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

�������� 	��
���� ��������

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

��� ��� ���� �	

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

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

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

��������������"
������

#���������������	

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

'((� 	�� ������ 	�������� �	��"
��������� ��
�������	�����������
�	��� ������������ ��� ����� ���
�	

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

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

	��������������������

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

���������
�	������
�,��� ���
���	
����� ������� �	�� )($(��-�
�����	���������������%./�	��	��
�
���������	
������������	��"
�����	���	0����	����������������
���

� �	��	����
�� �������� ���
�������������	����������������
����	�������������������
�	����	��"
���� �	��	��� ����� 	��� �������	�
����������������������	���	�"
������������������� ����
����
���
��������������������������	�0��"
��������������!�
���	��������	�
	��� ������ ����� �����������
�
��������������������

#���� ������ ���� 1���������� 	�
2��3�
�"4���
������
���������$((
������	����������������	��������
��	�����������������	

���������
������������� ���� �	������� �	
������������ ��� ������ ���������
��
������	��� ��� ����	��� �����
5������������������������������
������
�����������������������
	���	���������
������������������
���������� ������� #��� 6 ��

7���	���� ���� 8��������� �!����

���	���
� ������� ��� 	��
�!���
���-
�	�������������������
������� 9���
��� 	������������
�������� �
����� �����	�� ������
���� �� ���	������� �����������
���� 
		����� �	������ �	� ���
�	����	����� 9���
��� 	�� ��
�����	�� ���� 	����� ���������
��
�����	�����������
�������	�
��!�����������

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

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

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

���
���� �
�	� ���������� ���� ��
�������������� ���� ���	����"
����	���	�������������#����#���
	�� -�������� :�������� ;�	"
����������� #����� ��� �	� �	���
������	���� ����� 	��� ��������
��	���������� ���� 	�
�� �	������
	����������������0���	����	���
�	������

#��������
�������	�������������
�������������

�
		������	�����
�	�����

"��������������������
����
�	��	����������������������
�	���������������������	������9�9-
�	�
�� ����� <�0	�� �	���=� ���
�	���

���������	
����

������������	
������
�����



�

>�
���
��������	����������������������
�������������
����������������������
����� ����� 	�� ���������?� ���� ���� �	
��������������	�����	��@�

#���������� �����	���� 	�� A�� 5	���
8	���

� ������� ����	�������������� ���
9���
���	���������������������-
����
A������	������������

���������	�����
$*�

#������������	��	��5�����������������
�	����-�����������	"���������	��	�����
��

���������	����	����
��A��8	���

B�
���������������
�����������	
��������
��������
��������������������	��

:��������� �
����� ��	�� ���� �	����
1����������	��A�����"������

���������
1����������	��4���
������

����������"
����� �������� ���������� ��	��1234�
��������������������	��1234B���	�"
���	����	��	��$((�������	����������
�!��

��������2��3�
�"4���
�

A��8	���

��	������	��C������������
-������� A����B�� D�� ������ �	���
-���������	����������	����-�����B���	�"
�������	���������	������������0�������
	��������������	����	

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

A�� 8	���

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

���	�
�����������>#��������
�������	��	�
�������	�
���	���������
�����
�	���������������	������������	�
	�� ���� 1��	�� 	�� �	����-������� #��
������	��	��������������������	������
��������
��@� ��� ������ :��
������� 	�
��������	�"���
�����C9		���

�9�����B
�	���������������E�>D	��
	���������
������	�������	���������������������
	���������	����-�������F@

>#����	����-������������������	�"
�
��������	���������
	����������
����
���	���������������	���	���

������	�"
�����
� ���	������ ��� $%%*�� ��� ��
���	�����������������	������0�����	�
��������
������ ����� ��������	�����
��	�
�����������������������������	
������0�������	���� ��� ����������
�
�	�	����	��������	�?@

:��
�������	������-�A����������������
�����
����������������	��������������


������������A��8	���

�����
����������
���

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

D�����������������C-������������B���


�	��� ���������������	���	�� $(� 0	�
�������� ����� ���
	�����G� ����
��
������	�����
������������������	��
��

�����������	����������	��	���

<!�������� A�����	�� 	�� ���� 1234
9	������	������5���	�����A�����������
�������	�������	���
����������������
�	� ���� 1����������� A������ 7���"
������

	������D����	���	

����	����
��������������� ��������� ;�	����	�
H	����������,�����������
����� ����
�������������	�������
����������������
������		��������

��������������

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

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

��������#���	�������$������
%��	�&�

��
��
����� %��	�&����'�'�

('�)����������	��#�*+��,	��'�������,
�
������
����	��������

���������	��	
���		���



�

����������)���,���$����������������
���''��$�-�������
���
�
��� 	��� .����,�'/� ���,0�� �
� �	�� 12�,��3�� )���,���� ��� #�*+
4�
�����
$������
��3�
�)�0�

��������)�3������!
���
��������0�5���0�'�
�0�� ��3���
��6�'�
��)'��'�$�����)'��'���
��������'�
����
0���

����������'�
����-0�
�$��������������
����-0�
�$���������
&�'��
$��������������'��&�'��
$�����5��������
�����������
"������5�������

����� ��� �0	���$� ��� �����!������	�� �
�� ��� +�0��
��
����
���

����������
��'��+�,���$����+���
��������$���� 
����7�
�
�
��)����%�0��������

�����)�����������
����$�������������	
����
����$����������
���'�������
��
0$�)��������"����''��
��)��"�''��
�"����''�

��� �	�����
�� ��
���$� ���������� ��
��� �	�!�
� �
�� ��
&'�
��!��+�,����



�

#��� D	�	����
�� ��� H���������

���
H����� 	�� ���� D���� �	���� 	�� �	���
-���������
�����������6���7���	�������
8����������!��������	���
�����������
-���
���	�
��	�� ���
�����	��	�
��	�
!�����������������
��	����������������
����D	������	

����#�������

#��� 7���	���� ���� 8��������� �!����
���	���
������������	����������

�
�������9���
���	������	��	�	������
���	��� 	�� 7���	���� ���� 8��������
�!����������������	�������	
�������
�
����� ��� ���� ������
�� �	� 
�������
�	����-�������� ��	�� ���� �����
���	�
�����������#��� ������� ���� ������

������������������������������	�������
����� ���� ���������� ��
������	��
����������������������	��������������
	�� 
��� ��� ���� ��	������ 	�� 2��3�
�"
4���
�

�	����������	��������		����
������	�
	��������0��������	�	����������	�
��
H���������

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

������ �


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

�����

#	������ ���� �	���� ��� ����� ����	��
�

�������	��� ��	�� ���� �!��������
�������	�����������������	���	�������
��������������E�>#��������	��0����������
������� ���� �������� �� ����	���
�
������� ����
� �
��	���� ����� ��� �
�	��������	��
��� �������������������
������������	����������������������	�
	�� ���� ���������	��� 	�� ������ �����
��	������	�0������������������������
���
�����	����������	���
	�����������	��
�
���	��������������������� ���� 	����
���������������	����������	��	"	������
�������������������	������	��@

�	���������� ���� 
������� ��	������
�	����������	����	�����������E�>���	
�	�� ��
����� ����� 	�������� ��	�
�� ��
�	����-������������������������	�������
0�������������������������@

�	���	�������	�������	����	������		�
��
������	��	��������0�����������������
���H���������

������
����E���
���G����
��	���	������	�����	
�����	�����������
�	���	���"�	��������������"���

��G
���� ��
����	���������
������������	��G
�		�� ����
�����G� ������������� ��� ��"
�	������ �������G� ���� ��������� ��"

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

���
���� �	� ������� �����	������ �	�"
����	��� 	�� 0������ ���������������
������	��
������������
�G���������"
�����	������	��������������������
���
�	���

�0������
�����������

��� ���� 
���� $%.(�� H������� ��

��
���������� ���� 
����8����������!����
��	�������
���
�������������	���	���
	������������	���D������

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

����������
��������	����

D���	��
��������������� 0������� ���
�����������	���	��	����	������
�������

���������������������������	�����
0������������
�����	��	����������	�
��

#���
�����������������������9���
��
��������-�����������	�������������"
��������������������!������7���	���
����8����������!����B���	����������
	������
���
���	�����	����������������
���������

��"�#��������

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

��������8�,����+0�!�
�$��������������
����������$��	�

�
�&�,�����
��"�����
)�3�
��	�

��� 8�
���	�� )	�
%��� ��,��3�
�� �	�
���������
�'� ��,����� ��
,�'� ��� �*+
4'����
��5��-	������������������������
�������
���	�����������
��������������
)�-'���� �
� 4���
��,� (
3���������
� �
�
�����
�'�����,��



�

������������������������	�������������
������� �������� 1234B�� ���		
� 	�
���	�����	��������������#����	
	��
�	����� ���� ��������	��� #����	
	���
<�����������������A�������	��������
I#<A!1234J���� ����8�������� ���		

	�� 5�������� 	�� ���� $*�� #���� ����B�
������������	
��$�������$�����%�	��
���� ���������� �	��� 	�� �����	�
�B�

����������������

#<A�������	�"��	����	���������	�������
�����������������
��	�����)+���������	
��� �� �	��������� ��������� ��	�
�
�	���������	��������������
���������G
#����	
	����<�����������������A�����
�	�����������#<A"
�����!���������

&������	�������������
	��
���	�	���
��������������
����������������������B�
�	��������� ���������� ������� ���"
���������	�������	�	��������
	������
���� �������	�� �������� �
����	
	���
�����	����������	
�������	�������	�"
�

���������������	��

���;�����������

����������
��E������	��
�
���&��'��
&���	�����(� �� ��������� ��� ���
!�	��������	���A��2����4���		�
������
��������������������������������
	��

�������	���	���������������	���

A��4���		����������������������	��
�	������
� �	�� ������� ���	����� �	�
-������� �	�������� ���� ���	��� �����
�	�����������	�����������	���	�����
����
���������������D�7�����-�A�����������
9
���
���������������	����	��	���������
�	����������K��� ��������������	����
9-5� ������� =� �� ������� ����� ��� 9����
-�����	�������5�������L�����	�
����
��������
	�����	���������������	�
����
��������	����	���
����
��������	��

��	'��(��� �
��� ����� )�������� ���
��	����� �����	��� �	��
��� ������"
����	����A������������������������������
�	�
�� �	� 	��� �� �������  ������
�	���������	������	��������������
���� �	� ��� ���� ������� 	�� �

� �������

����������� #��� ����������	�� ��
;�	����	��9�������	�;�������	�������
���������������	��	������������	���
-�����B��������������������	
	��������
������
���������

��� A�����8	������� 	�� ���� 74�4���
���		
� �	�� ���� A���� ���������� ���
�	���������	���������

�����	������

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

�����
	������ ������ ��	����� ����
��	�
������	����-�������D�����������
	�
��������
�����������
������������
����	�
������������	������
�
�������
��� ���� �	������ ���� ���������
���� ��
������������������	������������	���
���
��� �������
��� D�� ���

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

�"
���������
���
���	������

���<�����������������������	�� ���
	��"	�"���"	�������� �	�
�� 	�� ���
������
��D�����
������������	��������

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

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

-�� ���	������� ���������	�� 	�� ���
�������	���������	���	��-�������������
�	�
�������	���������������5
������

������������
�%���	���%���������
���	����'�����������	��51)2#�*+���
����
,��

)�
,����������	������'�
���)�
,�����-�
������
������
���	��)��0��)�
,������	�
��'�������

���� :	��� M��

���� ���� ������ ������
I��	��� M���
�J� ��	�� ���� ���		
� 	�
���	�����	��������������#����	
	���
#��� ������ ���������� ������ 1���)�(
���
	����� ������ ��������� ����� �
��
�����	��-�����B��*'����� ������� 	�
�	

��	����	�����������)�(������	
	��
�	�
���	��	�
�����	
���	���������������
	���������	����������
��-�������	�
���
��������

;�	����	�� ;������� 5	��� 	�� 1234B�
��������	������
��	��������	���	�����
�	���� -������� �	
������ 	�� �
	��

���������&���������������	���������
��	�� �	���� ����
	������ ���	���
�		���

���	����	�
�����������	������
����������� #��� 	
�� �
	����� >�����
�
	��

�� ���� ���� 
	��

�@������ ����"
�	����� ��� �

� ���� ��������� ��� ���
�	���������

��������������



�

������

���� ������	��
� ���	�����
�	�������	����-�����B���������
�0������
������� ��� 	������� 	�� ���	
����� ���
�	��������	��
��������	���������������
���������������������

#����������������	��1234��
���������
A����	������������1����������	������
#	��� ;�	����	�� ;���
�� ����������
��	�������������
�������	���������
�	
������������
�������������		�����
��� ���� 9���
��� 	�� ��B�� ���������
;��
��� ������� 	��-���
� $'� 	�� ���
;����������,�������������#���9���
��
�
�	������������$((������������������,�
������������	�������������	�
�����
���� ��������� �!��

����� 	�� ���� ���"
����������������������������� ���)N
�����	�����

;�	����	������������B��
��������������
�� �������� 	�� �	����-�����B�� �������
���	����������������	������	��N'�	�����
�	��������	�� ������ ��������� �	� ���
������� 	�� ���� ���������� �������� ���
��������G������	�������������
�0������
����������
������������
������������	�
��������	����������

;�	����	�� �������������	��� ����� 	�
������������
���
������	����������
��
	����������������	��������	��
��������

��	������������������	����-�����B������
�������������������	���	�������������	�
���� ���������� �������� ���� ��������
���	������	������	������������������
��������
�������	��������	�������	��
��>�		��0	�@�	����	������������������
	������������������������������������
������$%%'����������	��������������
�������������	��������	��
���������	�
���� ���� 
����� �!��������� 	�� ���
�������������������������������

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

-��	������ �	� ;�	����	�� ����������
���	�����	���������������	�����	�����
����	��� �������� �� �����
� ��������
;���	�������	�����	������������
��
�
��� ��������� ����
� ����	�������	� ���
����������	��
	�������	���	�������	�
�
�	� ����� �������� 
���� �������� ����
��	�����������	���
����	�����������
������
������ ����� �������� ��������
����� ��� 	�����	����� ����	��� ����
��������������	�����	��������
�����	��
-
�	� 	�� �	������ �	� ;�	����	�
����������� ���� ����� ��� )((6�� ''+
����	���������������)�(((��	��
�����
	�������
���������������������������

	��������������

��������������	��%6
���������� ����� ���	����� �	� ���
�������������	��
������A�����	����
I��AJ�

>#���
�������	�������������	�������
I��� �	����-�����J��������� 
		����� ��
������	��� �
���� ��� ��� ����� �	� ���
�������
� 0������� ������� �	� ��������
���������� ����� �	� ����� �� �������

0������� ������� ����� ��� �	�� �	������
����	��������	�������,������

�������	
��
�� ��
�� ������ �	�
�� 
���� �	
�������?���
������	������B�����������	
���	���� ������ ��

� ��� ����	
��
��������������

� ���������
���	����
��	���

�����������������������������	
�������������	�������������	�������
	����������	������
	����
�����������	�
�	�����	���������������	�������������
���������@������;�	����	�������������

��� �	��
���	�� ;�	����	�� ����������
	������� �� ����
�� �	
���	�� �	� ������
����� ���� ������� 	�� �������� ���� ���
���������� �������� ���� ��������� ��
����
��=�������������	�������������

0��������������

A������7���"������

	������D����	�����
�	

���� 	�� ��� ���� ����������
���������;�	����	��H	����������,����	��
	��� ;�A� ��������� �	������ 	�� ���
�	��������	��
� ������� 	�� �������������
�����������������������	������������
������	��
� ���	������ �	�� ���� �������

0���������������������������D��������
����� �		�� ����	�� �	�����	��� ���� ��
��������	�����������	����������������
�������
� 0������� ������������ �����
�������������	����������	�����

#��� 9���
��� 	�� ��� ���	������� ��
-��������������	������������������
�����
��������� #��� ������ ���� �����
��������� ��		���� ������ ������
���
�����E�����A������:���,�;��,���	�
5�����������������������������-�����G
���� ;�����	����D������-�����G� ���
;����������,�����-��	�����-��	�����	�
�		��;��,�G�����:����	��;��,���	��5���
�����������-��	������G������	��	��;��,�
�	��5����9���
�K�����������G���������
H	��8	
������;��,���	������5����9���

K�����������G���������H�����8	����
���	���
�;��,���	������5����5��������

�������
�� �� ����
� 	�� ���� 5��� ��
;����������,����������������	����������
��	!������ �	� ���� 
���
� ��	�����	�� ��
����	�������	�������������	��	�����
����� ����� 	�� 
���� D	
����� ���������
����������9�������������������	������
������� ������

����	����	�����������
5��������������������	�
���	��
�"
����� ����  ��
�������	��� ��� ��������
D	������ ��� ����� �	� 
	��� ���� ��	"
�����	�� �������� ��� �	�
�� >����� �
����������� ��� ���� ���� 	�� ���� ���@
��	����������	����������

��+����������	�,

��� 
���!��	�������
���,��3�
���	��������"����
��������'
������ ��������������� ����'�� �,	!�00���� ���� �	�� ����� ���
��������
��	������������������,��-��

����������� ��	
� ���
����$� ��
����� �����$� ����'�
�,	!�00�����
���	�

�
�&�,��������	����!���
��
������'�,
��,�����
������
��/� !�����������
���
��	���������������
����,��-��



�

#���D	������	

��������;����������,"
����� �������� 	�� ���� 9���
��� 	�� ��
����������N*'� ����������������� ���
���������������	�������	������-��	"
����� �����	� �	������� �� 
���

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

���������

D��������������������������������	�
��������������	��������������������
������!���
����	����	���������	�
���� ���� 1���������� ���� ���� �	�����
������	����D���	��������1234��	�
������������ �������������	�����	��	�
�	����-��������������E�>#���1���������
	�� 2��3�
�"4���
� ��� �	���� �� �	��

�
�����������
�����&��������������������
����� ������	����� ���	� �� �
��������
�������������	����	�������	�������@

-��	������	��������������;�	����	�
A����� ��M�	��"���	�� ���� ���
1�����������	�� �������������	�������
����� ��� ���� ������� ��� ;�	������
�������������������������� ���� 
��
�	�����������
���	�����������
����
���
D���	������������9���
���	������	�
���� �����
�������� 	�� ���� �	�����B�
	
����� 1���������� ��� �
�����������
��	����� 
���
� ��������� �	� ���
����	��������	��������	������D	����
�	

���� ���� ;����������,����� ���"
������

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

�����������	��������������������

D�� ������ ����� �	� ���	��� �����	��

���
���������	�������������E�>������
�	� ������� �

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

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

������������������
�����	����������
��������� ����� ���� �		��� ������� ���
�������?#���
���������	�
����	�����	�
���� ����� 	��� 	�� ��� ���� �� ����� �	

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

��������� ���� �	��
���� 	�� ���� ��	"
�����	��@

D��������������������������������	��
�	��������
������������������������	�
�� �		�� 
������ ����� ��� ����������
�	�������� ��
������� ���� ��  ����� �	�
��	�
�����

>���	������	����������	����

�������	
�!������ ��������  ��
������� ����� ��
����
���������	������L��������
�����	
���������	������	���������������	���	
�	����	��	����	��
���
��	��@��������
-��	������	������

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

�������������
�������������	�������
�	������ ���� ������������� 	�� ���
����������� D�� �����
��� �	� ���
���������� �	��
	��������� ���	� �����
�	���������E�>��������������������	�
��������	��
�����	�����
�����	���
���
��	�����	����	����
����	���������	��
���

�������������
����	����������
���
�	��������������	��@

D�� �	��
����� ���� �������� ��
�	������������������������	���	����
������ �	��,	���� �!�
	��� ���� ����	��
���������	������
��������	����,�����
	��	���������� ����
��
�� ��� ���
���	��������	����-������

��"�#��������

 �3�,���������������
�������������
���	��'�!������
���



�

#���������	��������!�������	��������
��� ���� 8�������� ���		
� 	�� 5�������
I8�5J� ��� 1234� ����� ���� ��� �	� �����
��

���������������������������������		

���� �	�� ���� 945� 234� #	�� 5�������
;	���	
�	�-������	��)($(���������	���

�����	���������������������	���

;�	����	��-�����������������	������8�5�
���������������������������������
������	�����	��	���������		
B��	��	���
���	���� ��� ��	�������  ��
���� ��������
�������	��� ���
������ ������������ ��
5��������-�����������	��I�5-J��������
���� ����������� A���
	������ ;�	"
������� I�A;J� ������������ ���� ���
5��������A���
	������;�	�������I5A;J�

;�	����	�� ������ ����E� >#��� ������ ��
������	����	�������������������8�5���
����������
������	������234���	�	���
��� ��� ��� ����	�
�������� ����� ���
���		
B�������������!��������	������
�
����		��������������������������
���������
� �	��������	�� �	� ��	����
�	��������8�����������������������	�
�	����
������	�����������	�
�������8�5
���������������	����
���	���������		

�	���	�������������@

#���8�5�������������������	��������	�
;�	����	����
���� 8������ A�� ����
��
����	�����������������	"�		������	��
����A������������

��	����5-���������
�	"	������	���#�������������
����
���
��� ��!� ����	��� �������������� ���� �
�	���	������� ����� 
��������� ��������
	����������	�����	��������

#���8�5� ����� 	��� �	� ��	�����  ��
���
����������������	���	����������
�������
��������� ���� ��������������� ���
����	����	�
������������
�������	���#��
�5-������A;���	�������������� �	�
��������
	������	����������������

�
�����������	����������
������������

���
��� ����������
���#����� ���

�� ���
������������ �	� �����	���
���������
���������������	�	��������	������
	��234�	���������	����-���5-���������
��� 4�	���	� ������
��� ����E� >#��
�������	������������	������������	����
��
�������	�����������	��234���������
�����	����������������
����	����������
	�������		
������������������	��������
���� ����� ���������� �� ����������� ��
�	���������������

�������	������������

�������		�@����5���
��������		���	
���������������������������5-��������
�����E�>#���8�5B�����	�����	����������
����������	�����������	�����������	

��%�"����&!%�� !���'�%����	���(�
��������"�
�
�	�	����������
����������������	�����
5�����������		
�@

>������������
��������	��������	������
8�5�������������945�234�#	��5�������
;	���	
�	�-������)($(�������������	��
	�� �	���
� �����	�������� ���������@
�������� �����	��������� ��1234��5-
�
�������>���������	������
������������
������������	�����	����	

�����������		

��������
���	����
����

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

���	����0	����
�����������	������5-����	�������������
�����������������������@

������ 	�� ���� ���		
� �	
������� �����
������	���������5A;���	�������	���
����������	�������������8�5��#���8�5
����
	���� ���� 5A;� ��� �	

��	����	�
����� 5�������� ;��������� #��� ��	"
��������������������	���
���������
�	���	��������������������!����������
������������>#����	����������������
������

���������������	��������	������
��

� ����� �	� ���� 234� ��	�	���@
;�	����	�������������

8�5� ������ ��
����� ����� ����� ����� �
��

�����	���
����������������������0	�
������	��� �!����� ��� 2��3�
�"4���
�
8�5� ������ ���� 	����� ��

��� ��	�� �	
�������� ���������� �	����	��� ���
����
���
��������������	���	���������
	�� ���������� #��� 8�5� �	
��� ����
��
����������� ���� ��������� ������ ���

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

#��� 8�5� ���� ��	��� ���� �	�� $(((
��������� ���		
�� ��� ���� �	�
��
���	�������	�����<���������
����������
#������		
���
��+����	����	���������;�:
�����������)((6�����)((%��#���8�5����
�
�	������������
�����������)((6�234
#	��5��������-������

#������		
����������
�	�������������"
���
���� 	�� ���� �����	������ ���� ���
����� �	� �������� �	�D�7O-���� �������
��!� �5-� ��������� ���� �	��������
���������	�������	������
�������"
����� ������ ���
���E� ��������� ���
������������ �����
���� 	�� �����
�!����������������	�����	������������
�	�	�������
�������������	������������
D�7O-�A��������	�������������������
��������������)((6��-���	����������
����
	���������������	�0�����	������
���� 4���	��
� D��
��� ����������� �	�
5�����������������	��	������	�����
��	������������	����������	��
���	�
�����5-��#�����	�����������
�	����
����	��	����������	����������������	"
��������	��234����������

-�������� ������ ������	� �� �����
����������	����������H�������������
�	�����	�����������������������������
����������������	���������

��

���	�
����������	

&�
��������	�3��!�
��	��4+���*+�5�-����
����������'��� !��������9:;:��
��	�
��,��'� �
�� ����
���� ���3�,�� ,�������� ����� ������� ��	
��� ������
��� �'��0�$
���������� 
��	���
�	��
����������+����������������	
���)����	�'����	��������$
������������'����"��,	$����+�������
���
��)�������
��	�''�
���



�

<�����������������"��������	
�������
�	����-�������� ����������
���������
����	����� #���� ���� ����������� ��
���������������� �����������	����	�
	��8�����"5�����7�	
������	�������
1234B���������������������	��-���

)$")N�

-��	�������	�����
�������������������	�
����D��������������:���������	����

ID�:�J�	���	���	���������	�������
��������	���	����	���	������������	���
-�������<!����������������
��	��8�����"
5�����7�	
�����I857J������������
���
��������	�������������-�������	����-�����
���������� �
������� ������������� ���
�!��������	�������	�����	���������
���

������	��� �������� ������� ��	
�����
����������� 	�� ����� �	��� 	�� ��	
����
�	��������������������������
�����	�
���� ������ ����� ;�	����	�� -����
;����������� ���� �<&� 	�� ���� �	���
-������"4�����
����� :�������� ;�	"
�������	��-
��������������A���
	�����
I�-4;-AJG�;�	����	����	��	
���������
:�����������������D�:�G����H����9		���
���������	������G�A���	����5����
�,�G
���������&������
G�A�������4�������
�	
�����
�������������������������1234G
;�	����	�� 2������ ;�

��G� ����������
&������ �� ����������G����-���	��
�	

��������;�	����	��:	��;�������

�	"�	������ 	�� ����-������ A���� �	�
-�������	����;�	����	��;���������
	��������������	���	������	�������
�	���� ����� ��	
����� ���������	���
��	��������������	����-������������
�	��� 	�� ���� ����� ������"�����
��	
�����
������������	�
��

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

�� ���
���� ����� ������"�����
��	
���������	����-�����F�&������
�����	
�!�
�����	������������������������������
	�����0	���������������������������#���
��� ���� �	� ��������	���B�� ������ �	
�!������������������������������������
����	������������������
����
���
����@
�����;�	����	��;����������

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

��� -��	������ �	� ;�	����	�

)�
*���'����
	��	���	��	
+,��	��#���	��	
;���������� ���
��������������������
������	���	���������
�����������	����	
����
�����	����������	���
�	� ����� �� ��	�����	�
	����� �������� ���
���������	�������������
��	�����	�� 	����
��	�
�������
�������	��
������ �!�
	����� 	����
���������>D	���	���
������ �� ��	�����	�
	������	����	������	
����������������	����	
�������������
����������	������	���������������
�������������������������	�������
����	����
�� �	�� ���� �����
��� 48&�
����	�� ���	��� ���
����� ���� 
	�����
�	���� ����� ������
������ ���� ��"
������	�E��������	� ����� ����� �	� �	�
����������F@�����������

:�����
������������	�
�����������	�
������"��������	
�����������

����	��
�����;�	����	��;������������	�����	�
����������������������������������	
�
�	��	����	������������
�����	��	�����
���������	��� 	�� ��	
������ ���
�
	�������� ����	��� �	� ���� ������� ��
�����	�����;�	����	��;��������������
������������������	������	��	��������
����� �	������� �	� �	����� ��	
����
��������	�������������

;�	����	��;��������������������������
�	����-����������������������������	�
�������� ����� 	�� ���	
����� ������"
������ ��	
����� ���� ������� �	��
���	���������	�������������
��������
������������������������	�������
����

��
�����	��		����������	
�������	�
���
��
�������	����������	
������-�	����
��������	�� ��� ;�	����	�� ;���������
����������	�����	��	��������	�
����
�	������-��������	
���	����	���������	
-������� ��	�
���� 	�� ������"�����
��	
�����

;�	����	�� �	
������� ��� ���� ������"
����	�� 	�� �����	��
�� ���� &����	�
'����� .
������� ����� ���� ���
�	��������������������������
���
��	�
��	
�������������������	��������	���
-��������������	�	����

����	
�����

��
�������	��

�������	���

���	�����
�
8�����"������ ��	
��������	����� �	�
�	��� ������� ����� ��������� ����� ��
������� ����D�7� ����-�A��� ;�	����	�
�	
������� �����
��� ��	��������
����

��
������	���������������������	��$*
�	�$+�������	����	
�����������
���	�"
�������A�������	������	�������������
������	����������;�	����	���	
������
������	�������
����
������ ������� ���
�	����	���������	����������	��������

�
������ ������ ���� ����� ���
�� �	�
�
�	����������E�C������	�B�������������
�������	���
�����������	������������
����	���B�� 
	�����B�� ��� ���
�������
�	������
���������;�	����	���	
������
����������������� �����	����������	
��� �����E� -��� ���� ��
����
� ���
��
���	������		������������
�������	��
��!���������	������
��������������F

;�	����	�� �	
������� ���������� ���
������	������
��������������	�����	
�������� ������"������ ��	
����� ��
�	����-�������-

��	
�"�
������������
�	���������	��	����	�����	
��������
�	�����B��������"��������	
�����

;������������ ����� �	���� ��� ����
�����������H���9		��B�����	����	�����
����	��
�	����
��D	������������	�����
����� ��� �������� ���� �!��������� ���	
�	�������� �	�������=� �������� ��� ���
9		���9	������	�����������	�����������
��������������	����	���������	������
��� ������ �	��� 	�� ������ ���� �����
������������	���	�����	���	������
���
�	���	����-�����B������������	��������"
������ ��	
����� ���� �������� ��� ��	"
������� ��� ���	
����� ���� ��	������ ��
9		����������������������	���

��������
�	�0	����	����������	�����������������"
��������	
�����

9	���	��� ���	�����	�� 	�� �����	��"
��	��� �	��������� H�
��������������
���������������������I(N$)+(6(N)�O
��������0P��,�����,�J�

�������������	�


5	��-����,�-�
�������	��"�
����������!��0�	�-�	�����
����	���������	�-���
�������#�*+�



	


/�����������	
���� ��	��������	
�
���
 ���
���I�-�HJ������������	��������
;����������,��������$%66������	���
�	�����1����������	�������#	�������
;�	����	��H	�������5�����

���

�	���
������ ��� ������ 	�� ���� 1234B�� ��
9���
��� ������ ���� ����	������ 	�� ���
A������ A���� 	�� ���� ;�	����	�
�����	��D	��	��

;�	����	�� D	��	�� ���� ������
�� ��"
�	����������������
�����	�B������	���

�	���������������<���	�"��"����������
;�	����	�� ��������#���
������ ��	�
1����� ��� ���� ����	�� 	�� ����� 0	����

���
���������H����

;�	����	��D	��	����

��������	����
�
�	�� ��������� ���� �������� 	�� ���
0	����
����������
�����	���������	���
�

� ���� ����	���
� ��	�������� #��
�����������������������������������
��

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

���������
��������	����������������
�������0	����
���

������������	�����
����
���
�� ;�	����	�� #���
��������

� ��
����	����
�� �	�� ���� ����
��� ����
����������������������������0	����
�

#����-�H�������������������������
���

���
� 0	����
� ���
������� �����
���
�	�������� �������� 	�� ������� �����
���� �		�� �������� ��� ���� ���
�� 	�
�������
� 0�������� ����� �� �������
��
��������� 	�� �	�������-������� #��
�	����	������0	����
�����������
�
���
�������
���	�����������������������"
����	��
��������
�
�������������	
	���
#��� 0	����
� ��	������ ��� ������ �	�
��������	�� 	�� ������� ���������� ���
�������
�0��������������

#����������	������0	����
��	�;�����"
�����,���������������
���������������	
����9���
��������������������	�������

����� ���� ���������� ��
������	��
����������������������	��������������
	�� 
��� ��� ���� ��	������ 	�� 2��3�
�"
4���
�

>�����������!���������������0	����
���
�����������	������		����������������,"
������#��� ������� 	�� ���� 0	����
� ��� �
������������ ������ ��� ���� 
���� 	�� ���
9���
����-��������	��
���������������
9���
��� ����
��
�� �	��������� �	� ���
0	����
�� ���
������� ���� 9���
��B�
�������	��
��������������������
�0�������
�����������	��������������������	�����
0	����
���

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

0��������������9���
��������	��	�����������
������	��
��	������9���
����������������@
�����;�	����	��D	��	��

��"�#��������

#������		
�	�����	�����	�������������
#����	
	���I���Q�#J��	�	����������	�
�������������)����5�����������-�����
�����	���	��.������������������

�
�	�������
���

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

��������������������������	�
����	������������
���
�����	���,����	�
�		���������������	����������������
��	������;����������,�������������"
��

�������������	��$��������
���
���
�	�A	��	��
�
���
�������	�	���������
�������������������������,���

-���������� ������� ��	��	���� ��������
���� ������ ����
���� ;�	����	�� ���	0
������0��D����	���������		
�	�����Q�#�
����� ���� �	������ 	�� ���� ������
�����	�������������	������������	�
�������		
B����
�������������	�������
����������	��	�����������D������E�>��
���� ���		
� 	�� ��� Q� #���� ��
��� 	��
���������� 8		�� ��������� ���� 
���
����	����@

;�	����	�� ��
��� ����������� A���� 	�
���������������������	�����������
���		
�	�����Q�#��	����������	�
�����
	�� ���� 1234� ���� 9���
��� ���������
;
���������
�������	����������	�	��	�

�%�����	�����"�
���$	
	����

	������1�������������������������	��	�
��	�����������
�����������������

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

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

#��� ���������� ��	��	���� ��� �����"
����	��
����	�����	�������	
	���������
�5������9�����4���	��
�5������5�����
�	

��	������ ����� ���� ���		
� 	�
����	��� ��	0����� ���
������ ���� ��	"
����	��	������������
��������	��	������

4�!�<����	0����I-�����B��7�����
�D�����
<������	���
����		��;�	0���J������
�

	���� ��� Q#� �	�	���� ��������� �	
���������	�����	����������������	��

��������� ��	�� 	����� ������������� ��
)((%���5��������������	��������������"
����������������������
���	���������
��	��������� ���
	������ 945� ���"
��������

� �	�	�������������������
���
�����	������	�
��������	����0������
;�	����	�� ������0� �!�������� ���
����������	�� �	�� ���� ����	��� 	�� ���
��	���	��	���

��"�#��������

(��<�5�5�-��,	��3����



		

#���9���
���	��������������������
��� 1234� ���� ����� �������� ���
�	������� ���	���� �� ���
��� ������
��	����� �	� ����
	�� ������
����� ��	
	��
� <�	�	���� A���
	������ I<AJ
;�	�������� ���� ��� �
������ �	
���	��������������������	���
��������
;	����������� A��
	��� ���� �������
;�	�������� �	� ���� ������ �	�	��� 	�
�!�������<A���������	�����

���������	����	��������0	������	������	
�

��������	��������	�����������	�
�
	�� 2��3�
�"4���
� I234J�� ���� 234
A���������� 	�� <�	�	���� A���
	�"
���������#	������IA<A#J����	�������
<��	����� 1��	�� I<1J� ������� ���
8�0���� 234� ;�	������� �	� ��	�	��
����������������
	������������
�����
	�� �� �	���
���
��"������
������ ��	"
����������<A�

#��� �������� 	�� ���� 8�0���� 234
;�	�����������	���	��
	��
���	�	����
��� 2��3�
�"4���
� ��� ��	�	����
���������
����	0����������������������

�������	��	������������	�������������
���������������������������
�������	���
��� ��� ����������� �	�� ����8�0����234
;�	��������	����
���������������	�
<A� �	
���
������ ���� ���������	��� ��

	��
� ���� ��������� 
���
�� �	� ��������
	��	��������������
�������������������"
�������������
��������<A������
����
�	�������������	������������
	�����
���������
	��
�������#���;	����������
<A�;�	����������������������
	���
�������9���
���	��������������������
�	� ��	����� ���	��� ����������� ��	"
�����	��
��	������������<A�

#���9���
�����
�	����)N� <A�����"
����	������	�����9���
����������	����"
����	������������������������	��-���
���
����;	������������������	������;�����"
�����,�������������#���$(������������
$N�;	�����������A��
	����������������
����������

����
���������	���������	�	��
��
����	����	�������������������������
�	��������	�������������������	���	�
��������	��������	���������	�������#���
�����	����	���������������������������
��
����������� �����
�� 	�� �
������ �
����
����� �	
�� ��� ���
�������������
����������
����������	������	��������
������	�
��	��234�

#��������������������������A<A#����
1234� ��	������ �� �	������	�� �	�� �

������.��������/	#	��'�	���(
��
���	�
���	
	������� !

�������� ���
� &�����
$� ���������� ���'��� ����
��
0$���� *�
�'�� ����0��
��
�$
����������)������8�����1''����
�������,	�����'�,���

�����������
�&�����
$�����������)������8�����1''���!��	��1)�����������������
��
���+��	��&'�
�!���
�����+�0��
����������


	�����������������������������<A
���� ��� �� ��������� 	�������� 	�� ���
1���������������������	������
��	����
<A� 2�	�
����� <!�������� �������
����5����;������������������������
��������������	������������	���������
���� �	�������-������� ����	��� ����
	��	���������� �	�� ���
���� ���������
����� ��������� ��	�
����� ���� ���"
�������!��

��������<A�

#���A����	������9���
���	��������"
����� ��������� ;�	����	�� ���������
����E�>#��������������� ��� �����������
�	�����1����������������������
��������
�	�
� ��	� 	�� ���� 1234� ���� 9���
��
���������� ;
���� ������ ��	�	���
����	����
���	�������������������
#��	�������������������	0����������"
������ ��� ���� ��	� ;�	��������� ���
1������������������9���
�����

������
�

�	��	���
����������������	����������
�������������
	��
���	�	��������
	�"
�����@

<A��	"	������	������4�����D
	����
����<A�&�����������4	���	����:�����
�	��� ��	�� 1��������
	��� A�������
��������
���� ������������� ��� 	����"
����	���������������
		���	�������	
�������������
	���
���������������

���D
	����������
��������������������
����	�����	���	���������#�����������
����E�><A�����	��0������	����	�����
�

������	�G���������	�������	�����	�
�
�	�������	���������������������������
����	��� ������������� 	�� ���������
��������� �	�� ���� ��	�	���� ����
	�"
�����	��	�����	������@

��"�#��������



	�

#��� 1���������� 	�� 2��3�
�"4���

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

���
	�� ��� ���� ����������� �������
�������������	��
�	��$�%$$����������
�������������������	��)*�A	��	��
�
$')� ��������� )()� D	�	����� $� N6%
5����
	��� A������� ���� $**� ;	��"
���������A��
	����

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

�������)*�;�A�
������	����������	����!����������"
���������$6�����������#���D	�	����
�
���H���������

����H�����	������D���
�	���� 	�� �	����-����������� ��	����
���������������	�	��������;�A����	�
����9���
���	�����

#�����!�����������������	�	�������
������;�A�����E����<���	�,����������
;	�����4�
	�����	������9���
���	����
��������������5	�����������������
���

��	�������5����
���<������������
�	
�������

����

���	������9���
���	�
�������������������

#����	

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

2���	��������������������
���������
��	������� ��������� �!���������
�	
�������������
���
��!��������������
���
����� ���� �<�� �	�� 9������� ��
2��3�
�"4���
�� ���� ���� ��	�0�G
;	
������������5��������<!�����������
�����,�����	,	��G�����;���������	�
�����	����-���������������	���	�"
�����������������������5��		�5��0		G
����;���������	������A�������������
	���	����������� ��������������
���
������ ���� 
���
� ���������-��	����
�����	��	������

>�� ��
����� ����� ��� �	�� ���	���� �	��
�!�������������1234��	����

�������
	���!���������������������	���������
�	��������� ���� ��� ����������
�����������	�� �	� ��������@� ����
;�	����	�� H	��� �������,��� A�����
7���"������

	������D����	���	

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

�

��"�#��������

���������	
���

 �,�'���'�,�'�������
=

��� ��
�'�� "����� ���������!��	� �
������������ �������� �
� 	��� �'�� �
�
!	����*��
��	�,	�����'���

)��4��
0���'�'�����
��	���!����������'�'�����,,��-�
�����	�������
����	������
�-��'�'����'�'����!	�����������!��	���� ���
��������

12,	�
�������
���������
��-���$������
&�� 5��
�� +���
$� ��������� !��	� �
��,	�'������������,��&�
����������
��������������	$��
� -��'�;>�



	�

���+���'�	�����������!����!������	��������������������
��������	�

���� �	������5	�0����%��
��$� �����
��� �
��� � ������$
-�,�����!��	�	���
����� ��,	�
����%��
���

���5	����0���	��'�������
����������&�
��������������
����	�

)����3��'��1�0�
������
�������2���''��������������������������

���	)��5	�����'�����	����	�����!����
�	��	���������������
������������������������&���������,	��2���
����	������
�
����������
��
������
��
����	� ���,����,�3���
�������������
����� �
�� ,����� ��,���
� ������ )�� 1�0�
�� ��� ������'� ���� �	�
�--����!	�,	��	����,��3��������	�������'���
���-��3����
��������������4�����
�

�����,�'��"��!�'�,��-'�����������������������,���������
&��������������
�!������'���������������	���	�������������
������������������	�����	�	��

)�������
��	�''�
��� ����� �	��"������� �,	��'� ��� ���
���
�����
��� �� �	)� ���
�� �	�� -��'� ��������
�� ,�����
����
�����	���� �	����	�� ��� �������� ��������� ������� ����	�
������������	��������	���	���	�	����������������
�	������	$�!����	�����'�����	����	�����



	�

-�	��� ���� ��!��������� 	�� �	

���
�������	���������������;�A�����������
-���
�����A������������

��	����	�����
8�������� ���		
� 	�� 5�������� I8�5J�
#�����������0	�����E

>��� ������ ���� 
	������ ������� ���
�	���!��	�����-�������:�������������

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

�	�����

>��� ��������� ��� ���� -������
:����������� �������� ��� ��� �����"
��������� ��� ���� ���
�� $%.(�� ��� ���
1����������	��4���
��������
�������	�
��
��������������������-�����������	
�	������� �	� ��� ��� ��� ��������
��
���	������ �	����	��� ��� ������� 	�
5��������-�����������	��I�5-J��������
�������1����������	��A�����"������

�
I1A�J�����
�������	����-������� �	�
	��� 	�� ���� ������ ������� �� ��������� �
������ ��������� 	�� ���� 1A�� �5-
��	����������$%%6������	�����	����
�������	���������5������������������
�	��
�������
���C5�������������-�����B�

>��������
��� ����� ���� ����� A�����
;���������� #���	� ������� ������ �	
�������������$%%(����	���������
���
-�����������������������������
���	����
���������������
��������
���������-�����
�	�
���������!���
�� �	� ���� ����� 	�
�����	�
������������������
����������
�����-������ ������� ���	������ ���
�		���	����������	���	������D	������
��������
���
���	����	���������������
������	������	����	���-������������
�	�����������������������
���������
����
	������� ��� ��

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

(�/���
�
��
����$����	��

>������� ���� �	���!�� 	�� ���-������
:����������������������������	��	�"
��������	������������	��
	������������
;�A� ������ �!�
	���� ����� ������� ��
�������	������	������������;��������
�����B��������	�����������-���������
�	�����������������	����	��	������
�
�����������	����	����������	��	����
�
	���� 
����� �������� �	����-������
��������� ��	�
�� ���� ������ �����"

	���	��� ���-������� #��� �	��������
��	��$%%%��	�)((6��	�
�����������
�	���������������������������������"
��
������
������	����-�����������������
���	�-������������������������	�
�
������������-��������

�

>��� ������ �	���� ����� �	����-������
�����������	�
�������=������	����

�
���

�����=��������	��	������	�-������
�	����-������������������	�
���	�
�
�������-�������	������!���������������
�	�������������������������������
�����	������!����������������������
�����������	�
��	��-�������������������
�	������������;�A� ���������� �����
	��	���������	��
������������������	�
�����������	�������	���������������
�	
������������	�
���
���

>-
���������	������������������������
���
���	������)((.���
�����������������
	�����������-�������#����	�����	����
-������� :����������� ���� ����� 
���
������G�
���������������

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

�������	���#��������������������

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


�	�������� ��	����	��� ���� �������
��������������
�����������D	����������
�	��� �	�����
� ���	����� �	�� �����
;���������������� ��� �	�� �
������ ���
��������� �	
��� -������ ������� ���

����������

>#��� ��������� 	�� ������ ���� ������ ��
�	��
���	������	��-�������������	�����
	�� ���	������� �������
��
�� 
���� ���
��������		����������������
����������


����� 	�� ��	��� �	��������� ����-���
�	�������� �
���� ����� ����	"�	

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

>�� 
	���� �	������ �	������ �� ;�A
��������#������������������	����
����������������	�������������������
�

���� ����� ��� ��� 	����� �� ���

� ���	�����
��	������������������������
�������
���������=��������������	�
�����������
�����	������	���

>�����
��	�������
�����������������
�	��	������ ��� �������� ���
����� ���

����� 	�� ��	� ������ ��	�
�E� �����
��
;�	����	��2�����5�	�����	������9���
��
	�� ����������� ��������� ��	� ���
��������	����	���������������������
�	

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

��	������
����

��
����
������������ ��� ����� 2����� ���
���
����� 2���� ���� H	�
� ��

� �����
�	����� ���� ���������	�� ;�	�� 5�	���
������	��������������������	���
�����
;�	��5�	��������������	�������
���
���	����;�A��	����������	���	����
��	�
����������������

>���	��
������������������	�����������
��	�����	��
����	��;�	��-�����������
��	����������������	����������������
���
���������������D����	������8�5�
D�� ����
��� ���� ��	� �	
��� �	� ��	"
�����	��

�� ���� ����� ��� ��������
����������������������	��������������	�
��������	�������	����	����	���!����"
�����������	�����������������������	�
����� �	� ��� ������� I����������J� ��
��������	�
��

?@�����������	���	�
�����������	��	
;�A�� ��� �	� ��		��� �	��� ��������	�
������

���5���
	���	���������������
��������	����	�������������	���	����
	������
����	���	����������������

���
�	��	������������������	0������	�������
-�������	����
���������	�����������
������	�����������	�����
�����	������
�����������������������
���������	�
������	������

>��������	�
��
	����	������	������	�
����8�5��	���������������������	��	��

����	�����	����������������
�����
	����������������	������	��������	���
����������
� ������ ����� �	�
�!���
�?#	����� ��	�
�� ���� �	�
���������������0��������5-��#�������
���	��	�������	�	��������	����
�������
���������A5-���	������������
������
	������9���
���@

����	�
����������	



	�

A	��	��
�������������1234���������
��������	�������������������9���
�
;	����� 4�
	��� 	�� �	���� -�����B�
A���	��������

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

���4�
	�����	������	��������������
;�A�������	��-���
�))��	��������������
����������	�����������
����������������
�������
��������������	
�����
�����
/	�����	���0112����3441�5
�������	�
����� ����������� ��� ���� 0116� ����
��
���
���������������	�����	����������
����������������	����		��������
�����
��

�������������
���
���	��������	�
�	� ���� ���
�� 	�� ��������� ��� ���
A���	������

#����		����������	
�����
��������5
��� �!������� �	� ���
���� �����������
��������� ��� 4�
	��� ����� ���
�
�!�������������	�����B��A���	������
���� ���� ����������� ��� �����������
���������������������	��
���������	��

�������	���	���>����������������@���
��������	�����������	���������4�
	��
���������� ���� �
�	� ����	������ ����
�������		��
�����������!�������
���
����� �	������� �� �	�����B��������

���	������������������� �	����� ����
��	����� ���� ������
���	�� 	�� �
�	�����B��������
����
���

0	�	�
����������������"�	�
���(�/���
��� !��	���
	


�	���
�� �� �-�,��'�����
��� )�� ������
+�'�3�!��	��	��&�
����'���������,�
��''����������	������������
�,�����
��

K	���� ���������� ��� -��������
:����������	������;����������,����
������� ������
�� ��������������� �
��������A���������<����	������
����
7��
	���������������������
�������
��	
��(�/�5�	��������
��'������
�
���

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

��� 3��	0��������	�
�

7������� ���� �	����	����� �		�� ��� �
�	��������	���	���	�
��������4�
	��
����E� >�� ��	�� ����� ��� �� �
���R� ���
��	�
���������	����������������������
	�
������	���������������	����#����		�
���� ��� �!�������� �	���������	�� 	�
�����������	����������������������"
���������A��5������������������������

���
����
�����	��������

���������	�"
�����
����
�����	���@

���4�
	�����	���;�A�������������	����
�	�����B��A���	���������������)(('

��������� ��������� �������������	�� 
��
��������� ��������������������	���	�
�	����-�����B��������
����	���������
�����	��� 	�� �� �	����� 
��� 
��������
;�	����	��D�
�	�������
����

>#���;�A���������������������	��

����
	�������		
������

���������	��
�� ���� ������� ���������?��� ��� �� ���
����������� �� 0	������ ����� ���� ����

	���������������������
����������
����� �	������������� ���������� �����
�	����
������������������������������
�!���������@���������4�
	���

�����������������������������������
;�	����	�� �������� :������ A�� <����
������G� ���� �	����� ;���������� ��
4�
�	�� �����
�� ���� A�� �����
�
:����
��� ��� 4�
	��B�� �������� �	
	����� ;�A� ��� ����������� ���� �	
�������������������������;�A�0	�����
�������	�
��������	�����������	��
0	�������>#����������������	������	��
	�� ���� 
	���� 
	��
�� ���� �	�������
�������
��0	��������������	���������	��
�
����������������������	�����	��������
������

��	����������������	

	������
����@����������4�
	���

��+����������	�,

��8
��$����� ���� ���
�� 	�� ���� ������"
����	��

#������������	�����:������B�������
�����	���	������������
������
�����	�
���� 
����
���	�� ��� �	����-������ ���"
���������	������	������
������������
I<-�J�� #��� ����������	�� ��	������ �
�������
� ���
����� 	�� �	����-�����B�
�����	������
� ������� ����������
I<�-J����������������
�������������	��"
�����	
���
��������<-�����������	����
�	���!��	�� ���������
������
	�����
���� �	���� ������ ��� �������
��� �	���
-������ ���� ���� ���������� 
����
�����
������	�������
�����	�������	�0������
�	�������
������D	����������	������	�
<-�� �	� ��

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

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

���:�����������������
�����	�����
�	������������������������������	�����

9���
���	������D����

� ��� 
	�������
���� 9���
��� ����� ��� 0	����� ��� �
�������� ���� ��������������� ��� 5
�������������������)((*��D��������
�����
��������;����������,����������

���������#��������
�������� ��
�����
���������	��������)((.�

��� :������� �	��
����� �����������
�������������������	�������	������


���������
�����;�	����	��������
�2����

��� :������� ���� �
�	�  ��
������ ��� �
�	���������� ���� ��� �	�����
�����
����������	��	��
���������

#��� A���� 	�� ���� 9���
��� 	�� ���
;�	����	�� �������� :����� �	������"

��������:������������

���������	����
����������������	�����������������
����)($(���������	�������	��

��"�#��������



	�

����	
�������

������������������	�
�������		
�	��<�	�	���������9�������
�����������������;�A������������1234
-���
���������	�������	�����

���������
����������9����$�����	�����
�����-������� ��� ������� ��	���
��
�����������
����������	���
�������
��	
���������������
��	����������������
���� ������ ���� ���
����� ����� ��	�
����	��

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

�	���� ��	� �	��� ��

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

"��������
	�������-�

(�/���
���$��	��	����	


)����'������''���

�!�
�����	�������
�����������������	�
��������������������������������	�����
�	��������	���	������
	����
���
�	�
��������� ���� 
���� 	�� ��������
���	����������������"�����0	���

��� ��

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

���� ��������� 	�� ���� ��������	�
;�	����	��A	���;	��
��;
��������������
��������������������E�>�������	���"
������	�������� ����
	��� ��������	��
��	� ���� ����� ���	�������� ���
����	������ ���� �
�	� �	� ����� ���
����	���	���������		
�=���������
���	
�������!��	�����	�����������
�
����
�	��	��
��������������@

D�����������	����	����	������������;�A
��E�>#	�0�����	��	�����=���������������
�	���� �	� ��� �� �������� ����� �	� �����
�������
�������	0�������������
	����
	�������� ���	��� �����	����������
�� ��
���	����@

�����

�������	���	�������	���������
�	��� 	�� ���� ��������� 	�� ���� ������
���
�����������
�	����������	������
���
�����������������	0����

��"�#��������

A���
������-,,����	����������
��	��	�������	�����	������������	���
�� ��������
��������������������	������
���
��	�
��������������������������5����
	��	�
���I5J������������������������	��-���
�))�

-����� ��	������� ���������
����������������	����-��������	�����
����� ��� ���
1������2����	���A��-,,����	�������������������������	�
���������������	��
��������

�����
�������������������	��
���������	������	������������5�������
���1234B��9���
���	��������)((+���� ��
�������	�������	��
���������"�����
	�����	���������

A��-,,����	���	����
��������	�������	������5�����������
����5�	����������
����

�����
�;�	����������E�>-�����������������
����������	�
�"�	������������
��������	������	��	�����������	����������������
�	����������������������������	����
�
�	��	���������������
�������	����@

;���������������������	�����	���	��������������������������������
��	���	��������
�	���������	������������������ ���������������
���������	��
��������������

�������

>�B����	����	������������������������������	�����B���		���	������	��B��������	������	��������#��������	������������
�������������������������	���	���������
�������	����������	�������
������������	���������������
����������
�������	
�	����	��������
����������
	������������	���������	�����������	�����@������A��-,,����	�

-�������������5���������A��-,,����	���	����������������-��	��������5	�����8�
��

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

��+����������	�,

	������/����
��"����	�������"������
�����	�
"���������������

)���'����� ��������



	�

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

���
�������������� ��	� 	�������� ;�A�

�	������,��	���'�	

-�����	����
���	��	����������	����"
�������� ���� ��
��� 	�� �� 1���������
�������������������������	��������
��
�	����A������������������������5�	�
����������D	�	��������������������
������

�� !���
*	������
�����	�	��	��

���)
,�
���
��

)���	��������	�
���

#���1234��������������������
���������
#	��� �	������ ��� ���������� ���
�� ������	����	�����	�
�����	����������
>��� ����������� �����������	���� ������"
���������������������"�	���������	��B


�����������������������	���	��@���������

9	

	��������	��
��	��������	�������
"

���������������������	�������	�1234
C�	� ���� �	��� ���
� �	��� �	��B�� D�
������������������	��	�
������������
	�� �	��� ������ ��� ����������� ��� ��
���	������ ����� �	�� ���� ���	
���� ��
�	��������0�����	���
��������

>���� ������ C�������� ��� �������
�� ��
����������������������	���	����	����
�	��������B���������������	����������

�	������ �������� 0��� ������� �
���
�
	����	�����������������������������
%EN(������������
	��@�������������

&���	�����������
���	������
��������
1234� ��� �������������	����	�������
�	�������	�������������	������������	�
����������D���!��������������������	
������������������������A�����
����
���1234��	�������
�������������
�����
����� ��� ��0	���� �� �������
� �������O

����������
���	������

>����	�	������������

���	���������	
�	�������?����������

���		���	����
�
����
������������������
���@���������

��������������

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

�������� �0�
��
�

������� ���� ������� ��������	�� ����"
�	������ ��	����
�� 7��������(� ��
:���	�	��
������	���������	���
���
����
��	�����$������������
��	�������������

���5	��������������������������������
���������� �	����� ��� ���� �	��	����
����	���	������
��$*������������������
����������	��������	��
����	�����	��

���� ���������
� ����������� ���	��
0	����������������D������������	������
�	��	���������	����������������	���

��������	���������	�����������	��	
�������	�������������0	�����������

		���� ��� ���� �	������	�� �������
	�����,���	��
� ���������� �������
������������������	��
�!�������	���

��� 5	������� ���������� ����� ��
����������������������������������
��� ���������� ����� ������ �������
������������������������������������	�
�������������	���������	��
����������

������������������������	0����
�����"
��������������������

D�� ��� �������
� �	� ���� ��������	��
;�	����	��� :	�����#��
	�� ���� 2�����
;�

��� �	�� ���� ��������������� ����
��	�������D���������������	���������
�
�	������������������������
���������
"

�����
��������	���	�����������

��

��"�#��������

1234� �������� ��� �����-�����	�� ��
��
������� �	� ����� ��������������� �
5����
	�� 	�� �	������� ������ ���

�����	��-���
�$+���������	����������
�����������>��
	����	����	����	����
������������-��	��������������@

9������ ��� ��������� ������ 7	���� ���
;������ ���-�����	��� ����� ����� ���
������������������������
���
������

>���������C�����������������������������	�
�
���������������	������������������
���
�	�����������������������������	����	��
���������������������������	���	����
�	�
�� ���	���� ����� �	��� ���
��������	�������	�����	�����
��������

�����	�������������������������	����
����� ���� �������
�� ����������� 	�� �	
����������������������������@����������

�������
�� ����������� ��� ��� D	�	���
�����������1234�����-�����	���	���
�	��	�����������������������)($$�����
������	��
�������������
��������7	���
����;��������	���������������������
�	����	�����������������-��	�������

���-�����	���	������
�����1234�	�����
�	��������������
����>����	������
�	����������������������������	��������
����	��	�������	�
���	��@�����������

��������������



	�

����	����
���������������������)�3��
��	�
��������
����
)�
��	���	�
�������

&�����������


5	����'������ �!�
�$� 5	���'�
�� �
��5	���'�� ,��-'����
��'����� �������� �
� �	�� 4�,'��� ��� ��
�����
�� �������
5	���'�
�����������!��	�����,	�'��/����������
��--'���	��

��
�����
�� �
�� 1,�
���,�� �
�� 5	���'�� ��,��3��� �
��,	�'��/�� ������� �
� (
��������
�5�,	
�'���� �������� �
�
�--'���	��
���
�����
��

����	����������� '��	0���
���3�������������!��	�� ���

&�
������������

5	��+�������!�
�������������
�����
����
��,�����������!��	
�������������

&���
���
��!��������������?��'���''������
������+�,�'�
��''��������������!��	��������������

5	����
����� �!�
� ��������5��0��
� �
��5��
���� ��������
!��	��������������



	�

#��� �	�	��� 	�� ����� ����
� ����� 
��
���������	������)((%��������������
	������D	������	

���������������
�	����5������:��0����	�������������
5����
	��	���������������������
������	��-���
�))�

9	�����:��0���������������	����������
�������� ��� �	�������	��� ����� ����
�	��� ���� �	��������� ������� >�	��"
������ ������� �� ������ ���� �������� �
��0	���������	���������0����� �����
�	����������������������
���������	��
�������	�
���������������
�	���0	���
��	������0��������������

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

����������!����������	�����	���#�!
�	�-�������������� ��� �	� H�������"
�������#����������������� �	��	��
�����������������	���@���������:��0��

-� ����������-��	����� ��� 5	����
8�
��

�������:��0����	���������������
��
��� ��������������� ����	��
����=� ���
��������	�����������������	����	������=
���� ��� �
������ �������� ���� 
	��� �	�
<��
�����D���	���������������

A���������� ���� �	������
� 	�� ���� 5
������� ����� ���������	�� ��� >���"
�	��@����� :��0�� �	���� ����� ��� ���

��������������	���
���0��1�

����	�3
�����%��!��	� �3�,�������	!�
�
���%��%�

������� ��� ��� ���	
��� ���� �	����"
����	��������������	�������	�����	�
��� ������ �	� �	��� �	�
�� ��� �	��
>���������
������������	����@�����
�������������������������	��

��� :��0�� ��
������ 0������
� ����"
�������������������	�����	��	�����
0��������� ���� ��	� ������ 	�� 
��� ����
������	������������������	����-�����
��� ��� ��� �	� ������ ����,����� >��� ��
������	��� �	� ����� �	�����
� ��	�
�
	��� ������ ��	� ������� ������ ��	
�	���������������

���!�
������=�����
���� ����� 	��� I	�� ���� �	������J�����
������������	������	������	������	�����
�!����@����������

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

���� 0��������� ����� ������
�	��G���

"�������� 
����
���	�� ���
�����������G������	������	���������
�	� ������������ 
���
� ��������� ���
��0	����� 	�� ��	�
�� �
������ ���	���
>������������������������@�

���:��0���	�����������������������	�
�������-

�-������D�����:�������		�
�	���� �	�������	�������� ���� ����

���������������
�������������
�����	�
��������B�������������
������		
�

D�����������	���������������	��������

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

��+����������	�,

����
�������
��������	��������5�	�
�������� ��	�� ���� ;����������,����
�������� ������������� �	� 
������	���
-�������	����������#�����1������������
���
���������������)($(�

%$�������	��������������������
��� �
�� ����	����� �	� �� ��

� ��� ���
1234����������	��
�&�������	����������
����������������������������������	�����
�!���������	��������-����������	�	��
��
����	����	����������������
������
�	���������������������
������

����
�����	���	��$6�1234������������	
��

��������������������������!������
��	����������������	���������������
�������)($(���>�B��������!�������	�����
	���������������� ����	���	��
����� �
����	�����������	��	����������	�����


�	���� ���	
���� ����� �	� ��� �� �		�
���������������@����������
��

���#�����������

���������������������
9���
��� 	�� <�	�	����� �	���� ������

��������� ������������	��� ���� ���
�������� �	� ����� �	������ ����� ����
�����������	����������������	�
������
�	�������������	���������������1234�
������������������

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

����'�������'��!��	�	�������
���������

�	�������

5�	�������������1234�	������������
���)($$�

>#���� 	��	�������� �	� �	� 	�������� ��
���	
���
�� ���,���S� &��� 	�� ���
���������	��������������1234������
	���	��$6���	�
����	���

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

���������������
����������
������������������������
�����	��� 	�� ������ 	��	�������� ����
�	���� ��� ���S� �� 0���� ��	�� ����
�!��������� ��� �	���� �	� ����� �� ����
�������	�����
�������������B��������	�
�����������	��	����	���������������
��	��	�������	���@����������

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

��������,���	���	�������	���������
�����	���	�������������1����������

��"�#��������



�


9	���	������)*�;�A����	�������	

���
	������������������������������	
���������������������-���
���������	�
�����	������������	������9���
���	�
������������������B����		
�	��;��
��
-�����������	�� ���� ����������
A���
	�����������������

���	����	�
��	��������������������������	��;�A�
�������9���
��������

���-���
�����	��

����� �	� �	�	��� ���� �	��	��

���������������	������������D����	�
���		
��A��;����
��;�

���

#����	����	��	��
����������������A�
���	����������	��	���	������A�����"
�����	��<������	���A��H	�����A����
	���#����������������
�����A��5	�����
���
	�	�����	���-
���������
��D	�����

����A��#������������4������� ��	�
1234B�����		
�	��;����	���������#���
�����������������������������������
���		
� 	�� ;��
���-�����������	�� ���
�����������A���
	�����E�A��;����
�
;�

����;�	����	��;����	������:�����
A��#�	�	,����4,�����������;�	����	�
K	���;����
��������������
��

���������������A��;�

����	������
����
���� ���������� ���� ������ ��������	��
���� ����E� >#��� ;�A���
���	��� ��"
���������������������������������	�
�������		
�@

:����������
����������+��
�����!��
��
���":.������:��� 
����'�
�� �������� 
�
����*�8�����8�����
��	
��$�<5�=����
+����� !	��
���$� ���� ���� ���
�� 	�� A�
��	��	B�� �������� #��� ���� 	�� ���
��������������	����������������!����
�	� ������ ���� A���������� 	�� <��"
����	�B��4���	��
�;	
����	��D�7�����-�A�
�	��������������<�����	��� ���;��
��
���		
�������	���������������<�����	��
��� 9������� <������	�� ���� #�������
���������	����������������
��������

A��A����B������������������
��E����	��
���
�
���
��� ���� ���� -����� ��	
���
�
����$�������
������������������(
�� ����� ������ ��� ���� �/��85
�

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

#��� ��������� 	�� A�� A����B�� �����
�����
��������������������
�����	�
�

(�,������������
������/����
����
�����	�������
	�

�����)������
����
���	�
,�$�)��5	���
�
�	���+�����
$�)������-	�)�3����
��)�
��
��
���-'��

����	��� ����������

�� 	�� �����������
�������������� ���� ��	�	��� ��� ��
��������� ���� ��,�� ���� �	���� D��
���	��������	������
�����������������
���������	�� 	�� ���� ��������
���G
��������������������	��������������"
����	������� �� ��	� ���������	�	
����
�����������A��A�������
���������������
��

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

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

A�����
	��!����������������
�������
�������
����	��;��
��";�������;������"
������I;;;J��	��
�������������	���!�
	�����
������
�������������
�������D��
������� �����
��E� ��� 7������
��� ��
!�'�
��!	
����� !�	���	��
��� 
�� ���
��������	
���� !�'�
�� "������ �����	
5
�������
���	���	��������:�8��
���'�	�
������
�����
������!�
	����;;;����	�
�� ���	������
� ���� ��������
� ���"
��������� ��� 	����� �	� ����� ��� �����"
���������	���������	��
�!������������
����	���	�����	���������������		��
#���� �	���!���
�����	�� ��������� ��
��	������� ���� �	���� ���� ���
����� 	�
;;;�� ������� ���� �	���!�� 	�� ���
��
������������	��������	�����	��������
������������������
��	��������

A�� ���
	� ����E� >#��� ��������
�	�������� ��� ���	���-
����� ����
�

D	�����
��������������
���
����������
	�� ����
	����� �	
���� 	�� ���� ������
���
�����
���� 	�� ����� �� �	��
� ��
��
���	���	����
����	�����
�� ����	���
-�����@�

A�� 4������B�� ������� ���� ���
��E
!	
��	��"��������	�����
��	�(�������
���������<5�=����+�����5
�������
��
	���	��������!���
����	���>�#������
	�� ���� ������������� �	� �!�
	��� ���
��	�	��	�� 	�� ;������� D��
��� ����
I;D�J���
���������234��#���	�0�������
�!�
	����� 
���	� ��
��� ���� ���	���"
����� 	�� ��������� ���� ������ ��� ���
D��
��� �������� ������
����� ��� ;D�
����������
������

A�� 4������B�� ������ ����
���� ��� �
������� 	�� ������������ ��������G� ��"
�
������ ����� �����������	�� ���
���
�����	��	��;D��������������

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

�������� 	�� �	���������� D��� ���	"
��������	��� ��	�
�� ����	��� ���
0	������ �	������ ������	�����	�G� �
�	������������;D������������
�����G
������������	�������	������ ��
���
	��
�����	���

��	����-��������

#�����������������������������9���
��
�������������������	���������

��"�#��������



�	

#���8�����������		
�	��5��������I8�5J
�	��������������������	���	�������
N� �	�� ��������� ��	� �	��
����� ���
����������� A���
	�����
;�	������� I�A;J� ���� ���� 5�������
A���
	������ ;�	������� I5A;J� 
���
�����

D����	������8�5�;�	����	��-����������
����� ����� ������������� ����� �
�����
���������8�5�������"
�������������A;�
���������� ���� 	�� �	
�� �	�� ������

�������	���	��"�����������	������	���
#��������������	�����	���	����������
�	��	��
�������������A;�

#�������A;���������� ��������������
������������� ��	�� ���� A���� 	�� ���
9���
��� 	�� ����������� ��������
;�	����	����
�������������

#��� �A;� ��� �� 	��"����� ��������

��	�������������������	����������
���������� #��� �	������ 	�� ���� ��	"
����������
����E����������������
����
	�� ����������� ����� ��� ���������
;�	�
��������������-��	����������
9�����������&������	��������������

��� :������� 5������ �	���� ���� ��	"
��������������������������������������
�����	������������������	
�����������	�
�����	����
����������������������	�
������� ��
�� �	� ���������� ������� �	
��	����>#�����	����������

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

��%��������"�
����	
	����

����	��	���,	����������	�����������
���������������@�����������

;�	����	����������������������5A;����
����������� 	�� ���� 8�5������ 5�������
;���������>����������������������	�
��������������������������������
��	�
�����	���
		����@�#���;�	���������
�������������������������	�������
����������	�����		�������������������	
�� ����� ����������� ��� �	���
������ �
����������
���	����������
�����������

���H	����A����������	���	������������"
��	�5A;������������	�������������
�� ������ ��������� ��������� 
�������
���� ��	������ �� ��������� �
��� �	�

���
����	���>���	��������
	��
��	�����

�����	�
�����

��
�����	���������	��
���������?����	����	���������	�����
��
���������	�����	�������	���	�����
�������������	������@����������

8������������������<!��������A�����	�
	�� 5�������� ;������������8������ ���
5�
0	�����������������5A;����������
�������������������������D���!�������
�����
�����������������������
���
���	�"
����� �������� ����8�5� ���� 5�������
;�������� ����� ���� ����
���� ��� �
��	������� ����� �� �		�� ��
����
�����������	����������������

����''
����
�

9:;:��)��"����������� �	��"��������,	��'�������
�������� @���A�����	��
��
"�
��
$���-	�-	�'����	�'���
����� 
�'��!����0	��	�
��

;�	����	�������	��D	��	��������	�������A������A����	�������	��;�	����	��������
�2�����D������������������
�	����	��������H�������)($(��D�����������	������;����������,�������������������������	��	��������������������

;�	����	��A���#�����������������"���	�������������A������A����	������9���
���	����������������������	���
����	��	��������������;�	����	��#����������	�������	������	����	��L�����
�	�����������A������A������	��)(('")((%�
D����

����������	������������

���������

5	���;�	����	���D	��	������#��������������	����
���	����������������A�������������������
��������������������
��	�9���
�����

;�	����	��;��

��� �����������A����!��

� ;�������������	��������� ����-������A������D�����	�� ���� ���		
� 	�
-��	��������������		
�	������������������������
���5	�������������	������;����������,��������������������
��

��������	����
���	����	�������
������������������������������������������������		
������
���������	��A�������
)($(�

;�	����	��H	����������,���A������7���"������

	������D����	���	

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

��"�#��������

!	"������	�	����''�����	���������	�$���	�	



��

#���A������A����	����������������������;�	����	��2�����8	��������������
���	�������������	���	��	������
�������
�����������	������A���B���	��������	��	������;����������,������������

/	��2��$���	�������������	�(�	�	
��
��3,�
�����'��

��
�����
�� ������� ������ -�,�����!��	� �	�� 4�,'��� ��-
�,	��3����

��������������	�"�3�
���$�!��	��!����,�-��
��$����8�'�
,��
������!�@'���A��
����������	��&����-������@���	�A�

#��� A������ 7���"������

	�� ���
D���� 	�� ���� �	

���� 	�� ��� ���
����������� ��������� ;�	����	�
H	����������,����	�������������"
����� :�	��������	�� ���� #�������
�	����	��	��$*�-���
������������"
��

�����	���

#�������	���	�������	����	�����
�	�������������
����	��	��������	�
��	������ �	� 1���������� ������ 	���
������������������	�������	�����"
�����
��	����	����#����	������	�����
�	����	�������
�	������
�,���	��	�
�������	��������	���	�����������"
�����
��	��������	��#�����	�����	�
��������8	�������������-�������
9����	���	��������

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

�����������
������������������������
��������	�������������������"����
��
�������5����	���G�����	������������
	������������������������������
�������
�����1�����������	
����������
�
	�� 	�� ������	�"������� ��� ���"
����������������	��
�������	
���	�

$���	�	������	�	���
	�
�	�����������
�
�������"�
*���'

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

#����	

������������������������
����	���	��������	���	���	�������
�������
��1�����������	
�����������
����� ����� �	�� ������	�"������
����	����� ��� D���� :�����		��
A�����	��	��9�������
�;
����������
&������	�����!�
������������������

����
���	��� ���� �	
������� #��
�	

���� D����� :��	������ ID:J
����������;�����������5�����3	��	
��������	��������	��D:��	
������

���4�
�	���		�
������	������1234
:�������� &������� ��	������ �� ��"
��������	������������	
�����������
���������������������������	

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

;�	����	��H���������	���,��1234
:��������� ���� ����	����� 	�� ���"
������ �	
������� ���������� ��
	��������	������������	
����������
��������������������	���	
���������
��	������������������������������

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

9�	�� ����� �	� �������������� ���
�!��������	�����
����������� ����
������ ������� ������ �����	��� ���
-��	����� 5�������� ���	��� ��	"
������ �� ������ 	�������� 	�� ���
-
���������� A������� :��	
���	�
I-A:J���	��������

>-���	

��������������	���������
���������������� 	�� ����1���������
����������������������	���	���	�	��
���������������	
���	����	�����@����
�������������	������������������

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

#����	����	�������������������"
������� 
		�� ��� ����������� �	�
��������� ������� ������ ���
��
�������������� <
���	�� ���
��
��	���������
�"�	�����<��
	���
��

�����;�	�������

��"�#��������



��

-�0	���
���	���	�������������5�������
��������I�5�J�����������������������
��
	��	������������������8�����������		

	�� 5��������-����	����� �	� �������� �
��	���� �	�� ������ ��������� ��	�	��

����������0�����������������������5�
�������������������	�����
��	������$)�
#���������������������	��������������
����������������������
��

#��� ��������� ����� ��������� ���
�������
�������	���	����������������	
��
��������� ��	�	��
� ���� �!������� �	
����������������	���	��������
�	��0������

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

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

�� ������� ��	����� ���
����������	����������������������	�
���	�"�������������������������
	�
��������������	��!�	��������������
�
	����>���������������	���@�

H������������	�������	���������
�"
��������	��5��������;�����������=��
������
���� ����� �������� �	������ �	�
�	���
����

�����������������������
I��<�J�����	����-������=��������������"
�	����������5���������������������	��
	��������������������	��������������
���	�����������������
����	����������

���	�
��	��%����	��������	��'
	�	��������

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

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

#��� ����������	��� ���� ����� 	�� �
�	��
����������������������	�����	��
	������������������9���
���	��������"
����� ��������� #��� �	����� �����
��������� ��������� ��� �� ������ �	�
����
	��������	
�����������	�����������
�	������������ �������
� ��������� ���
��������� 
�������� ���� �������� ���"
������ ����� ���	������ ������� ��� ���
�	����-������� �	���
� ���� ��������
�	���!���A�����	
����8		�������	�����

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

5��������;������������������������	�
������ �	������
� ����	��� �	�� ���
��������������������������������������
�������	�������������������	�	��
�����
����������	���

��������������

5	��!�

�
�������

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

;�	����	��2������;�

����-������A�����	�
	����������������������������������
�
��������	������8���������	����

���
���� K	���� A���
	������ ������� �	�
-������� ��� �
	������ ��
����� #��
8�KA�-�������-�������1��	������������
����� N)�������� �	�������� �������"
������� ��� ���� �	������	�����������
������������ ������������
	����������
A��2�������D�������	��3�����������
<!��������A�����	��

#�������	���	��;�	����	��;�

��B�������
���� �	��!�
	����	����
��������������
�������������������������� ��� �����
	�� ����8�KA�-B�� 
���������� ��������
��������

#��� 7���� ;��������� 	�� ��
����� #��
:����� D	�	����
������ H	���� 5�����
�����������	���������;�	����	��;�

��
��������������	�������������������������������	��
���������������������
�������7����;��������B����	���������	���������
������	�����		����	�������

��<	
'���!
����

4����'�����)��5	�'�����%�'�$�)���,������� �����������B�)����

��	�&��!�0�$
12�,��3��)���,���B����1��0��'���0�'�
�$�4�
�
,���
�� ���
��������
�C���,��B���
��2����
��$���
��������������C���,��B��
�����������������
���''��$�5	���������	�-
��
���$�#�*+�



��

;�	����	�� �������� ������� 	�� 1234B�
������� �	�� <���������������� ���� �
�������	������	���	���!��������������
���8�����������,��
��������-���
������
���� �������� 	�� �����	�
�� D��
��
&���������	�� I�D&J� �	� �������� ���
��	�����������	��������		
���	��	���	�
�����		�������	�"�
�	�	
������������
����������B� ����������� ��
����� �	� ���
���
��������	��	������8
	��
���������
	��A�����;������
�-������������D��
���
#��� �������� �
�	� ���������� �
����	�	
	��� ����� ���� ��� ����� �	
�	���	�����������������������
������
���� �	����	������ �������������	�� ��
���	���������������	��������	�����
����8
	��
����������	��A�����;������

-������������D��
�����������)((6")($N
-���	��;
����	������8
	��
�����������	�
���� ;�������	�� ���� �	���	
� 	�� 4	�"
�	��������
��A�������� I4�A�-���	�
;
��J�

#��� �����	���!�������	������ ��� ���
��	0���������;�	����	������������
���
;�	����	��2�

��5�	���

��:����������
�	�� 9		�� ;	
���� ���� &�������� K�
�
1���������G�;�	����	��#��������������

�� !�����	��������	�	#����
�)45��		����

�����������	�	�����������

�	�� 9		�� ;	
����� ����� 1����������
	��	�G�;�	����	��8���������8���	��
����8�	���B��1����������	��	��	�G���
4��	
�	��;���,����������9		��������
����4������	��-�����G�A��8�	��:������
5����
� 1���������������� 	��	�G���
-����
�� D���� :��������� 4	�������
A�����	����� 	�� D��
��� ���� A�
#������	��#��������������������� 	�
;��
���D��
����:	��
�#����8	���������

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

�������	���

;�	����	����������������!���������		�
�����	�"�
�	�	
���������������������

��������� ��� ���
������ ��� )((%�� ���
��������������������	���	���!����������
���� �	������	���� ��� �����D&� �	
��	����� ��������
� ������� �	�� ���
������	��	��������	�����	��������	��
�	��	���	
���������������	���		�����
�	�"�
�	�	
��������������	����
�����

��"�#��������

1234B�� ������� �	�� <���������������
I�9<J��	�������/5��8
������	����
����
!���� �	����	�� �	�� �����
������ ���
�����������������������	��-���
�)%�

A�����	��	�������9<�;�	����	���������
����������������������������������	
��
�� �	� 
���� �	���� -�����B�� #	��

<�������������
�-��������I#<-J����	��
����.�6������������	������������)((6
8
	��
� <���������������� �	���	�
I8<�J���������������������	���������
)N���	���	��*N����������������	��������
#����9<�����	���������	��	����������
�	� ����
	����� ��� �����	������ �	�
������������������������	����	�����	��
����	��

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

�����������������������B
��	�
�����	����������������������������
�����������
		���	�������5��������;
���
-�������	�������
�������	�"����	�����
��������
������	��������������������
��������

������!������������������"
��������� ��� ���� ������ 	�� <�������"
���������:��	���I������)($(J�

�"	�*�������
�,����	���'����"�
*���'
:���������
�������	�����	��
����	�����
������������	�������������������	��
�����

"�����	����	�����	����������
���	�������	����������������
���������
������ ��� ��� �������� �	� ����
	�� �
>������
�@� ��������� �
���� ��������
5��������9�����4���	��
�5������
������
������������ ������������� ��	�� ���
�	���
���������
�����	���	����	�������
��� ���� ����������� ��	�� <���
��
9���������������������
�A���
	�����
�	��	����	��I�A�J��5��������;�������
���� ���� �#�������� ��������
���B�
5������������	���1����I5�1J�

#���� ��� 	��� 	�� ������
� �����������
�
������� ����� �9<�-�������������
&���������������A�������#���������
��

��
�	�����	����������>&��	�������
��	�@�����������������><
����	��;����
�	�������	�@��������)($(�

>-

������������
	��������������������
�
����@� ����� A�����	�� 	�� :�������
:��	����������-��
�;���
�����>K	�B��
�	���	���	���	���	������	�����������
�
��������������	��������	������������	�

	��	��������������

����������	����	�
�	�������������
��?�-�����������������
�	�������������
������������������
��
����	�����������������@����������

-�������������	��5��������;��������
��� H��� �	��� ��������� ����
�������������� ����� �	� �	� �����
�	���	����>�����������	������� �	
������	�
�������������������	���	���
�������������������	������	��
���
�
���� �	������ ��� �	�� ���� ���� ��� ���
�������������������	�������������
��
I�	�� 	�
�� �	�� �	��� ����������J�� ����
�!��������������������������������������
�����!������@���������

-����� �	� ����� �� ����	���� �	� ���
�	����	���������	
����	�����������
������������� ����������� D	�	���
������������-�����-�
		� ����� ����� ��
�������
�� ���� ����� ��������� ��� ���
��������� �������

�� ���� �������
�����������	0����

��������������



��

A��5������������,��	�� �������		
�	�
;��
���-�����������	�� ���� A���
	�"
���������������� ��� ����9���
���	�
����������� �������� ���������� �
������ ��� ���� $)�������
����� �	�"
����������	��������$'"$%�������

��"
�	����� #�������
����� �	���������
�����������	������������1����������	�
���

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

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

�� !�����	����'
	�	����'�'	
�������	
��������
(�,������������
������$���	
	��	

)�����������
���������	��-'�
����������
�����	��;9�����
�'�
�����
����
,��!��	
@���	�A�����������)����	��C'�	��0�$��������#
�3������$�
�!���������
��@'���A�)�
������ 4����$� ���,�!����	������-���� �
�� ���������� *����� 3�
� ������'$� 8#
#
�3������$� ���������

1234B�����		
�	�����	�����	���������
����#����	
	��� I���Q�#J� 	������ ���
�		����	�$(������������		
� 
�������
��	��		��������������D����������		
�
�������	�������������������-���	!�"
����
��N�(((����
�������	��8������
�		���������������	���������

#�����	��	����-��������������A�����
������� ���� A������ ������� ����

���6����'	����������
�����'
���
����������	�
�	
�

����-	���	'����0	��	�
�$������	'���	���$
��� +	'�
	'�� *
�� �
�� ��� ��
��
�	��'��

��������	���	�����	����������
����	�
�����������		
���������2�������������
#���� �������� ���������� �	�� ���
�	����������������������)((%�

����� ���� ��
�� 	�� ���� 7���	�� A���,
9	������	�������A����������	������
-������������������		
�	�����Q�#�����
������
��������	���	���������-��
�
�	�������� �����

� ��� ���� ;
�������
�	�������� ������ ���� ����
������ ��� ���
���		
�	�����Q�#�

#��� ����������������� �������� ���
�	����-������� ���� D������� �����
�������������
���������������8������
����������������	���������	�������
��
�����	�������	�����8�������

#��� ������ #	��������� ����� ��
��	�	�������������������	���������
���������������
�����	��������������
�����

������	����������	��	���������	�

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

������

#���
	��
�	�����,����	���������������

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

� ���		
�� ��� ���� �������
4��,���� ���� 2�������� �����
���	
�����#���� ��
����� ���� ���
����
��

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

���������������
�������������	����
�
���G���������
	��
�������	�����������������

������
����
	�� ����	��� ���� �	��� �������� ���
�����
�����	�� 	�� ������� �	�����
������
<���������� ��������������������
��
���
����� ���
�� �	��������� ��� �����
���
�����	��	������������������G����
��������� ������ ���
���� �	� ���	�����
�	��
�!� ��������� ������ 
����� �	
�������������������������������������

��"�#��������

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

#��������B���	����������������!�'�
�
�����	��
����	��������
�
#���.�����
������������	����������������������
	��������!��������������
���	������
�
���� ���� ����,���� ����� ������� A�
�������,�B���������������	���	���	�
��� 	��	���� 4���	��
� :�������
9	������	�"������� ��������� ��	"
������������������������!�����������

�	��������	��	���	��������A���
	�"
����� �	������ I�A��J� �	� 
	��

�	��������� 	�0�������� ��� 2��3�
�"
4���
�

D������������� �	"����	�����������
9����	���#���	����	������	�������
��
��������� ��� ������������ ������ ��
#���	�� ��� �� ����	�� 
�������� ��� ���
���		
� 	�� ;��
��� ����������� ��
���

���	���� 1����������� #��� �����
�	��
�����������A����������
������	"
���������	��������
��������������
���

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

-����� ��	�� ������ ����� 	�� ����� ���"
�����	����	������������������
������	�
A���������,������ ������ ��
������ �	
������	���	��������!��	���������������
���� ����� ������ ��� 	��� 	�� ���� �����
����
�������	������������������
����
��������� 	�� ���� �	��������� ��� ���
�
	������
�����������	���

����������'���
#




��

������������������B�-�������������
�	���������� ��������� ��� ���� 
�����
�������	��;����	��;��������D�

��	���
-������

;�	����	��� 2����
�
� 5�	����� �������
�����������A������7����"<

�������	���
�	�����������������������������!��		�
���
��E�!	
��
����������	8��
��(�&��'��
����������	����	
����!�	�����
�������
;��

���2	�
�������8����-�����	��������
��� ��������� ��� ���� �������������
�������

#������	��������	���	���������	�����
������ �����	�� ������E����
��
��� �
�������	��	
������	8��
��� ��	�����
���� 
����	����� ��	8��
��� �
9�
;�	����	��7����"<

��������������	��	�
�����������������
��E��������	��	
���
��	8��
�����	����
��(��	���
��������
��	���	�����������	��

!	
�
����	������(�*���	�����
������
�����	
����������	������������������
�
	����������$(���������������	������
;�	����	�� 5�	���� ��	��� �������
��������� ��� ��� ������
� �	������
������	���

;�	����	�� ������� ��� ���� ����	�� 	�
���������$*�����$'����
��E�������
�
���
��� �������	� �����(� :����	����
��	8��
���������
���
������	����
��
��������	�
�
���������'�
��	����
����

;�	����	�� ������� �	�������� 	�
����
��	�� ����������������� �	

	��E
>2	�
���������
����������������������
�	� ��� ���	
���� ��� ���� ��������	�� 	�
��������		��������	
���
��������@

-��	�������	�;����	��<������	���	���
-����������������	��	���������������
��!���		����������
	�����	�������	���
-�������������������	��������������	��
	�������
������;����	�� ���������	��

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

#���������	��
�����������	���������		

	��<�	�	���������9���������������

2	�
��� �������5�����:�	���� �	����"
������ �	��� ��������� ��� �� ��!��		�

����	�	��������	�2�����	���������
�,��	���
�	���,��*�

���
��E� 7�����
��(� &��'��� ���
������	�� ��	
���� !�	�����
���� ��
������
� ;������� �� �	�
�"���	����
�������������������

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

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

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

	�� <�	�	����� ���� 9����������� 5����
�����	��� ��	�� ���� ;����������,����
����������������	��������	���	�����
����!	
��
��������������	
���?
�����(
&��'�������������	��!�	�����
������
��!��		�����������
������!��������	���
-�������
����
���	��������������������
�����������
	��
�������������

-

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

��"�#��������

1,�
���,���"'���'��
�����	��
� ���,�

����-�,��3��

���
,�-'��������
������'�4�
�
,���"'���'
�
�����	��
�����-�,��3���

���
,�-'��� ��� ���0���
��� "'���'� �
�
���	��
� ���,�
�����-�,��3���



��

��!��,�����,����8��	�'����
�-�,����
!��	����1��
�����''�������C���������
4������

��"������$�
		
�/��
#���9���
���	�����������
���	�������	�������������������	��������$)�
���������������������������	�����	������
���		
�����2��3�
�"4���
��#������������	������;����������,���������D	������	

��������������������	������
�������
��	�������������������
������	�����	��	������������������	������	������5����������������������������	���	��
����
��
���	�
�������������

�����������������A����������������������;�	����	����������;��R���
������������������������	������;����������,����
����D	������	

�����������������������
���#��������������������������
���������������		���������1234�9���
���	�
������� ��������� ������ ����� �	�
���	��#���9���
��� �����

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

��������������������������������#��������������	����������������������	������9���
�����	�������������
	������������	��������	���������	������
������
������
�����	
��������	����������0	����
����������������������������
1234B�����������������������
���	������������	�����
	�������������	�����	�����	�������	��

���������������	��

��

5	���������������������������
���
���������	�������	��7����4������Q�D�����H���
���������Q��	����������A�����
:���,�-��	��������	���	������
�����������������	�����	��
�������������

-������	���	������������7������8	��������������;��������;����	�����	��������������	�������������	�����	������������
��
����	���������
���#�����
�	���������
��������	����������	�����������
��������������
��
���	� ��
����������������

#���
�������������������	�����	���	������
���
�������	��������������

��"�#��������

����������	����������'�� �
����� ����� ���'��� �����8�


+����	�<�&����!��	����1��'������� ��������������������
"��'��&��	��,	��'��
��	������	����������������!�,0�

����� ���
��
����!�������������)������
��� 7�
��!�� *'� �
�� 	��� ����
�� ��
5	�
���)'���
������� '�2�&��	��,	��'�

���������� �	�

�
� &�,���� -��3���
�
����
,���������	�3��	
�+����	������
�'��
�&��	��,	��'�

�����
�����''����'���
��������
�����	��&�!������''������!
��� ������� )��� �������� ��
��	�
�&�
3�'$���������
� ���'�
@)�-���&�������A$�������
��,������
�������,	�����,����
�����
�



��

��
�����
�� ,�����,���
����,��
��!��	���������;9�'���
���
���
��C-�
�)����
��	������������������,��-��

5'	��/���7898

�������������'�������
��
0���'0�
�����	��	��,	��'� '���
���
�����,��������
���
�����
���������

 ,,�
��
���,�����,����5����������'0�
�������������;9�'���
��
������	������������,���
�����	�������� ,,�
��
��

������������������!�������-����,�-��������
��C-�
�)���



��

���������	

����������	�
�����

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

�����	�

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

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

A��� E #���������$%�-������)($(
#��� E $6�((
7���� E ������

��������

8������������ E ;�	����	�� :���������
�	��� <�������� ;�	����	�� 	�� 5��������-�����������	�� Q� 9�������

��������������	����	�	����1����������5�����������		
�

���������	��
��  
�����P��,�����,�

�������������������

A��� E )+�Q�).�-������)($(
7���� E �		���	�����;����������,�����������
8������������ E H�����;
�����

���������	��
�� E ;��
��$((P��,�����,��	�
	��:P��,�����,�

#�
 E (NN")+(�+)'.

��������������������������

A��� E -������)($(
7���� E ���9���
����D	������	

��������;����������,�������������
������� E ;�	����	���������<

���

���������	��
�� E ;��
��$((P��,�����,��	�
	��:P��,�����,�

#�
 E (NN")+(�+)'.

������������ ���!�"����#���

A��� E ����������)N�&��	����)($(
7���� E :	��
���	��8�	�����D�

�)
#��� E $6�N(��	��$%�((
8������������� E #���D	�	����
��������H�������	���	����-������������
��4��	�	�

#���;���������	�������	����-�������:�����9		���

�1��	������&������D	������

���������	��
�� E ;��
��$((P��,�����,��	�
	��:P��,�����,�

#�
 E (NN")+(�+)'.


