&������K�

	

8	�������'����	�������	������4��%
���	 ������6��	 ���	 ���5�	 C����	 �����D;	
�������5�65��	 ����������%���,���%
���(�������	 C+��<������D	 C�"%*D	 �	 �������%
������	C-�D	K-�������*	-��'��*	� !�L�	

	

	

�(���������	 �%#�+'�( ''�,	 "�#6�	
�������	�	�������&	'���	���5���	������%
4�����*	 ���	 ���	 �����������	 ������5��%
�����	 ��+���*	 ��++�����	 �	 �(5���'����	
���������������		(����:����*		�������%	
	



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

! �	

	
����	 ��&����	 �	 ������	 ��((��	 �	 ��((%
��%���(�����	 >�����	 �������+�������	 �	
�������	 ���������,���&	 +�,��	 	 ��%
���:����	 ������������	 (����	 �����%
������������&	 ������	 �������+����	 �	
����'��&*	���(����	���(��4����&	�	-�%
���������	�����	'���	�'����	����%
��4������	

	

	
����4����	 " **�( ''�4�#+'< ��4

�+*7�'+"'�,	 "�#6�	 �������	 �	 ,������:��&	
'���	 �'����	 �	 �����������	 �����'��	 ����%
�����65����	 ������������*	 ���������*	 ��%
��������%���������*	 ��������%���������*	
���������%���������*	 (����������	 �	 ����,%
������<���%(����������	 ���,���	 �	 �������%
����	C���	�D�		

	

	
���/	2/	
 �#�(�& ���,	*+:* :	5�	#�'��	]]	���/	*��/	0)	C��������	��������D	

�	��%�����-�(������ 8���>��--����"�>�
�����
����
���*�>�-�(���
���+�>�����	
���	���#
����.�>����-���
��#�����'�	
���	�������0�>�������	
�#�����'�	
���	�������1�>����-�#
��
����4���'��	�����'�%���������-���
��#�����'�	
�&�	�����%��2�>����-���
����4���#
'���3�>�����������/��'��)���%����������)�
��6���5�>���(����K�O-�(���������;�>�"i0*+�*�
>�������	�%���������j���-���K�

�
�(5��	 ��5���:	 �������	 ����4�%

��&	�����	3" 	��	>�	��������	��+����	���	
���������	 ��	 ����4�	 ������+�������	
���)����	 KQ���(�����*	 Q��&�(���*	 !23"L�	
�������	 ��������&	 �	 �������5�65�&	
C+��<�����&D	 ���5�	 ���������	 ������	 �R	
��������4����:��	 �	 �����%�������	 ����%
��	 K���6<����	 �	 ���*	 �  ?L�	 >�	 ��������	 	
(����	 ��������	 ��&�����	 ������	 ���5�	
����������	 ����	 ���	 �����%
�������������&�	

��	 ��������	 ����4���&	 ����������%
���,���%���(������&	 ���5�	 	 �������%
��65���	 �(�����������	 ������������&	
���5�	 ����'����	 �����:��	 ��5���	 ����	
���(�����	�	�����,������*	�������	����%
��4�����	����&����	������	������������*	
�������65���	��	���(���	��	�" 	��	


���	 ����	 	 ������������	 �(����%
�������	 ���(������	 ����	 ��������:�	 ��	
����4����	 �	 ���	 ������'�����	 ���������	
E��	���	������	���'����	v���	�	����������	
������	����4�����		���:<�	!�*	��		F��		���%	
	

'����	 ������������	 ��������:	 ���	 �����%
��'���	 ��4��	 ������������	 �	 ����������%
����	����4������	K7����'*	9����*	!233L�	

����������	 ������������'����	
��(������&	 �����������	 ����4���&	
��������	 ������4�����	 ����������*	 '��	
���	 ����6��	 �����������������	 C����%
4����	 ������'�����	 ��������	 ������6�	
��	 *33	��	�*3 �*D	�	�	������&	���&	���	
�������	 �	 ���(������%����������&	�	 ���%
�������%����������&	 +����,���	 >���<��%
���	���'����	v��	�	���������	-�v[���a�	
C������	 "*3?D	 ���	 �����������	 ���,��*	
����'��	 ����������	 �	 �������	 �������:�%
��6�	�	����������	��	�	��������	��������%
����	(��&��	K-��'R�*	� ! L�	

8	 �����:����	 ���������&	 ��������%
������	 �����������4�5��	 ����4���&	
G��:����	8�����	 (���	 ����������*	 '��	��	
���	 ����	 ����(���������	 ������*	 ��	 ��%
'��:���	 ����&	���������	 ��	 ������	 ����%
��&	 �������+����*	 ���������	 ���������%
���	���������	����'�����	�����	�	+���'�%	

	



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

! $	

	
���	��&��	��������'����	F���	������	����%
��'�����	 ��5����*	 '��	 ����������	 �����6	
�������'���6	 ��+����������:	 ������	 �%
�������&	 K
������	 �	 ���*	 !2?@L�	 >���������%
���	 +�������	 �������	 ������������	 �����%
���:	��4��	 �����������&	 ���������	�����%
����	������'�����	��5����	�	 �����:6	����%
���+����	������	>��'��*	��	����	����������	
��������:����	�������+����	�����������	���%	
��'������	�������%����	���������	-���	C��(��	!D�	

	
B��	 ������	 �������	 ���6'����:��	

��������:��&	 �������+���*	 ��	 F��������'�%
��&	 F++���	 ��������������	 (�������	 ���'�%
�����	�����������	���	��'���	���&'�����	���	
�����	��	(��:<��	���5�����	B��	������	��%
������:����	 �������+����	 ������	 �������	
�5�	���������&	����������&	�������+���*	��	
F��������'���&	 F++���	 ��������������	 ���%
���(�������	�������	����(������	���	�(5��	
����<�����	+����	

�
<�-�������

���"'�- '� 	%*��' ,	�+"+( ' :+	�	* (��'+#�'�(�	� "+��*;�:�+	5�*��		
��	�"+��!��	5* �7*+:��+'�!	�*(+'�& ���(�	� 6 �"�+	R��+'��+	�	�*/>	0gEBT/	

	
-�����	����������	�	��������:����	��%

�����+����	������	

E����������	����%

�����	-���*	�-	

-�����	����+���,��	�	

�������+����	-���	

9��������	C���(����&	��������D	 ��	�" 	 ��������:���	

9��������	�	��'��:���	�����	����%

���+����	

�" %"$ 	

"@ %"= 	

9���������:���	

Q���������	

N�,��	�������	���,��	 "= %== 	 ���+������	

H�����%��+�(��������	+�,��	 == %?  	 T	UU	T	

��+�(��������	+�,��	 ?  %3  	 T	UU	T	

������������	+�,��	 3@ %3= 	 T	UU	T	
	

����	 �	 ��������	 �������'�����	 ��%
����	��������	 ������4�����	 	 ����5:6	
���������������'�����	 �������	 ��������%
���	 ���,��	 +��<�����&	 ���5�	 (���	 ��%
��'���	 �����	 �������&	 F��������'�����	
F++�����		
	

	

E��������������'���&	 ������	 ��������%
���	 ���,��	 ���������	 ��	 �����������+�	
�%!"  	C8������D	C��������	E�
�	A��������*	

�	 0�1	 ���D�	 ������	 ��5�������	 ��	
�������	 ��	 � 	 ��	 !   	 x-	 �	 �����:6	 ! 	
x-U���	C���	$D�	

	

���/	@/	�+*+�" *'8 	" *��(*+��8	���	�#!	%(# *����"81	�#+'< �	



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

! @	

	
G��	 ���,��	 +��<�����&	 ���5�	 F�%

�������'���&	 F++���	 ���������	 �	 �����%
����	 =$ %?$ 	 x-*	 '��	 ����:��	 �����������	
������������	"" %== 	x-		�		(�����%������%	
	

	
������	 C+�,��	 �������	 ���,��D	 �	 (�����	 �	
��������%���������%(����������	 �����6	 ��%
�����+����	 CF�����%��+�(��������	 +�,��D	
K��6���	�	���*	!2?@L	C��(��	�D�	

	
<�-�����"�

� �5 *+"%*+	'+&+#+	�8(�*+'�!	�	��� *.+'� 	�*(+'�& ���(�	%(# *��+	�	�#+'<+1	
;#�-���'�,	"�#6�	5�	* :%#�"+"+�	" *��& ���(�	+'+#�:+	

	
#	�U�	 #	�(��	 ©W*	�v	 -���*	�	 #	�U�	 #	�(��	 ©W*	�v	 -���*	�	

!	 �I%!"U! 2	 ?!"	 !	 !�	 �I%$$U!= 	 ?$ 	 �*!	

�	 �I%!"U!!@	 ?� 	  *?	 !$	 �I%$@U�=$	 == 	  *@	

$	 �I%!"U!!3	 ?! 	  *3	 !@	 �I%$@U$@2*?	 =� 	 !*�	

@	 �I%!"U!�@	 =3 	  *3	 !"	 �I%$3U!$2*?	 ?$ 	 !*3	

"	 �I%!=U�=!	 ?!"	 !*!	 !=	 �I%$3U��2	 ?� 	 !*@	

=	 �I%!=U�=$*"	 ?! 	 !*�	 !?	 �I%$3U��2	 ?� 	 !*@	

?	 �I%!=U�33	 ?� 	 !*=	 !3	 �I%$3U�?@	 ?= 	  *=	

3	 �I%�=U3=*$	 =3 	 !*�	 !2	 �I%@!U@2*3	 == 	 �*?	

2	 �I%$!U! 3*@	 =3 	 �*$	 � 	 �I%@!U=?*2	 ?! 	  *3	

! 	 �I%$$U! �*$	 ?@ 	 !*"	 �!	 �I%@�U$!@*�	 =2 	  *=	

!!	 �I%$$U!$ *2	 ?�"	 !*?	 	

	
-������	�������:*	'��	(��:<�&	������	

���������6�	��	 �(��6����	,�+��*	 �	�����%
�������	 ����������	 ��	 ���5����	 >��������	
�����	 �������&	 ���'���&	 ����������	 F������%
��'�����	 F++����	 ���������	 ��	 �����:�����	
���������������'�����	�������	�������:	����	
	�����'��&	�����:6	�������+�'����	����(%
��������&	C���	@D�	

�(���:	 F�����	 T	 ��+�(�������&	 �(%
+�,��	 ���������,���&	 +�,��*	 ���(����	 ���%
���������	 ��	 �����	 �����������&	��������%
��,��*	��������	�����%�������6	'��:	�������%
'�����	 �������	 t���<�	 �����*	 '��	 �������	
64���	 ��������	 �������	 ����	 ��������	 ��%
����4�����	 �	 �����������	 ����4���&	 +��%
<�����&	���5�	��'������	���������	�����:��	
�������	 �������������	 ��������*	 ������6	
��4��	 �()����:	 ���:��	 ��������	 �����&�%
����	�����������	���	��((��	�	��������	C���	
@D*	 <�����	 �������������	������	 ��	 ������	
�'����	�������'�����	�������	

8	 �����:����	 �(��(����	 �(�������%
���(�����������	�	+��������	���������	��	��%	

	
����������	 �����������	 	 ����4���&	 �	 ��%
��(���	 �������'����	 ���������*	 �	 ���4�	 ��%
�����	�  	��������	�(�������	<��+���	�	(�%
��������	 ���(*	 �������:	 �'��:	 '�����	 ������%
������:	 �����5����	 ����<�����	 ����4���&	
������*	 ����(���	 �������&	 ��<�	�	 �(��������	
O��������	�	������,����	�������+�'����	��%
�����	K-��'R�	�	���*	�  $J	-��'R�	�	���*	� ! L�	8	
'������*	 ����������	�������*	 9���<������*	
0��%B���*	
<��*	9����������*	�����:<���*	��%
����	����4����	��	����	Q������*	���(��	I�%
�����	�	��	��'��		�����<�������	���'������	
������	��������6��	�	�(���:	��������	�����		
���������,���&	+�,��&	�������+�����	

>����'����:��*	 '��	 �	 ��������	 ��+�%
(�������&	 +�,�&	 �����:����	 �������	 ����%
�������	���,��	��	������	��������6�	����	
����	������	��	�����*	��(�	��������	�	��&���	
'��������:����	�������	H��	���������	��	�%
5�������&	����	������	��	�����	��������%
�������	 �(��������	 �������'����	 �������	 �	
���	 ����4����	 ��	 ����+����	 K-��'R�	 �	 ���*	
!232J	-��'R�*	>�'���*	� ! L�	



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

! "	

	
	

���/	B/	�+*"+	�:�#�'�,	�� "��	�'" *5�#!<��	bXq|qn|)	:'+& '�,	" �5 *+"%*	Q�:�" *��4
& ���(�	Q;; �"+	����)	�#!	�* �'��"�4%(# *����"81	�#+'< �	�	5* � #+1	( �#�(�& ���4
(�	�"���+	��%*���(�	� �"�*�.� '�!/	
H���
���� ����� �>�����������'��,4�'�
#����-���
�%�)�	�-�����)�(�����	�����%�)���������#

������(���������-���
�%�)��4��%�'���� �4���(�������155��C�A��������������0"5#0*5��C9K�

	
I�������	 ����������������	 (����%

������	��������	�����:��	��������	�	F�%
����������:��&	 ��(���	 O�>�	 >�6����&	
K>�6����	�	���*	� !!L�	I������+���	����%
��������	��5����	������4����	������,��	
�����%������'�����	����+��:����	+�6���%
��(�������*	 �������	+��	 �	 ��������	 ������%
���	 >��	 F���	 '��:	 (����������	 ��������	
�������6�	 ��	 �������	 ���5�65��	 �����	
�����		��(��������*	�	'��:	���,�������%
���	 �	 ����<���	 �()���	 ���������	 �����%
<����	���,�	����������,��&	���+���	��	
��������	 ���	 �����������	 "  x-*	 ���	 F���	
���	 ��(,������	 �����:	 ��������	 �����	
��������	�	�?  	�U�	�	!   	�U�	���	jY	�	kW	
�������������	 8	 ����	 ���+���	 ���	 ����%
��,��	�(����6��	����	�	������	�'�����		
	

	
��	 �  	 ��	 "  	���*	 �(����65��	������'��%
��&	 ������&	 ������	 9��	 �������*	 ���%
��	 �����	 	 ����(���	 ���+����	 ��������%
��6��*	'��	����<���	��	�����,�����:	���	
���������	 ��������*	 �	 �����������:���	
�(�������	 ���(�����	 �����&	 ��������%
��,��	 �	 (��������������	 ��������6	 ����%
��%+��������	��4��	���������	C  �D�	

>�	 ������	 ��
�	 t��'���	 Kt��'��	 �	
���*	�  2L*	�����&	+����&	���������	(����%
������	��������	����6��	�������������	
����������*	 ��������	 �����,�%������	
������*	����4�5��	�	����	�����	�������	
�	 (��:<��	 ����'����	 ������	 F���������	
>�����65��	 �������	 �������+����	 �*	
�����4��*	��������4����	�����	�	'���'��%
��	�'�5���6			(����������			��������			��		



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

! =	

	

������&	 �	 +����������6	 ������'����	 �	
��������'����	+����	

E����	 �(�����*	 �����������	 ��(���	
����������	�����4���:	����:�������	��%
����'��	 ��<�����	 ���������������'�����	
�������	���	��������	��������	����������	�	
�������+���������	 �����������	 ���5���	
������������	 �()����*	 ����	 '����6	 ������%
'�����:	 �	 ���������,���&	+�,��	 K-��'R�	�	
���*	 �  $L*	 �	(��:<�����	 ��'���	���,�����%
��6��	�(����	���	��'��	��	�����,�		 ��+�%
(�������&	+�,��&	�������+����*	��(����	��	
�'�����	 	 ���������	 ����������&	 �������%
'���&	��������:6	K����*	-��'R�*	!222L�	

	

	

��	������������&	����	����������	
�������'�����	 ������	 ��������	 �����%
+�������	,��������	������4�����*	 ����%
��4������	�	��������	�(��������	-������%
����	 ����������	 �����*	 ���(����	 ���%
���������	 ��	 ������	 �������	 �����%
�������&	 �'����*	 �	 ��������	 ��������	 ���%
����	 �����������	 ����4����	 �������%
5�65�&	 +��<�����&	 ���5��	 
�����	 ��	
������4��	����	���	uA���(����&	,����%
��&	 �����§	 C�(�������:	 ��,�����	 ��	 ����%
���	 ������4�����D	 �	 ��'����	 ������'�%
�������	���	����������	��������	��(��	��	
�������	

	
O
EB��E0��	

�
��
:/��%��OK?K�� =����������K?K��

N��4�%��K�K�� ;�	��%�?K�K�� G���-��'����K�K	
�����	������	�	�������	��������	�����%
+�����������	 ��������'��������	 ������%
4�����	 C7�	 0���D�	 �������'���&	 (�����	
#	 =�	 ����	 0+����&	 ���'��&	 1�����	 
�%
�����	���������	0+��	�  ?�	�	$3%$2	

��:�����K�K� L� ����%�JK7K�� =��	�#
%����<K�K��H�%��%�;K�K	
���:�������	�����%	
�	 �����������+�'����	 ������������	 ���%
+���	 ���	 �����������	 ������	 �	 ����	 ����%
���+�����	 ����	 8��6��	 I��������*	 �%��*	
!2?@*	'�	! $*	����	!*	�	2"%	! $�	

�%���%��?KHK�� =�	�
�%��K=K�� =��	�%�#
���<K�K����(���%�	@KSK	E����'���&	������	��%
�������	�	������	�����		O�	;	�����*	!2?@�	T	$22	�	

H�:	�����SKHK�� S�&�)'�%��K�K�� =�(�#
�����<K?K	 ���+�����,��	 �	 ��+�����������	 U	
O���+���*	� !!*	#"�	-�	!!!%!!=�	

����	�;K?K�� 7���j%�?K�K	 ������	 ��%
�������	�����	74����	0����	 U	0�1	���*	
0+��	!222�	!? 	�	

7���%�����K�K�� 7����%�?K�K	 -�����%
+������	�����������'����	������4�����	
����'��&	������,��	74����	0����	UU	���%
�����	 ������	 ������4����&�	 � !��	 E�"@*	
#$�	-��"$%�="�	

7���j%��K?K	 >�����������'����	 �	
�����������+�'����	 �������������	 ���%
��&	 ���������������	 �����������	 ����%
4���&	�(����	�'�������	I�����������&	�	
8���'��%0���:��&	�������	74����	0����		
	

	
C<�����	 -����������	 �����D�	 UU	 
������	
��	���	��������*	� ! *	#!"�	�2 %2"�	

7���j%��K?K�� H����%�?K�K	 >�����	 ��%
�����	 �������&%������%����������:��&	 ��%
��������,��	�	�����(��&���	�����������	
���,��	 ���������	 �����	 74����	 0����	
UUG����	����	T	� ! �	T	E�	@$$*	#	!�	T	-�	??T3 �	

7���j%��K?K�� ����	�;K?K�� 7���j%�?K�K�
�����������	 �������	 �	 �����������	 ����%
4�����	 64��&	 '���	 ������:��%
-���������&	����	 UU	�������'���&	(�����	
#$	U	
�	0�1	����	0+��	�  $�	-�	!3 %!3"�	

7���j%��K?K�� 7�%����%�LK@K�� 7��#
�j%�?K�K	 >������&%������%����������:���	 ���%
����'����	��,��,��	�	�����������	���,��	
��������%���������&	����	 C74��&	0���D	 UU	
����	�	��������	T	� ! �	T	#	@�	T	-�	!@T!2�	

7���j%�?K�K�� Lj����JK�K�� ������%#
	�� �;K�K�� Q�������?K@K	 E������&	 ��4��	
����������	 ������������	 �������	 0+�;	
��1	0��	��	---�*	!232�	!!?	�	

I�������K�K�� ���'����%��K?K�� R���4�#
��%��K�K�� =���%���%���K7K�� �%'��%�LK?K	 >��%
���	�������	�������	�����������	�	'����%
���,����	���5��	����������	�����	Ct�%
(������&	 ���&	 �	 B���&���	 ��D	 U	 G������	
��������	����*	�  2*	���	@�@*	#"*	�	=?�%=?"	

D���-���%��<K�K�� D
�)�-����KLK	
I�������'�������	 ������4�����	 0����;	
�������'����	 ������	 �����5����	 U	-����%
����;	0�1	��	---�*	!23"�	-�	!2@%!2"�	

J'�%���NK�K�� =�
��	�;KHK	 ��������	
'�����	 ���,���	 O�;	 �����*	 !233�	 �?!	 �



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

! ?	

	

��/������

5
)�-�'���������

5
)�2�2��-���	���

5
)�/�9��:	�	��"	
�

5
�

=�-��	��)��	�'��	
%����)����%��	�
�
��=��	��'����
	


������	�=�����4�?�����F�	��������	?4���	�=���	
	�������4��?���FP	������)	

	
>�����������	 �������	 A���������&	

�������	 ���	 ����'���%���������	 ����4�%
���	-�����%���������	9������	�������	�	+��%
��������6	 E���������	 ��������	 �����(�*	
������������	 ��4��	 ���������&	 F<�����%
�������&	 �����&	 ��&����&���	 ����'���%
����������	 ������,�&	 K
�������	 �	 ���*	
�  �J	>�����*	�  !*	�  =*	� ! J	>�����	�	���*	
� !�L�	8	�����:����	�����&	������	���������%
�����	�����&	���������&	���������'���&	
��������:6	�	�&��'���:6�	�����	��	���%
(����	 ��������	 �'�����	 �������	 ��(���4:�	
�%���	 �(���	 ��4��	 ��������	 �����	 �	 ����%
���&��	���:	4�	�������'���	������:���	
���	 64����	 �����	 9������	 �������	 �(���:%
��%����������	 ��������*	 �������	 ��	 ����	
�����������	 ���������	 ��4��	 ������	 �	
�&���������,������	��+����,����		

�������	 ��	 ��<��(���:	 F����	 ��%
�����*	 ���'���	 ��+����,��	 ��������'���	
���	�������	����	�����������&	��	�����%
���	 ��	 ���:��	 �	 ����'����	 ��+����,�&*	 ��	
�����,��*	��	�	�	�������	�	�������	�(����%
������	>��	F���	��������	�����&	������'%
��	<����;	 ����	 ������	 '���6�	 ��	 �&��%
�������'�����*	������	T	���(�	�������,�%

������	 K��������	 �	 ���*	 !23?J	 	 �����%
��&*	 !2? J	 >�����&�����������*	 !2?2J	
>�����	�	���*	� !"J	ª�����*	!23$	�	���L�	

>����������	 ����	 �	 � !@	 �	 � !"	 ����	
�������	 ����������*	 �	 ���4�	 ��<�+����%
�����	����'����	������	���������	���%
���:	�����:��6	�����	�&���������,������	
��+����,�&	 64����	 �����	 -�����%
���������	9������*	�5�������	���'���:	��	
���+������'����	 ���������*	 ���'��:	 ��%
������	 ����65��	������	�(���������	����%
4���&*	�	���4�	�������	������,�6	�������	
�	 �������:	 �����������:���:	 ��	 �(������%
����	�������	�����:����	����65���	

0���������*	'��	64��&	����	-���%
��%���������	 9������	 ��	 �'����	 A�������%
����	 ��(���4:�	 ��4��	 ��:��	 ��	 -����	 �	
��	I�����	 ��������	 �����:��&	 �&�����%
����'���&	������(����	 C���	!D*	������'���	
��	������<�&	���:	.4�����	����/�	-�&��%
�������,������	 ��+����,��	 ������'��	 '��%
��	������6��	�	���:�+�	�	��	�����������	
8	 ������&	 '���	 �����	 ������4���	 �����%
�����	,����*	�����	������	�	���	��������*	
�	�����5��	�����	�	��&	���	���&	������	�4�	
������(�������	F����������	���,�����		

	

	
	

���/	0/	�1 �+	� ,���(*+��"+<��''81	� ;�*�+<�,	5�7 * .�!		54��+	�7*+%/		
��>���	��������4���
�!�"�>�%�'���('�������-	��:
�����
��
���%�	�
!�*�>�-����%� ����� ���
���#

%����6���)!�+�>����-��������4����	�)	����%�
���������'����������
	 	



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

! 3	

	

����'����	 ���	 �������	 ����	 ��+��%
��,�&*	 ��������65��	 ���+�����������&	
�(���	 ���������&	 ����������	 C���	 �D�	
>����&	 ���	 T	 ��4������������	 �&��%
'���	���(�4������	�������,������	������	
������:6	 ������������������	 ��������	
������	�����	C�����������&	+��<D	�	����%	

	

�������%�����������	 �������	 	 (��:<�&	
F������&�	 9	 ���	 �������	 (��:<��	 '��:	
���'�����	��������	8����&	���	T	����'���	
������������	 �������	 ���:4����*	 ���6%
5��	(�������	 �������*	 ���	�������*	 �����%
���	 ��	 ����+����	 �������	 �&���������%
,������	��+����,�&�	

	

	
	

���/	2/	� ,���(*+��"+<��''8 	� ;�*�+<��	�	*+,�' 	=+:���,	6 #�/	��*�-�	���'8	
*+:'�%*��' �'8 	�5�#:' �8 	" #+>	�	< '"* 	H	� ,���(*+��"+<��''8,	5�"��>	+	�	5*+4

��,	&+�"�	*��/	'+	��85'��	��#�' 	H	5�����-� 	7#���	��* ''81	5�*��/	
	

-�&���������,������	 ������	 �����	
��	�����:���	��������������	����������	���*	
���4��65��	 ��	 �������	 �	 ����4�65��*	
�����4��*	 �����F������:	 ���,��	 �(������%
����	 -��4���	 ���	 ��'���%�������%
5�(������	����������*	���������65��	�%
(�&	����(�����&	������*	�	������&	���6'�%
��	����<����	��	���������	�(�����	�	���(�	

��'�����	�	 ����������*	 �	 ���4�	(����	�����%
���	�����*	�������<��	��6	������6	���%
��6	 ��������	 C���	 $D�	 �������	 ��������	
����(�6��	��	������	��	�����:���	�������	
�������	P����	 ����������	 ���*	 �������5��	 �	
(�������&	�����*	�����	�����<�6��	�������*	
������(����'��&	��������	������	�	����*	�	
��	���4�	���6��	��������:���	���(��		

	

	
	

���	@/	�'%"* ''!!	�"*%�"%*+	� ,���(*+��"+<��''81	5�"����/	



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

! 2	

	
G��	�(���:��%����������	���	�����%

�����	 ����'��&	 ���	 �����	 �(��������&	
(������&	 ���:�+*	 ��'������	 '���65�&�	
��	 �����������	t���<�	����,�����	 F��	
��������	 �	 F���������	 ��:�	 �����	 ����%
���	 �	 �����(�������	 F���������	 ������	
��������	 ������	 �����	 ����6��	 �����%
,���	 ������	 �	 �	 ��������	 ����������	 ���	
���	 ����������	 ���:	 ��4��	 ����:	 ����	
���	 ��:	 ��(��:<��	 ��(�	 ����4�����	
(����	�������	���������	����������	

8��������	 ���	 �������	 �&�����%
����,������	 ������;	 0���<��&*	 I���&	
0���<��&	�	����6'����&	��4��	����	O�%
�����&	C��	���!	##	!*	@	�	$	����������%
��D�	 >��'��	 ����	 �������	 �������	 '�%
���:	 ������&	 �������:	 �	 ��&���	 ��	 0���<�	

��'����	 ���(��4���	 (��������'����	
����	 ��������*	 '��	 ���'����:���	 '��:	
����������	 ���	 �����������	 �	 ����*	 +��%
�����	 �������	 ������(�����%�����'���	
���������	 +����	 ���:�+�	 ��	 ������4����	
�(���	0���<���	����*	 �����4���65��%
�	��	���(���	" 	��	���������	����	�	���	

�(���:��%����������	 �������	 ��������	
����������	T	�����	"  	�	 C���6'��	������%
��6	 '��:D�	 >��	 F���	 ���(����	 �������	
�������	 I���%0���<��&	 �������:�	 B��	
�����	 C���6'��	 ��������6	 '��:D	 T	 "*!	 ��	
���	�������:��&	<�����	$*=	���		

�������	 0���<����	 �������;	 �����	
T	$*$	��*	<�����	T	$*!	���	8	������&	������%
��	�������	�����������	4��������	�����	
�&���������	 ������	 �����&	 �����	 !  %
!� 	�	C���	@D�	0���<��&	����	�����	���%
�����	 ���������	 ������&	 ���:�+	 �������	
�����*	�	���4�	�������	����&	������	(����	
������&	 '���	 ���:<���	 0���<����	
��������	 8	 (�����	 F����	 �����	 ���������%
��	 ������'���	 ��	 ����<�����	 ������	 ��%
�����������	 +��<�*	 ��4�	 ���	 ��������	
��5���	 ����6����:���	<��&+��*	 �	 ��<�	
������4���	��:��	������(������	���		
�����'��������	���5�����	�	�����:����	
(������	��������	������	>�%��������*	��%
������	 '��:	 ���������:	 ������(����6	 �	
����������,��	 ��	 (����	 ������	 F�����	 ���%
�����	�����&	���������	

	

	
	

���/	B/	� ,���" �"�'�& ���,	*��	*+,�'+	=�#�-�(�	�"*�-+		
��>�%��&�  �	
�����
��
�����	�����	
�4�!�	��6������A"9���(�4������
���%�	
��������� �A*9�-�����

	

H��	�����	�������	'����:	������&	
�����,�&	 ��������	 ������*	 �������	 ��(�6%
�����	 �	 ���������	 ����+���)����	 ����%
����*	'��	�	��<�	�����	������	���������:	
�����	 ���4�	 �����	 ����'��&	 ���������&	
���:�+�	���:	����'����	�(<�����	����4�%

���		(������&	���������:6	�	�����:����	
�����4��,���*	�������<����	��	��������	
�����	��	(����	������&	�����	������*	��%
������65�&�	��<�	��	������	8�	F��	����%
���:���6�	�	(����	�������	�������	�(����%
�����	��4����	������*			����<���		������&		



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

!! 	

	
�������:�	 0�������	 �����4������	 �����&	
�����	���	�	 �����%������*	 ���	�	6��%������	
��	0���<����	�������	��������	��	�������%
��	 ��	 8���������	 ��	 O�(������&	 5���*	 �%
��4���	 ��	 ���	 �����4����	 (����	 ������	
�&����+����,���	8���'���	��	����������	
��	 ���:	 ��'������*	 ��������	 (����	 �����&	
����	�������	����4����	��	��(���������&	
���(��4��&	 �����*	 ��4����&	 ����������%
�������&	���&	������	������	B��	�(������%
���*	 ���������*	 ������	 	 (����	 ��������	
��������	�&��'�����	�(�������	

I�4��	 �&���������,�������	 0�%
��<����	 ����������	 �	 ��&���	 ���	 ����%
������	 �����	 ������4��	 �5�	 ����	 ����%
���:�	 B��	<�����	 $*$	 ��*	 �����	 T	 $*"	 ���	 8	
��������	�<�	��	����'����	 ���4�	����<�	
����4�����	 (�������	 ���:�+���	 -����6%
5��	���	(����	������	����������	����	�	��%
��	 ������	 ���6��	 �	�����	I�4��	����	�(%
����6��	 ������*	 ����������	 �	 �����5��	
�����	 ��	 ����	 ���������*	 '��	 ��������	 �	
+����������6	 �����	 �	 �����	 I��+������	
��������&	 '���	 �������	 ����*	 '��	 �	 0�%
��<����	 >��������:	 ���	 ���:	 ������'�%
��	������	�	��	��++����,����������	8��%
��4��*	 '��	 F���	 �������:	 (����	 ������&	 �	
���:	�����	.����(����:/	����*	���	4�	F��	
�(��������	 ��5��������	 ������	 ����%
4���&*	��(�	�������	���'������		

�������'���	 �������	 �����	 �	 ���%
���	������4����	(����	����'���	�������&	
C��	���	!D�	

I�4��	 F����	 ���������	 ������(�%
�������	�'������	�����	-�����%���������	
9������	 ��������6��	 ��������:��	 ��(�	
����<�����	(����		���&	���+���������&�	
-�����	���	�	����65��	��	+��<����	����%
4����	���������*	 ����	�	���������:	 ��:��%
��&	 �&��'���&	 ������(����*	 ��	 F��	 ��	
�������	 �	 �����	 ��<��(���	 �����<�����	
��������	 �����*	 ���	 �	 ��<���������	 ��%
+����,����	8	�����:����	���:	<�����	����%
�������	��+����,��	�	����	��������	���%
���	 ���	 	 �(����������	 �(������	 ��������%
����	 ��������*	 �(���:���*	 �������%
�(���:���*	 ����������	 ��5����*	 ��������	
�����	8	(��������	������	�	�(�����	��4%
��	 ��(�6���:	 ��(��:<��	 �����<��	 ���:%
���	�������	����:�������	C��	���	�D�		

-�������	 �����<��	 (�����*	 ��4��%
���	������������	+��<��*	��4��	��(�6���:		

	
�	�������	(��������	�(������	���������	��%
���	���:	������'���	��	����'����	��	�(�'%
����	 �	 ���	 ��	 ����:*	 '��	 ��	 �����	 ����	 	
�������	����������	(�����*	��4��	������:	
��	���������	t���������&	��(�����:6	����%
���	������	���5��������:	������	E��5���	
�������*	 (�����������:���*	 ������4�����	
����:	�������	��5����	(�����	A���	��	���	
���������	 �����������	 �����	 �	 �(����	 	
�(����������	��(��:<��	��<�	8���:	�(�����	
�������	����	�	 �(����*	 �	 ���	'���	 ����	
��4���	�������	���(	�����	�������:	������	
�������	>��4	��	�����	�'�����	��4��	����%
��&	���:��&	�	���������	

8	 (��������	 �(��4�����	 �����	 ���%
����	�����	(�����		���������	�������	�����	
9������	�����&	(��	�������	����������	

9	 �&���������'����	 ������,���	
������	 �&��������	������	��4��	 ����%
��	 ���4�	 �&�������4��,�	 ������	 ���%
<��	�	+���������	������	���(����	-��5�%
���	������	��	���	��	�(���������	����%
������	 ��	 �������	 �����������*	 �(�'��	
������65��	 	 ���������	 ������������	
+��<���&	���5�	���	�����&�����	�������%
���:���	 ������65��	 ��	 �&��'����	
���'����	 >��������	 �������:���	 �������%
'����	 �����4��	 �������4�����	 ����'���	
��������������	 �(����������:���	 ������	
���:4�����	>���(���	�(�����*	�����	��%
��*	 ��5���	 ����<��	 �������	 ���<��	
���(��	�������	��4��	��	-����	�	���	�(����	
���(����	 ��'������	 �����	 ��������	 ����%
��6��	 �	 ������&	 '���	 �������	I�����	0�%
��<�	 �	 �	 ��&���	 ���������	-�����	O������	
8	 �����:����	 �����	 ��5���&	 �����	 +����%
�����:�	����������	���������	������	����*	
��������*	-�����	O�����*	�(����	-��������	
���<���	����<�	��<�+����6��	��	����%
������	 ��	 ��5�����	 �	 .������������/	
+���������	��'��&	�	����4��&	����	

A�����'�&��	��4��	�����	�	�����%
��	������&��������,�&	�	�&���������%
,������	��+����,�&*	���	���	+�����������	
��	����������	��	������������*	�	�������%
����	�����'��&	������:����	�������	����%
,���	 C�	 �����4��	�	���&��,���D�	8	�����%
5��	�����	���6��	������	���	�����������	
��<:	��������:����	 �������'�����	 �����%
��	 �����	 �����	 �&��������	 ������,�&	 �	
��+����,�&	��	�������6		�������*	�	���4�	
��������			�������			�������	�(���������	��%	



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

!!!	

	
������	 	 ����	 +���	 ���:�+��	 �(��6����	
���������	����	��	���������:�	

E��*	��4��	��������	�����4���:*	'��	
�	������&	���	 �&��������,��	�	 �&%
����+����,��	 0���<��%�(�������	 ��&%
���	 �������	 ����4�	 �������'���	 +���	 ��	
������	 �'�����	 A�����������	 ��(���4:��	
���	����'�6��	��4��:6	+���	�	��'��	��	
���������	������	���,����	���:�+��(��%
�������*	 �	 ���4�	 �����	 ��	 ���������6��	
����4������	 �������	 ����������	��&���%
���	 �	 ���4����	 �������	 8�����&	 ������	
�������	 0���<��%�(������	 ������,�&	
�����������	 ���������	 �	 �(����	 ��	 ���%
�����	����,�����&	����'���������&	�����%
�*	 �	 ���4�	 ���*	 '��	 (������%���������&	
���:�+	�����������	����������	�����	�%
�������	 ��'����	 	 ���(��	 @%"	 �*	 ����	 ����%
���������	��4�	 ����	 ���������&	 �����%
��&	 �(�����	 K�������&*	 !2? L�	 ������	 F��	
�����4�����	 ���(����	 ����������	 ���	 ���%
(����	�������	�&���������,������	����%
���	���	��	�����:���	�����4�����	'���&*	�	
�������	�������	���4��	����	������,��	
���:<���	 �	 I�����	 0���<��	 
�	 ���������	
'���	 ��	 ����	 ��	 �(�	 �����	 �����&����	
��4�	"%?	�������&	+�������&��&	�������*	
�������	 ������&	 ���������	 ��	 �������	
�������	���'������	��	��F�		

>�����	F���	�������*	�5����6�	�	
(����	 ��������	 H��	 O������&	 �������:*	 �	
���4�	 �������	 �&���������,������	
�������	#	=*	3*	2	C��	���	!D�	
�	���������	
'��:	��:��	���4���	�	������(�����*	���4�	
���:	 ��(�6�����	 ��'�������	 �����:	 ��	
���(���	�����	2	�*	�	�����	!2	��		

-	 �����&	 ������	��	 �����:���	 �'�%
����	 (����	 �������	 �&���������,������	
��+����,�&	 �������	 ���+�&���	 ������	
K�������&*	 !2? L*	 �(���������	 ������&	
����������	��4��	lTq	���	��F�	

E����	�(�����*	��4��	��������4��:*	
'��	 �&��������	 ������(����	 �������	 �'�%
���	 ��(���4:�	 ����������	 �	 �����:��	
F������	 ��	 (����	 ������	 F����	 C(����	 ���	
�����	��'���	�����	����	������	��������:D	
�(��������:	 ������'���	 ��	 �������	
�&���������,������	 +����	 ���'����&	
�����������	>�������	�	lTlll	���	��F�	'��:	��	
���	 C���4��	 ����	 �������	���:<���	�	I�%
����	0���<�D	�������	�����	�����4���	��		

	

	
������	 �'�����*	 ��	 �����'�����	 ����:	 �	
�&���������,������				���,��*			�(������%
��:	 ������	 ������*	 ������'��	 ��'������	
����4�����	�	���:�+�	�	��&���	������&	�	8�%
�������&	5���&�	�	�������	�������	�&��%
�������,������	 �������	��4��	 ����:	�	��	
������	 ���������'����	 �	 ������&��'�%
���	���������&*	�������	���4�	�������:%
���6�	�	����	��:���	�����������&	C��	��%
���	3	(�����D*	������<��<��	�	���,�	�������	
���'������	��	��F�	�	�	lTlll	���	��F�	K8������	�	
���*	!223J	����4��	�	���*	�  �L�	

E����	�(�����*	����'�����	�����:����	
�������:���6�	�	�������������	����������	
�&��'����	�(���&	�	���������	��������	
8���������	����	��'��	����������	�������%
����	 ������	 '�������'���	 �����	 �������	 �(	
�'��:	 �������	 �������	 ��������	 �&��'�%
���	�(���&�	I�<��(�	���������	����<�+%
��	 �������6�	 ��	 ��	 �����&	 F�������'���&	
���	�	���������	����4�����	F��,������	���%
��������&	 �	 ��������	 ���	 �������������&	
(������	��	����������&	�����������	

8	 ���:��	 F����	 �������:���6�	 ���%
����	 �	 �������:	 �&���������,������	
��+����,�&*	 ��������	 ������	 ���<���	 �	
��5����	������*	��������	�����	�������*	
���	 �&���������,������	 ������	 �����%
4�����:6	 �	 �����:��	 ����������*	 �	 ���	
'���	'���'��	��(��<�����	�	�����	I�5%
���:	 ����65��	 ��	 ������������������	
���5	 ��������	 ������	 ������	 C��	
���	�*	$D�	 0'������	 ���:	 �����6	 �����:	
�����<����	�������	������������	+��<�%
���	�����*	���(������	�������:	����������	
���:	 �����F�������'����	 C�������+�'�%
���D	 �������'����	�(���&*	 �����4��	��%
�����������*	 ������<��	 �	 �5���������	
��������6	����<�+��	�����&	�����������	


���4�����	 ��<�	 �������:�����	 �	
�����,����	 �����,���:��&	 �&��'���&	
�������	�������	�	���(���	����������	(����	
���(����	 ���������&�	 �(	 F���	 4�	 �������	
���65���	 �����'����	 �	 ���������'����	
�������	�(	����<��	����	�	���<���	��(�%
���:���	�&��'����	�(���&	��	A�������%
���	��(���4:�	9������	K�������*	!22?L�	

�
��-�
�� %�4������� 4��� 4�''������

����� �� �'����	
������ =��	��'��	����
��� �A���
��*#5.#30.51��l:l�9K�



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

!!�	

	
���������	

	
?�������%��K�K�� ������%� �K�K	 �	 ��%

���	 �����������&	 ����'����	 �������	 	 ��	
������	 ������&����	 ������	 UU���&���	
�����������	!223�	#	@�	-�	23%! =�	

�	�����%� LK�K�� =�(��%� ?K�K��H�4��%�
?K�K�� <���&�%� �K�K	 �������'����	 �������	
9��'����%E��������	<��:+��	�  ��	?"	�	

��	�� ��%� 7K�K�� D��'
� �K�K�� Q�#
��%� �KHK� I��+�����������	 ����4����	
�&��������,�&	 64����	 �����	 �����%
����	 9������	 UU������+�������	 !23?�	#	 $�	
-�	?@%?3�		

������%� �K�K	 ��(��:	 ����'���	 ����%
���	G�������	�	-�(��������	���	�����:%
���	�&��'����	�����&���&	UU���F��������	
!22?�	#	@�	-�	! @%!!"�	

O	
��%	��)��K�K	 >�����&�������%
��'����	������,��	��	A����������	��%
(���4:�	-�����%���������	9������	 �	 ����	
	�,����&	���������&	�&��'����	F��&	
����������	 UU9���������	 ����������	
A���������&	 ��������	 I�;	 �����*	 !2? �	
-�	@=%"3�	

>�����&����������	 ���:<���	 9��%
�����U>��	����	?KHK�7����������?K7K�I����%#
	��&K�I�;	�����*	!2?2�	!3?	�	

H�4��%� ?K�K	 -����'���%����������	
������,���	I�;	���'��&	���*	�  !�	!$2	�	

H�4��%� ?K�K	 A�<�&'���%����������	
�������	 -�����%���������	 9������	 UUG���	
�  =�	E�	@!!�	#	��	-�	��$%��"�	

H�4��%� ?K�K	 -����������	 ��������	
����	 �'�������	 A���������&	 �������	 �	
9������	 UU�����	 
���	 ����	 ����	 �	 �����	 �	
�����	��%�	��	���	� ! �	#!"�	-�	�!%�3�	

H�4��%�?K�K��H�4��%��K?K��L����
��#
%���K@K	-��������	�	������	��������	�����%
��%9��������	 ��&����&���	 �����(��	
UU-����������	 ���(����	 �����������	 �	
���F�������	 �����������������:���	 �����%
����	E���	� !��	-�	�==%�?!�	

H�4��%�?K�K��=����� �OKJK��O	
�4�����
�K�K�� L����
��%���K@K����&���%��OK�K	-�&��%
�������,������	 ��+����,��	 64����	 �����	
-�����%���������	9������	 UUE��������	�	 �����%
������	 �����������:��&	 �	 ������'���&	 ����%
+���;	 �(5��	 �	 ��������:���	 �������	I��%�	
s{qll	E����	���5�	E�	��	� !"�	-�	@@%@2�	

������� @K�K�� G�&���%�� �K�K	 �����%
�������	 ����,���	 �	 �������������&	 �&%
��'���&	 ��4��	 -�����%���������	 9������	
UU8���	���	����	�  ��	#	!C� D�	-�	!��%!�3�	

Q���%��KHK	 9	 ������	 �	 �������	 ��%
����&��������,�&	 A�����������	 ��(�%
��4:�	 9������	 UU-��(5����	 ��	 �--��	 !23$�	
#$�	-�	"@2%""!�	



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

!!$	

	
?�����&�	��
�2�.�

�
)�8���	����9�-��

"
)�@����	���
�A�.��

"
)���!���	
��<�;��

�
�

��������	
�
�
������������	���������������
�������������
��	
�
�
�������������
��(�%�&�
�&�����)�=AH9����=�(���"�

	
�	A�������	��������	����������>	��������F�	�	���A����F�	

?������	
	

-��������+�'����	 ����������	 ��	
74���	0����*	 ���������	��	���'����	��%
��������	 �	 ���(�������	 �	 ���������	 ��%
�����*	���������	����':	������	�����:��%
���*	 �	 '������*	 �5�������	 ���'���:	 �	
�������������:	 ��������+�'����	 ����	
��������*	�����	�	������	KI����*	���6<%
����*	� ! J	I����	�	���*	�  ?J	P�����	�	���*	
�  �L*	 ��������:	 �����,�	 +�������	 �	 +�%
�������	�����	K���6<����*	I����*	�  "J	
�[a[X_^�[*	� !$L*	������:	���������������	
�������	KI����*	���6<����*	!22!L�	������	
������	 ������	 ���	 ����'*	 ��������*	 ��%
'�������	 �	 �������,��	 ��4����������	 ��%
��4���&	 �������%I�����������&	 ����*	 ��%
<����	�������	��	��&����*	�����:��	�5�%
���65��	������	�����	�	������:����	���%
'����	����������	��	��6�	�����:������	

8	 ��������	 ����	 �	 �����'���	 ��%
����������	 ��������	 ��	 '�5�	 ����������	
������������	 ����:6������	 ���������%
���+��	 K-���,��&*	 � !"J	 P��<���*	 � !�	 �	
���L�	
������	��(���*	 �	 �������	����4���	
�����:����	 ���'����	 ����������*	 ����6'��%
���	�	�������	K��������*	� !�J	N��������%
���	 �	 ���*	 � !@	 �	 ���L�	 ������������	 ����%
���+��	 ���������	 ������'���	 (��	 �������%
����	 ��	 ��������������	 ����'��:	 �()�����	
���(��4����	 �����+����&	 ��	 ��������	
����:6�����	 ������&	 ���������	 F����	 ��%
����	�����	�	���*	'��	��	��	��������	���	
������	����������	�	��4��	����:�����:�	
���:��	 ���	 ���'����	 F���������	 �4�	 �(��%
��4������	�	�������	

>���	����������	��	�����	�	�����	
���������	 �����	 T	 ����'�	 ��4���	 �	 ���%
(�65��	 �5��������	 ������������	 8	 ���%
���'���	 �	����������'���	 ��������	 ����	
��4��	 ��5������:�	 ���	 (�����������	
����������*	��	�	��������'���	��*	��	��&	
��������*	�������4��*	�����:��	�������:	
���������	 ��	 ���	 ����	 C'�5�	 F��	 (�+��%
������	 �����<��D	 ��	 ����������	 ������	
�������	 8	 ������	 ��'��	 ������������	
�����4���	��������:	������	 ����'�����	

����<������*	 �������65��	 ���������:	 �	
�(���,�	 ����'��	 ���6'���&	 +�+���*	 ��%
������*	 ����,�6	 	 ����(�����	 �������	 �	
���������	! 	�	�����&	�������	������	
������	 ������	 ���������	 ����������*	 '��	
��4��	 �����:	 ��	 �����	 �	 �������	 ���:%
��&<���	 ���'����	 ����������	 8	 ����	 	
F���	 ������������	 ��4���	 ��������:*	
�����4��	��	��������:	�������+�6	��	����%
�����*	 �	 ������*	 ����<�&�	 ����	 ���	 ���%
����	����������	�	�����:��	+����	F��&	��%
����*	 �����������������	���������	 ����%
���+��*	 (����	 ������������:	+����	 �����	
����������	 G��	 ��������	 F����	 (��	 �����%
���	����65�&	F����������	

�(����,	 ��	 ������&	 (���������&	
����	 C������&	 �����D	 �������%
I�����������&	 ����	 74����	 0����	 (��	
�������	��	��������	���5���&	$%@	���	��	
��	 ����������*	 ��'����&	 ��:6	 �����%
���������&	 ����	 �	 ���,�����	 �	 �����<�%
���	!;!	���	(�����������	����������	(�%
��	��&����	�����'�������	����������	G��	
F����������	 (���	 ���(����	 ���	 ������:%
<��*	 �	 ���	 '���	 	 �������	 ��(,���;	 k[%
F������	k[\�[Wd\^c_]	]c�	�	V%F������	C���	!D�	

8�(��	����	�����:���	F����������	
�(�������	���*	'��	�����������:	��4���	
���������:	 �������:��&	 �����	 '�����%
���:����	 �������	 -)����	 �����������:	 �	

�������	 ��������	 �	 ��+���������	 �����%
����&	9��������	C>�����4����D	+������:%
����	�����������		����5:6	����+�����&	
���(��	 ����:6�������	 �������������	 ��%
�����+�	 kfd^`_�q«Wd�^«sV	 �@ 	 ���	 ���%
��65��	 �����4����	 3 �8	 �	 ����	 !$ ���	
�����<����	 )����	 �������	�	���	 C�()��	
!%��	 ������D�	 �()�����	 �����:	 �(���,��	
(���	����'���	���	����5�	������	��������	
j�_�d�_X^	 ?�!�	 >����	 �����������	 )����	
�(���,�	 (���	 �(������	 ��	 ��������	 �����	
"�"�"	���	

>������'��:��	 �(���,�	 (���	 ����%
��������		,�����*	��	���������	������&	
�����������	C��	���	!	�%�*	�%4D�	



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

!!@	

	

	
	

���/	0/	�:�7*+. '�!	��'���'"��>	5�#%& ''8 	�	5���6�$	* '"( '�����,	
	���5�$" *'�,	���*�"���(*+;��/	

�#'�>�tU#,�����
�tUa`UXcaZrbY�YrK���#��>�{#,�����
!����-����>�	����� �����'��
�%��(���:�����&�%�4���#
'�!�%����>��-$�������(�-������ �����'��
�%!�(#��>�	����� �4�	
�
���	
�%/�&	 �4�	�����	��
����
��	
%����� �����'��
�%��	
��������4���(��������	
%����������	
������'��
�!���'����>��-$������
�(�-��������4�	
�
���	
�%/�&	 �4�	�����	��
������	
%����� �

�
G����	 ���	 (���	 ����5���	 �	 ! 	 �	 �����6	
������	��	�����:��	'���*	�������	�����%
���������&	����&	�	���<���	���	��������&	
������������	 >���	 F����	 ���������	 ����&	
���	 )�����	 B��	 ,��:6	 ������:	 ����'����	
���(��4����	 ���������	 ����������*	 ����%
<����	����	����������	����������	

�()�����	 ���(��4����	 k[%F�������	
��	 �	 ����	 ����������	 ������'���	 ����%
��'���	����'��	�(��������	��<:	�������	
�����������	 )����*	 �������	 ���(���6��	
���	 ��4����	 �(���,�	 �����:��	 ��������%
�����	�����	�����	������������	

	
��(��4����	 V%F�������*	 ����'��%
���	��	�	����	�(��(����	�����&	������&	
����'�6��	 ����	 ��	 �����*	 �	 '������*	 ��	
�����	 ��('�����	 ��	 ���(��4����*	 ����'��%
���	 �������������	 ��	 ���������*	 ����%
���	 ��(,��	 ���*	 ��������	 ���	 C��	���	!	 �%
4D�	
��(��4����	������	��4���	(����	'��%
���*	��	�����	���:	��(,��	�����&	����'���	
C��	���	!	 �D�	 ��	 �������+�'����	 �����	
������	 �����	 ���:	 �������	 ��(,��	
C��	���	!	 �%�D*	 ���	 ��	 ���	 ���������:	 ��	
��	���,�;	+�+����&	��������	��	����	���%
��	�	������	��'��	(���&	,����	

����'��	 ���(��4���&	 V%F�������	 ��	
�	 ����	 �(��(����	 ������&	 �������	 ��	
���:��	 ��������	 �����������	 ���������*	
��	�*	��������*	���*	'��	���	������	F�������	
����6��	 	 ��������&	 ������&�	 G���	 �	
���*	 '��	 ����	 ���������,��	 ���������&	

��������	�6(���	�()����	������	��	�������	
����&����	 ��F++�,�����	 ���(�����	 ������%
�������	����'����	����65���	���	F��������	
C��5���D�	A��	���	(��:<�*	���	'��'�	����'�%
���	 ���(��4����*	 ���	 ��'<�	 �����	 ������	
�������	 �����,�	 ����&����	 ��F++�,�����	 �%
��(�����	 ������&	 �	 +�+���	 ���:<�*	 '��	
������&	 �	 �������*	 ��F����	 ���(��4����	 �%
���<�&�	��	���������	������	(����	'������	

>����������	F����������	��������*	
'��	 ����	 ����������*	 ����6'�����	 �	 ��%
�����������	�������	C�������	�	���D		,�%
�:6	 ������65���	 ���'����	 ���������	
�����������&	 ����:6�����&	 ���������%
���+��*	 ��4��	 ��������:��	 8	 ��'��	 ��%
��������	���������	�	�����:����	���	������%
��	 	 �����&	 ������&*	 ����������6	 ���%
��4��	 ����<���	 �����:�	 8�������*	 ����%
�����	 F�������	 ���������	 �����	 (��:	 ��'%
<�	 ���������������	����	 ���	 �����������	
H��	 ����	 ��������	 �������:*	 '��	 ���	 (����	
��'����	 ��������	 ,�����(�����	 ��������:	
�������+�6	 ����	 ����������	 ����,��	 ��%
��<������	�	����	�������	����������	��%
��������	

�%
���� %�����:
� -���'����	
��
(�� ���	���
����� 	�
��'������ ��	
�
�
��
������� ��M� ���� OK?K���
:/��%�)��
�KLK�7����%�)���?K;K�����������K�

�		��'�%��� � %�4������� 4��� �����#
	�%�)� 4�''������ ����K� ����
��v� �+#5.#
*�"1�����+#5.#*�"�+K�



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

!!"	

	
���������	

	
��
:/��%�� OK?K�� ;�	��%� ?K�K	 -�����%

���+��	 .������������/	 ����4���&	 C+����%
��&	 ���*	 ���������	 ����D	 ��	7�	0����	 ��	
����������	 UU	 -��������+���	 �������'����	
�������,���	�  "�	E�	!$�	#	��	-�	"?%?$�	

P���%��%� �K?K	 8����4����	 ����:%
�������	 ����:6�����&	 ������������+��	
���	���'����	������������	F��������	UU	O�%
��+����	� !$�	#��	-�	!=$%!==�	

;�	��%�?K�K����
:/��%��OK?K	�����%
���	����	���������	(����	I�������������	
��������������	C�����&	�	������&	�����D	
UU	 >������������	 �	 ��������+��	 ������	 �	
���(���	7�	0�����	0+��	!22!�	-�	@=%"$�	

;�	��%� ?K�K�� ��
:/��%�� OK?K�-�����%
���+��	 �	 �������,��	 ��������	 ����4���&	
I�����������&	 ��������	 7�	0�����	 0+��	
� ! �	�33	��

;�	��%� ?K�K�� ��
:/��%�� OK?K�� N��#
4�%��K�K��;�%���	�� �<K;K	>��(������	 �����%
�	��������+��	��4����	�	�������	��������	
7�	0����	UU	�����	(�	#?�	0+��	�  ?�	-�!2$%� @�	

7�%����)� NK?K	 -����������	 �����4%
����	������	�����������&	�������+��	���	
����������	�����	��+�����	�	�������	��%

����4����&	 UU	 8���	>�������	 ��,�����:%
����	 ����������:����	 ���������'�����	
������������	 ���������	 ��+���������	 �	
������	�����	� !"�	#	!"�	-�	�3%$?�	

��(���&��
�%� �K;K�� 7
������� @KOK��
I��������%� �K;K� �	 ����������	 ���������%
��&	 ����:6�����&	 �������+��	 ���	 ���'�%
���	 ����������	 UU	 ��������*	 ���F�������	 �	
������&	�����,���	0����	�	�������:���	
���������&;	I��%��	 ll	 8����	 ������	 �����	
���+�	0+��	� !@�	-�	!?@%!??�	

N��4�%� �K�K�� ;�%���	�� � <K;K�� �-��#
��%�� �K�K	 >�����������'����	 �(��������	
����	 ��������+��	 ������&	 '���	 ������%
����	�����������	B�������(���*	�  ��	!= 	�	

N��/����OK�K	I�������	�	����������	
���'����	 ����������	 �	 ������������	 ����%
���:����	 ��:�	 �������	 �����������&	 ��%
�����+��;	 ������+�	 ���	r	�����	 �����	����	
UU	 ������������&	 ����������	 .G�(��/�	
G�(���	� !��	" 	�	

^U�UobZ[U� �KCK� vd`dbd`W	 de	 Wf^	 �X[]%
`_[`%�[�^``_[`	 �dY`b[Xg	 _`W^X�[\	 Chcc^X	 �^%
�d`_[`D	 _`	 Wf^	 VdYWf^X`	 hX[\]	 UU	 �Y\\^W_`	 de	
i^d]Z_^`Z^]�	 � !$�	 ��	 33�	 #	 ��	 k�	 �2?%$!@�



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

!!=	

	
2�.��?�����&�	��
�

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

��I��OA�����	����������	��P���	�������	�F���I���	
	

�� � '� 	
8�����	 ��4����������	 ����������	

�����4������	 ,��:6	 ����:	 �������&	 �����%
��	 �������%I�����������&	 ����	 74����	
0����	 ��	<�����	 �������	 ����4���	 ��	6��	
��	 ������	I���	��	 ������	-�����<����	��%
��������	 	 ���5�65���	��������	 ��	 ����*	
�����:��	�	(��:<�����	��'���	��������	��	
�����������	��(�	����<���	�������'����	H��	
��4��	 ����&	 ��	 ���'��	 �5���������	 ����	
�������	�(	��	+������������	-������	�����&	
T	���������	������6�	���*	 ���	���	�	 +����%
������:	 ����'��:��	 C_`	 ]_WYD	 �	 ����6��	 ��	
���������6	 ������������%�(����'����	 ��%
��4������	 K-���������*	!2=@+J	���6<����*	
I����*	�  @	�	���L�	-������	�����&	��������	
T	 �����������	 ��4���	 ���������	 T	 (����*	
���65��	���������6	�������	K����4�����	�	

���*			�  =J			I����*		-��4���*		�  ?	�	��L�	
������	 +�������	 ����������	 !2"=%

!233	�����*	���(����������	������	�	�������	
��(�6�����	 ������	 �	 ����������	 �������	
����4���*	 ������4����&	 �	 �(���������&	
��&���	 ����(����	 ��<��������*	 ���������	
��������:	��������	+�����������	����������	
_`	 ]_WY	 �	 ������4��:	 �����:	 ��������,��	 �	
��'���	F�����	�����	

	

 �#�(�& ��+!	5�:�<�!	�:� �"'!���	


����������	 ��4���	 �����:��	
������	 ������5�������	 ����������:%
����	 �����������	 ���	 ���������6��	
���(�������:��	 ��	 <�����	 �������	 E��%
���	 C(��<��	 9����������	 �������	
���:��,�D	 ��	6��	 ��	<�����	 �������	 ��%
���������	��	�����	C���	!D�		

	

	
	

���/	0/	�+�5�#�. '� 	*+,�'+	���# ���+'�,	�	'+1����	;+%'8/	
��>�4���������'���%���!�"�>���&�'������������&�������!�*�>�����������	
����'���)����&�������!�+�>�
4�����������)�����		��'�%���)�������
����/���
�	
���!�.�>���	4��	
���������(%�	
� ��%K��������
��&�'��������8��#"�>��
4���
��������,�		��&�����'��
�%�%���)����'K��/����'�������
 ���%�!�*�>�
�����,�		��������'��
��%��(%�	
� ��&���'K�7�)
����%�!�+�>�,�		����-��&��4�'��%��(%�	
��%�	
�&�

���4�	������&���'K���	������!�.�>�4�('��,�		��������'��
����'K�<�����!�0#1�>�����������	�����#
	����A09����������'��	����A19���	
����'���)��������(�%����&��(%�	
� ��%�

	


�	�������	�	�����	����6��	��	!  �!  	�	
��	 "  �$   	��	
��������	���������	��%
���,�����*	 �����������	 �	 ��������	 ��&%
����	 ������5�������	 ��������	 �����	
K9��������*	 I����'��*	 !2"=+J	 �������%
��*	 !2=@+J	 -���������*	 !2=@+J	 ��(�<��*	
!23!+J	 >�����	 �	 ���*	 !233+J	 N��������*	
�  !+J	9������*	�  !+L�	9	�'�����	������:%

<���	 ��������	 ���5��	 �	 ����	 ������'���	
����4�����	�	�������:������	������4%
�����	������'����	�	�(��,���'����	������	

8	 +�������	 ��(����	 K9��������*	
I����'��*	!2"=+J	���������*	!2=@+J	-��%
�������*	 !2=@+L	 ���������	 ������6��	
���	���������������	�����������	�����%	�	
�������������*	�����	T	��������������*		



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

!!?	

	
������	 	 �������,�������	 �����������	
1���	 ��	 �	 (��:<�����	 ��'���	 (���&	 �	
�����%���&*	 ��	 ����'�6��	 �����%����*	
�������	�	�����������	�������	KN��������*	
�  !+L�	 
�	 +������'����	 �������	 ����%
'���	 ��(��	 ��������&*	 ����'����	 (�����%
���*	 ������	 ��(����	 �	 �����*	 ���������	
K���������*	 !2=@+*	 -���������*	 !2=@+*	
>�����*	 !233+J	 I����*	 ���6<����*	 � ! L�	
E������	 ����������	 ������5�������	 ��%
������	8	 �����	 ���4��*	 ���(�������	��	 ���%
�������	����4������	������4�����*	����%
'���	����'����	�������	K9������*	�  !+L*	��	
'��	�(��������	����'����:*	��	�������	���%
��	 ��	 ����	 -������	 ���������	 ����'�6��	
���4�	 �	 �����	 ��	 ��	 ����4����	 8	 '������*	
����	���������&	 K!2=@+L	 ����'���*	 '��	 ���	
�������	 ����6�	 �������	 �������*	 �	 ���%
���:	�(��������	����'���	��(��:<��	��%
'��	 ��������	 �	 �������������'����	 ��%
+��	 �������%��������������	 ���+�������	
9����	����*	�	�����	���4��	���(�������	�	
6��	��	��	�����������	����	������������%
���	 ����������	 (���	 ������	 ��'��	 ���%
����������	��+��	��5���:6	��	! 	�	K��%
�������*	 !2=@+L�	 8	 ���������	 ���4����	
����'���	 ������	 ������	 ���������'�%
���	 ������%���������	 ������������	 ��%
����	 >�	 ������	 K9��������*	 I����'��*	
!2"=+L	����'����	��+����	�������	�����'�%	

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

9�������	 ����������	 	 ���5�65���	
��������	���������	�������	�	���'���:	�%
��6'����:��	�	������	����(������	��������*	�	
��	0��������	 ������&	 �����	 �������	�������%
���	 �	 ��+��	 K9��������*	 I����'��*	 !2"=+L�	
��������	��<:	���������*	'��	���������	���%
��	����6�	���	��+�*	'��*	�����4��*	���������%
����	 �������'���	 ������<����&	 ��������	
8�8�	>�������	 K!233+L	 ����������<����	 ��%
��������	 	 ���5�65���	��������	���'���:	
��	 ���+����	 ������	 ����(����	 �	 (������	
���4���	8�	���	��'���	F��	����������<����	
����������	���	�������'����*	'��*	��	�����6	
8�8�	>������*	 �������4�����	 ������������	
F��������	���������	����������	�	���5�65��	
�����*	����'���	��	��������	������5���	��%
��	 �������(��������	 ��������*	 ���	 ������%
����,��	�	�����,�������	

	

�"#�. '�!>	�� 6+$6� 	'�.' � ��'��� 	
�:� �"'!��	

��&��	��	����4���	�����	�'��:	��4%
���	�������'����	��������	9	������	��	�����	
�������	����������	�������	(����:��*	�����%
���	 �	 �������������	 �������'�����	 ���%
������	 ���	 ���������6��	 ��������%
���������	 �	 ����������	 ���,���	 	 ����%
�������	�������	F��	C���	�D	KI����*	���6<%
����*	� ! L�		

	

	
	

���/	2/	��:*+�"	�"#�. '�,>	%�"+'��# ''8,	'+	��'�� 	��'���'"��	�	7*+1��5��		
�	*+:#�&'81	5%'�"+1	��* �"'��"�	�/	�8��%.�'�/	

��&�'�������'��
�%�%���)����'K�<�������
��	 
	 �����������-�)���#-���-�)	��)�	%�
�K�
	

8	 �������������&	 (������	 ��	 ��%
��������	 ������'���	 ���������	 ��������	
������������'����	 ������������	 ��'�����*	
����������	�	���������		������5����	���%
�����	 ������&*	 �	 ���4�	 �������%
��������������		���+������	 	8		��'������	�	
�����������	 '���	 ��(�6�����	 �����,������	

����������	 8	 �����	 ��	 �������	 ���������%
���	��'������	��&����	(���������*	������	
�������	 �����������	 ������������	 �����	
aXd`�^Xa_%]^XdW_`Y]	 C��	���	�D	 K
�����	 �	 ���*	
!22?J	-����:�����	�	���*	!222L�	

9	������	��	�������	����������	��%
����6�	������������'����	���������*	��	



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

!!3	

	
������*	 (����:��	 �	 <�������	 (���'��*	 ��%
��65���*	 ��������*	 ���������	 (�&���%
(���(�&��&	 ����	 C������&	 F�*	 �������%
�����	 ����	 ]^XdW_`Y]%c[WY\Y]D�	 ���	 �������%
��6��	 �������	 �<����	 	 �����������	
������&	'���	F�����	����	��4����	����%
��	 KI����*	 ���6<����*	 � ! L�	 -��������%
+�'���	 ��<�	 ������6�	 ��+�����(�����	
���������&	�����	

��4��F����	 ���,�*	 ��4�������%
���	 ���������	 �	 ����4�65��	 ��	 �������%
�����%�(����'���	 ������	 ��������	 8���	
I������	 �	 ��8�	 ���6<����&	 �	 ������%
���:��6	����4����6	���5�	KI����	�	���*	
!22$J	I����*	���6<����*	� ! L�	B�	 ������	
����'���	 ��4����	 ������	 ��	 ���6'�����	
������&	'���	F�����	����*	���������6%
5�&	������������	�����	]^XdW_`Y]%c[WY\Y]�	

	
? "*�(*+;�& ��� 	�	( �1���& ��� 	���4

7 ''��"�	�:� �"'!���	
�(���,�	 ���	 �����:���	 ���������&	

(���	 ���(����	 �	 ���:���	 ����4������	 ��%
����4�����*	�������	������4���	�	!	��	�	�%
����%������	��	�������	E�����	�	�	�*"	��	�	6��%
6��%������	��	�������	����4���	C��	���	!D�	

8�	 �(���,�	 ���6�	 (������	 ��������%
+�'����	 ��������������	 ������&	 �()��	 ��%
������	 �������������'���&	 ���:,���	 ������	
���������	 ����(����	 ��	  * �	 ��	  * =	 ��*	 �%
������	�	 ������	�����	 * @	���	8	��������%
�����'���6	 ���	 .�����4���/	 ��������	
���:,���	 �	 +��������	 ��������&	 ���������	

�	�������	����(�6��	��	 *@	��	$* 	��J	+����	
��	 ���������&	 ��	 (�����&	 �	 ��������'��&�	 8	
���������	 ��'���	 �����	 ������'����	 ��%
������	 �(��(�����*	 ��������65��	 ��(��	
��������&	�	������'���	�����		

-���������	 ���6'����	 ��������6�%
�	���	������������	����	��	�����*	���	�	,�%
��'�����	 8	 ������	 ��'��	 ���	 �����	 ����:	
������������	 �U���	 �������+�������	 ���%
���4������	 8�	 ������	 T	 ��,����6��	 	
����,��	 �	 �������6�	 ���4����	 ���:,����	
9���,	 �(������	 �������������'����	 ����%
����	��������	��	 *=	��		��������	������%
���	�����	 * @% * "	���	8	���������	��'���	
+����	�(��(����&	����,�	��4���*	�4�����*	
'��	 �����	 �	 <��+��	 �	 �	 ������������	 �%
�����*	 ����'�����	���	 ����������	 ,��:���	
���'���	���������	�	"	�	�����&	�������		

-����4����	�	�����������	�(���,��		
	

	
�������������	������	��	�����<���	$	�*	��*	
��	������	K9������*	�  !+L*	��4��	�������:	
3	 ��	 ��	 ����������	 ������5�������	 ����%
,��*	 �(����������*	 ��������*	 ���	 ���������%
�������	 ����������*	 �����<���	 ������	 +��%
���	 -����4����	 (��:<�����	 ��������	 F��%
������*	 ������������	 �������	 
->	 I-	
C8-B�B
*	-����%>����(���D*	 �	 ���	 '���	 	 �_*	
�X	 �	 VX	 ��4�	 ���������	 C��	 ����	����	 K>�%
���:���*	!232LD	���	����������	C���	$D�		

	
���/	@/	��+(*+��8		

�/G/	 "'�����,	R2SShT	�#!	�:� �"'!���	
�8��%.�'���(�	� �"�*�.� '�!/	

�����|A�U}CZ}to}~_}{`9��
z����|AC_}^�}\�}�]9� xS�
����%�� �� '�K��
"5��y�� 	�'������ � ��'��(�������&� ,�����
�%�
�������%����4��&��'��
��x�Uo_���315y�

	

O�<:	���,�����,��	m_	�	vd	�������%
���	 �����	 ��	 ���	 �������*	 �	 ����4����	�`*	
vX*	m�*	VZ*	vY	���������		�����������	��%
��<����	������	�����������	�	��4����	����%
���	��	�*@	��	@*?*	�������	�	������	$*=�	

	
�7�"+'����	;�*��*��+'�!	�:� �"'!���	


���������,��	 �������'�����	 �%
����	 ����������*	 ��	 �����	 �����������&	
B�N�	O��������&	 K�  3L	 �	 P�H�	7����'�	
K!23 L*	���������	�����������:	��	+������%
�����	 �	 �(��������	 �����������	 ������%
������	�������		�		��������		�������&		���	
	



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

!!2	

	
��������:��&	�������*	���	����������	��%
'��4����	�()���	�����	��	���'�����	(���%
���	��������	��:�����������	�	�	���:<�&	
������	��������	������	H��	�����:����	
�����6��	 	 �4�	 ���������	 �������;	
��������	 ������	 �(����'����	 ����%
�����*	 ����'��	 �������	 +����*	 �����%
���:��	 (��:<��	 �������	 ���	 ����������	
�()�����:	 �����	 ��	 ��+����	 �������%
���	 K���������*	 !2=@+J	 -���������*	
!2=@+	 �	 ���L�	 9���,	 �������	 ������	 ����%
'���	 �������	 ����4����	 I�����������&	
��������4��&	 �����	 K9�����	 �	 ���*	
�  "L*	 �����	 �����	 �5�������:	 ���'��%
��	����������	��:�����������	C�����D	�	
��������	C��������	����*	�����D	������	

8�<�	���������:*	'��	�5������	
���	 ��������	 +�����������	 ��4�������%
���	 �����������	 -������	 �����&*	 ���	
������6�	 _`	]_WY�	��������*	8���	I����	�	
��8�	���6<����	K�  @L	������6�*	'��	���(�%
��������������	���������	��	 �����<�������	
���*	 �	 ��I�	 -���������	 K!2=@+L	 �����4����*	
'��	���������	+�,���:��	����5�6��	��+����	
>������&	 ����	 ��������	 ���������	 ����%
���*	�����:��	�����4����	��+�����	���������	
����6��	 ��(����:����	���	 ��+���	9����	 ��%
��*	����'��	�	������������		��+���	������&	
������������	 ���(���������	 �(�������*	
�	 ��+�	 T	 ������������	 >�����������	 ��%
�����4���	 �������������	 ����4�����	
������'���	��	����&	����������	�(����&	�	
���:	 �������	 �	 ���������6'�65���	 �(%
���������	��������,���			

�����<��:	 ����������	 ���������'��	
�����4��	 �����	 �������	 8�%������*	
��������4��*	 '��	 �����������	 ��4���	
(����*	 �������	 ������	 ��	 �����������	
�(����&	 ���	 +�����������	 ��������������	
+��<�	����4����&	���5��	9	F����	������	
��������	 C������D*	 ������4�������*	 �	 '����%
��*	 B���	����4�����&	 �	 ����	I������	 K��%
��4�����	�	���*	�  =J	I����*	-��4���*	�  ?L�	
8�%������*	 �'������	 �����4���:	 �������%
���	 ����������	 �	 +��<�	 ����4����&	
���5�	 �	 ������	 ������	 ��������	 F���	 ��%
�����	�����(���	

8	��'���	F�����	����*		��������:	��	
��������	����������	K���6<����*	I����*	
�  !J		I����*		���6<����*		� ! L*		�����%
����	+�����������	����������*	��������%
��������	�	��������	����4���&�	-	����		

	
�������������	 	 ����4���	 	 �������%��*	
�������*	 �����	 ����'��:	 �������'����	 ��%
���&����	 8�������*	 ��������%��������	
�����	 �����������:	 �	 ��	 �����4��*	 �	 ��%
����������	���������	��	���'���	 C����(��	
�������*	���	@D�	

	

	
���/	B/	
�5�" "�& ��+!	�1 �+	Q�����(�	

	� ��� '"+<��''�(�	7+�� ,'+/	
��>�%������
���������'�%���!�"�>������,�		����
������	
�#����	
��� �� ����	
��� 	�����!� *� >�
�����,�		�����(%�	
� ��!�+�>�,�		����%�������#
��	
���	���� ���%������ ���	
�
�� �� ��������
�
��	 6��	 �����	�����	��)�
��6��
	

N��<����	 ����4����	 ����4����&	
���5�	C���6'��	�����F����	���������	�	
���,�D	����������	��<:	��	(����������	��	
������	 ������������	 ��'������	 K
��%
���	�	���*	!22?J	-����:�����	�	���*	 !222L�	
0�������:	 �������	 ���������	 ��	 ����%
��������	 �����4���*	�����:��	 ������	
��:��	 �����������	 0'������	 ���������	
F����	 ������	 ����	 ��+�����(������*	
�������������*	 '��	 ��������	 (��������	
��������4���	��	��������:��	(����	���%
��������	 ����	 
�	 ������	 ��	 ���6'���	
C��	���	�D*	 '��	 �����	 �(����'����	 ��%
�������	 ��5�������	 ����	 +��������%
���	����������	���*	�'������	 	����'��	�	
����������	 �������	 ��+��	 �	 ��	 �'�5�%
���	 �	 ������&	 '���	 �������*	 �	 ���,�	 ��	
+������������	 >���������	 ���������%
'�����	���������	�����	����:�	���'���&	
������5����	����	��+���	


�������	 �������:*	 '��	 ��	 ��'���	
F�����	 �������*	 ���������	 �����:��	
������'��	 ������	 �	 ���(����	 ������&	
������	 ����	 C��	���	@D�	 8�������*	 �	 ������	
��	���	������'���	��'���	+�����������	���%
��F����	 ����������*	 �����	 ���<���	 ���%
������	��������	��������:	��	���:<��	���%
(�����	

	
	



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

!� 	

	
�+�#$& '� 	


��65�&�	 +����'���&	 ��������	 ��	
���������	 ��������������:	 �������'��	 �(%
�������	��������,��	�	���,�	�������	����%
��*	��	����	�����4���:	��������:	����		
��	�5����65��	��������	>������������*	'��	
�	��'���	F�����	����	�������	 ������	 ���(�%
��������������	���������	��	���<����	�����%
��'����	��������	8	��	�����4��	��������:	
���������	 �	 ��������	 ������	 >������*	 �	
��������	 ���������	 �������*	 ����'�65���	
������������	�����	aXd`�^Xa_]^XdW_`Y]	��'��	
	

	
	�������:	 ������������%�(����'��&	 ����%
����*	���	���������	���(�����	�	�(����'���	
�������*	 ���	�*	 ��������*	 ���������'���&�	 8	
���,�	 F�����	 ����	 +����������:	 �������	
(�&���%(���(�&��&	����*	�������������	(�%
���:����*	 ����������*	 ������������'�����	
�����������	�	����������	���������	

	
�		��'�%��� �%�4�������4���4�''�����������
A4����
�v��"#5.#*�.5.9�����	4�-�������/���#

�	
��� A���
� ����'��� ������� �� ����'��#
���� �������� ������
�%��� (�� "5�+� �� v� "+9K

���������	
	

	

��
:/��%�� OK?K�� ;�	��%� ?K�K	 ��4%
����������	 C��������F����D	 ����4����	
I�����������&	 ��������	 UU	 �����	 (�	#	 ��	
0+��	�  !�	-�	3 %3?�	

����������� @K�K�� ���������� ?K;K��
H�(�&��� ?K�K	 E������%��������+�'����	
����,��	�������������	����4���&	������	
�	���(���	��	74���	0����	 UU	��������*	��%
������	���������	�	���(����	���F�������	
��<%���	I��%��	 ql	 ���'�%������	 ���+�	 0+�*	
�  =�	-�	3@%3?�	

�%���%� =K7K�� ���-��%� �KGK�� ;�(��	�
SK�K��7�4�������%�?KHK	>�����	�������	(��%
������	 �	 ������������%����'���	 �������	
���������&	����	��	74���	0����	UU	B4�%
������	!22=�	
�+����	(�	���'�	�������	B��%
�����(����	!22?�	-�	!$%!"�	

=�	���%��K;K��H����%��?K�K��7���%�����K�K	
>��������%�������'����	 ��(������	 �������%
�����%F&+��:���	 ��������4���	 ����������	
������������&	 ��������	 �	 ���������'����	
��������	UU	O���+���*	�  "�	#	@�	-�	��%@!�	

S�
����%��@K�K	�������'����	����	
���(�������	����4���&	64����	�(��������	
-�(����&	����+�����	������+�	�����	�����	
�����%����	�����	�����(���*	�  3�	$2	�	

S�
����%�� @K�K� =�(����%� �K�K�� ?�/#
��%	�� � �K�K�� <�����%� �K�K�� =��	
��
���%��
�K?K� �������'����	 �	 ���������	 CVX*	 v*	 �D	
�������������	 ����%���(��&���	 ���(�%
������	����4���&	���	����%E��	C9����,��&	
������D;	������������+��	�	�(�������	�%
�������,��	UU	��������	�	���+������	� !!�	E�	
"��	#	! *	-�	!@==%!@3?�	

;�	��%�?K�K����
:/��%��OK?K	9��(�%
��������������	�	������	������	74�����		
	

0����	 UU	9��(�������	����'���	��������%
���:����	 0����	 �	 �������:���	 �������%
��&;	 ��������%	 �	 ���������*	 �����������	
I����	=	0���:����	��������'�����	���5�	
B�������(���*	�  @�	-�	! =%! 2�	

;�	��%� ?K�K�� ��
:/��%�� OK?K	 -���%
�����+��	 �	 �������,��	 ��������	 ����4�%
��&	 I�����������&	 ��������	 74�	0�����	
0+��	� ! �	�33	�	

;�	��%� ?K�K�� R����	�%� ?KSK�� <�6�����
?K<K�� 7�����%���K�K�� ��
:/��%��OK?K��H�%#
��%�?K?K�-��������+��	�	�������,��	�����%
�������&���	 �������������	 ���������	
�������	 ��������'�������	 ��&����	
74�	0�����	0+��	!22$�	�!?	�	

;�(��	� �K�K�� 7% ����� �K�K	 �	 �����%
������+��	 0����	 �	 ������	 UU	 O���+����	
�  ?�	#	��	-�	�2%@@�	

H��������� �K�K	 ���������	 I�;	 8�%
<��	<�����	!232�	"�3	�	

7�4�������%� ?KHK�� ;�(��	� SK�K�� �%�#
��%�=K7K�� ���-��%��KGK	 ����������	��	 ��+�%
��'������	 ���������&	 ����	 C��4��&	
F�*	74��&	0���D	 UU	I��%��	 ��	 ��������%
+��	 �	 �������������	 0�����	 -(�	 ���'�	 ���%
����	8���	��	B�������(���*	!222�	-�	!@2%!"2�	

J'�%��� NK�K�� ;�)'��� <K?K�� �%���%��
<K�K� ��������	 ����,��	 �	 ���(�������	 ��%
��4������	O;	������	!23 �	!"�	�	

�Uo_� �KtK	 vd�cd]_W_d`	 de	 fdX`�\^`b^]	
edX�^b	bYX_`a	 Wf^	�^XZg`_[`	cXdaX^]]_�^	�^g[%
�dXcf_]�	de	Wf^	jXdZ^`[	�^W[�dXcf_Z	�^\W	V�	
Vc[_`	UU	v�k�	!2? �	q�	�3�	#	��	k�	!!?%!$@�	

�Z��Zo� �K̂ K�� noU_YXZbW� �KdK�� zU``Zo� pK�
�f^	�^�d`_[`	k^X_db	UU	�f^	i^d\da_Z[\	�_�^	VZ[\ 	̂
� !��	k�	""2%= !�	j�]W^Xb[�;	�\]^�_^X*	� !��		



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

!�!	

�

?��&�� ���
�2�.��

���O��?HO���/���	��)��	�'��	
%����)����%��	�
�
������
	

A�����������	O��?�������	���������
�	A������I�����	
	��?�O���
���������	���	

	
E����F�������'����*	 ���	 ������%

���:���	����	T	���������	���������	����	
	 �����������&	 � 	 xv	 �	 (�����	 
���:����%
���	 ��	 '��������	�����	 (����	 '��	 ������6	
�����6�	>���������	������:���	���	 �	 ��%
'����	���'����	F������	��'���:	�	�����&	
��������	sls	����	(��������	�������6	���%
����������*	 '��	 ���������	 F++�������	 �%
���:�����:	�����	����'��	���	�	����*	�	�����	
�	����'��:		���	����5:6	F������'�����		

8	 �����5��	 �����	 ���&��&	 ���%
������:��&	 �����,���	 �,��������	 �'��:	
�����;	 ��	 ������	 F�������	 ��	 ��������	
!3 	���	����	��������	�������	C������D	�	���	
K!L�	8���	�	���&��&	N�����,��	���������	
==	������4����&	�����F�������'����	���		
�������	 ����	 �	 ����	 �	 33*"�! $	 �$U��	 �	
$ �*@�! $	 �$U��*	 �������������	 
���:��%
���	��<:	" 	�	��	F���	������	���	�����%
������	!*"	���	����	�����*	'��	F�����������	
$  	���	������	��������	�������	K�L�	

>�	 �������4������	 ������	 ������%
���:���	���	A�'�����	����(����	��������	
����:�	����	�	����	C9��'����	T	!%�*	G���%
���	T	�%�	����D*	��	��	����:����	��	�	���%
��<������	 ��<��(��	 8����	 	 ���	 �	 ��%
��(����	 	 ������	 ����	 ��������	 ���������;	
�	 �������	 !2? %�	 �����	 ���:	 (���	������%
������	 ��(���	 ������,���	 �����������(����	
	�����������&	����	��	= 	��	! 3	�v	K$*@L�	8	
!22@	��	 �������	��(�'�	�������	3*3	����	�$	
�����F�������'����	 ����	 ��������	 ��%
���(�������	������:	��:���	�	��������:%
���	����&���	T	2=	�*	����:���	@	�	���	�%
���:������:	 �	 ��'����	 ���:����	 �	 �	 (��:%
��������	 K"*=L�	 ������	 �����'����	 �(����*	
������<��<��	�	A�'��	�	!22 %�	����*	�����%
�:6	 ���'��4���	 �������6*	 �����'���6	 �	
���'��6	��+����������	���������:��&	F���%
������*	��������	��	��������	��	� 	����		

8	 � !$	 ��	 ���������&	 ����������%
��&	��+����&	 �����'���&	 ����������	 ���	
I�G�	I������5�����*	 ���	 .��F�-���&%
,����/	 �	 ������������&	 �������'���&	
����&	���	8�
�	8���������	���	C��I	���D	
�	 �����	 �����,����	 .���������:���	 ��%

���/	 ���	 ������4��	 I���(������	 �	 ��%
�'���	������4�����	��i�	C.�6��	�����%
��'����	�	������	���������&/*	N���,��D	
��'���	 ������	 ��	 �������:���	 �������&	
���������:��&	���,��*	����:��65�&	����	
slll	�������������	�����	t�����:����	��%
����4�����	A�'����&	����(����	K3L�	

t�����:���	 ������4�����	 �����%
F�������'����	 ���	 �������	 ����	 �������	
�	 A�'��*	 ���	 ������4���	 �	 ! 	 ��	 �	 6��%
������	 ��	 ��	 ���������	 8	 �������'����	 ��%
��<����	 ������4�����	 �����������	 ���:%
���������6	�����;	��	������������	���		
���������	������������	>�����������	��%
�������	��4���	��'�������	'���������	�	
�����������	 ����������	 �������	 ���,���	
CssllTsq	 '���������*	 slqTl	 �����������	
���������D�	8	 �������'����	����<����	���%
���'���	 �	 6��%����'����	 �����4���6	 ��%
��(�:��&	����������:��&	��������	K?L�		

>����������	 ��������	 ��5���:	
���,��	 T	 =	 I8�*	 �����(������	 (����	 ��%
���:�	 �����'��&	��������	����'���	 ���%
�����	 .��(����/	 T	 ����&	 �����������&	 �	 ��%
��������:��&	 ���4���	 C������	 !*	 ������	
�D*		!  	�	�(�����&	����'��&	����:�������&	
����	 �	�����	>���������&	��(��	�	 ������%
������	����'��	����	T	�  	�$U'�*	��(���	(�%
���	 ������4��:�	 ?	 ���,��	 �	 ����*	 ���	 ���	
�����	�����(���:	�	���������	����������	

����(�4��&	 ����	 �������:���	 ���%
������:���	 ���,�&	 	 ,������,�������	
�������	����������*	 '��	���(����	 F++��%
�������	 ����6��	 �����'����	 ��<����*	
����5��	 ��	 ��(�����	 ���4��	 T	 ������%
(����&	�	����������:��&	K@L�		

I����	 �(�����&	 ����'��	 ���������	
������4����:	 ��������	 ��������	 �*	 �����	
�(�����*	 ������������:���	 ����������*	 �	
���4�	 ��4���	 F������'����	 ���������	
��	 ���������	 8	 ��	 4�	 �����	 �5������	
���(����	 �����������	 ��4����	 �������%
����	�����	�	�����:����	�(�����&	����'��	
�������&	�����	G��	����	'��(�	���������:	
���������	 �	 �����������*	 ���(������	 ���%
����	'�������	�������������*	�������	��%	

	



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

!��	

	

�������	 ����'��:	 �(5��	 ������������	 �	
+���,�����������	 .��(����/	 �	 ����������%
��'���&	 ����*	 �	 ���4�	 ��(���:	 ���������	
F�������,��	 �	 ��������	 ��4��	 ��(����	
��(���65�&	 �	 ����������:��&	 ���4��	 ���	
����4����	���&'�����	����:�������	��%	

	

����	 �����:����	 �,����	 �����������	 �	
���������&	 �����	 �������������	 �����	
slll*	����'�����	����	����������	�������	
�����������	K2L*	����:��6��	���	��'���	
��'��:���	�����&	�����	�	�	��'����	�%
����	���	�������	����	�������		

	
���/	0/	�1 �+"�& ���,	*��%'��	K�%7# "+L	�+'�+#����(�	� �"�*�.� '�!/	

	

	
���/	2/	�+�5�#�. '� 	�+'�+#����(�	� �"�*�.� '�!	" 5#�Q' *( "�& ���1	���	�	5*� �4

"�*% ��(�	K�%7# "+L	���+.�'/	
	



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

!�$	

	
G��	 ��������'�����	 �������������	

�����(����	t�����:����	������4�����	���%
��F�������'����	 ���	 ����:������:	 ���%
������	 �^W_]*	 �����(�������	 �	 >���4��&	
�����&	 <����	 K! L�	 -�5��������	 �����'���	
������	 �	 �������	 ��������	 �	 64����	 ���%
������	 ����<���&	 t�����:����	 ������4%
�����*	���������	��	�����:�����	����'��	��%
���������	�	��	����'����	�	���4����	��	���%
���	������	���������	8	����		F���	����	

	
���������	�����������:	���	�������,�����	
��������	�	(��	�'���	��	��������	
8	 ����	 �������������	 �'�������:	 ��%

��65��;		
T	 ��������	 ��4��	 �����������&	 �	 �����%

�����:��&	���4�����	C@" *	?" *	!   	�DJ	
T	�����,�����:	����	�������	��������	��%

����4�����J	
T	 �������	 �����������	 ���4����	 ������%

���	���	slll	������	
<�-������K��

� :%#�"+"8	��� #�*��+'�!	
��#��� 	 !c^ C� � >	
��	 ^� >	iy	�3S	# ")	

L�	
���� �+.5���
���	 �����������	 ����������	
������	�	(��	�������	��������	

?�@�	 !3�$"	xv	

-	�������,������	���������	 ?��"	 � �!?	xv	
-	 ����������	 ���������	
�������	

! � 3	 2�2�	xv	

L�	
���� �1.5���

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

���  	 3�= 	xv	

-	�������,������	���������	 � ��"	 ! �=$	xv	

-	 ����������	 ���������	
�������	

@"� 3	 !�$$	xv	

L�	
���� ��555���

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

$2�@�	 ��?=	xv	

-	�������,������	���������	 $"� 3	 @�@!	xv	

-	 ����������	 ���������	
�������	

T	  �=�	xv	

	

�����:����	 �������������	 ���4�	 ���������:	 	 �������'����	 ��<�����	 ���	 ��(����	
���4��	K!!L	C���	$D�		
	 	

	
���/	@/	�:� ' '� 	" �5 *+"%*8	�	5*��%�"��'�,	���+.�' 	5*�	*+��"�!'��	

	B3S	�	� .�%	���+.�'+��	�%7# "+/	
	

8	 ��'��	 �������'�����	 ��<����	 ��%
4����	 �����������	 ���������	 (�����*	 ����	

��'��:���	 ������������	 �����������	 �����%
�����	���������65��	�	�������65��	�����		



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

!�@	

	
�������	 �����	 ���'�����	 �	 2=	 xv*	 �	 ��	 �����	
���	���	�������������		�����������			�������%	
����	������������*			�����'����:					���(���&�	

>���'�����	 ��	 �����,��	 ������	
��4��	 ������	 �	 �������'����	 ��������*	
�����:��	�����:	����5���	�	�	��&	��	�'���%
�����	 �������'����	 ������65��	 �������	
���������:���	���	-��������	9������		��'��	
������	 .<��:�4��%���������&	 ������/*	 �%
�����	������&	������������&	������	����%
���	��(��:��&	�������'���&	����&	K!�L�		

8�4��&	 ,��:6	 ���	 �����(����	 �������	
����	�����	�������	��(�4����	��4����	���%
��������		�		�����������&			���4���		�		��'����	
�"T@"	���*	���	���	����	�	�����:����	�����*	���%
��4��*	 �����(����	 ��������	 ������	 ��(�����	
>����������	��������'����	�������������	

	
���������	 �����(����:	 ���	 ���������,�&�	
>��	 ��������	 .��(����/	 ��4��	 ��������:	
��	��������	������4����	����	��������	�	
����������	���4����	���������	���		6��	
��	 ����	 C��(��	 !D�	 ��(��	 ����������:��&	 �	
�����������&	���4��	���(������	������%
�����:	 ��	 �����4����	 ��������:��	 ����%
���	 �������'����	 ����<�����	 	 ������%
�����&	 ���4���&	 �	 64��&	 �	 ����������:%
��&	�	������&	'����		��������	��4��	��%
(����	 ���4��	 ��(����	 �	 ��'��	 t�����:%
����	 ������4�����	 ���4��	 �������:	
?" T!   	 ��	 �����:����	 ��������'�����	
�������������	 ������������	 �'������:	
���	 ��(���	 ��������4�����	 ���4��*	 ��%
������	��4��	 ���4�����	 ��(����	 �	 ����%
������	F�������,��	

	

���������	

	

R����	�%�7K?K��R�����%��<K�K��������#
(��%�� SK�K�� ���'�)���� �K�K�� ���&�
'�#
��%��K;K� -�������	 �	 ����������	 ����:��%
�����	 ���������:���	 ������	 �	 ���&��&	
N�����,���	 8	 (������;	 i���m��io	I���%
�����	 I�4���������&	 ���'��%������'���&	
���+����,��*	� !"*	�	$ $%$���	

��&�	�%� �K� �K	 8���(���������	 ���'%
����	F������;	�'�(���	���(���	I�;	IH
*	� !!�	
�? 	�	

G���-���%�DKDK�� ;�����%�;KDK��
D��4�%��K�K��;����%���K�K��R����	�%�7K?K	
E�����:���	 ����	 A�'����&	 ����(����	 �	
����������	��	����:�������	 UU	-(�	������:%
���	 ���(����	 ��5���	 ����4�65�&	 ����	 �	
�����+����&	(���������	�	����65���	��%
�����������	 �������	 T	 �����	 ��'�%� !@	 U	
I��%��	I�4��	�>9�	-�	�"$%�"2�	

;���/�%� JK�K�� <�)��	&���%� IK�K��
G���-���%�DKDK��;�����%�;KDK	 >�������%
��	 ��������	 ���������:��&	 F���������	 �	 A�%
'����&	����(����	UU	I�4���������&	��%	
4�����	.0��&'����	��������	������	�������%
��&/�	8����������*	-9�I
	C�E0D�	� !@�	#!�	

���&�
'���%� �K;K�� ���&�
'���%�
�K;K�� �	�����%� �K�K	 
�����	 ��������	 �	
�����(����	 t�����:����	 ������4�����	 ���%
��F�������'����	 ���	 UU	 8�����	 ��<�������	
�����������*	#	!2*	� !@*	�	2$%2=	

�����%��K;K�����&�
'���%��K;K�����#
&�
'���%� �K;K�� R����	�%� 7K?K	 -����������	
�������	�	����������	����:�������	�����%
F�������'����	���	���&��&	N�����,��	C��	

�������	t�����:����	������4�����D	UU	8��%
���	 ��<�������	 ������������	 � !@�	 E��	 !2�	
#	$�	�	33?%32��		

;�����%� ;KDK	 ��'��	 �	 ���'��%
����������:��&	 �	 ������%������������&	
��(���	 .�������'����*	 ������������'����	 �	
�������'����	 ����������	 t�����:����	 ��%
����4�����/�	������&*	� !$�	!$@	�	

���&�
'���%� �K;K�� ���&�
'���%�
�K;K�� �	�����%� �K�K�� R����	�%� 7K?K	 >��%
�������	 ����:�������	 ���������:���	 ���	 �	
>�����������&	 ���������&	 ����	 Ct�����:���	
������4�����D�	 8�����	 ��������	 ����	 ��%
��(����	��<���������	� !@�	E�	!2�	#	@�	�	$@%@$�	

���&�
'���%� �K;K��D��
���� '�� ��#
����;�����%�;KDK��R����	�%�7K?K	>���������	
�����������	���	�������	���������	F�������%
,��	 t�����:����	 ������4�����	 �����F���%
����'����	 ���	 UU	 �����+��������	 #	 !�	
� !"�	�	= %=3�	

nc�aZX�� tK	 �db¬\_][W_d 	̀ b^]	 WX[`]e^XW]	 b 	̂
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���	���������	�	����'���&	�(����	�������	�	�������	������&	C��(�	���	�	��������'����	
��������D	���������	G������	�����	�	���*	'��	������,��&	�������+�'���&	�������	�������	��%
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CMJDWIJ�V��X�)�KUYMZIIJD�[��\�	M4N	yz_�]N]z_Z	z�	�z~�UN]z_	U_�	\�z��_U�]y	
~�_z^UN]z_	�y�z\]N�Z	���z~�NZb	yz�M��w	�Zz�Nj	�~U�)	

�f^	c[c^X	cX^]^`W]	`^n	b[W[	d`	Wf^	�_`^X[\dag	[`b	Wf^X�dbg`[�_Z	Zd`b_W_d`]	de	edX�[W_d`	de	^Z%
\da_W^]	�^\dX^W]p	Zd�c\^��	lW	_]	]fdn`	Wf[W	_`	Wf^	^�d\YW_d`	de	�^W[�dXcf_]�	X^ZdXb^b	Wnd	]W[a^]	C]W[a^D	de	
[	]_`a\^	cXdZ^]]	T	cXdaX[b^	CcXdaX^]]_�^D	[`b	X^WXdaX[b^	CX^aX^]]_�^*	b^Zd�cX^]]_d`D�	�f^	cXdaX^]]_�^	]W[a^	
edX�^b	d�cf[Z_W^	�	aX^`[b^]	�	XYW_\^	c[X[a^`^]_]�	�f^	�[�_�Y�	Wf^X�dbg`[�_Z	c[X[�^W^X]	de	Wf_]	]W[a^	de	
�^W[�dXcf_]�	 X^[Zf^b;	 �	 T	 �	 =" 	 x	 v*	 k	 T	 �	 !$	 p��	 �`	 X^aX^]]_�^	 Cb^Zd�cX^]]_d`D	 cf[]^	 _`	 ^Z\da_W^]	
edX�^b	 ]g�c\^ZW_Z	 Z\_`dcgXd�^`^%[�cf_�d\^	 [`b	 c\[a_dZ\[]^%[�cf_�d\^	 �_`^X[\	 []]dZ_[W_d`]�	 �f^X�dbg%
`[�_Z	c[X[�^W^X]	X^WXdaX[b^	]W^c	Wd	Wf^	edX�[W_d`	de	]c^Z_^]	]g�c\^ZW_W_Z	�[WZf;	k	�	"*"	p�[X*	�	�	"  	x	v�	
j	a^dbg`[�_Z	�db^\	de	c[X[%	[`b	dXWfdXdZp]	�^\dX^W]p	�^W[�dXcf_Z	Zd�c\^�*	nf_Zf	_`Z\Yb^]	Wnd	]W[a^]*	
Wf^	e_X]W	de	nf_Zf	_]	bY^	Wd	\dZ[\C�D	�[`_e^]W^b	X_eW_`a*	�[`_e^]W^b	bYX_`a	�?$ %?! 	�[J	Wf^	]^Zd`b	]W[a^	T	
Wf^	�[_`	T	_e	_�c\^�^`W^b	_`	Wf^	dXda^`g	ed\b^b	[X^[	�_�[`_b^]	Y`b^X	]WX^]]	CdX	]WX^]]	�	\_Wfd]W[W_Z	cX^]]YX^D	
\d[b]�	�f^	Zd`Z\Y]_d`	_]	Wf[W	�^\dX^W]p	�^W[�dXcf_Z	Zd�c\^�	_]	[	Wgc_Z[\	Zd\\_]_d`	de	Wf^	Wgc^	de	�^W[�dX%
cf_Z	Zd�c\^�^]�	
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N����,������	��������4���:	�	����	�������������	���������������&���	�	�������&���	�(��%
������&�	>����'���	�����	�(������	t�������	�	����������:	���������&	�������+�����	���%
���������'����	 �(��������	 ���������,��	 �������'����	 �(���&	 	 ����<�����	 ���������	 �	
�(��6���&	�������������	��5��������	���������*	��(����	��������������	��	,��������	>�%
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CDEDFGHIJD	K�K����	yz�MU~UN]^�	U_U��Z]Z	z�	\�z�z\�	��NU�z~Mj]y	yz�4
M��w	�z��mzmz�U	_z~Nj�~_	yU�yUZ�Z	U_�	Zz�Nj�~_	�~U�	

�f^	d��^ZW]	de	 Wf^	Zd�c[X[W_�^	[`[\g]_]	n^X^	�^W[�dXcf_Z	edX�[W_d`];	d`	 Wf^	d`^	f[`b	 Wf^	mdXWf	
v[YZ[]Y];	vf^a^�]p[g[	[`b	f[][YW]p[g[	]^X_^]	�^Zf[]g`]pdg	�d`^	�\g�]pg	[W]a[X_`]pg	Zd�c\^�^]	[`b	Wf^	
�Xd`W	�[`a^*	d`	Wf^	dWf^X	%	Wf^	VdYWf^X`	hX[\];	�_cf^[`	]^X_^]	C�YX�g[`*	gYX�[W_`]p[g[	[`b	�[X[W[YD	�[]f%
p_X	 [`W_Z\_`dX_Y�	 ]Y�[`g[p]pg	 �[p]YWd�	 Zd�c\^�^]	 [`b	 �d`^]	 hX[\W[Y�	 �f^g	 [X^	 n^\\	 �[WZf^b�	 �f^	
Zd�c[X_]d`	 n[]	 bd`^	 edX	 Wf^	 ed\\dn_`a	 cd]_W_d`]�	 �f^	 a^`^X[\	 ]Wg\^	 de	 W^ZWd`_Z]*	 c[XW_ZY\[X\g	 c\[W^%WfXY]W	
]WXYZWYX^	[`b	c^X]d`[\_Wg	de	b_]\dZ[W_d`�	�dX�[W_d`	Wgc^	[`b	Wgc^]	de	Wf^	][�^	[a^	[`b	de	hcc^X	k[\^d�d_Z�	
�f^	 cX_�[Xg	 Zd�cd]_W_d`	 de	 Wf^	 ]Y�]WX[W^�	 �f^	 `[WYX^	 [`b	 _`W^`]_Wg	 de	 �^W[�dXcf_]��	 i^dZfXd`d\da_Z[\	
c^X_db_�[W_d`	 ]WYbg	 de	 a^d\da_Z[\	 ^�^`W]	 n_Wf	 _`ZX^[]^b	 [WW^`W_d`	 Wd	 Wf^	 [�]d\YW^	 a^dZfXd`d\dag	 �[W^X_[\	
Zd�c\^�^]*	^]c^Z_[\\g	^]W[�\_]f^b	�_XZd`�	�f^	X^]Y\W]	_`b_Z[W^	[	addb	Zd�c[X[�_\_Wg	de	i^d\dag	de	Wf^]^	d�%
�^ZW]*	[`b	Wf^X^edX^	de	Wf^	Zd��d`	f_]WdXg	de	a^dbg`[�_Z	^�d\YW_d`�	
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UnrXff�	^/�/>	yp}rqnd�`	�/�/>	ypq�pd�	U/	M/>	ypq�q[d�	U/^/>	��qWd�	�/~/	\�z�z\]yU�	
yz_�]N]z_Z	����yN]^�	UMM�]yUN]z_Z	�~UyN�~]_\	_�zyz�]U_	��MzZ]NZ	

�f^	[XW_Z\^	_]	b^�dW^b	Wd	Wdc_Z[\	_]]Y^]	de	^`f[`Z^b	d_\	X^Zd�^Xg	_`	[	e_`[\	]W[a^	de	b^�^\dc�^`W	de	d_\	
e_^\b]	n_Wf	Zd�c\_Z[W^b	a^d\da_Z[\	]WXYZWYX^	de	[	Z\_`dedX�	Wgc^�	 lb^`W_e_^b	[X^[]	 Wf^	�d]W	^ee^ZW_�^	Y]^	de	
fgbX[Y\_Z	 eX[ZWYX_`a	 C��D	 _`	 [	 Z\_`dedX�	 b^cd]_W]	 VdXWg�	 ]Y_W^	 VYXaYW	 [XZf�	 �f^	 ^ee_Z_^`Zg	 de	 Wf^	 c_\dW	
cXd�^ZW]	 edX	 Wf^	 _�c\^�^`W[W_d`	 de	 eX[ZWYX_`a	 n^\\]	 ^�c\d_W_`a	 [	 cXdbYZ_`a	 edX�[W_d`	 �V! �%$�	 l`	
b^W^X�_`_`a	 Wf^	cXd]c^ZW_�^	�d`^]	[`b	[X^[]	Y]^b	�g	 Wf^	X^]Y\W]	de	a^d\da_Z[\	[`b	]W[W_]W_Z[\	�db^\_`a	[`b	
[`[\g]_]	e^[WYX^]	de	]^b_�^`W[W_d`�	
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]S^UFHO_�X��V��ZNUN�	U�Nz_z�]y	Zy]�_N]�]y	��MU~N��_N	]_ZN]N�N�	z]�	U_�	
\UZ	N�yj_z�z\]�Z	U_�	_��	�UN�~]U�Z	�\U_�	]_N_�	~�)�

i^d\da_Z[\	e^[WYX^]	de	b^cd]_W]	n_Wf	f[Xb\g	^�WX[ZW_`a	fgbXdZ[X�d`	]WdZp]	[`b	_W]	^ee^ZW	d`	Zfd_Z^	de	
W^Zf`d\dag	de	b^�^\dc�^`W	de	]WdZp]�	
�f_]	 [XW_Z\^	 cX^]^`W]	 a^`^X[\	 [ccXd[Zf	 de	 cd]]_�\^	 ]WXYZWYX^	 dXa[`_�[W_d`	 [`b	 Zd�c\^�_Wg	 de	 Wf^	 X^]^X�d_X	
XdZp]�	�f^	[XW_Z\^	 X^�_^n]	cd]]_�_\_Wg	de	^ee^ZW_�^	 _�c[ZW	d`	e\Y_b%][WYX[W^b	X^]^X�d_X	�g	b_ee^X^`W	�^Wfdb]�	
kd]]_�_\_Wg	 de	 _`W^`]_eg	 ][WYX[W_`a	 cdXdY]	 �\dZp]	 e\Y_b	�d�^�^`W	 [`b	 _`ZX^[]_`a	 ^�WX[ZW_d`	 de	 d_\	 [`b	 a[]	
eXd�	b_ee^X^`W	Wgc^]	de	cXdbYZW_�^	X^]^X�d_X]	�g	Zd�c\^�	_�c[ZW	d`	cXdbYZW_�^	edX�[W_d`	_]	b^�d`]WX[W^b�	
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`FDYIFHO_�V�[�)�`FDYIFHOD_D�a�b�	M�N~zMj�Z]yU�	yz_�]N]z_Z	z�	�zyU�]mU4
N]z_	z�	\z��	�]_�~U�]mUN]z_	]_	�]_��Ub	��MzZ]N	�Nj�	Zz�Nj�~_	�~U�Z)	
k^WXdcfg]_Z[\	cXdc^XW_^]	de	XdZp]	edX�_`a	dX^%�^[X_`a	d\_]Wd]WXd�^	de	�_`bg[p	ad\b	b^cd]_W	_]	Zd`]_b^X^b�	lW	
_]	 ]fdn`*	 Wf[W	 ad\b	 �_`^X[\_�[W_d`	 Zd`Z^`WX[W^	 _`	 cdXdY]	 eX[a_\^	 \dn%]WX^`aWf	 �Y[W�%]^X_Z_W^%Zf\dX_W^	
�^W[]d�[W_W^]	edX�^b	_`	d\_]Wd\_Wf]	[`b	d\_]Wdc\[�Y^]	de	b_[�[]^]	[`b	�[][\W_Z	�X^ZZ_[]�	
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VDJIWUIJ�]�[�)�cDEdUF�[�\�	ypfWq[kX�	 `nr	 [kX}ok}X`V	 �f`k}Xf[	 d�	 rq[[fWqn`kfr	 opXdWf	dXf	 d�	
Z`o�[f�	H	bV}opf�[�`�`	`Xf`	�	ZXfrn�4bX`�`	W`[[q�>	Npf	Zd}kpfXn	�X`V[	)	

�f^	 ]WXYZWYX[\*	 W^�WYX[\	 [`b	 Zf^�_Z[\	 cXdc^XW_^]	 de	 b_]]^�_`[W^b	 ZfXd�^	 dX^	 de	 V[Zp]^g	 T	
�\gYZf^�]p[g[	 [X^[*	 VX^b`g%	�X[p[	�[]]_e*	 f[�^	 �^^`	 ]WYb_^b�	�`	 Wf^	 e_^\b]	 [`b	 dX^	 dZZYXX^`Z^]	 de	 Wf^	
]WYbg	[X^[	�d]W	n_b^]cX^[b	[X^	�[`b^b	e_`^aX[_`^b	dX^]	edX�_`a	`Y�^XdY]	c[X[\\^\	 Wf_`	_XX^aY\[X	 \[g^X]	_`	
Wf_Zp	bY`_W_Z	�db_^]�	l`	]c_W^	de	Wf^	e[ZW	Wf[W	Wf^	e_^\b]	[X^	cddX	_`	ZfXd�^	d�_b^	C"%! �	d`	[�^X[a^D	Wf^	`[%
WYX^	de	^�c\[Z^�^`W	dX	�_`^X[\_�[W_d`	_]	�Y_W^	Zd`WX[]W_�^��fY]	_W	_]	cd]]_�\^	Wd	[cc\g	[`	s%X[g%X[b_d�^WX_Z	
]^c[X[W_d`	 [W	 Wf^	 e_X]W	 ]W[a^	 de	 �^`^e_Z[W_d`	 Wd	 cXdbYZ^	 \Y�c]	 C%!  	 �" 	��D	 de	�_bb\_`a]	n_Wf	 Wf^	 !3�	
n^_af^b	[�^X[a^	de	vX��$�	jeW^X	eYXWf^X	aX_`b_`a	bdn`	Wd	% �"	��	[`b	b^^c	aX[�_Wg	Zd`Z^`WX[W_d`	n_Wf	]c_%
X[\	]^c[X[WdX]	_W	n__\	�^	cd]]_�\^	Wd	a^W	f^[b_`a]	n_Wf	d�^X	@ �	de	vX��$		
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VFDedIJ� P�Q�	 M~z��yN��	 \z��	 ]_	 yU~�z_Uy�z�Z	 ��MzZ]NZ	 z�	 �U~]_Zb�	
�z��	�Zz�Nj�~_	�~U�Z)/	

j	]fdXW	d�^X�_^n	de	a^d\da_Z[\	]WXYZWYX^	de	Wf^	{[X_`]pg	aX[`_W^%a`^_]]	bd�^	_]	a_�^`�	j\\	Wf^	[�[_\[�\^	
X^]Y\W]	de	ad\b	Zd`W^`W	[`[\g]^]	de	Z[X�d`[Z^dY]	]Zf_]W]	_`	Wf^	[X^[	de	Wf^	Zd�c\^�	[X^	Zd\\^ZW^b�	lW	_]	]fdn`	Wf[W	
[\\	 Wf^	cd_`W]	n_Wf	 [`	 _`bY]WX_[\	 ad\b	 Zd`W^`W	 [X^	 Zd`Z^`WX[W^b	 _`	 Wf^	 W^XX_WdXg	de	b^�^\dc�^`W	de	 [	aX^^`]Zf_]W	
�^W[�dXcf_Z	e[Z_^]	nf_Zf	]YccdXW]	dYX	�db^\	de	[	�^W[�dXcfda^`_Z%fgbXdWf^X�[\	ad\b	dX_a_`	_`	Z[X�d`[Z^dY]	
]Zf_]W]	[`b	_]	[	�^Xg	_�cdXW[`W	^�c\dX[WdXg	]_a`	de	ad\b	�_`^X[\_�[W_d`�	v[\ZY\[W^b	cXd�^ZW^b	X^]dYXZ^]	de	ad\b	_`	
Wf^	Z[X�d`[Z^dY]	b^cd]_W]	�Y\[Wd�]pdg	]WX[W[	�[\dY�^\]pd^	b^W^ZW^b	cXd�_]_`a	b_]c\[g]	de	ad\b�	
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VFDedIJ�b�P�)� VFDedIJ� \�P�	�Z]_\	 Nj�~�U�	 U_U��Z]Z	 yU~�z_Uy�z�Z	 ZjU��Z	
UN	�z~�yUZN]_\	\z��	�]_�~U�]mUN]z_	�Nj�	yUZ�	U��~	��MzZ]N)	

�f^	[XW_Z\^	�X_^e\g	 X^�_^n^b	 Wf^	a^d\da_Z[\	 ]WXYZWYX^	de	 Wf^	j�YX	b^cd]_W�	�`	 Wf^	�[]_]	de	 Wf^	 Wf^X�[\	
�^Wfdb	edX	]WYbg_`a	Z[X�d`	e\g]Zfd_b	]f[\^	]WX[W[	_W	edY`b	Wf[W	Wf^	^�dWf^X�_Z	^ee^ZW	_`	Wf^�	W[p^]	c\[Z^	_`	Wf^	
W^�c^X[WYX^	 X[`a^	 =$ %?$ 	 xv*	 nf_Zf	 ZdXX^]cd`b]	 Wd	 Wf^	 aX^^`]Zf_]W	 [`b	 ^c_bdW^%[�cf_�d\_W^	 e[Z_^]	
�^W[�dXcf_]��	vd`]WXYZW_d`	de	Zd`WdYX	�[c]	de	W^�c^X[WYX^]	n_Wf_`	Wf^	WX[`]edX�[W_d`	de	XdZp]	a^d\da_Z[\		
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[\\dW�^`W	[\\dn^b	Wd	�_`b	ad\b	�_`^X[\_�[W_d`	Wd	[	]c^Z_e_Z	W^�c^X[WYX^	X[`a^*	nf_Zf	�[p^]	_W	cd]]_�\^	Wd	Zd]W%
^ee^ZW_�^\g	[]]^]]	Wf^	cXd]c^ZW]	edX	Z[X�d`	b^cd]_W]	_`	Wf^	j�YX	b^cd]_W	ad\b	[`b	_b^`W_eg	]c^Z_e_Z	[X^[]	edX	f_��	
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LMNOMJ�P�Q�)�CfUGHOD_D�g�h�)�gHGDNIFOM�\�\�)�]IYIFGUIJD�Q�[�)�c_dDWMJD�g�a�	\�_�Z]Z	yz�4
�UMZ�4�U_�Z�]��	ZN~�yN�~�Z	M�_]_Z��U	U�~U�	�_z~Nj��ZN	yU�yUZ�Z)	

V^_]�daX[�_W[W_d`[\	 ]WX[_`	 Zd`]_b^X^b	 Wf^	�\[Zp	V^[	 Zd[]W�	 lW	 _]	 ]fdn`	 Wf[W	 edX	`	 d`�	 VYZZd	 Wd	��	
�g]pf[pd	]dYWf^X`	]\dc^	de	 Wf^	mdXWf%�^]W	v[YZ[]Y]	f[]	Y`b^Xad`^	 WdW[\	]^_]�dW^ZWd`_Z	cXdZ^]]_`a�	�^	
b^]ZX_�^	 Wf^	Zf[X[ZW^X_]W_Z	b^edX�[W_d`	]^_]�daX[�_W[W_d`[\	b^e_`^b	 Wf^_X	�dY`b[X_^]	[`b	�dXcfd�^WX_Z	c[%
X[�^W^X]	dee^X^b	Wgc_`a	]^_]�da^`_Z	]WXYZWYX^]�	lW	_]	]Yaa^]W^b	Wf[W	Wf^	f_af	�db^X`	a^dbg`[�_Z	[ZW_�_Wg	_`	
Wf^	 X^a_d`	 _]	 X^\[W^b	 Wd	 Wf^	 W^ZWd`_Z	 ]WXYZWYX^]	 Y`b^X	 WfXY]W_`a	 �dWWd�	 de	 Wf^	 �\[Zp	 V^[	 Y`b^X	 Wf^	 ed\b%
dXda^`_Z	]WXYZWYX^]	v[YZ[]Y]�	
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iDEWUDOdYIGMJ�\�b�)�VGDGHIFeM�[�g�)�CdfDYedIFOMJ�[�b�)�KDjDfUIJD�k�l�	��	Nj�	��Njz�Z	
z�	ZN���	z�	yz_z�z_NZ	�zyUN��	]_	yj�~NZ	
V^[XZf	 Zd`dbd`W]	 \dZ[W^b	 _`	 WX[`]c[X^`W	 [`b	 WX[`]\YZ^`W	 ]_\_Z^dY]	 XdZp]	 Z[`	�^	 Z[XX_^b	dYW	�_]Y[\\g	d`	 Wf^	
]YXe[Z^	de	Wf^	][n	ZYW�	�d	b^W^ZW	Zd`dbd`W]	_`	dc[�Y^	]_\_Z^dY]	XdZp]	_]	dee^X^b	Zf^�_Z[\	]^[XZf	�^Wfdb]*	_`	
c[XW_ZY\[X*	Wf^	Y]^	de	[��d`_Y�	�d\g�b[W^	_`	Wf^	cX^]^`Z^	de	fgbXdZf\dX_Z	[Z_b�	q_]Y[\_�^	Zd`dbd`W]*	nf_Zf	
f[]	�^^`	edY`b	cd]]_�\^	Wd	[cc\g	s%X[g	Zd�cYW^b	�_ZXdWd�daX[cfg�	lW	_]	]fdn`	Wf[W	Wf_]	e_W]	f_�]^\e	Zd`d%
bd`W]*	[`b	[	Z[�_Wg	_`	Wf^	XdZp	X^�[_`_`a	[eW^X	eY\\	dX	c[XW_[\	b_]]d\YW_d`�	
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�f^X^	[X^	Wnd	fgcdWf^]^]	de	edX�[W_d`	de	Wf^	{dn^X	�^�d`_[`	\_�^]Wd`^]	de	Wf^	�^]W	�[a`_WdadX]p	
�d`^	_`	Wf^	VdYWf^X`	hX[\]�	�f^	e_X]W	_]	Wf[W	\_�^]Wd`^]	[X^	d\_]Wd\_W]�	jZZdXb_`a	Wd	Wf^	]^Zd`b	fgcdWf^]_]	%	
\_�^]Wd`^	[X^	 ]_WY[W^b	[W	 Wf^	 ]_W^	de	 _W]	 edX�[W_d`	[`b	n[]	b^cd]_W^b	d`	 Wf^	�dWWd�	de	 Wf^	 ]Y��[X_`^	f_\\]�	
vd�c_\[W_d`	de	�_`_`a	[`b	bX_\\_`a	dc^X[W_d`]	eXd�	Wf^	]WdZp	X^cdXW]*	cY�\_]f^b	b[W[	[`b	dYX	X^]^[XZf	�[b^		
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_W	 cd]]_�\^	 Wd	 ]Ycc\^�^`W	 Wf^	 ]^Zd`b	 fgcdWf^]_]�	 �dX�[W_d`	 Z[X�d`[W^]	 CX^^e]D	n[]	 f[cc^`^b	 _`	 Wf^	�[X\g	
��]_[`	d`	Wf^	Wdc]	de	Y`b^Xn[W^X	�[X\g	�^�d`_[`	�d\Z[`d^]�	l`	Wf^_X	eddW	n[]	[ZZY�Y\[W^b	��]_[`	]_\_Z^dY]	
[`b	]_\_Z^dY]%[Xa_\\[Z^dY]	]^b_�^`W]�	l`	Wf^	�_bb\^	de	Wf^	��]_[`	�d\Z[`dZ\[]W_Z	�[W^X_[\	n[]	]Ycc\_^b	Wf[W	
Z[Y]^b	Wf^	W^X�_`[W_d`	de	Wf^	edX�[W_d`	de	X^^e]�	
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iDfOdSGTUFMJ�\�b�	Km[�Cm\aC\n\�X[gKm[kb\n�o\K[kV�][LgVQK�[pLngQ�

K\KQga�bg][nnQaX�
�f^	 [XW_Z\^	 cXd�_b^]	 [`	 d�^X�_^n	 de	 �Y]]_[]	 cd]_W_d`	 d`	 Wf^	 b^�^\dc�^`W	 de	 a^dWf^X�[\	 n[W^X]�	

k\[`]	 d`	 Wf^	 �f[`p[\[	 a^dWf^X�[\	 n[W^X]	 ^�c\d_W[W_d`	 [X^	 b_]ZY]]^b�	 �f^	 [b�[`W[a^]	 de	 Y]_`a	 ubdY�\^W§	
W^Zf`d\dag	 T	 Z\d]^b	 \ddc	 de	 cXdbYZW_�^	 [`b	 _`�^ZW_d`	 n^\\	 n_Wf	 X^_`�^ZW_d`	 de	 [\\	 n[W^X	 �[Zp	 _`Wd	 Wf^	
X^]^X�d_X*	[X^	f_af\_afW^b�	�f^	X^]Y\W]	de	Zd�cYW^X	]_�Y\[W_d`	de	X^_`�^ZW_d`	_`Wd	Wf^	�f[`p[\[	b^cd]_W	slll	
\[g^X	[X^	]fdn`�	�f^	edX^Z[]W	edX	Wf^	c^X_db	de	^�c\d_W[W_d`*	[eW^X	nf_Zf	[	aX[bY[\	b^ZX^[]^	_`	W^�c^X[WYX^	
dZZYX]	_`	Wf^	cXdbYZW_d`	n^\\*	[`b	Wf^	X^Zd��^`b^b	]^WW_`a]	edX	Zfdd]_`a	Wf^	\dZ[W_d`	de	_`�^ZW_d`	[`b	cXd%
bYZW_d`	n^\\]	[X^	a_�^`�	
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iDfOdSGTUFMJ�Q�b�	Nj�	�]Zyz^�~�~	z�	^�_�/	U�z�N	Nj�	���N]_\	�]Nj	UyU4
���]y]U_	�z~]Z	Z�~\���^]yj	Zzbz�z^	
�^g	ndXb];	[Z[b^�_Z_[`	�dX_]	V^Xa^g^�_Zf	Vdpd\d�*	Wf^	b_]Zd�^X^X	de	q^`b*	kX^Z[��X_[`*	f_]WdXg	de	a^d\%
dag�	
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j\d`a	 n_Wf	 Wf^	 Zd�cX^]]_d`	 cXdZ^]]	 _`	 Wf^	 qd\a[%hX[\	 X^a_d`	 [X^	 b^W^ZW^b	 [`b	 Wf^	 ]WX^WZf_`a	
cXdZ^]]*	 nf_Zf	 X^]Y\W^b	 _`	 Wf^	 edX�[W_d`	 de	 `Y�^XdY]	 b^cX^]]_d`]	 dZZYXX^b*	 [Y\[Zda^`]	 [`b	 aX[�^`	 CX_eWD	
]WXYZWYX^]�	l`	Wf^	? ]	de	Wf^	\[]W	Z^`WYXg	d`	Wf^	�[]W	�YXdc^[`	c\[WedX�	X^�^[\^b	^�W^`]_�^	\_`^[X	b_]\dZ[W_d`*	
p`dn`	[]	aX[�^`%\_p^	b^cX^]]_d`]�	l`_W_[\\g*	Wf^_X	dX_a_`	_]	[]]dZ_[W^b	n_Wf	Wf^	edXZ^]	de	]WX^WZf_`a�	vd`bYZW^b		
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\[W^X	]WYb_^]	f[�^	Z\[]]_e_^b	Wf^]^	e[Y\W]	[]	Wf^	WfXY]W]�	jZZdXb_`a	Wd	�db^X`	Zd`Z^cW]	edX�	aX[�^`	]WXYZWYX^]	
[X^	edX�^b	_`	Wf^	]W^c	de	edX�_`a	[	X_eW	ZXY]W[\	 W^ZWd`_Z	Zd`b_W_d`]	_`	Wf^	fdX_�d`W[\	 W^`]_\^	]WX^]]�	Vd�^	de	
Wf^]^	 ]WXYZWYX^]	 _`	 Wf^	k[\^d�d_Z	n^X^	[Y\[Zda^`]�	�db[g*	n^	Z[`	[]]Y�^	 Wf[W	 Wf^	b_]\dZ[W_d`	��k	aX[�^`	
Z[Y]^b	�_cf^[`	W_�^	_`	Wf^	k[\^d�d_Z	c^X_db*	WX[`]edX�^b	_`	[	fdX_�d`W[\	Zd�cX^]]_d`	WfXY]W]	edX�_`a	X^a_d`	
de	\_`^[X	WfXY]W	b_]\dZ[W_d`]�	
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�f^	X^\[W_d`]f_c	de	Wf^	b^�^\dc�^`W	de	b_[�^W^]	�	Wgc^	n_Wf	a^dW^ZWd`_Z	Zd`b_W_d`]	de	X^]_b^`Z^	[X%
^[]	_]	Zd`]_b^X^b�	lW	_]	edY`b	Wf[W	e[Y\W]	�[g	f[�^	`dW	d`\g	[	`^a[W_�^*	�YW	[\]d	[	cd]_W_�^	^ee^ZW	d`	\_�_`a	dX%
a[`_]�]�	�^�^[\^b	[	addb	]_WY[W_d`	_`Z_b^`Z^	de	Wgc^	�	b_[�^W^]	[�d`a	X^]_b^`W]	_`	Wf^	[X^[	de	Zd`Z^`WX[W_d`	
de	e[Y\W]�	

�^gndXb];	b_[�^W^]	�	Wgc^*	a^d^Zd\dag*	WX[Z^	^\^�^`W]*	�^b_Z[\	a^d\dag*	a^dW^ZWd`_Z]*	e[Y\W�	


