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

�����������������������

����
 !��	���������������
�
�������

	
��������
 !��	�"��
#����������	��

��

#$������
�����
�

������%&��
'(()



������
��������
����	!��

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

	�"��
#����������	����

#$������
�����
�

	�������*��� �+���������� ,� ���-��������� ����.���������
��/0��1��2� /�3�� ��4%������ +��/��&� +���� �.���*��� ���
�5�%&�� ��� ������� �3� ��%/�*��2� 
���� �� $���6���� ���
�%&�%��7�

����������8����97�	�7����:���������&��/������;
����

������%&��
'(()



������
��������
����	!��

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

#$������
�����
�

	�������*��� �+���������� ,� ���-��������� ����.���������
��/0��1��2� /�3�� ��4%������ +��/��&� +���� �.���*��� ���
�5�%&�� ��� ������� �3� ��%/�*��2� 
���� �� $���6���� ���
�%&�%��7�

����������8����97�	�7����:���������&��/������;
����


+��-�����38�<<<=<<<<<<<<<<<<<='(()��


��
��>
���
	��
�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
���97�	�7����:���������&��/������;
����?����������@�

���-�������������.�����������/0��1����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
���97�	��7����������#���	�&�������3���1���A��

���-�������������.�����������/0��1����

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
���97�	�7���/�����"��/��&��

�����95/������-������������6&�/��B���





"�
	����������


:����*���3�+��3�����&%:�����	�%��+�&���.C�*������/�.����7�


��� 3�%�� 9�3�&������ 4%�� ������ 3�� �+�����32� �3� ��+�/��&� ��� "��-����2� 3�%� 9�&D��

4%������/�3�4%�3��+�������������������7�


�� +��9������ 	�7� ���:��� ������ +�&��� /�3���E����� �� �%:���F��� �%������ �� ���&�1�*���

������+��4%���7�


��� +��9�������� ��� .��/�� �G�3�������2� /%H��� /�����.%�*F��� ����4%�/���3� �����

���.�&D�7�


���+��9�����������+��:��3����%/�*��2�
������$���6��������%&�%��7�


������/�������%&�2���/���������4%�+������I/&��������%/�*�����	���J�/��7�


���
����K���
�+�&���+����������&�1�*������������.�&D�7



��������

��������.�&D�����+��4%����+�����������&�����%3���G+���C�/������9��3�*������

��/������ ��� ������� �L/��/�2� /%H�� 3���&�� +��-C� �� ���.�&D�� �3� +��/����7� ������

9��3�*��� ���� �9���/����� ��/%����� +���� 4%�� ��� ��/������ ��+����3� �%�� +�E��/��

+���:6:�/����+��+��D�3���-���������L:�������������2�����:��������%��������/%��������

/�3%��/�*�����:���&���� 9��3��/�����-�������-�����7������.�&D���3�+��/�����+��3����%3�

�&D��� ��� �%���� +��9�������&� +���� �� +�E��/�� ��� ��/����7� ����� +��9�������&� ��3� %3��

+����/%&�������8��&����-������%3�M+��N������/����2������L2��%������/����7��

��&�-���B/D�-�8� ���3�*��� ��� +��9�������2� ���.�&D�� �3� +��/����2� ��/��&�:��� ���

��%/�*��2���3%��/�*�����:���&2��.H��������
+�����1�:�3





���
���

�D���O��0� �9� ������/D� �������� ��� ���&P1�� ��� �G+�����/�� ��� �D�� 9��3������ �9�

���/D���2�OD����3���&�9���������D��O��0����+�������D�+7�����%�/��������99���������D���

9��3������ ��� �D��� �D�� ���/D��� ���D��0� D��� +���:�:�/�&� +��/��/�� ���� /�������� ��O�

������:�����9� ��%/�����2� ����:�����:� �D�� %����9� ����%�/��� �9� ��:���&� /�33%��/������ �����

/�����-������ ����-���-��O�P7�Q��0����+�������D�+��&&�O����&��0��9�����D���+��9�������&�

9����D��+��/��/���9��D�����/D��7��D���+��9�������&�D�����+����/%&����P8����3%���.����M+������N�

�9��D�����/D��2��D�����2�����D������/D��7��

��PO����8� ���3������ �9� ���/D���2�Q��0� �����������D�+2� ��/D��&�:P� ��� �D����%/�����2�

	�:���&���33%��/�����2�#������:��.H�/��



##���
�	����"��
��

��:%���R�S��.H��������
+�����1�:�3����E���������&�:���+��������������L��� 777� TU�

��:%���'�S��.H��������
+�����1�:�3����E��������5��/��+��������������L����777777� TV�

��:%���W�S��E:��������.���%������
3.����������%�&����
+�����1�:�3����9��3�*�������

��/������7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777� )X�

��:%���U�S�����%�%������
+�����1�:�3������������� 7777777777777777777777777777777777777777777777� )Y�

��:%���V�S����/�����������&�1�*���������4%���� 77777777777777777777777777777777777777777777777777� XV�

��:%���T�S��6�%3����
3.����������%�&����
+�����1�:�3����9��3�*��� 77777777777777777� XX�

��:%����)���X�S�$���6�����3�K%�����D��������-�&-�����+�&�����/������ 777777777777777� YR�

��:%���Y�S�
��3�*��������-�&-����+�����/�����777777777777777777777777777777777777777777777777777� Y'�

��:%���R(�S���&�������:�������4ZC�/��������-�&-����+�����/������ 77777777777777777777� YW�

��:%���RR�S�
+�������*���3%&��35���������-�&-��������������+�����/������ 77777777� YU�

��:%����R'���RW�S���&���������3�*���$���6��������-�&%*���������/��&�:����7777777 R('�

��:%����RU���RV�S���&��������:�������4ZC�/��������3���������+��$%3���� 7777777 R(W�

��:%���RT�S������9�/�����9����3�����"����������:������L������3��������	�/����R(V�

��:%���R)�S���&��/�����������%�*���+��.&�3��������-������3�3����������/����� R(V



##���
�	��������

������R2�'���W�S�	�/�������%��������/������+�����/��&� 7777777777777777777777777777777777777777� )(�

������U���V�S�	�/�������3����-����������/%�����%��������/������+�����/��&� 777777� )R�

������ T� �� )� S� 	�/������ /�&�.��������� �3� ��%����� /�3� ��%�� +��9�������� +����� �3�

�%���%�������������%�*���7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777� )W�

�����X�S�����/����3����������L���8�������L:������/�&�.���*��������/������+�����/��&�

XW�

�����Y�S�	��J3�/�������&C�/��8�������L:��������3%&�*���������/%������3�96�%3� 7� XW�

������ R(� �� RR� S� 	�/������ ���&������� ��%�� �.H����� ��:������ �� ��� ���� /�&�:��� ���

��/������+�����/��&� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777� Y)�

������R'���RW�S����9����������&%�����%���������%&��%���������.H������:���&�+&���H����

Y)�

������RU���RV�S����9������+������&%�����%���������%&��%��������/%������:���&�+&���H����

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777� Y)



����[����

�����	� !�� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�Y�

�
�\��#��R�S���	������#��������	��������
���
�	
��������
 !��
	�"��
#� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777RT�
R7R7�
���/C�/�������������/�3%��/�*�����:���&� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777RT�

R7R7R7����������+���/�3+��C�/��� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�'(�
R7R7'7����3+�/���������/��&�:������:�����������%�*��������/����� 77777777777777777777�''�

R7'7�
�9��3�*��������/���������������/�3%��/�*�����:���&� 77777777777777777777777777777777777�'T�
R7'7R7�
�9��3�*�����/�����+������%���������/��&�:���� 777777777777777777777777777777777777�WU�
R7'7'7�
�3���&��������3�B+�����/��&8�%3���&�������-��+������9��3�*������
��/������ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�UR��

�
�\��#��'�B� ����
 !��	���������������
�
�������	
��������
 !��
	�"��
#����������	����

#$������
�����
�777777777777777777777777777777777777777777UX�

�
�\��#��W�B��������	��
����	��
"��8����������	��#��"�
"���
$\��	
�	������#��	�������
�����
� 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777VU�
W7R7�����/���5���/�������.H�������:����������+�����1�:�3� 777777777777777777777777777777777777777VT�
W7'7��.H�������:����������+�����1�:�38�D�+��35������D�+����G��� 777777777777777777777777777777V)�
W7W7��������-�&-�3����������.H�����+�&�����/������ 7777777777777777777777777777777777777777777777TR�
W7U7���+����6���������.H�������:����������+�����1�:�3� 7777777777777777777777777777777777777777777TU��

�
�\��#��U�B�
�[#����	
��>����]���
�����	��������	����������^������
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)R�
U7R7���/����G���������%������/����77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777)'�
U7'7�
��4%�+�������-�&-�������+��H���� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777))�
U7W7������3������%��&�1��������/�3%��/�*���/�3=�����������/������ 777777777777777777777X(�
U7U7�
�+��+��������9��3�*��� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777X'�
U7V7���+��/�������������-�&-�3����������.H�������:����������+�����1�:�3� 77777777R('�

U7V7R7��G�3+&������+��/��������+&���H�3������������-�&-�3����������.H�����
��:����������+�����1�:�3� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777R(U�

U7T7�
-�&��*������/%���� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777R(Y�
U7)7�
�E&�����������%&������ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777RR'��

�����	��
 _������
��� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�RRY�

�����]���
�� 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777�R'W�


��>��� 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777R'Y



������	� !��


����� ���� ����� ��� D�H�2� ����� :������� +��.&�3��2� ������ �%����2� ��-�3� ����

&�-������3�/�����/�3���&�*���,� 9��3�*�������+��9��������+������%��������/��&�:����

/�3����/%�����+���:6:�/��7�

�3�����+��.&�3���L�4%�2�4%�����9�&�3������9��3�*������+��9�������2�����

��9���3������������3��������%3�:�������I3�������+������7�
&L3������2���3���3+���

������ +��9�������� ������ ������ H%����� ��� 3��3�� &�/�&� �%� ��� 3��3�� D��E���� ���

������%�*������������7�

���%����:������+��.&�3��L�����9�/%&�����4%���&:%���+��9���������+�������3�

+������/��+���������/��&�:����3��%��+�E��/��+���:6:�/�7�

	����� 4%�� �� ��/��&�:��� +����%� �� ���� -����� ��3.L3� /�3�� %3� �����%3�����

+���� �� ��%/�*��2� +������� ���� %��&�1���� +�&�� +��9������ /�3�� �+���� ��� +��/����� ���

������� �� �+�����1�:�32� 3%����� -�1��� ��%� %��� �/����/�� ��� 9��3�� �4%�-�/���2�

+����������������/���������+��/����2����G��������&%����3���:%����+&���7�


&:%��� ����� ��� +������3� ��+���� ���� +��3������ �G+���C�/���� ��� %��� ���

��/��&�:��� /�3�� ��/%���� +���:6:�/�7� �%����� 9���3� ��� ��/%����� %��&�1����8� ��9�O�����

�%������2���/�/&�+L������&���`��/��2���9�O�������%/���-��2���9�O��������+��:��3�*��2����

��3%&�*��2��������%����7�


�L��4%�2���+��9������9�1���%���������/%�����+������2�������������+�����%���

�%&���+������%��������9�O����7������&:%���+��9��������+������3������������/���������

���/�������%��+�6+����������%3��������/��&6:�/���+��������������%���.H���-������9��3�



���

3����+������&�1���7�
�%�&3�����L�+���5-�&�&��*���3�������%�����9����3�����2������/�3��

.&�:�2� O�0�+�����2� D�+��35����2� -5����2� +��/���2� D���6����� �3� 4%�����D��2� ���3�*F��2�

��9�32�L�+���5-�&�/�������%��+�6+������.H���������+�����1�:�37�

��:%���� �/0� ?�+%��Q�#�a2� RYYY@2� �.H����� ��� �+�����1�:�3� +���3� ����

��9�������/�3�8�

b777c� 4%�&4%��� ��/%���� ��:���&� 4%�� +����� ���� ��%��&�1���� +���� �%+����� ���
������7� 
� +���/�+�&� ��L��� ���� �.H����� ��� �+�����1�:�3� L� 4%�.���� ��
/����I��� �3� +�4%����� +���*��� 4%�� +����3� ���� ��%��&�1����� �3�
��9�������� �3.������� ��� �+�����1�:�32� �3� %3� ��+5����� ��� +��:��3�*���
�������������.H����7�

	����� 9��3�2� �� ��/��&�:��� -�3� +���� /�3+&�3������ ��� �%&��� �� �� +��9������

����+��/����������+����������/%�����HE�+��������2����/�����9��3�2�M��:�������N7�

���� ����� ���&������ ���E� ���+��5-�&� +���� +�%/��2� +��� -E����� 3���-��8� ��

+��9������ ��� +��9�����2� 4%�� ������ �G�:�� ��&�� %3�� /��:�� D��E���� ��� ���.�&D�� 3%����

:�����2� ���� ��������� ��3+�� +���� �� +&���H�3����� �� +���%*��� ��� 3��������� 3����

�&�.������� ?��##
�d� $
�"��
���2� '(((@d� �� �I3���� ���%1���� ��� ��/������

+��+������� +���� +���%1��� �� %��&�1��� ����� �.H����� ��� �+�����1�:�3d� �2� 3%����� -�1��2� ��

+�%/�� ���+���.�&������ ��� +��9������ �3� �+������� �� +���%1��� �� %��&�1��� ������ ��/%�����

��/��&6:�/��7�

���� ����� �� �3+���J�/��� ��� 9��3�*��� �����/����7����� �6� ����� ���� .����e���

+��9������L�%3�+��9�������&�4%�����3�&3��������.�&D�����9��3��3%������&��E�����3������

�%�����H��6����+��9�������&7����E���3+����3���&������%&��������/��+�%/����3+��,�����/���

��� �G+���C�/���� /�3� ��� ��3���� +��9�������2� 4%�� ���� ��%�� M�:%���N� �%� ��%�� M+����N�

?��##
�d�$
�"��
���2�'(((@7



���

f�3������4%����� +��9����������9�����3���� �G+�/����-��� /���/������ �� /����

-�1� 3���� �3+&��� ��� ��%� ���.�&D�2� �/���������� +�&�� ��.��/��:�� ��� ���-�*F��2� L�

�3+��������4%���&��� ���.�&D�3���+&���H�3�/�3������%��/�&�:��2�/�3+����&D������%���

��+�/��&�1�*F��� �� ��%�� /��D�/�3�����2� �����-�&-����� ����9����3�/��H%���2� ��� ��-L��

������������9�������������G�:C�/������1��D��7�

���������+��9��������9����3�+��/�������3���%��+��H����2�+��������4%��3����

+��H�������3����+��9������������-����3�%��&�1����������/%�������/��&6:�/����3���%����B�

�B���7�

	�����������2����������%���+��������+��4%�������2�+���3�������3���&�����

�+�����1�:�3��3�+��/����2� �3�4%�� ��� +��9�������� �� ��%��+����� ���&���3��%���

+�E��/��� �� +��+F�3� ��-��� ������L:���� ��� �+�����1�:�32� ����:������ �� %��� ����

��/��&�:���2�����3���%3�.�3�/�3��D��+������9��3�*�����/����7�


�+������������+��.&�3E��/�2������.�&D���%:������D�+6��������4%�2�+���3�������

�&�.���*��� ��� �.H����� ��:������ ��� �+�����1�:�3� �� +������ ��� ���.�&D�� �3� +��/����2� L�

+���5-�&� /�����.%��� +���� �� 9��3�*��� �� �����-�&-�3����� ��� ��/����2� +���� 4%�� �&��

��+����� �%�� +�E��/�� +���:6:�/�� ����:������ ��� ��/��&�:���� ��:������ �� 3�&D������� ��

4%�&����������%����%&��7�


� +������ ������ +�������B��� ���&����� %3�� +��+����� ��� ���.�&D�� �3� +��/�����

���������+��9��������/%H��3���&����3�/�3��+��3�����4%�����+�����1�:�3�������+�����

����E����3�������3����9E/�&����9���-�7�

�3����� /��/��������-�&-����������� +��:��3����� 9��3�*��� L� �� 4%���������

9��3�*��� �3� ���-�*�2� �� +������ ��� +�E��/�2� ��3� ������ �� +��9������ ��� ��%� �3.������ ��



���

���.�&D���%�9�1���/�3�4%���&��+����4%���������������%�����&�����7�
�9��3�*���L�9�/����

������/���������� /��/������ ������/�����2��G�������� /�3�� ���%&����������� +��/�����

+���%����/&�������+��1���+�������3������7��

������&�:���

��������%���/���/����1�B���/�3��%3 ���%������/����������%��1��4%�&�����-�2�

��� /%�D�� ��6��/�� �� �3+5��/�2� ��3E��/�2� �G+&����6���� �� �G+&�/���-�2� /�3� �.���-�*���

�������-�2������-����������E&������/%3����&7���:%����a���?RYXY2�+7�'W@8�

�� ���%��� ��� /���� L� %3�� ��4%���*��� �3+5��/�� 4%�� ��-����:�� %3� 9��`3����
/����3+��J��������������%3�/����G������-�������&2�4%�������9�����������������
9��`3��������/����G�������L�/&���3������-��������������3I&��+&���9���������
�-��C�/�������%��&�1����7�

�� 3��3�� �%���� /��������� ����� 9��3�� ��� ��-����:�*��� �� 3���� ���4%����

M+���� �G�3����� �-������ /����3+��J����� ����� ��� /�3+����3������ ���� +���3� ����

/�����&����N�?�.�72�+7�RY@7�

�����#%�0����
���L�?RYXT2�+7�R)@2�������%������/���8�

�� /���� L� ��3+��� .�3� ��&�3�����2� ��-����� ���� ��%�� /��������� /&���3�����
��9�����������������&���������%��7���/����+����������3�&������%����2�3���L����
3��3����3+����������2�+������3�%3�����������+�6+���2����:%&��7�

�� ���%��� 4%�&�����-�2� /��9��3�� �� ���%��� ��� /���� 4%�� ���E� �+����������

������ ���.�&D�2� L� �4%�&�� 4%�� M��������-�&-�� �%3�� ���%�*������%��&2� L� ��/�� �3�������

���/����-��2���3�%3�+&�����.�������9&�G5-�&���9�/�&�1�������&���������9��3��/�3+&�G����

/����G�%�&�1���N�?#�	��d�
�	�^2�RYXT2�+7�RX@7�

	����/�3B��� �����3�3������ ���������2� 9&�G5-���� �� /�3+&�3�������� +���� �



���

�����-�&-�3����� ������ ���%��� ��� /���7��� +��3����� ���E� /���/����1���� +�&�� +��4%����

.�.&��:�E9�/������/%3����&7�������9���2�9���3��9��%���������-����:�*���.�.&��:�E9�/�2���

���%��� �� �� ��&�*��� ��� ���.�&D��� ��&���-��� ,� 9��3�*��� ��� +��9������ �� �%��� �����9�/���

/�3���� ��/��&�:���� ��� ��9��3�*��� �� /�3%��/�*��7�%�/�%B��� �+��9%����� ��� ���%����

��.��� 3�����&�:��� ��� +��4%���� /����59�/�2� ��/��&�:���� ��� ��9��3�*��� �� /�3%��/�*���

�+&�/�����,���%/�*���������:���1�*���������.�&D��+���:6:�/���3�+��/����7�

�������&�1��������E&�����G+&����6�������&������%�����.�������3E��/����+���������

����:��2� &�-���2� �����2� ��������*F��2� ��&��6����� ��� �:C�/���� ��+�/��&�1����2� �-������

?/��:������2���3+6���������3��E�������/����������������/����������E���������%/�*�����

��/��&�:���� ��:�����@� �� ��/%3������ �9�/����� ?�������%�*����� #������	������1��� ������@7�


/������B���4%��������&���%������-�3����1���%3��-������3+&��������%��&�1�*�����%�&�����

��/%����� ��9��3���1����� ��� ��%/�*��� �� +����.�&����� �� �������3����� ���� ����9���� ��

&�3������3+������+�&�����/��&�:���������9��3�*�����/�3%��/�*������9��3�*�����/����7�

�� ��:%���� 3�3����� ��� ���.�&D�� 9��� 3��/���� +�&�� ���%��� ��� /���2�

�+���%������� ��� 4%�&� ��� +�������� ���&����� %3�� �G+���C�/��� /�3� ��/������ ��� �������

�L/��/��4%����%�3��������/�������%&�7������+�*��3��/������2�+�������B���+����/�+���

���� ���-������� ��� 9��3�*��� ��/����2� /�3�� �.���-�����2� /�3� �� �.H���-�� ��� /�+�%����

��:���������:��9�/���-���/�+�1������/�����.%���/�3�+��/�+*F��� ��&�/�����������/��E����

���9��3�*����3�+��/����7�

����� +����/�+�*��� ���� ���-������� L� �3+�������2� +���� M��� ���%���� ��� /����

-���3�,����/�.����N� ?#�	��d�
�	�^2�RYXT2�+7�RX@7���3�����2����%����4%�����1���4%��

�&:%�����+�/�������+��4%�����6�������+���/��������%��������&��7



���


�+�����������2� M��/��D�/�3���������L��&:���/�.���2�3���%3��/�����%*���

4%�� ��� 9�1� �� ��9�1� /��������3����7� 
���3� �����2� �� +��4%������� �����E� ��3+���

.%�/�������-��� ���+������ �� ��-��� ����:�*F�����������-�&-�3����� ��� ��%� ���.�&D�M�

?�.�7@7�

����&�&�3����� �� ������ ����� 3�3�����2� ����� ���%��� /���/����1�B��� /�3��

%3�+��/����������9&�G��B��.��B�B�*��2�+�������+�����������&�������/�3��D��+��/�������

����-L�����+����3�����/�5��/���������3���1���7����������B���4%����9&�������.������*���

�%����������-����:�*���L�3����+������/�����%���9�1�������������/��������/�3��D��4%�����

��/���E���7� ����� �/Dg�� ?'(((2� +7� W'@2� �� ��9&�G��B��.��B�B�*��� /���%1B���� ���

/��D�/�3����B��B�*��2�4%����:��9�/��+��������.�����4%��9�1�3������3��3��3�3�����

�3�4%������3�����%����2�4%�����+���3���+������9&������3�3����,����%�*���+�������7�

������+��/����2���3���/�+�1���������/��-������G+&�/�����%3�/��D�/�3����� �3+&5/����

�3���������*F��7�

���+���+�/��-������/Dg��?'(((2�+7�WW@8�


� ��9&�G��B��B�*��� ��3� %3�� 9%�*��� /�5��/�2� 4%����������� �� ����%�%��� ���
+����%+������ ��� ���� ��� /��D�/��B��B�*��7� �����3��� /����/�3����� ��.��� ��
+����3�����4%������&�-�%�����������%�*�����95/�&��%��+���%���������+���3��2�
������ +��/����2� ������%�%���� ��� ������L:���� ��� �*��2� ��� /�3+�����F��� ����
9��`3������%����9��3������/��D�/������+��.&�3��7�


���9&�G���4%����������.�&D�����+��+F���+��9%�����������-�����1������������

���+������ +���� ��� +��.&�3��� 4%�� ���� ��4%����32�3��� +����.�&����� %3�+���/����3�����

/�5��/��9���������&��2�4%�����������������%�%�������%+���*������/��D�/�3����B��B�*��7�

��� ������ �� ����3� /�&������� +��3������� �� ��E&���� �� +������ ��� %3��

+���+�/��-�����/����G�%�&�1�*���������/%&�*����������� �����������+�E��/�2��3����%�*F��



���

�����2� /�3� ������9�/�*��� ��� �%�� /��/�+*��� �� ����9���� ��9��������2� /�&�/����� �3�

���/%�����%3����-��/�3+�����������+��.&�3�7�

b777c�M���.�&D��N��������3������&��.������%��������+��4%���2��%���H�2������&��������
�.���-�*��2� ?777@� ��� ��E&����� ��� ��/%3������ �� ��� ��3���� ��9��3�*F���
���+��5-���7�
�����9�������E&�����3+&�/�2��%3�+��3�����3�3����2�����:���1�*���
��� ����� �� 3������&2� ��-������B�� �3� +�����2� ��&�/�������� ������ +������ ��
+��/%������������9�/�����&������C�/������+���F�����&�-������?#�	��d�
�	�^2�
RYXT2�+7�UV@7�

����� ��3�������� �� /�3��D�� +��/������� ��� +��4%���2� �� ���.�&D�� ���E�

����%�%����������:%�����9��3�8�

���/�+5�%&��R��������&����������3+�/���������/��&�:����������.�&D����/�������

�� �3+���J�/��� ��� 9��3�*��� ������� +��9���������� +���� 4%�� +����3� 9�1��� %��� �������

��/%������3�.���95/������/�����%*������/��D�/�3����7�

�� /�+5�%&�� '� �+�������� %3�� +��+����� ��� 9��3�*��� ��� +��9�������� +���� ��

���.�&D���3�+��/����2�/%H���3+���J�/������E�����+�����1�:�3�+���/�&�.���*��2�����&D���

/�5��/�� +���� �%�� +�6+���� +�E��/�� +���:6:�/�� �� +���� �� ����:��*��� ���� ��/%����� ���

/�3%��/�*�����:���&�/�3��+��+��������3�&D��������4%�&�����������%&��7�

��� /�+5�%&�� W� ���� �.�������� ��� �.H����� ��:������ ��� �+�����1�:�3� �� /�3��

������ +���3� ���� �����-�&-����� +�&��� +��9�������2� ���+���.�&�1����� �3� ��+����6����� ��

��%��&�1�����+����%�����+��9�������7�

��/�+5�%&��U��+������������E&�������%3���G+���C�/���/�3���/�����2�4%�2�+���

3���� ��� ���.�&D�� �3� +��/����2� ��+����3� �%�� +�E��/�� +���:6:�/�� �� +��+F�3� ��

�����-�&-�3���������.H�������:����������+�����1�:�3�+���� ����:��*����3��%����%&��7



�	�

��
�\��#�� R� S� �� 	������#�������� 	������� �
� ��
� 	
� �������
 !��

	�"��
#�

��%��-��������/��D�/�3��������E���������-�&%/�����������+��9%���3�����4%��
���:%L3�-������4%���+��:%���������%/�*�������&��4%�����%�&�1��B��7�
�3%���*��
L� D�H�� %3�� 4%������ ��� ��.��-�-C�/��� �� �� /�������*��� ���� -��E� ���
M�%���������N2�����3����/���/����������%�����E-�&�M��/��/D���N������&%���2�4%��
������3����� /�3+���3� ��� �G/�&������ 9�&3��� �� ��+����:���� /����59�/��� 4%��
�%�:�3������&�-�����������H�������/�3����3�9������+����&�������+�����-���&�*F���
�����/�&��?	�Q��2�RYYT2�+7�R)BRX@7��

R7R�
���/C�/�������������/�3%��/�*�����:���&�

����� -�1�3���� �9C3����� ������ ��� ��������� ��� ��&�*F��� ��� D�3�3� /�3���

3%���7� 
� �%�� ��&�*��� /�3� ��� �%����� +������� L� �%+��9�/��&2� �EB���3%���� �3+���J�/���

+��������-�����2���4%����������+�����������/�3%32����G�����+���%����� �������������

����-5�%�2� 4%�� +����� �� .%�/��� �%���� �-����� 4%�� +����/D�� ����� ��+�*�� ��-�3�����

?����#��2�RY)(@7�

	��3��3��9��3�2�����&�*����������-5�%��/�3������:���1�*F���L�3%����9&�G5-�&�

�����3%���*����/����/�3����9��3��-�&�17������3%�����:��9�/���-�3����������J3�/������

��:���1�*F��2��G�:�����/����-�1�3����4%�&�9�/�*�������+��9���������7���4%��L�-�&���1����

D�H�������3+������L���/�+���&�����&�/�%�&2��%���H�2���/��D�/�3�����4%��������-5�%�����1�

/�3��&�7���������2���4%��/���������L�3������4%���������4%�����+����+���%1��2�3�����

/�+�/���������������+����,��3%���*���/��������������+��/������?�
�$
	�2�RYYU@7



�
�


�������:%������/D���2������.�&D�2�������&����������+�����-�2������B����:����

����:����� �� 9&�G5-�&2� ���1����� 9��3��� 3���� +����/�+���-��2� :�%+���2� ���/�����&�1����2�

�%�`��3�������-�&-�����7�

�&&����?RYYY2�+7�V@�/�3+&�3�������������9��3�*F��2�����G+��8�


����/��������/����3+��J������������� 9%�%���+�6G�3�2����4%�&�-�����%������
��-���:���*F��2� ��4%���3�%3���-�� ��+����� ���.�&D����2��3������������������
�/��`3�/��8���C�9���������E�+����������/������������/�3+��C�/����3I&��+&���
�������-5�%�2�������.�&D���3��4%�+�2����/�+�/����������+���������������+���B�
��������%�*F�����-��7�

��:%���� �����&&�� ?RYYY@2� ����� ����� �����9��3�*��� L� /����4ZC�/��� ���

�3+�/���������-�����/��&�:���������9��3�*�����/�3%��/�*���?���@������/������7�

���/�����,����9��3�*F������E�/����-�1�3����9E/�&�+����%3�3������I3�������

+������7����3��������/�3%��/�*������3�������9��3�3����3�������3%�����E+���2��2����

3��3��9��3�2�����-�������������/����/�3�������������-������/�.������ 9�1�/�3�4%��

���+�������9�4%�3������%�&�1�����3%����3������+���3��������4%�������7�


���32� �������B��� 4%�� ��3��������� �� /��D�/�3����2� ����3%&��� �� /�+���&�

����&�/�%�&2� ��3�1��EB&�2� -���CB&�2� /�3+����&DEB&�2� �����%B��� �� ����9�� �/��`3�/�� 3����

�3+����������������-5�%���������������%�*F��7�

��:%����#L-P�?RYYY2�+7�RV)@8�M���.�&D���4%�����1��2�/����-�1�3���2��+������2�

�����3�������.�������+���%1���/��D�/�3�����N7�

	�����9��3�2�/�3������:���1�*F���3�����G�:������4%�����,�4%�&�9�/�*������

��%�� +��9���������� �� /�3� �� ����3�� :�3�� ��� ��-��� ��9��3�*F��� ���+��5-���



���

������3����2� ��� +������� -�-�3� �%3�� ��/�������� .%�/�� +��� ��� 3������ ��%�&�1����� ��

/�3+�����-���+������3��/����������.�&D�7�

���������0�� ?'(()2� +7� RX@� ����� L� �� M�%+&�� ����9��� �����%/�*��8����+���B���

�����-��*�����/��&6:�/����������������/�3��D�����������+��������35���������+��+���*���

/�5��/�����������-���3����N7�


�� /����*��� ������ 3%���� D�.��%����� /�3� ��� ��-������� ��/��&6:�/��� 4%��

�%�:�3� �2� +��� 3���� ��� ��������2� �/����3� ��9��3�*F��� 4%�� ������ �6� ���3� ���

/��D�/�3����� ��� ��%�� +��9�������7� %�/�3� ��9��3�*F��� ��� ����� ��� 9��3��

����+�������� �� ���� &D��� �:����� �� ��L��� ��� ����3� :%������ ��� 9��3�� &������ +�&��

+��9������?�
������2�RYYX@7�

��:%�����%��1���?RYYX@2�D�H�����G�:C�/���L�+���%3���-��+���/5+�����%/���-�2�

�%���H�2�%3���-��+��H����+���:6:�/��4%���C�/��������9��3���+��9��������������&�/�%����

+���� �������� ,�� ��-��� ��3������ +������ +�&�� :&�.�&�1�*��� ��� �/���3��� �� +�&��

������%�%��*���+���%��-�7�

	�����������2���+��9������+��/���������������������������������-������2�+����

��%�� �&%���� ��� &�-�3� +���� �� ��&�� ��� �%&�2� �� ���.�&DEB&��� +���� ���� %3�� ������L:���

�3+��������+����%3���+�����1�:�3���:��9�/���-�7�


&����3��D�-��������1���?RYYX2��7+7@8�

��� ��� ��%/������� ���� ��� ��-�&-���3� /�3� ����� ������%*��2� +���� ��� /�����
3�������/�����&EB&�2��%�������9����2��������%/������2�3����%3��-�12�9�/��������
+���*��� ���3����� �.���-������� ��� %3�+��/����� 4%�2� �G��/����B��� ��.��� ��
��%/�*��2����E�/���%1��������+���4%�3���&��+����/�+�2�3�����3�+���4%�3���3�
���/����-�7



���

���9��3����� ������ ��9��3�*F��2� ��%/��� +���� �� ��/������� ��� ��9��3�*��2�

��:%������#�-���������?�
�
$
�$�2�'(((2�+7�UV@8�

�����B��� ��� ��-������ ��� /���*��� ��� /�3+��C�/���� �%9�/�����3����� �3+&��� 4%��
&D���+��3���3�����%3����%�*����9���-�����+���%*������.���������-�*��2���3���
��/��F��� 9%���3�������� ��� /��D�/�3����2� �+����� /�3� 9&%C�/��� ��� ��-���
3����� �� 9����3������ �3� ��%� ���.�&D�2� .�3� /�3�� �+&�/��� /�����-�3����� ���
��-��� 35����2� ��H�� �3� %���� ��3+&��� �� ����������2� ��H�� �3� �+&�/�*F��� 3����
��9����/����7� �����B��� ��3.L3� ��� 9��3��� ��� ����-5�%��� +���� M�+������� ��
�+������N����3����������3�/�+�1������&�����+�����-�3�����/�3���/���5�%����
�/�&�����������9��3�*������.������/��&6:�/�7�

��&�/������ �� ���-�*��� ���� �%��� +�&�-���� 4%�� ��+�������3� 3%���� .�3� ��

�3+�/���������/��&�:���������/��������2�/����4Z����3����2������%/�*��7�


+������� ���E� 3%���� 3���� ��&�/������� ��� ��.��� ����� �� /�3�� ��/�������

��9��3�*F�������4%��9�1���/�3��&��7���������2���4%���������+��4%����L������/��&�+����

�����:���*�������&%���7�

���9��3�3���:������&�1����?'((R2�+7�R')@8�

�� ����9��� D�H�� ���� L� �%.����%��� ��9��3�*F��� +��� %3�������� ��� /�3+��C�/����
�:%�&3����� �.�������� S� 3��� ��3� �� ��� ��&�/������ ��� ��9��3�*F��� 3����
��&�-������ +���� ��� ��-��� /�3+��C�/���� ��/���E����7� �� �����2� �������� ���
���%����������.��������&�/��������9��3�*F��7�

����� ��-�� 9��3�� ��� �������� �� �+������� -�3� �/�3+��D���� ��� %3�� ��-��

9��3�����/�����%*�������/%��5/%&��2�4%��+����3�������.���������3�/�3+��C�/���7



���

RR7R7R����������+���/�3+��C�/����

��3+��C�/���L���9������+����������%��?'(((2�+7�RV@�/�3����M/�+�/���������

3�.�&�1�����-��������/%�����/�:����-���+������9�������%3���+��������%�*��N7�

����� �&�%�P� �� �&�%�P� ?'((R2� +7� RXX@2� /�3+��C�/��� L� M%3� ��.��� �:���

���+���E-�&� �� ��/��D�/���2� 4%�� �3+&�/�� 3�.�&�1��2� ����:���2� �����9����� /��D�/�3�����2�

��/%�������D�.�&������2�4%���:��:%�3�-�&����/��`3�/��,���:���1�*�����-�&�����/��&����

����-5�%�N7�


��+�����1�:�3�+���/�3+��C�/����-����%3��9��:3����*����������9�����+�����

��� �������� ���� �&D��� ���� �&%���2� �&L3� ���3���-EB&��� +���� %3�� �+�����1�:�3� ���-�7�

	����� 9��3�2� �EB��� %3� �������� ��� 4%�� L� ��������2� /�����.%����� +���� 4%�� ��

�+�����1�:�3�/�%���%3�������9��3�*�������&%��7�


���32�3%��B�����9��3�����������������������-�&-����������&�/������3�/�3�

�����.����7���+��9������+�������-�&���1���3�������%����3�������&%��2�4%��+����������

+���/���������9��3��3������%��������+��/������������������+�����1�:�37�

	�&����?'((R@�/�����.%��/�3��������L��������%/�*��������9��3�������4%�����

��9���� ��� 4%����� +�&����� ��� ��%/�*��� �� +������ ��� ���/%��F��� /�3� ��+������������

�������/������2� /%H�� �.H���-�� ���� ����.�&�/��� %3�� ��%/�*��� +���� �� �L/%&�� >>�� 4%��

-�&���1�������9����&�/�������+����/��&����/����+�����7



���

���4%����� +�&����� ��9������� ���8� �+������� ��/��D�/���RV�2� �+������� �� 9�1���RT�2�

�+���������/��-�-���R)����+�������������RX�7�

�������$%��� ?�+%���
"
2RYYXd��
#
�
��2� '((R2�+7� R'(BR'R@� /�3�����

��.�������+���F�����/���E�����+�����+����������+����������+�������8�

b777c� %3� /��H%���� ��� /�3+��C�/���� ��&�/�������� ,� �%����3��� ����&�/�%�&8�
/�3+�������/&����9�/����.H����d� 9�1���D�+6�����d� 9��3%&��� /��/&%�F��d� ����&-���
+��.&�3��d� ��3��� ��/��F��d� �-�&���� �+*F��d� �G��/��� +����3����� /�5��/�d� ����
D�.�&������� ��� ����1��3����� ��:%3������-�d� �G��/��� H%&:�3����� ��9&�G�-�d�
�����9�������.��������%3�/����G������%���7�

�� �����-�&-�3����� ������� /�3+��C�/���� +���� �/����/��� ��� 3��������

��9��������+�����������-5�%��7���������2���+��9��������-��&�-����3�/�����4%�2��+��������

������3� +����/�+����� ��� %3�3��3�� �3.������ ��� �+�����1�:�32� ��� �&%���� +���%�3�

/���/���5���/��� 3%���� ��9�������7� M�%��� ��/���������� ����-��%���2� /������� +��� /%&�%��2�

:C����2� �G+�/����-�� ��� -���2� ����&�� ��� -���� �� :��:��9��2� ��4%���3� �� ����*��� ���

+��9�����N�?�
##���d���
��2�'((U2�+7�TR@7�

RV� 
+������� �� /��D�/��� L� %3� ��+�� ��� �+�����1�:�3�4%��-���� �� ��35���� ���� +�6+����� �����%3������ ���
/��D�/�3����� b777c� �� �%3����� ���� ��.����� 9�-���/�� �� ���+������ ��� /%���������� ����&�/�%�&2� ����3%&�� ��
�������� /�5��/�� �� +��3���� /�3+�������� �� ���&2� 3�������� �� �4%���*��� ��� �%����3��� ��� /�+�/������ ���
���/������?	�#���2�'((R2�+7�Y(BYR@7�
RT� 
+������� �� 9�1��2� �� 9�3� ��� ��4%����2� b777c2� /�3+��C�/���� 4%�� �����3� �� +������ �+��� �� ��9�������
�%3����������%�*F����������.�&D����3��4%�+��?�.�72�+7�R(R@7�
R)� 
���%/�*��� ��3�+���3�����2�+���%3� &���2� �����3����� /��D�/�3��������.��� ����-��������������+L/���
D%3�����2�+����%����&����&�-������+�����������3���/���/�C�/���������3�&D��*���������������+���C�/���
���������������������D%3��������+&������?�.�72�+7�Y)@7�
RX����������D%3������-������+��+������+�����&�.�����+����3�������%�`��3�����/�5��/�����+����9��3%&���
��� ��%�� +�6+����� H%51��� ���-�&����2� ���3���� �� +����� ��/����2� +��� ���3��3�2� /�3�� �:��� ���� ��9��������
/��/%���J�/�������-����?�.�72�+7�YY@7



���

����%��2� ��� ��/%����� ��/��&6:�/��� ��� ��9��3�*��� �� /�3%��/�*��� +���3�

9%�/������/�3��:��������&���������+��9�������3��%���������L:��������%&�2� -���������

�����-�&-�3�������������/�3+��C�/����������9���������&%���7�


&L3� ������� ��9����*��2� #L-P� ?RYYW@� �G+F�� 4%�� �G����3� .���/�3����� ��C��

9��3�������+��+���*������/��D�/�3����8������&2�����/�����������:���&7�
���%���+��3�����2�

HE� 3%���� /��D�/����2� ���� 3���/�3� ������ 3�3����� %3� ����&D�3����� ���%������7�

��3�B���������,����/%�������.��������/�����9��3��/������+���#L-P2���9��3����:���&2������

�3+�/����4%�����1�,���%�*�����/����7��

R7R7'����3+�/���������/��&�:������:�����������%�*��������/�����

�%����� ���� ��� ��/��&�:���� 4%�� +���3� ���� %��&�1����� ��� ��%/�*��7� ���

/����G������������.�&D�2����3������������+�/�9�/�3�����������/��&�:������:�����2�4%������

�4%�&��� M��&�/�������� /�3� ��� /��D�/�3������ +��-��������� ��� �&���`��/�2� ���

3�/���&���`��/�� �� ���� ��&�/�3%��/�*F��N� ?������2� '(()2� +7� 'U@2� +�������2� ���

/�3+%���������������������/%�������&������+��5-���7�


���/��&�:�����:���&��+��������%3���-��+�����:3��+������4%�����������3+����

��+�*�2�3��������������9��3�*F������9��3��������4Z��/��&���9�1�����%��������-������

35����7� 
�� �3�:���2� ��+�������*F��2� ��3%&�*F��2� ���3�*F��2� �3� 3%����� 3�3�����2�

��1�3�3�������4%������G���+%��7�

���9��3������0��?'((T2�+7�WX@8�

�����/���2� ���/���5�%��2� 36-���� �� �3�������2� ��� �3�:���� �� ��� ��G����
��:���&�1�������+���������/��-������������9��3�*F����3�.P�����C3���%�+�6+���



���

��3+������%�+�6+������+�*�8��� ��3+��������+�*�� 9���3C��/�������G+���*��7�
�&��� ��+�������32� +�������2� %3� �%���� ��3+�2� %3� �%���� 3�3����2�
��-�&%/���E���2����3�������D%3�������+�����������/�3+�������7�

�� �3+�/��� ���� ��/��&�:���� ��.��� �� ��%�*��� ��� +��9������ L� .��������

��:��9�/���-������-������/�����������/�3����&7����������3���-�2���-�B���M/�3+��������

�������-��3%����/�3�%3����-��&6:�/�2�%3����-��/%&�%��2�%3����-�������.�&�����2�%3��

��-��+��/�+*��N�?������2�'((T2�+7�UT@7�

�� +��9������ ��-�� ���� �3� 3����� 4%�� ��� �&%���� ��+���3� �&:�� ��9������� ���

��/�&�2��&:��3%����3����+���/����/�3���4%��&D���L��9���/����������3�����+�&����&�-����2�

+���3�������H�:�����+�&����������7���.�������2�	%���������?'((W2�+7�XW@���/��-�8�

���� %3� ��3+�2� ����� ���%������� +���3� ��&����� �� +�����:3�� ��� �%&�� &�����2�
��4Z��/��&2����/%��5/%&�����/�&L:��������/����&7�
�����&C�3���4%��&D���3+�3��2�
��/��-�3� ��� ��G���� �G�:����� �� +����3� ���� �G�3��7� ���� ����� ���� L�
��/�����3�������3����/�3���+�����37�
+�����3����3��������&��3��������B�
&�����2���&���������/�3�*��+������9�3�����+�������-�&����%����-�12���3��������
:�%+��� ��� +����� ��� �+�����1��2� �����-�&-����� ������ ��9����/����� ���
�+�����1�:�37�

��3�� �� �/����� ,�� ��9��3�*F��� L� 3%���� 3���� 9E/�&� �� �3+&�� ������� ����

��/��&�:���2�/�.�����+��9����������3������+�+�&�������1�����9��3�*F���+��������&�����

�%&�7��%����3�������4%������2��&����-����%���/�3��%3�9�/�&��������������/%��F�����.���

��9��3�*F��� ���1����� +�&��� �&%���2� %3� 3�������� ���� ��L���� �+����������� �� %3�

��/����-����������-���+��4%����7�	�-������%3����������������+�����1�:�32��4%�&��4%��

3������/�3��D�����+����.�&�������+����4%�����&%���9�*���%���+�6+�������/�&D��7�

������3���&�� ��� ��&�� ��� �%&�2� +��9���������� �&%���� ���� /�&�.��������� ���

�+�����1�:�3� �� %��&�1�3� ��� ��/%����� ��/��&6:�/��� /�3�� �+���� +���� ��-��



���

�+�����1�:���������/�������9��3�*F��7�	�����3������2��&%������+��9���������+�����3�

����3+�������?������2�'((T@7�


&L3� �����2� �� /�&�.���*��� �H%��� �� +��3�-��� �� �����-�&-�3����� ���

+����3�����/�5��/�2�����9&�G��������+�����1�:�3������9��3�����7�

	������ ��� �3+�/��� ���� ��/��&�:���� ��� ��%/�*��� �� ��� 9��3�� ��� �������� ��

�+������2� �����B�������%3�� �3+���J�/��� 9�&��3�����+�/�9�/�3�������.�����+���������

+��9���������������������-������9��7�

��.�3��� 4%�� �3� ������ ��/������� �� +��9������ ��� +��9������ L�

��3������3�������/��9�/���2�+���2��&L3����������� ���.�&D���3%�����D������������%&���

+����4%��+�������.��-�-���/�3���%���&E���2�������+��/���������%�&�1���/��������3����2�

3%���� 3���� ��/&%��-�� 4%�� ���� ��3���� +��9���F��2� +���� ���E� ��������� ������3����� /�3�

��%/�*��7� ���� ���� 4%��� ��1��� 4%�� ����� �/����*�7� �� ��3+�� +���� �� +��9������ L� %3�

:�������3+�/�&D��+��������%������-�&-�3����7�K%������������E��3���&������%&�2����E�

/����:����� +��-����%2� �����2� +��+������� �%���+�6G�3��� �%&��2� ��.������+�%4%5���3��

��3+�� +���� �� -���� +�����&� �� ��3.L3� +���� �� �����-�&-�3����� +��9�������&� ?��##
�d�

$
�"��
���2�'(((@7����������3���-�2�������D�H��3%�����+��9����������9�����3�%3�

:������+��/��/����� /�3� ��&�*��� ���%������� ��/��&�:���2� +���� ��� �����3��3��*�����

+��� 3���� ����� ����9��2� 4%�� �G�:�� ��%� ��3+�� �� ����/�*��� +���� ������CB&��� �� ��.���

�+&�/EB&����3��%����%&��7�

����3��� /D�3��� �����+��/��/����� �%�3����4%�� ��� +��9�������� ��9�����3�

��� M��/��9�.��N7� ���9���3� ��� ��/������ ���E�� ��� 3���-��� 4%�� ��� �3+����.�&���3� ��



���

��9������� ����� ����9��7� %�/�3� ���/%&+��� �� �&�������-��� +���� ��� ��4%�-���3� ���

��-�&-�3�����/�3���%��������/��&�:���7�

���������3���-�2���-�B���&�-����3�/�������D���6�������-���2����/��D�/�3������

����������2� ���3���-��� +��-E-���� 4%�� &�-���3��� +��9������ �� �����-�&-��� ����� ��/����7�

#�-��� �3� /����� ������ ������ ��+�/���2� ��:%���� ������� ?RYYT@2� L� 9%���3����&� +����

�&/��*���%3���+�����1�:�3���:��9�/���-�7�


+����� ���� ��9�/%&������ ������� +��9�������2� +���3��� /������ /�3� %3�

�I3���� /���/����� ��� ��/������ 4%�� -C3� 9�1����� %��� ��� ��/��&�:���� �3� �%��� �%&��7�


&:%�����������3������%.����%�3���&�%�������:�1�+�&����&�����/�3+%�����2�3���3%�����

9�1�3�%�����&������9��3��/�����-�������-���������.�C3����%&������3%���������9��6��������

�+�����1�:�3������&%���7�

����������2�4%��3���/�3���������3���*��2�+��/���3�������/����*F���+����

4%��/�����%�3������+��3�����3�&D����7����9��3���G+&�/������0��?'((T2�+7�VR@8�

b777c� 
��� +��9�������� L� ��/���E���� %3�� ���������*������ �%�� /��:�BD��E���� ���
���.�&D�2� +���� ��/&%��� �� ��3+�� �3� 4%�� +��4%���3� ��� 3�&D����� 9��3���
��������-��� ��� �����-�&-��� ��� ���-������� 9�1����� %��� ���� ��/%�����
3%&��3���E��/������+��5-���d���/&%���%3��%������3+��+���������/%����������-���
/�3��D��� �� +����.�&������� ��� �G+&���*��� ������� ��/%����� /�3� ��� ��3����
+��9�������� �� ��� �L/��/��� �� +���� ��9&����� ��.��� ������ ��� ��/�3��D�3������
���&�1����2� +����&D��� �G+���C�/���� �� ���%3��� �� 9��:3����*��� ��� ��9��3�*F��2�
/�3��%3�3�3��������E��/����:��9�/���-��+��������/���*������3��/�+�*�������
��.����7�


&L3� ������� +���/%+�*F��� /�3� ��� /����*F��� ��� ���.�&D�� ��� +��9�����2�

��-�B��� �������� +���� %3�� 4%������ ���� 3����� �3+�������� 4%�� L� �� 9��3�*��� ���

+��9�����7������4%��%�������/��&�:������9��3�����4%����/�3����.H���-�����3�&D�������

4%�&����������%����%&��2��%����%�&�1�*�����-������+��3������7���-���+����.�&��������



�	�

��-��� ��/%����� ��/��&6:�/��� �%�:�3� 9��4Z����3����7� ���� L� +���5-�&� +����� ���

�+������7



�
�

RR7'�
�9��3�*��������/���������������/�3%��/�*�����:���&�

���� DE� ������� ��� 4%�&�����2� ��3� ��9��3�� ��%/���-�2�
��3� ���-�*��� +���:6:�/�2� ��3� %3�� ���4%����
9��3�*������+��9��������?�h��
2�RYY'2�+7�Y@7�

���4%�����9�������������&��+����3�����L/��������RYT(���RY)(�/�3��3��/���

���-�&���1�*������������3������3����-�*�2�/������������������D%3����/�3���3+��������

��/%���7� ����� ��� ��-�%� ,� /����&���*��� ��� �����3�� /�+���&����� �� ��� /���/�3����� ���

���%�����&�1�*��7�������3.L3��3�3����������L/�������RY)(�4%��������/����/&���%���

�3+���J�/��� ��� ��%/�*��� +��3������2� :������� %3�� ����%��� ��9����/����� 9������ ,��

��%��F���+���:6:�/��2�+�&���������/%�����?���
��2�RYY)@7�

�� �����-�&-�3����� ��/����2� �%� ��H�2� �%�� 9��3�*��� +��3������2� �/�����

4%����� �� +��9������ �+��9��*��� �%�� +�E��/�� +��� 3���� ��� -�-C�/��� ��� ���%�*F��� ���

/��������� �� +����/�+�� ��� 9��3�*F��� +���� ��9&�G��� ��.���3�&D����� +�E��/��� ?�

#�
2�

'((U@7� 	�-�� +��-��� �� ���H��6���� ��� +��9������ �3� �%�� /������%�*��� /�3�� +��9�������&�

�%�`��3�2�/�&�.������2���9&�G�-����/�5��/�7�

����������-�&-�3�����+�����������&��������.���C����+�/���7���+��3�������1�

���+�����,��4%���*������/��D�/�3��������D�.�&������2��%�����35��������������L:������

3L������ ��� ������� %��&�1����� +�&�� +��9�����7� ����� ��+�/��2� �+����� ��� ���� ��� �%3��

�3+���J�/��2�������-��������������/�3��I��/�7�K%�������C�9�������9��3�*�����/�����

��/�����.����&�2�����/��%3��-�������/��/�����?���"
2�'((R@7



���

��.��� �������+�/��2��������� ��+��9��������-�� -��� ��3+��� �/�3+��D�������

%3�����%�*�������+�����1�:�32��%���H�2���9��3�������-���������G�3+&������3�&D�����

+�E��/��2��+&�/����B������9��3�*���������/�����7�

�� ��:%���� ��+�/��� �� ���� /����������� ��� �����-�&-�3����� ��/����� L� ��

4%������+�����&7�	�-�B��� &�-����3�/�����4%����+��9������L���%&�����/�3�� ��&�+���%��

/���/���5���/��� ��+�/59�/��� ��� �+�����1�:�3d� 4%���� ���� �%��� +���/%+�*F��� /�3�

��&�*���,��%��+��9�������������%�9%�%��2��%���3���-�*F��2��%���+��4%������������������

+��������?�h��
2�RYY'@7�

�����/�������+�/�����&�-�����+�����������-�&-�3�������/�������1����+��������

/����G����3�4%�����E���������7������B����3+��������/�����������������+�/���+����4%��

���3%���*����/��������������+�E��/���+���:6:�/�������H�3�����/�����/�3������&������

���+��9�����7�������4%��������/����2���+��9��������-��4%��������2���9&���������-����:����%��

+�E��/��/�����%�3�����?������
2�'(('@7�

�/Dg�� ?RYY)@� �.����� �� 4%������ ��� 9��3�*��� ��� +��9������ /�3�� 9�����

�����/��&�+����4%���&����� ������3����/�+�1������9&������������.����%��+�E��/�7��%:����

%3 +����/%3���9&�G�-��4%��/����������8�

b777c� %3� ��+�� ��� �+������� 9�1����2� �3� 4%�� ��� �&%���� /�3�*�3� �� +����/��2�
H%���3����� /�3� ��� 4%�� ������ �3� ��C���/�� ���%�*��2� 3��3�� ������ ���
/�3+��������3���/����&3�������4%����������9�1���b777c��%����������3�&%:����%3�
+����/%32�4%��L�%3�3%����-���%�&�4%����+����������3%�������+�E��/��b777c��%3�
+����/%3���9&�G�-�2�����&%����+����/�3����+�����*�����%3��%����4%�������-�&-��
�%3���E&�:�����+�&�-����������3+��D���?��$i�2�RYY)2�+7�Y(BYR@7�

��.��� ����2��������?RYYT2�+7�WX@���1�4%��M��+�E��/����/�����/�5��/�2� �3+&�/�����

���+������/����2���-�&-���3�-�3��������J3�/�2����&L��/�2���������9�1�������+��������.��



���

��9�1��N�����9��*���������L�����1�����4%�8�M���9��3�*���+��3�����������+��9�������2���

3�3�����9%���3����&�L��������9&�G���/�5��/����.�����+�E��/�N�?�.�72�+7�WY@7�

��������2� ��9&����� ��.��� �� +�6+���� �G+���C�/��� �����B��� ��� �%3�� �3+���J�/���

+�������+�����1�:�3�����-��������/����-�������9��3�*���������/�����7�


&L3������2� ��:%����	�3�� ?'(((@2� �� +��9������ ��-�� ��/��+����� �� +��4%����

�3� �%�� +�E��/�2� ����� L2� ��-�� %�EB&�� �3� ��%� /��������� /�3�� �����%3����� +���/�+�&� ���

+��/�������%/���-�2�+��3�-�����%3����%/�*���+�&��+��4%���7�

����0��?'((T2�+7�Y(@�/��9��3�����3+���J�/������+��4%���8�

�� +��9�����2� �3� %3� 3%���� �3� ����2� L� %3� ��/���E-�&� +��4%������7� �3�
+��9�������&� 4%�� ��� ����-����� �� /���� ���2� 4%�� �/����� ��� ����9���� �� ��
�3+��-���.�&������ ��� L+�/�� +���� ��� �+��3����� /���� -�1� 3���7� K%�� +��/%���
/��D�/��B���+������9�������%��/�3��D��2���/������������7�


�9��3�*���+��3�������L������/��&�+������+��9�������&������%/�*������/�����

�/�3�� �2� ��:%���� 	�3�� ?'((T@2� �G����3� ����� ��������� �%� 3���-��� +���� �� 9��3�*���

+��3������7�

�� +��3����� �������� ������ ��� M����C�/��� �3� ����+���/��� �� 9��3���*��� ���

L+�/��� 9��3���� ��� 9��3�*��N2� �%� ��H�2� �� +��9������ ��-�� +��/�.��� 4%�� �%�/�� �����E�

M9��3���N2� 3��3�� ������ +������� +�&��� /%����� 9��3���� ��� ������� �%+�����7� 	�-��

���������4%������L���3��������&%���4%���+�����2�3���9�1�+���������%��9%�*���/�3��

+��9������.%�/������+�������/��������3�����?�.�7@7�

���� ��� +��9�������� .����&������ ������ ������ 3%���� ���������� ������ 3���&�7�

���9��3��+��4%�������&�1����+�&������/��?'((U@2�������+��9����������+��4%�����������

+���%�3� �� DE.���� ��� &���%��2� ���� /�3+��3� &�-���� �� ���� /����3�3� /%&�%��� ��� %3�



���

9��3��:���&7�	������������/�������*��2�9�/��/&���������B/���/�C�/������+��9��������.���

��%���-������9��3�*���/���5�%�7�


� ��-�� #��� ��� 	������1��� �� ����� ��� ��%/�*��� ��/����&� ?�j� Y7WYU=YT@�

��3��������%��+���/%+�*���/�3���4%���������9��3�*�����/�����4%������G�:���3���%�

����:�� T'8� M
� 9��3�*��� �����/������ +������%��� �����%/�*���.E��/�� 9��B��BE� �3��5-�&�

�%+�����2��3�/%������� &�/��/���%��2����:���%�*���+&���2��3�%��-������������ ������%����

�%+�������� ��� ��%/�*��777N2� �/���%����2� ��� ����:�� X)8� M^� ������%5��� �� 	L/���� ���

��%/�*��2������/����%3�������+���������+%.&�/�*���������#��7N2������3��3������:�2���/����

Uj8� M
�L� �� 9���&� ��� 	L/���� ��� ��%/�*��� ��3����� ������ ��3������� +��9��������

D�.�&��������3��5-�&��%+�������%�9��3�����+���������3������3����-�*�N7�

�����2�+����4%������/��&�:�����H����/������/�3�������%3��������+��9�����2�

?777@����/%��������9��3�*������+��9����������-�3�+������+���%3�+��/��������
�+��+���*��� ���� ��/��&�:���� ��� �����-�&-�3����� ���� �%��� ���/�+&����� �� ����
��3+&��3��������������3���%�/%��5/%&��%3�����/�+&�������&����/%H���.H���-����H��
��3���������%3����&�1�*�����/��&6:�/�����+���+�/��-�����4%����.�����9��3E��/��
+��+�/���%3����%/�*������-������?��k
d�
##�"�����2�'(()2�+7�RW@7�

�� ��:%���� �������� ��� 9��3�*��� +��3������� ��9���B��� ��� MD���1�����

9��3���-�N2� �� ����� �%:���� %3� +������ /��������� ��� +��9������ ��.��� �� �%�� 9��3�*��7�

���9��3���G+&�/��	�3��?'((T2�+7�WVBWT@2��G�����M���G+�/����-�����:������+��9%��������

���4%����+������+��3���*�������+����������-��������2�3�������B�����%�&�1����+�&��

-������D�.�&������������/�����%*�������/�����%*��N7�

�����/�������������9�&����.���M�����&L��/����������4%��9�/������4%��+����N2�?�.�72�

+7� WT@2� HE� 4%�� �� /����3�3����� ��-������� �%�:�3� �� ��-��� ��3������ +��� 9��3�*���

��3.L37



���

��������2� 9��3�*��� +��3������� ����/�� 4%�� M+��3������� L� �� 3%���*�2� �%�

��H�2��6�+��3���/����4%��3%���b777c�+��3���/����4%�����3%��2�+��4%��-�-���L�3%���2�

+��3���/���L�3%���N�?�.�7@7�

��4%���������������1����+�����,��M��&�*F��������� ���������+�E��/�N7�
3.������

/��/�����������9����/��3�.���������3��%��&6:�/�2�3���%3�/�3+&�3��������%���7�

�� +��9������ ��-�� .%�/��2� ��/�������3����2� 9�1��� ��&�*F��� ������ ��� ��������

�G��������������%���+&�/�*������+�E��/�7�
+�������+�&��+�E��/��L�%3������/���/���5���/���

/�������+�&��
����:�:���RY���.������+�����1�:�3������%&���7�

��:%���� ���O&��� ?RY))@2� �� ��%&��� �+������ 4%����� �������� +��� 4%�� ���E�

�+��������2� 4%����� +����/�� �� ������2� 4%����� �� %��� +���� �� ����&%*��� ��� +��.&�3���

�����2� 4%�����+���%��3���-�*F��� ��������� ?����H��� %3��+��3�*��2� ������B��� ���&�1����

+�������/�+�1�����+&�/���%3����%������/L3B�+����������/7@7�

��4%���������������9���B���,�M����������.���+�����N7�M���D�/�������L��9��3��2�

/��9��3��2�3���4%��������2��%-����2�+��4%����N�?�.�72�+7�UR@7�

��������2�/�5��/����4%�������3����������%���+�E��/���3%�����3+���������+����

�4%�&��4%����.��+�������2�+�������2�+������9��3�*���/���5�%�7�

�� ��G��� �������� M��9���B��� ��� ����9��� ��� &�.������� ��� +����3����� ��

�����-��*��N2� 4%�� +��-C� �� �%����3��2� ���� ��/���E���� ��� ��/����� �3� �%�� +�E��/�� ��

��3.L3�+�����%��9��3�*���+��3�������?�.�72�+7�UV@7�������%����3�����1����+�������%3�

��+����3�/�E��/������%����3��2����4%�&��G��������+�����+�&��&�.����������+����3�������

�G+������������%����7�	����� 9��3�2���+��9������������-��������3�����������%��&%���

���
����:�:����������4%��.%�/���G+&�/�����3�����������+������������%&��7



���

+����/�3������/�����%3����/5+%&�2�3�����-��������%�:%�����/�����%����+���������H%����

/�3��&�7�	�-��+����/��� ��D�.�&��������� M.�3���:%3�����2� +���� +����� /��-��/��� ��3�

-��/��N�?�.�72�+7�U)@7�

�2� +��� 9�32� �� �L��3�� �������� ��� 9��3�*��� +��3������� L� �� D�.�&������ ���

M/�&�/����3���%����-�����&%:�����3�������9���N7�


��&��������� ���.�&D��/�3���� ��/��&�:���2�/�.�����+��9������/�&�/EB&����3�

��%�&%:��2������L2�/�3��3���2��2�+�������2���4%�&�����������%/�*�������+�������&��7�
�

4%�&��������9���B���+�&���������L:����/�3��������3������������������3+��:����7���

��9�4%����-���������9�32��%���H�2����+���/%+�*���/����������3�3�&D�������4%�&������

������������/����4Z����3��������+�����1�:�3������&%���7�?�.�72�+7�U)@�

��������2� �� 9��3�*��� /�����%���� ��� ��/����� +��3���� 4%�� ����2� �&L3� ���

�+��9��*���� �%�� +�E��/�� +��� 3���� ��� -�-C�/��� ��� ���%�*F��� ��� /��������2� +����/�+�� ���

3�3���������9��3�*���+������9&�G�����.���3�&D�����+�E��/���?�����h�2�'(((@7�


���E&��������9&�G�����.�����+�E��/��L�/�����������%3�-�&����������%3�����+����
�� 9��3�*��� �� %3� ���� 3���� �3+��������� +��/���3������ �� ����3� �+���������
+�&���9%�%����+��9�������8�+�������2���/%����+��-�&�:�����+�����������3���������
/����I����������������J3.��������/��D�/�3�����+��9�������&�?���2�RYYY@7�

��.�������2��G+F���������?RYYT2�+7�R(W@8�

��%�+��9��������9�-������.�����1�����3��D��+�6+����+�E��/�2�.�����1��4%����&��
��3���������/%���������.���4%����-���������2��������.��:��+����������.��2����
���� &%��� +�&��� /����*F��� 3��������� ��/���E����� ��3� ��� 4%���� 3�%� /��+�2�
���/%�����2� /����� �� ���/�� ��� ��� �3�9����� �� ��� HE� ���� ���� �� �����3%�D�� 4%��
��-�� ���� ��� &%������ +������1� 4%�� /����2� 3��� ���� �������7� �����1�� 4%�� ���
��-������3��D��+�E��/����2�/D�������3�3�3��3�2�����:�������������D��������
�&%���2�����/��������3����3����7



���

���9��3�� ���D&� ?RYY)@2� ��-�3��� 4%��������� �� ��+�� ��� 9��3�*��� 4%�� ���

+��9�������� ������ ��/�.����2� ������ �� ���/��&� 4%����� �� /�����%���7��3������4%���F���

+���/�+���� L� �� ��&�*��� ������ �� 9��3�*��� ��/�.���� �� ��� /����*F��� 4%�� �� +��9������

��/������������&��������/�&��7��������9����*���G�:����&��/��D�/�3��������D�.�&�������

+�������4%�����&������9���+��+�����2���������%���9��*�����9��3�*�����I��&���9�%�������7�

	�-�B���&�-����3�/�������3.L3���4%������/%&�%��&�����+��9���������������:�����3�4%��

�������������������G��/������%�����-��������/����7�

��-������ ?'(('@� /�3+&�3����� 3��������� �� �3+���J�/��� ��� -�&���1�*��� ���

���.�&D�����+��9�����2�4%�����E���&�/�������/�3�9����/��������%3�����������E&����4%��

��� �H%��3� �� /�3+�������� �� /����G��� �3� 4%�� ��� ������� �%�� ���-������ ��/����2�

:����������/�3������/����*F���+���������-��*F���+�E��/������+��/�������/��&7�

���D&�?RYY)2�+7�WR(@���1�4%�8�


�9��3�*�������+��9��������4%���������%��������:%����3�&C����/�����%��������
�� 3��3�� ��� �L/����� ���E�2� �:�������� �� 3������� ���� �-��*��� /����59�/���
�/�����������3%���2�����3�/�3�����-�&%*������� ��/��&�:����4%��+���3�����
%�������3���%/�*��7�

����� -�3� /��9��3��� 4%�� ������ ���E�3%���� &��:�� �� 9��3�*��� ��� +��9��������

4%��/������������������+����.�&����������%��������/��&�:����3�.���95/��������%/�*��7�

�&&���� ?'((W2� +7� 'YY@� �G+&�/�� 4%�8� M9�&��� ��� ��3+�� +���� ���&�1��� 9��3�*���

/�����%�������������� H���������� ���.�&D�d� 9��3�*��� ���/��&�+��/E���d� 9�&������DE.�������

�%���������3�� �� /����4Z����� ��9�/%&����� ��� �+��-������ �� 4%�� �� +�6+���� +��:��3��

�9���/�N�����:�������3���-���+������ 9��/�������� 9��3�*���+��3����������+��9�����2�

�/�3+��D�����+�&��M�%�C�/��������/����-������9��3�*������+&�������/�������������5-�&�

�����&E����������/���:�����+��9�������&7N



���

�����	�3��?'((T2�+7�)W@2����+��:��3������9��3�*��������/�����������3%����

9�/��������M/�3��9�1��N2������L2���������������L/��/��2����G+F���&:%3����������1���+����

4%����9��3�*������+��9�������%+������+�����:3��������M�����%/�����3�N7�

�� +��9������ +��/���� �+��������B��� /�3��� M ������� �+�����1N 7� ����� �3+&�/��

�+������� /�3�� +��9�����2� /���������� �� �+�����1�:�3� ��� �&%��� /�3�� �%�� +��9�����2�

��-��� :������ ��� �+������2� +������ �� /��D�/��7� ��+���B��� 4%�� +����4%�� %3��

�+�����1�:�3����J3�/�2�/�3��/����*������-���7�

�� +��9������ +��/����� M /%����� ��� �&%��N 7� ����� ����� ���� ��/���E�����

D�.�&��������L/��/����+���:6:�/����-�������+����4%���/����*�7�

�� +��9������ +��/���� ���� ��� M �������� ��� ���%���N 7� ��/&%��� �� +��4%���� �3� �%��

+�E��/�� /��������2� �����-�&-��� D�.�&������� +���� /�����%��� 3��������� ���E��/��� +�6+����2�

���%3��B���/�3���%�����%�`��3�7�MK%�3��������%���������3��%&��+��������b777c�4%�3�

�����+�����2�����9�1��&%����+������N�?�.�72�+7�)U@7�

��+��9������+��/��������M ��%�&�1�*���+��3������N 2�����M ���-��������-��B��N �

�2�+���/�+�&3����2����� M -�&���1�*��N �+����4%��+�������:%����3� 9��������.%�/�����-���

�&�������-������/�����%*�������%��9��3�*���+��������:�����%��.H���-��+���/�+�&2�4%��L���

��� /%3+���� �%�� ����9�� /�3�� +��9������ ��� 9��3�� 4%�� ���G�� M3��/��N� +�����-��� ��

+��9%������3���%���&%����?��72�+7�)VB)T@7�

������?'((R2�+7�)T@��9��3�8�

b777c� /��D�/��� �� +������ ���� ��:��9�/�� /D�:��� ,� -������� �.��&%��3����� /����2�
3�����3����&�:���/�3�����/����1�7����������+����2������2�������/�3��3������
�����3�����%3��/%&�%���4%���H%�����-�-�����4%�� 9�-���*��%3�3�������+������
�.�������&�-���������%3�3������.��7



���


�4%���������M�+����������+������N�L�����%3���3+���J�/���+������9��3�*���

��� +��9�����7� ����� ��:��9�/�� ��4%����� �%����3��� +���� :%���� �� ��%� +�6+���� /�3��D�� ���

�+�����1�:�37���������/�3+��C�/���9�������4%������/�3+&���3�����+�&���+��9�������2�

�� 9��3�*���/�����%����������%3�����&�����2����� ��9&�G�����.�����+�6+����+�E��/�2�%3��

/���������������B�B��������+��9�������7�

���9��3�� ��3��������2� �� 4%������ ��� 9��3�*��� ��� +��9������ ������ ���E�

&��:���������/�����������M+��3������N�������+�%/��M���&��:�����-���N7�

K%�����������9��3�*F��������9���3����%���������/��&�:����/�3����/%�����

+���� �+��3����� �� 4%�&��������� �%��� �%&��2� �� ��9�/%&����� �%3����� �� 3%����� -�1��� ���

������%3���G+���C�/��� 9�%��������+��������/�����4%�����E�+����/�+�������� 9��3�*�����

+������4%����3�������7�

���������3���-�����/%��B��2�����:%��2���.�����9��3�*��������/�����+������%���

������/%�������/��&6:�/��������9��3�*�����/�3%��/�*��7��

R7'7R�
�9��3�*�����/�����+������%���������/��&�:����

��3�� ��� ��/��&�:���� ������ +��3������3����� �3� 3%���*�2� �� �������
+��3������� ��� �+�����1�:�3� L� /����4ZC�/��� ���%��&� ��� 3�3����� ��/��&� ��
��/��&6:�/��4%��-�-�3���?������2�'((T2�+7�'T@7�

�E� 4%�� ����3��� ������� ��� ��/%����� ��/��&6:�/��� 4%�� �-��*�3� /�3� 3%����

-�&�/������ �� /��������3����� ��3��� ��� �3�:����� �� 9��3�*��� ��� ��/����� +���� �� %��



�	�

������� ��/%�������� 9��3����3�&D����2� �����L2���-������ 9��4Z�������+������-���� ����2�

+���2� /��9��3�� �/#%D��� ?�+%�� ������2� '(()2� +7� UU@2� M��� ��/��&�:���� �����3B���

��-��5-����,�3������4%����������3�3����9�3�&�����N7�


�� ��/��&�:���� HE� ���� -������ +�&�� +��9������/�3��%3� ��/%���� ���E��/�2�3���

������ &��:�� ��� ����3� %��&�1����� /�3� ������ ��� +����/��&������� 4%�� +���%�3� +����

3�&D�������4%�&�����������%&��7�

��.��� �� 9��3�*��� ��� ��/����� +���� �� ����:��*��� ��� ��/��&�:���� �3� �%���

������L:�������������2��������%��?'(((2�+7�R'X@�/�3����8�

b777�c�9��3���+���������-�����/��&�:����L�9��3�����H%&:�3����2���������/�5��/�2���
+����3�����D�+��L��/�������%��-�2����9�/%&����������.���-�*��������+��4%���2�
���3�:���*��2���/�+�/���������3�3���1�����/&����9�/��2���&���%���������E&�������
��G���� �� ��� �3�:���2� �� ��+�������*��� ��� �����2� ��� +��/���3������ �� ���
������L:�������/�3%��/�*��7�

�-����/��B�������/��������������+��9������3�&D�������%���&�/����3�����/�3�

���9����3��������/��&6:�/���+����4%����H�3�%��&�1�����/�3��9�/E/�����9�3�����+��3�������

4%�&�����������%����.�&D����/����7�

������&�G����?'((V2�+7�RVY@2�+���3���3�&D���������������&�/����3�����/�3�

��� 9����3������ ��/��&6:�/��� ��� ��C�� 3�������8� ��-�������� ��-��� 9����3�����d�

�+�����������%�������3�����9�/���������HE��G��������d�����������B�����+������-���4%����

9����3�������G����3��3�����������6�7�

������ ��� ��C�� 3�������� ��-�&-�3� 9��3�*��2� �+�����1�:�3� ��

�����-�&-�3��������/�3+��C�/����+�&��+��9�����7



�
�

�������%�� ��9��3�� 4%�� ���� ��1� ��� ��-��� /�3+��C�/���� ��/���E����� ���

+��9�����7� ��3+��C�/��� �4%�� �������� /�3�� M%3�� /�+�/������ ��� 3�.�&�1��� ��-������

��/%�����/�:����-���+������9�������%3���+��������%�*��N ?��������	2�'(((2�+7�RV@7�

�3�� ���� ��1� /�3+��C�/���� /������ +��� �������%�� L� M%��&�1��� ��-���

��/��&�:���N7�

�� �����-�&-�3����� ��� ������ ������ /�3+��C�/���� ��-�&-�� %3� ��9��*�� ����

+��9�������� ��� �������� ��� .%�/��� ��%� /���/�3����� +��9�������&� �� /�3�� ����-5�%�2�

/�.�������3.L3�,�� ������%�*F�������������+��-������/����*F�����/���E�����+����4%��

�������.H���-�����H�3��&/��*����7�

�����4%����+��9������+��������%3��������/��-��/����&���%3���������+������
���� ��-��� ��/��&�:���2� ?777@� �G�:�� 4%�� �� ������%�*��� ����.�&�*�� ��
�����-�&-�3����� ��� %3� +��H���� ��� 9��3�*��� ��� +��9�������� 4%�� +�����1�� ��
�����*��� ���� ���� �%3�� +���+�/��-�� /�����%��-�� �� ��9&�G�-�� ��� �*��� ��/�����
?��k
d�
##�"�����2�'(()2�+7�RW@7�

	�-�B�����3���/%������/�3����&%�������4%�����/%�����������%�6�������.������

��9�O������%+��3���/��C�/������+��9������+������%������4%����������/��&�:���7�

��:%��������0��?'((T2�+7�))@8�

^� ��/���E���2� ��.���%��2� 4%�� ��� +��9�������� ��� �����3� /��9���E-���� +����
%��&�1�����������-����%G�&���������E��/��7�������/��9���E-�&���:��9�/��/��D�/CB&��2�
��3����� ��� +���/�+���� +��/���3������ �L/��/��� +���� �%�� %��&�1�*��2� �-�&�EB&���
/����/�3�������/�������-���+����.�&�������+���:6:�/��2�+����������� ����:��*���
�������3�����/�3���+��/��������������7�

����� 9�&D�� ��� /��/�+*��� ��� 4%�� ������ %3�� ���4%���� 9��3�*��� +���� ���

+��9�������� ��� �+��+�����3� ���� ��/��&�:���� �3� �%�� +�E��/�� +���:6:�/�� 9�1� /�3� 4%��

�&��� ��+���%1�3� �%��� 3�������� �����/������� ��� ���� �%&�2� ��3����� ���/����� ���

�3.������ �%� ��� 9����3����2� �%� ��H�2� 9�1����� %��� ��� /�3+%�����7� 	�/�������� �����2



���

�G�����%3��:������9�%����*���+���+��������+��9�����������&%���2�+���2��+��������������

�����9��*��2����D%3���&����*�����:��9�/���-������+�����1�:�3��%�3���-�*����/����7�

��.�����4%����������3+���J�/������9��3�*������+��9������+����������:��*���

���4%���� ��� ��/��&�:��� �3� �%��� �%&��2� %3� ���%��� ������������� L� �+���������� +���

����0�2�.�����������������&���9��3��������9�����%/�%���
�-����P���%�/�&8�

��.�&��R7R�B�$�.�&���������/������+���������.�&D��/�3������-�����/��&�:����

���E:���
D�.�&������

	��/��*���
	����-�&-�3�����+��9�������&�

����HE-�&�

��������
�� +��9������ ������ ��3����� �� ��/��&�:��� �� �� ��-��
�3.����������+�����1�:�32�3������� ��3����G+���C�/���
��/���E���7�

���D%3�


��*���
��+��9���������&�1��������3�����.�3B�%/����������3����
��%���.E��/�������/��&�:��7�

W(�D�����


��+��*���

�� +��9������ ���� ��� %��� .E��/�� +���� ���/�.���� %3��
-��������� ��� �+&�/�*F��� +���� �� %��� ��� ��/��&�:��7� ��
+��9������ ��3�/��D�/�3������+���/����&����D���O������
+��������/����9�&D���.E��/�������4%�+�3����7�

l�UV�D�������� ������3����d�W�
3���������G+���C�/������+����
�L/��/�� +��3������� ��
�3������7�


+��+���*���

��+��9��������3���35������.�������/��&�:�����+����%�EB�
&�� +���� �&/��*��� -E����� �.H���-��� �����%/������� �%� +����
:����/��������&������%&�7���+��9��������3�.�����*������
D���O���������������7�

l�T(�D�������� ������3����d�'�
����� ��� �G+���C�/��� �� �+����
�L/��/�� +��3������� ��
�3������7�

��-��*���
�� +��9������ �����-�&-�� ��-��� D�.�&������� ��� ������� ��
%��&�1����/��&�:���/�3��%3��9����3�����9&�G5-�&7�

l�X(�D��������������3����d�UB�
V� ����� ��� �G+���C�/��d� �+����
�L/��/���3������7�

�����8�������2�'((T2�+7�)Y7�

���9��3�� ��� ��9��3�*F��� �+����������� ��� ��.�&�� R7R2� �� %��� ���� ���� +���

+��9��������+�����+������E:���2�3���������4%�����+��+���*������������-�����/%�����L�

:������-�7�������� ��3.L3��� �3+���J�/��� ��� ��-����3����� ��� 9��3�*��� +���� �� %������

�������/%����2�4%��4%�����3�����/��:��D��E����+���%��2�3�������G����+��9������,�-�������

�3���&�*������%����%�`��3����/�����-��������/��&�:������:�����7�

	�����������������+����������2�/�.�������&���� ��3.L3���4%����������+����

�L/��/�2������L2����%+��������%3���+�/��&������L/��/��4%����-�������9���/���������/����7



���

�� +��9������ ��-�� ���� %�%E���� ��� ��/��&�:��2� 3��� ���� +��/���� ���� %3� ��+�/��&�����

�L/��/�7������4%����+��9���������D����:%���*���3�%���������/%�������/��&6:�/��2�L����

�%3�� �3+���J�/��� 4%�� ���D�� %3� �+���� 4%�� +����� ��&%/������ +���5-���� �� 3%����

9��4Z������+��.&�3����L/��/���4%��-��D�3����%�:����%��������%�%����3��%&�7�

	��3��3��9��3�2���+����4%����+��9������HE�+����%�+�����-���������%�*F������

9��3�*�������4%���%�.���������G+���C�/�������+&�/�*���������/%�������/��&6:�/��2������

����4%�����1���4%���&������H��+��+������+���������-�&-��� �����������/%��������E��/���

4%�� +&���H�7� �� +�+�&� ��� +��9������ L� �3�:����� �� +&���H��� ��-��� ������L:���� 4%��

�:��:%�3�-�&���,���%����%&�����4%��9�*�3�%��������/��&�:��2�3�����3���+��������&��

�� �����-�&-�3����� ��2� +��� �G�3+&�2� %3�� ���3�*��2� ��3%&�*��2� -5���2� ������ �%����2�

+�������3�&3������&��������3�������1��+������&������-�&-�3����7�

$E���/��������?777@�4%����+��9������/�����/�3�%3���4%�+����+�/��&�1�������
+&���H�3��������G�/%*������3������&����E��/���3�3%&��35����4%��&D���C��+���2�
/���� /����E���2� �&�� +����E� ��9���� %3�� �G+���C�/��� ���%3���1����� ?��k
d�

##�"�����2�'(()d�+7�RW@7�

���� ����� 3���-�2� �&:%3��� ������%�*F��� ��� ������� +���%�3� %3�� �4%�+�� ���

�+���� +���� �����-�&-��� ������ ��3����������+��9�������7����� /�3�����3������� ����

������%�*F��� ����� ���� �/����/�2� ������ ���� +��9�������� 9�1��� %��� ��4%�&�� 4%�� HE� ���E�

+�����2�3��3��4%�� ����������� /�3+&���3����� �%����/��������2� +�����������+�%/���

+��9�������� �� ���/����-�� ��� �+������� %3�� ��-�� 9����3����� +���� 4%�� +����32� 3��3��

4%��+��/����3����2������-�&-����4%�&��4%��+&���H���37�

����%��2��9��3������0��?'(()2�+7�WT@8



���

����� ��� 4%�� ��� ��9��B����%�%���� 95��/��2� �� D���O���2� �4%�+�3������ ��
��/��&�:���� 4%�� -��.�&�1�3� �� �/����2� �� ��/��������� ���� ��9��B����%�%���� ���
��9�O���2�����+�������S���/��D�/�3����2�����3+�2�������/�*��2���3���-�*���S�
�� ��� ��-�&-�3����� �3+&����� ������ ��-�� 3���&�� ��� ��/������� 9�1�3� ��
��9����*�7�

�%����+������3+��������+���������.�&D����/�������%�&3�����L���/�&�.���*��7�

����� ������L:��� L� 9%���3����&� +���� �� ����&%*��� ��� +��.&�3��� 3���� /�3+&�G��2� 4%��

�����3� 3%���� 3���� ��95/���� ��� ����&-��� ����-��%�&3����� ?���$�
�B����$d� #a�#�2�

RYYY@7�

�/D%&3���?�+%�������
��2�RYYU@�/��9��3���������9��3�*���4%������G+F��

4%�� �G����� %3� /��H%���� ��� +���/5+���� 4%�� +���3� �G+&�/��� �� �9�/E/��� ���� +��/������

9��3���-������+��9�������2��������&��2���/�&�.���*�������9��3�*������/�3%�������7�


�/�&�.���*����H%�����+��3�-����������-�&-�3��������+����3�����/�5��/�2���

��9&�G��������+�����1�:�3������9��3�����7�

��.�� �����&���� 4%�� �����-�&-��� ���-������� �3� /�&�.���*��� �G�:�� %3� /�����

�5-�&������:���1�*�������&�/����3��������4%�������������/�&�.��������7�	�-���G������

%3�� ��&�*��� ��� /��9���*�� ������ �&��� �� %3�� /�3%��/�*��� ��:���1���� +���� 4%�� ��

�������3����� ��H�� �9���-�7� ����� 4%�� �%��� ����� �/����2� �� &������*�� L� 9%���3����&7�

#������*�� ����� 4%�� +���� ���� ��� %3�� �6� +������ �%� /�3+����&D���� /�3� �� :�%+�� ���

/�&�.���������?���$�
�B����$d�#a�#�2�RYYY@7�


�� /�3%�������� �%� �3.������� -���%���� /�&�.�����-��� ��� �+�����1�:�3�

�%�:�3�/�3��%3���&�������-�����/�&�.���*���+�������3���+�*�����������+����������

��/�����3�+���/�%������%3��.H���-��/�3%3�����+�����1�:�3������������E�+�&�����/��

�����9��3�*F�����/�3+����&D�3�����������/�.���������G+���C�/����?�
##���d���
��2�

'(('@7



���

����3.�������-���%��������+�����1�:�3�+����
&3�����?'((W2�+7�WWR@8�

���������3���/�3+%��/����������+��5-���������������2����������������%+��������
���-������� 3�������� +�&��� ��/��&�:���� ��� ��9��3�*��� �� /�3%��/�*��7�
���3���3� ����:���� 3I&��+&��� 35����2� &��:%�:���� �� ��/%����2� �+���������
��9��3�*F������3���������:���1���2������-�&-��� ������*F��� ������+���������
�.H����� ��� /��D�/�3����2� �&�.����� �� ��/��&�1��� +���%*F��2� ������ �3� -�����
����:��������3��������.H���-��7�
�����-���������������-�&-�3������3+�2����3��
������.�&D������+�*���3�4%��/����+����/�+��������&�/�&�1�2�����/�����/�3�%3��
�����/����&������ �G+&5/���� �� %3� +&���H�3����� +�L-��� ����3������ ����:��
��%/�/����&2���4%�&�/������%������+��D�������&��������-������������&�1��2�������
��-����������&�.������/�����%�3������������3�����������-�����7�

��������2� ��� �3.������� -���%���� ��� �+�����1�:�3����+���.�&�1�3� %3� ��+�*��

��������+������������/�����3�+���/�%������%3��.H���-��/�3%3�����+�����1�:�32�4%��

��� �E� +�&�� ���/�� ��� ��9��3�*F��� �� /�3+����&D�3����� ��� ���/�.������ �� �G+���C�/���7�

�3� %3� �3.������ -���%�&� ��� �+�����1�:�32� ������ ��� +����/�+������ ��-�3� ������B���

���+���E-���� +�&�� �%�� �+�����1�:�3� �� +�&�� �+�����1�:�3� ��� �%���� ?�
##���d�

��
��2�'(('@7�

$�����3�?'((V2�+7�WW)@�&�3.���4%�8�


������������+�����1�:�3������������9��3����������&�*F��2�����+���%��������
�� ��� ���%&������ ��� ������� �� ��� �+�����1�:�37� ����%�%���� ��� ��%/�*���
�����/�������������������+��9%���3������&��������+�&�����-��� ��/��&�:�������
��9��3�*�����/�3%��/�*��7����3��������/�3%��/�*������� ���� 9%���3�������
+���� %3�� ��/������� 4%�2� 4%����� ��� ����%�%����3%��32� �%��� L� �9�����7� 
��
������S��������3B�����3��������%3����-��9��3�������%/�*�����/�����3�%3��
3%���*�� ��� +�����:3�8� %3�3���&�� �� %3� /��H%���� ��� �G+�/����-��� �� ��:����
��-������/�3����%���/�3��%/������3�%3���-���3.����������+�����1�:�37�

�%3� �3.������ -���%�&� ��� �+�����1�:�3� /�&�.�����-�2� ������ ��� +����/�+������

��-�3��������������+���E-����+�&���%���+�����1�:�3���+�&���+�����1�:�3�����%���7�

���L32� �:��� ������ 9��3�� ������� ��� ��%/�*��� ���� L� ���� ��3+&��7� �G�:��

9��3�*��2���9&�G����2�+���/�+�&3����2��G+���3����*��7 
�+�E��/��L�3%�����3+��������+���



���

�� %���������� �3.������7� �%�����-�� ���� +����/���2� �G+���3������2� ��3+��� /�3�%3��

+���/%+�*���.E��/�8�4%�&������&���������+��9����������3.��������/�&����3�4%����%�m�

	�-�B��� �������� +���� �� +���:�� ��� �����3��� 9�&����� %��+�/�3����� ���

�����3������ +�E��/�2� �� ����� ���� +����2� ��� 9��3�� �&:%3�2� ���� �+&�/���� ��� /����G���

��/�&������+��9�����7�

�E����� 3���&��� ��� 9��3�*��� HE� 9���3� �����-�&-����� �� �+&�/����� ��

+��9�������2� �&:%��� 3���� �9���-��� 4%�� �%����7� ���� ����B��� 4%�� ���� L� %3� �I3����

:���������+��9��������4%���������9��3�*������+&�/����4%��9�����������7�K%�������������

3���-��m� �%����� ���+������ ���� ������ +�&��� +��9�������8� 9�&��� ��� ��3+�2� 9�&��� ���

����%�%��� ��/��&6:�/�� ���4%���� ��� ������%�*��� �3� 4%�� ��%�32� ����:%���*�� /�3� ���

9����3��������/��&6:�/��2��������%����7�

	������������ 9���2��%�����������L:������-�3����� �3+&��������/�3����.H���-��

��� /�3+&�3������ �� 9��3�*��7��3����&��2� �� 4%�� ���E� ���&������3���� +��9%���3�����

���������.�&D�2�L��������-�&-�3��������+��H������3�+��/����2������L2�����/������+&�/����

4%�� 9��� �+�������� ��� 9��3�*��� H%���3����� /�3� �%���� +��9������ 4%�� �� �+6��� �� �� 9�1�

�������3���� ��:%���*�� +�&�� 9���� ��� ���� ��� ������� ��1��D�� ��� +��/����7� ����� ���%����

���E��.����������/�+5�%&��'����������.�&D�7�


&L3� �����2� +���� ������� �3+&���� �� �9����� ��� ����� 9��3�*F��2� �+��%B��� +���

+��4%����� �� 3���&�� ��3�� +�����/��&� �%� .&������ &������:2� 4%�� /����� /�3� �&:%���

��/�������+�����/���������������������/��:��D��E����L����&�1����,�����J�/��7



���

RR7'7'� 
� 3���&������ ��3�+�����/��&8� %3�� �&�������-�� +���� �� 9��3�*��� ���

+��9��������

��� ����&2� ��3����� �� +������ ��� RYYU2� /�3� �� �G+������ ��� ��������� ����

������%�*F��������������%+��������/�3���+%.&�/�*������#������	������1����������+������

��%/�*��� ��/����&� ?#	2� RYYT@�'(�2� 4%�� �9�/��&�1�%� �� ��%/�*��� ,� ����J�/��� /�3��

3���&������ -E&���� �� �4%�-�&����� +���� ������ ��� �5-���� ��� ������2� �� %��-���������

.����&�����+����%�������/��B���,�+��4%������,��9��������/%������%+��������,�����J�/���

/�3� �� %��� ��� ��/��&�:���� ��� ��9��3�*��� �� /�3%��/�*��7� �3� RYYV2� �� ������L���� ���

��%/�*��� /���%� %3�� ��/�������� ��� ��%/�*��� ,� 	���J�/��� ?����@�'R� �2� �� +������ ��52�

���/��%B������9��������/%��������+6�B:���%�*���&��������%�+���3���������������7�


���%/�*���,�����J�/���L�D�H��%3���&�������-��3%����%��&�1����+����9��3�*���

��������3�����2��������3�������%�*F�����%/�/�������/�3������/��+�����-��7�

��%/�*���������J�/���L����+�����1�:�3�+&���H����4%��:���&3������/������%3�
&�/�&� ��9������� ��� ������� �2� +��� /�%��� �����2� ��4%��� �L/��/��� ��+�/����� ���
�����%*��2�3L������ ��+�/����� ��� /�3%��/�*��� ����-L�� ��� �&���`��/�� �� �%�����
��/��&�:���2�.�3�/�3�������H��������/���������:���1�/�����������3���������-���
?�����2��+%���������2�RYYY2�+7�V(@7�


�/���/���5���/��3�����-������������%/�*���,�����J�/���L�������J�/��� 95��/��

������+��9���������&%���7������������:��9�/��4%���G�������3.L3�%3������J�/��������&�*���

+��9�����B�&%��7�
���%�������J�/������-�3�����������������9��3�����9�������7�

'(� �
��#7� #���2� 	�/�����7� #��� �j� Y7WYU2� ��� '(7R'7RYYT7� 	�E���� �9�/��&� ��� �����2����5&��2� 'W7R'7RYYT7�
��*���R2�+7�')XWW7�����.�&�/������������1�����.����������%/�*�����/����&7�
'R� D��+8==+����&73�/7:�-7.�=����=



���

�����''� �+�������� ��C�� ��+��� ��� ����J�/���� ���� +��/������ ��� ������� ��

�+�����1�:�37�
�+��3����� L� �� ����J�/���� ��+�/��&� �%� 95��/�2� HE� /��������������3����� ��

4%��M��1����+�����,���&�*�������/%+�*��������+�*��95��/�����&��������&%�����+��9�����2�

�&%��� �� ��%�� /�&�:��2� �� �&%��� ��3��������� ��� ���%��N7��� ��:%���� ��+�� L� �� ����J�/����

��3+���&2�4%��M�����9����,���3%&�����������%������������-�������4%����&�/����3��&%��B�

+��9�����2� �&%��B�&%��� �� �&%��B3������&2� ������� ��� %3� +��/����� ��� ������B�

�+�����1�:�37N������/�������I&��3����+��L�������J�/������������-���%��+���/����&2�4%��M���

��&�/����� ������3����� ,� +����/�+�*��� ��� �&%��� ��� +��/����2� �� ��9��3�� ��� ����� L�

�+���/����&3��������-���%�+����-�7N�

��.�������&����4%����+�����*��95��/�����+��9���������3��3����+�*��4%�����

�&%����������:��9�/����+����/�+�*����9���-��������������%&��2��%�4%��������3������������

���+���������3���7��%������&%����������+��������� 9���/�3������3���&������%&�2�3���

��%� +����3����� ���E� 3%���� &��:�7� ���� /%����� ,� ����J�/��2� �� +�����*�� ��� �&%��� L�

3������ +�&�� �%�� +����/�+�*��� ���� ���-������2� �%��� /�����.%�*F��� ���� ���/%��F��2� ���

�����:���������-�������+������+��9�����2����+����/�+�*����3�/D���2��������%�����9��3��7�

^�+���5-�&� ��3.L3�3����2�4%��������-�3����2���+�����*������&%������/%����+���3����

����9����3�������G�������������#������:�����:�3�����P���3��?#��@�'W�7�

''� ����2���3���7��
-�&������	���J�/���������%/�*��7����-������������������%&�n���/�&����&��L/��/�7�
�����#�.�?#�.����6���������/��&�:������������-��@7�
	��+��5-�&��38�
D��+8==OOO7�.��7��:7.�=+%.&�4%�=/:�=/:�&%�7�G�=�P�=�����7D�3m��9���oRXWp���oR('p����
/��-���3+&���oU�.���

/������3�RR7(U7'(()7�
��� #���L�%3������3�����:����/��3���������+�����1�:�3��3�4%��L�+���5-�&����+���.�&�1���/����I������
���-������� �� �/�3+��D��� �� ���H��6���� ��� �&%��� ���� ���-������� ,� ����J�/��7� 
&L3� �����2� ���+���.�&�1��
9����3������ ��� /�3%��/�*��2� ������*��� �� �����:�� ��� 3��������2� �%��� ����� ����:����� �3� %3� 3��3��
�3.�����7



���

�3�#����%������3�����:����/��3���������+�����1�:�3�+���%����9��������

+��9��� ��� �/����2� �� /���� +��9�&� ���+���.�&�1�� �%� .&�4%���� �� �/����� �� �����3�������

�+*F��2� ��9����/������ �� �5-�&� ��� �%����3��� +���� �����-��*F��� ����3.�����7���� #���

+���%�32�+�&��3����2���C���5-���8��&%��2���/���������3����������2�/����4%�&�/�3��%���

��+�/�9�/������7�

����3%����� ��� -����:���� ���%��&�1��� %3� #��� +���� ���-������� ,� ����J�/��2�

������� �&��� �����/�B��� 4%�� �� ��/����� +���%�� %3� 3����� /�����&�� ��.��� ��� ���-�������

�����-�&-�����+�&����&%�����������2�+����%��-�12���/�����3������������9��3�*F����3�

%3�3��3���3.�����2����������3����9E/�&��%����:���1�*��7�

	�����9��3�2�����3.�������-���%��������+�����1�:�3��+�������3B���/�3��

�&�������-�� +���� ������ +��9���������� 4%�� +��/���3� ��� ��%�&�1��� �� ��3� ��3+��� +���3�

9��4Z�����������&�������%&��+�����/����7�

����������J�/���4%���������.�&�/���3��&:%���+��/�����������%/�*���-���%�&�

L� �+���������� /�3�� %3� ���� 3���-��� ��� �&��� ��G�� ��� �-����� 4%�� ������ �G����� �3�

/%�����������3���&�����7�

����� ����J�/��� L� /���/����1���� +�&�� 9�&��� ��� ������*��� /�3� �� +��9������ ��

��3.L3� +�&�� �%�C�/��� ��� ���/��� ��� �G+���C�/���� /�3� ��� ��3���� /�&�:��� ��� /%���2�

+�������2� ������ ������3����� ��&�/�������� /�3� �� M����J�/��� ��������-�� �%� �+���/����&N�

/���������������3��������������.�&D�7�

��� �3.������� -���%���� +��+��/����3� -E����� 9��3��� ��� �����/J3.��� ���

��9��3�*F����� ���/������ ��L�������G+���C�/���2������ ���������+����/�+�������+�����3�

%��� /�3� ��� �%����7� ����� ����� +���%�3� 9����3������ 4%�� +����.�&���3� �� ��������-�����



�	�

���� ��&�*F��� ��� +��9������ /�3� ��� �&%���� �� ������� /�3� ��� ��3���� +����/�+������ ���

/%���2� ����� /�3�� �B3��&2� 96�%32� /D��2� ������ �%����7� ��.�� ��� +��9������ 9�1��� .�3� %���

������� 9����3������ +���� +��3�-��� �� ��������-�����7� ���.�&D��� �3� :�%+�2� /�B�

���+����.�&������ ��� 3����*��� ��� �����3������ ���/%����� �3� 96�%3� �%� /D��� ����

�&:%3�������������L:����%��&�1�����/�3�������.H���-�7�

�� +��9������ ��� �3.������ -���%�&� ��3� �� +�+�&� ��� 9�/�&������� ��� +��/����� ���

�+�����1�:�3� 4%�� �/����� ��� /%���2� 9�1����� �� 3����*��� ���� ������*F��� �� ���-�����

/�3�� %3� 3���-����� ���� �&%���� +���� 4%�� +��3���*�3� ��� /%���� �� ���&�1�3� �%���

���-�����������/�����/�3����+��1�������.�&�/����7���������2���+�+�&����+��9����������

L���3�����������������I-�������.�����/����I���4%�����E����������.�&D���2�3�������4%��

����2� �&�� �/�3+��D�� �� ���H��6���� ����&%��� �%������ �� /%���2� �����-����� ����3�3������

4%��H%&:������4%���7�

�%����9�����4%����3.L3�+���������+����������/�3��%3�����3���-���+������

�&��� ��G������-���������/%�����,�����J�/���L���4%���������:����/��3�������� ��3+�7�

�������� ������+�����*�� 95��/�����+��9������������/�&�:�����3�%3���+�*�� 95��/��+����

9��4Z��������%3�D��E����9�G����/%3+���2�����&%��������/%�����,�����J�/��������3������G���

������-����������/%�����3�I&��3��+&���2����������������3+���%9�/������+�������&�1EB&��7�

�����+����:������������������+����/�+����2����G������������*������4%������/����:%��

&�-������������%��+����/�+�*������/%���2�9�1����B�����������?�$
���2�'((R@7�

	�+���� ��� ��-������ �G+���C�/���� �3� ��%/�*��� ,� ����J�/��2� ��� ������%�*F���

������ �+������ +��� 9��3�*F��� 4%�� +����.�&���3� %3� 3��/&�� ���3���&������2� ����� L2� ��

������� ��3�+�����/��&7� ������3���&�2� �/����/�3� �&:%��� ��/������� +�����/����2� �� �



�
�

3����� /��:�� D��E���� ��� /%���� �/����� ,� ����J�/��2� ��3+��� �/�3+��D���� +��� %3�

+��9�������%���7�

���E�������3���&���������������2�����3�+�����/��&2�%3���&�������-��4%������

+���/��3%�������4%����+������9��3�*�������+��9��������+������%���������/��&�:�������

��9��3�*��� �� /�3%��/�*��7� �3� +��3����� &%:��2� +��4%�� �������� �G+���3�������� ���

/��/������ �.�������� ��� /%���� �2� �3� ��:%���� &%:��2� +��4%�� +������� ���.�&D��� �3�

+��/��������:�%+���3�4%�����������������2�3��3��4%��9���/�3�����,�����J�/��7�

��3�� �� 9�/�� ������ ���.�&D�� ��� +��4%���� ���� L� �� M3���N� �%� �� ��/%����

��/��&6:�/��4%�����E�%��&�1���2�3�����9��3��/�3�����E��+&�/�����3�+��&����9��3�*������

+��9�������2� /�.�� ���/���3��� %3�� ���/%����� ��.��� �� 9��3�*��� ��� +��9������ +���� ��

���.�&D���3�+��/����7



���

��
�\��#��'�S�����
 !��	���������������
�
�������	
��������
 !��

	�"��
#����������	����

#$������
�����
�

���:%L3� �+������ b��� �������� 3���� ��/�� ��� �+������c� ����-L�� ��� ������� ���
���/������ S� +��� �%���� &���2� ��3+�%/�� �&:%L3� �+������ +��� ��� �62� ��1��D�8�
�+�����3���%���/�3�����%����2����3�������3�4%��������:�3�����/�&�.���3���
�3����-���������&�/�����������-�-���������3%���7�

?��%&��������2����+��*���&�-��������%������D�-���'U�@�

������/�+5�%&�����E��.���������4%��������� ���.�&D���3�+��/����2�+��������

���+���/5+������4%����+��9���������������3������:%�����3���-����+������-����%����%&���

�� +��+��� ��-��� ��/%����� +���� ��/��3���EB&�� 4%������+������ +��� %3��%���� +��9�����2�

4%�2����3��3��9��3�2����E��+������+����&�7�

���/����2����&���3�+��������2���:��9�/��+��2���3�&D����7�
���&�*������+��/���������
���E� �6� ��&�/������� /�3� ������9�/�*��� ��� ����������� �3� /�3%3� ?�����*F���
/�3+����&D����@2�3�����3.L3�/�3�/%������N/�3N���N��N��*��2�+���/�+�&3�����
M/�3����%���N�?��
	
2�'((W2�+7�)R@7�

�� ���.�&D�� ��/����� �3� +��/����� /�����.%�� +���� �� �%�:�3����� ��� %3�

����&�/�%�&� /�&���-�� 4%�� +��3���� ��� +��9������ +������ +��� ��� 3��3�� �2� �� +������ ��52�

/�����%��� %3�� ��-�� ��&�*��� ��%/���-�2� .������� ���� +���/5+���� ��� �%����3��2�

/��+���*��2� /�����-�����2� ����&%*��� ��� +��.&�3��� �� ����:��*��2� /�3�� +��+F�� #L-P�

?'(((2� +7� YU@� ��� �9��3��� 4%�� M�� /�&���-�� ����&�:����� ���� �%.3���� ��3� &�3���� ���

����&�:C�/���� ����-��%���d� +�&�� /����E���2� �G�&�EB��2� 9EB&��� 9�%��9�/��� �� �.��B&D��� ��-���

9���������N7�

����D�-��2���%����7�
+�����1�:�3�������:���1�*F��7��������&����+�&�����7�	��+��5-�&��38�
D��+8==OOO7������4/7��:7.�=:���=�+�������/���=��%����</D�-��7++�7�
/������38�'(�3��7�'(()7



���

��3+&�3����� 
1�-���� ?'((R2� �7+7@2� 4%����� /�3����� ��.��� ���

/���/���5���/����G�:����������%H�����������/���������%�&8�

b777c�3���� ��� 4%�� �� �%H����� N�%�`��3�N2� N�%��������N2��� ��/������� D�H�� ��4%���
%3� �%H����� 4%�� ���.�� /�����.%��� +���� �� �+�����1���� ��� :�%+�� ��� +������� ���
4%�&� �&�� 9�1� +����2� 4%��� ���������2� 4%��� 3�.�&�1����2� ���+�������� �%�
+��:%������7� ^� �� ����&�:C�/��� /�&���-�� ��� :�%+�� 4%�� ��� ����H�� +`�� �3�
9%�/����3����2� �� /�3.���*��� ��� /�3+��C�/���� ������.%5���� ������ ��%��
����:������2�3�������4%����:����&���������%3��67�


�9��3�*�����/������3�+��/�����������:%��%3��I��/����/����2����������2�

+�������2� /����������� /�3�� %3� �&:����3�� ��4Z��/��&2� �%� ��H�2� ��%� �����-�&-�3�����

��/������� ��� /�3+�������� +��9%���2� +��4%�� +���%�� ��+�/���� �3+��-��5-���� 4%��

+����.�&���3� �� +����/�+�*��� ��� ������ ���� ���-������� ��� ��-����:�*��2� ������� ��

�+�����1�:�37�

��� ���.�&D�� +���:6:�/�� �3� +��/����2� �� -��� 3���� �3+�������� +���� ��

/�����%*��� ��� /��D�/�3����� L� �� /���/�C�/��� ��� �%H����� ��.��� ��%� +��/����� /�3��

�+�����12�+��3�������%3����-��&���%������3%����+��+��/����������/����3+����������2�

+�&�����/%�������:�����7�

��+��/�����������+��9��������-������%3��%����+��9�����2�+������3����������

�:%�&��������9%�*F���������+���5-�&�/����/���+�����-�3��������%&������%���2���3�4%�������

/�%������3+�����������-�&��*��������%�����3+��D�2���4%��+��������/����/���/������

+��/������3�4%��������-�����%3�+�+�&����/�������*������+��9�����2�+����G�3+&�7�

�����4%�������.�&D���3�+��/������/����2��&:%3���D�.�&���������-�3��G������

���������+�����4%�������&�/����37�
��D�.�&����������/�3%��/�*���/������%�3�%3������

3�����3+��������2�/��9��3��/��9��3����1�����?�+%����
	
2�'((W2�+7�)R@8�


� ������%.H���-������ ?+���/5+��� +��3����� ��� +��/����@� L� 3%���� 3���� 4%�� %3��
4%������������/�2�3�������:��������E���������*���������/�2����.%�/��/�3%3



���

��������/���C�/��7�
+�����3�����3.L3���/%������4%��+��/���3�������/�3���
+�&�-��2��������&�/�3����:�������3�+�����:��9�/�*�����3%���2����3+��������L2�
+���2� ���� %��&�1��3��� ��� .���� 3��E9����2� +���� �� �������� ��� +������2� ���
����&������ 4%�� ���3��3��� /����3+&�3��G��/�3�%3�+����� ��� ���+������ ����
�+������� ����&�/��2�3�����/��+�� ����7�K%�������4%���3�����/�3+�����������
�3.�:Z������4%����/��+��/����3+&�2���4%���3�����/�+�/���������&�����/�3���
�%���2�/�3���3%���2���9�32���/%+���3����������������-���7�

�����/��/�+*������/��-�-C�/����3�+��/���������.�&�/��9�����&�:�*���������

�� +��/����� ��� �����-�&-�3����� �� �� ��&�*��� ��� ����-5�%�� /�3� �� ��%� �3.������

��/��/%&�%��&7� �� ���.�&D�� +���:6:�/�� �3� +��/����� �+������ +�&��� ��/��&�:���� ���

��9��3�*�����/�3%��/�*���L������.�&D�����4%�&��+�������L�+��/����7��������:��9�/��4%��

���+�����1�:�3��3�+��/�����L�3�������+�&�����9��������+���+�/��-���4%���G����3�������

���/�B+����/�+�����7�
���3��������/��&�����L�%3��/����*���+���9L��/����� 9��3�*��2�L�

����5���/��,��+�����1�:�37�����������32��+��������3�+��/������6���3�������������-L��

���+����/�+�*��� &�:5��3���3�/�3%������������+�����1�:�32�+����L���&���4%������.���

�G����7�

���+���+�/��-��9��������2�4%��������+��3�-��%3��9��3�*�����%/�/����&��3�

+��/����2�����%H������ ���.�&D�3��3�/��H%����+��������&-�����3��3��+��.&�3�2��3�-�1�

���9�/���3���+��������3�/�3+�����������/��������9�����������&�1���7�	�����3������2�

/���B��� %3� �3.������ ��/�� �3� ���/�.������ 3I�%��2� 9���.�/0� ��/5+��/�� �� +����&D���

9��4Z����������L���7�


� 9��3�*��� �3� +��/����� +��3�-�2� �����2� �� ��3������ ��/��&� ���

�+�����1�:�37�^�%3��3.�����������DE�+�%/����+�*��+������/�3+���*�����3%����+����

��������*�������������%H�����7��3��G�3+&��L���+��+������������&%*������+��.&�3����3�

+��/����� 4%�� +��3���� �� ���/%����� �3� �4%�+�2� ��� 4%�&� ��� ��&%*F��� +���3� ����

��3���������� �� /���� %3� +����3������� ���� �%����� �� &6:�/�� ���� ��%�� ��:%3�����7� 




���

9��3�*��� �3� +��/����� �9���/�2� �����2� �� +����.�&������ ��� ���/%����� ���� 3L������ ����

��9��������3����������� ����&-���%3�3��3��+��.&�3����+����9�/�&��������+�����1�:�3�

�����9��������������L:����+����������&%*���������%�*F���/�&�/�����+��������%H�����7�

K%�������� +��9�������� ���.�&D�3��3�+��/����2� +���3��H%���� ��� �%�������

+��/�.���3����/��/������3����.E��/���������2�3%�����-�1��2��/����/���3�%3�/����G���

��9����������D�.��%�&7��������+�����3����&�:����2��G+�������+��������/�3�����%����d�

��+��4%�����3������L�%3���+���%���������/��+���������-�&-���������/�+�/������7�����

�%����&���2�+��+��/������+���%��������+���������-�&-�����+����3�����/�����-�2�9�1�����

�������/��H�/�%���7�


�� ���.�&D��� �3� +��/����2� ������ &���3� /�3� +��.&�3��� 4%�� +���3� ������

�&L3�����+����.�&����������/����%3����9����3���&%/������������-��%�&3����7���������2�

�� ������*�����/��&�L���/�3+�������/�����&���� ��-����:�*����� 9��3�*����3�+��/����7�
�

/��+���*���L����������,�+�6+�������-������D%3�����2�+����/%&��3����2���&�-�����+������

/�����%*���/���/���������/��D�/�3�����7�

�������?RYX)@������/��4%�8�

���D�3���2� b777c� ��� ����3�/���/�C�/�������%�����-�����������3%�����3�4%��
�����2������%���3��3�9%�*�������%���9���&�������4%��+��+F�3������+��+F�32�
��� ����3� �� +����� ��� ��/����� ��� �%�� .%�/�� �3� ��� �� �%��� ��&�*F��� /�3� ��
3%���2���/�3�����%����2�����3+��:����3���3%��������%��+�����*��/��������
����-L����� �����9��3�*���4%�� ���&�1�3���&�2����3�������3�4%����&��+���3�
��+����B�������+������B��2�+���3�/�3��&��9�/��2����D�3����b777c�������3�����
-�-�32� 3��� �G����32� �� �%�� �G���C�/��� L� D���6��/�7� b777c� ���� /���/�C�/��� ���
3%����+��4%������%3�/��+��/���/������b777c�

�� +��/����� ��� 9��3�*��� ��/����� ��-�� ����3%&��� %3�� +���+�/��-�� /�5��/�B�

��9&�G�-�� 4%�� +����.�&���� /����� ������L:���� +���� �� �G��/5/��� ��� +������ �%�`��3�2� 4%��

��4%��� %3� ��-����3����� +�����&2� %3� ���.�&D�� /�5��/�� �� /�����-��+���� /�����%��� �� ��.��2



���

+�%����� �%3�� ���H��6���� ��� -���� ��.� �� +����� ��� -����� +�����&2� +��9�������&� �� ��/��&7�

��-��� /�3+��C�/���� +��/���3����� �����-�&-����� +���3���� ���%3��+��+����� ��9&�G�-��

��� +��9������ 4%�� +��4%���� �� +����� ��.��� �%�� +�E��/�2� +���� :����� /��D�/�3�����

/����59�/�����/�3+�������%/�*��7�

K%�����������/�����+&���H�3��������%3��9��3�*��2�L�����%3���3+���J�/���

/��D�/��� ��� /���/���5���/��� ��� +I.&�/�� �� 4%�3� �&�� ��� �������7� ��3�� �� 9��3�*��� ���

+��9�������� +��-C� �G/&%��-�3����� �� +����/�+�*��� ��� ��%&���2� �&:%3��� ������L:����

+���3�����%��&�1�����.���������3����%������.������+�����1�:�3������%&��7�

���� �6� �� ��/����2�3��� �� ��%&��� �3� :���&� �+������ ������:����� /�3� ��%��

��3�&D�����2���5����3+���J�/�������3.����������������*��������/��������9��3�*F�������

/%����� ,� ����J�/��7� 
� ��������� +��+�/��2� ���� �3.������� -���%���� ���� /%����2� �����

������*��� ��/���E���� +���� ��� ���/��� ��� �G+���C�/���� �� /�3+����&D�3����� ���

���/�.�����7�

���9��3��#%/����?RYYX2�+7�V(@8�

	���������%3��3.������/�3+%��/����&2���������*���������+����2�+��3�����+�&��
&��:%�:�3�?D%3���������3E4%���@�+����/��&�1��������3+��D������&�/�%�&�+��4%��
9��*���������-5�%�������/��D�/�����/������������+���+�/��-���/��9&�����������%3�
+��.&�3�2� /�����%����� %3� ��-�� /��D�/�3����� �� +������ ��� ��%� �5-�&� ���
/�3+��C�/��� 4%�� ���E� ������ �����-�&-���� ������� �� ��.� �� ��9&%C�/��� ��� %3�
�����3������/��/�����D���6��/�B/%&�%��&7�

���������B��� ������ 3���� �3+�������� &�-��� �3� /����� ����� +��+����� ���

9��3�*��� 4%����� ���� ��9���3��� ��� �����-�&-�3����� ��� ��/����� +���� �� %��� ���

��/��&�:���7����9��3���������������3��������������.�&D�2���%��������/��&�:����������L�

3���-��������/��9�����+����:������+���������+��9�������7����.�&D��� &������ &����/�3



���

��%� +��/����2� /�3+����&D��� �%��� ��:I����� �� ��9�/%&�����2� ������ ����� ����9�� 3����

�:���E-�&7�

��.�� �����&���� ������ 3�3����� 4%�� 3%����� ���/����-��� ��� ���.�&D�� �3�

+��/����� ������ +��9�������� HE� �/����/�� ��� �3.������ ��/�&��7� ���� ���� ���/����-���

���&���������&:%���+��9�������2���3����D%3��9��3�&�����7�

���3��� ��� +��9�������� +���� �� ���.�&D�� �3� +��/����� +��-C� %3��

�����3���1�*������������.�&D�2�4%��������/���/�3�%3�/�3+��3���������3.������+������

�� ��:������ ��� ������ ��� ���-������� ���&�1����� �3� /��H%���2� +��-��3����� ��9������� +���

3�������%3�/����:��3����/�3��.H���-���/&���������.�&�/����7�

���������3��������������.�&D�����E��+����������%3�+&���H�3�����/�3+&����

���%3�+��:��3�����9��3�*��������/������4%��+��-C������.�&D���3�+��/����7



���

��
�\��#��W�S��������	��
����	��
"��8����������	��#��"�
"���
$\��	
�	������#��	�������
�����
�

��3��/��������������3��������������.�&D�2�/�3���+�����������3+������+������

��� �G+���C�/���2� �� ��/����� �+�������� ��/���������� ��+�/59�/��� ��� %��&�1�*��� ����

��/%�������:�����2� �G�:����� %3�:��%����+������&�1�*���4%�� �6� L� +���5-�&� +���3���� ���

�����-�&-�3����������-�����/%����2��%��.H�������:����������+�����1�:�37�

�� �����-�&-�3����� ��� ��/%����� ��� /�3%��/�*��� ��:���&� +������&�1����2� ���

3�3�������%�&2���������/����������+���������+�/��&�1�����+�����%��+���%*����2�+���

�����3���-�2������B���9����/����3�������-�E-�&�+����������������3��������������%�*��7�

��������2� 4%����� 3���� ������ ��/%����� +%����3� ���� ���+��-�������� �3�

��9��������/����G���2�+�����9��������+��9���������3��L����������/�+&�������9�������2�����%�

/%������������-�&-�3�������3��%��+��:�����-�3����7�

����� 4%�� ����� ��H�� +���5-�&2� /���%B��� %3��+������1�*��� 4%���%3����������

+��.�.�&�����������%��&�1�*�������������/%����2���+���������%3������%�%����3�.&�/��7�


� +������1�*��� ��9������ ��������3����� +���� ���� /D�3���� ��� �.H����� ���

�+�����1�:�37�

����%/��?'((W2�+7�'@���9��������.H�����/�3�8�

K%�&4%��� ��/%���2� �%+&�3������ ��� +��/����� ��� �+�����1�:�32� 4%�� +���� ����
��%����� +���� �+����� �� �+�����1�:�37� �� ���3�� �.H���� ��%/�/����&� ?&������:�
�.H�/�@�:���&3������+&�/�B�����3�����������%/�/�������+��H���������/�����%5����
�3�+�4%�����/��H%�����/�3�-�������3�G�3�1���������%�*F�������+�����1�:�3�
����� �� ��/%���� +���� ���� %��&�1���7� b777c� 
� ��L��� .E��/�� L� �� ��� 4%�� ��� �.H�����
��H�3�.&�/���/�3����4%�������E�/�����%5�����/����G�������+�����1�:�37



���

������ ���.�&D�� ����3��� ���� ��9������� ��3����� ���� �.H����� ��:������ ���

�+�����1�:�32�/��9��3����9�����/0�?�+%��Q�#�a2�RYYY@8�

b777c�4%�&4%�����/%������:���&�4%��+�����������%��&�1����+�����%+��������������7�
�
+���/�+�&� ��L��� ���� �.H����� ��� �+�����1�:�3� L� 4%�.���� �� /����I��� �3�
+�4%����� +���*��� 4%�� +����3� ���� ��%��&�1����� �3���9�������� �3.������� ���
�+�����1�:�32��3�%3���+5��������+��:��3�*����������������.H����7�


&:%����G�3+&�������.H���������+�����1�:�3����8�D���6������3�4%�����D��2�

�����D��� ���3����2� -5����2� �3�:���2� 9�:%���2� :�E9�/��2� E%����2� �+�������*F���

3%&��35���2�H�:��2��������%����7�

��:%���� ������&&�� ?'((V2� +7� TR@2� Mb777c� ��� +��/������ /�:����-��� +���3� ����

4%�.������/�3��+���������%3�+��/�������4%��9���&3�����+���3�����-������/�3��%3��

�L���������/�&D��&�����7N�

�����9��3������+�������*�������+��/������/�:����-���+��������/�3+������,�

9��3��/�3������.H���������+�����1�:�3��4%��+��+�������������%�%��37�

	��3��3��9��3��4%������.H���������/�3.�������/�3��+����������+���������

��� ����2� �� ����%�%��� ��� /�3+�������� ���&�/�B��� M��� �����,� +����2������2� ��� -�&��� ���

����N�?
����2�'(('2�+7RUW@7



�	�

WW7R�����/���5���/�������.H�������:����������+�����1�:�3�

��� �.H����� ��:������ ��� �+�����1�:�3� ���� �����-�&-����� ��:%����� �&:%3���

/���/���5���/��7�
�+��3�������&�����1����+�����,����9��3�*F���4%����-�3�������H%�������

�.H���7��������/D�3�����3���������?�
�����2�'((W@7�

����3������������%3��.H�������/��-�3�/���/���5���/�����&�-��������.����&�7�

������ ��9��3�*F��� ������ I����� +���� �� �%�� /���&�:�*��� ��� ��+����6���� ��� �.H����� �2�

+��������3����2� +������� ���� &�/�&�1����� +��� %3� �����3�� ��� .%�/�� �� ��%��&�1����� +���

4%�&4%��� 3�3.��� ��� ������%�*��7� 
� ��9���*��� ������� 3��������� ��-�� +��3����� %3��

/���:���1�*���+�����9��������/���L����2�9�/�&���������.%�/��������/%�����?�.�7@7�

�%����/���/���5���/������.H��������+�����1�:�3�L���4%������������%��&�1�*��2�

�����L2�������.H������-�����������-�&-����/�3���/&���1�����4%����-��+���%������������

��4%������� +���� 4%�� +����� ���� ��%��&�1���� �3� %3�� ���%�*��� ��9������2� +��� ��/������

��9��������?�.�7@7�

�E� %3���%���� /���/���5���/��3%���� �3+�������� ����.H���� L� ��� �/����.�&�����7�

�����4%�����1���4%���G�����%3��9�/�&�������3��/���������.H���2�+�����&�� 9�/�����+��5-�&�

�3�����7����������3���-�2������G����3�.��������������3+������+�*��+���������/�������

�&��?�.�7@7�


� +�6G�3�� /���/���5���/�� ��� %3� �.H���� ��� �+�����1�:�3� L� ���

������+���.�&�����2��%���H�2�+��������%��&�1�����3�+&���9��3�����9�������2���3������/��

�������9%�/�������3��&:%3����&���+���+��.&�3��������/�3+���.�&������?�.�7@7�

�� +��� I&��3�2� 3��� ���� 3����� �3+�������2� ��� �%��.�&������ L� �%����

/���/���5���/�� ��� %3� �.H���� ��� �+�����1�:�32� +���� 4%����� ���� DE� &�3���*��� ��



�
�

+&���9��3�2�+���%��&�1���%3�+��������%���2���4%������/����3�3%���*������������3���

��/��&6:�/��� ��� ������%�*��2� ��� �.H����� ���� ��/������3� ��� ��+��:��3�*��2� +���� ���

���+��3���4%�&4%���+&���9��3��?�.�7@7�

�� :��%� ���� :���%&�������� ��� �.H���2� �%� ��H�2� ��%� ��3��D�2� ��-�� ����

��+�/�9�/����+�&��������%�*��2���4%�����3������&��9��2�3�������%�*F��������%��&�1�*�����E�

��9����?�.�7@7�

������ ��� /���/���5���/��� �+����������� ���� +����3� ��� ��:���� 4%�� �C3� +���

�.H���-��+������1����������-�&-�3����������.H�����+����4%���&���+����3����-���,��%��

+���/�+�&�/���/���5���/��4%��L�����%��&�1�*��7��

W7'��.H�������:����������+�����1�:�38�D�+��35������D�+����G���


�D�+��35��������D�+����G��������������/%�����4%���%�:���3�+���-�&������RYYU�

�� 4%�� +����.�&���3� �� ��������-������ ��� �&%��� /�3� ��� /����I���2� �� ������ /����G��� ���

���.�&D���������������/�3���.H�������:����������+�����1�:�37�

��.�����D�+��35���2���/D����?�+%����#�
2�'((R2�+7�RVR@��G+F�8�


� 3�&D��� 3��E9���� +���� �� D�+��35���� L� �� ��� &�.������2� +���� �� D�+��35����
��+���%1�/�3�+��9��*���������%�%���������/���������/��������������I&��3�7����
-������2� �� 9��3�� &�.��5���/�� ��� D�+��35���� ��+���� �� 9��3�� &�.��5���/�� ��� /D�+2�
5/����+����G/�&C�/������/�3+&�G�������3���������3+�7�

��:%���� #�%9��� �� ��-���� ?�+%�� �
��
�##
2� '((V2� +7� WYR@2� M��� +����� ���

-����� ��� &��:%�:�3� �� ��� /�3%��/�*��2� �� D�+��35���� ��� ��9���� /�3�� �� �/����



���

��3%&�J���� �� �����3������� ��G���2� �3�:���� �� ����2� %��&�1����B��� %3�� �%� 3���� ��&���

�&���`��/��7N

�%������9���*������D�+��35�����+����������+�����&�3���?�+%���
��
�##
2�

'((V2� +7� WY'@� L� M�� ����:��*��� ��3� �%�%���� ��� �����2� ��G���2� �3�:���� ��� ������ ���

��+L/���������������������%3�I��/���3.�����������9��3�*�����:���&7N�


� D�+��35���� +���� ����:���� ����2� �����*F��2� 3I��/�2� -5����2� ���3�*F��� ��

�%�������/%����7�M^�%3�+��/�����/�3%��/�/����&�4%����+����������&�/����3�����������

�����%����-������/����I��������%�%�%E���N�?"�����#
2�'((W2�+7�'W@7�


�D�+��35����/��-��:�� ���������&��:%�:������M��:��9�/��%3���5���������%�����

����3����1������ &��:%�:�3��� +����3����� ������2� -��%�&��� -��.�&� /�3� ������ ��� ��%��

�����.��3��������3���%����+���5-���N�?�
��
�##
2�'((V2�+7�WY'@7�

������&&�� ?�.�72� +7� '(@� �+�������� �� ������� ���� ��C�� 3����1��� 4%�� +����� ���

+���/5+������4%��M��� ��C�� ��+������&��:%�:�3�S�-��.�&2�-��%�&����������S�/������%�3B���

������C��:�������3����1���&6:�/������&��:%�:�3������+����3����7N����:%������3��3��

�%����2� ����� �� 4%�&4%��� ��+�� ��� 3���9����*��� ��� &��:%�:�3� ���E� .������� �3� %3��

������� ��C�� 3����1��� �� ��%�� ���+�/��-��� �����.��3������ �� /�3.���*F��7� ������

/�3.���*F����������:�3����4%�����%�����/D�3�����M&��:%�:�3�D5.����N7�


&:%����G�3+&������ &��:%�:����D5.������/�������+�&���%��������8�&��:%�:�3�

������2�4%�������9����,�3I��/����3���9�&�d�&��:%�:�3�������B-��.�&2�4%��L���&��:%�:�3�

��� /��*��d� &��:%�:�3� ������B-��%�&2� ��/�������� ��� ������� �����%3����&d� &��:%�:�3�

-��%�&2� �����/�3�������D�2�+���%��2�:��-%��2���/%&�%��2��������%����d� &��:%�:�3�-��%�&B�

������2���+����������+�&����4%����%����%�+�&��/�3+%��*���:�E9�/���������*�d�&��:%�:�3



���

-��%�&B-��.�&2� ��/�������������/����7�
&L3�������2� �� �%����� /���� ��3.L3��� &��:%�:�3�

-��.�&B��/����d���&��:%�:�3�-��.�&B������2� ��+����������+�&�� 9�&�d��� &��:%�:�3�-��.�&B�

-��%�&2� /������%5���+�&��4%������:���%�&�4%���/�3+��D���� 9�&�d����� &��:%�:�3�-��.�&B�

-��%�&B������2�.�3����/�����+�&��+�����7�


�D�+��35����+����9�1���%��������-�������������/�3.���*F������&��:%�:���2�

��+������������%���/���/���5���/������.H���-�����4%������������7�

M
����/�&D���%3�+��/%���2�������3%�����+����.�&������2���&����������.�&�/���%��

/�B+����/�+�*������+���%*�������3����:���N�?�
��
�##
2�'((V2�+7�WYW@7�

	������ ������ ��L��� ��� /�B+����/�+�*��2� �� %�%E���� ��3�%3�3%������ �G+&�����

+�&�� 9�����7�����3��������%�����/�&D���L�4%�����/�����%��E���%�/��D�/�3����7�������

��/�&D��� ���� ����-��%���2� ��� /�3��D��� +��/�������� ���� ��9�������� +���� ��� %�%E����7�

����� %3� +��/�����E� ��%�� /�3��D��� /��9��3�� ��%�� �.H���-��2� /���/���5���/��� ��

��+���6���������-��%���7�

���9��3����� ����2� ������ ?'(('2� +7� RWR@� ��1� 4%�� M�.������ %3� 3%���2� ���

�G+����F���D�+��3���E��/����&��:�3��������D���1����������������9��3�3��3�%3���������

����G+���C�/����3I&��+&��2�+��-�/�����%3��9���%���/���5�%���3�4%�&4%���&��������������

�G+�������3���E��/���%����L��/�7N�

������?'(('2�+7�RU)@�/�3+&���2��9��3�����4%�8�


���G+�����-�������D�+��3���E��/���+����3����+���/5+������4%��DE2�����-L�����
��-�:�*��2� %3�� �%����3��� ��� �����+����*��� ���:%������� +�&�� +�6+���� 9��3��
������������&�*������&6:�/���������%�%�����:���&7�������4%�-�&������1���4%�2�9������
,�D�+��35���2�������3��������:�3���������+����*��2�������3����%��/�%����%�
��%�+��3���������3��%H�������3���������3�-�3�����/��/%&������/�3+�������7



	��

��������2� /�3� �� D�+��35���2� ��� D���6����� +���3� ���� M/�������� ��� 3�������

3����/�3+&�G��?777@�+���3������+�����������+�����-������+���������-����2�/�3�D���6�����

+���&�&��2�/�3�+����.�&���������������9��C�/�������������-�2�/�3��+*F������/�����%������

�%����/�����%�����777N�?"�����#
2�'((W2�+7�RY@7�

��:%����������&&�� ?'((V2� +7� U(T@2�DE� -E����� ��+��� ���D�+��35���� �%��.H�����

��:����������+�����1�:�38�

��� �����%/������2� ��� 4%�� ������ -�&������ +���� ��&%*��� ��� +��.&�3��2� ���
9�//������2�4%�� ��/��+���3��� ��������-�����������/���%��� 9�//����&2�������5���/��2�
9������ +���� �� �����3������ ��� ���-������� /�����-��� +���� �� �����.�&�����2� �� ���
/��/���%���2� 9������ +���� �� +���%*��� �� �����3������ ��� /��D�/�3������ ��6��/�B�
/�:����-��7�

�E� 4%�� MD�+��35���� L� %3� D�+����G��� 4%�� %��&�1�� ��/%����� ��� 3%&��35����'V�N�

?�
��
2�'((W2�+7�XY@2�������/�.���:���������������D�+����G���7�

���D�+����G����+��3���3�%3�/�3+���.��������+����.�&�������+������%�%E���2�

��4%����� �.��3� /�3��D��� ��� +��4%���2� +��� 3���� ���� &�:�*F��� ������ ��G���� 4%��

�+�������37� ����� %�%E���� ���*�� ��%� /�3��D�2� /��9��3�� ��%�� ����������� �� �5-�&� ���

�+��9%���3�����4%������-������+�������9�1��7�

�����������9������/�3�8� M%3������%�%���������4Z��/��&2�%3��3����:�3����

/���GF����3������4%�2����+��3����=�G�:���%3��3%&��+&�/�����������/���C�/���2������9��3��

��&���%����3���/���%��N�?�
��\�B
����2��+%����#�
2�'((R2�+7�TY@7�

�%������2�/��9��3����&���� ?�+%��"�����#
2�'((W2�+7�W(@2� ML�%3� ��G���4%��

9�1���9��C�/������%�������G������4%��+����.�&������������/��������&��N7�

'V� �%&��35����ML���/��H%�������3��������/�3%��/�*�����������*���+���5-�&����������%H�����%�%E�������%���
3E4%����N�?�
��
2�'((W2�+7�XY@7



	��

�����B��� ��� %3�� 3������� ��� ��:���1��� ��� ��G���� ��� 9��3�� ���� &�����2�

+��3����������%�%E�����/�����������9��3�*F��������4ZC�/���4%�������3����7�

���9��3�� �9��3�� ������&&�� ?'((V2� +7� WYW@2� M�3� -�1� ��� %3� 9&%G�� &������ ���

��G��2� �� D�+����G��� 4%�.��� ����� &����������� �3� %�������� �%� 36�%&��� ��� ��9��3�*��2�

/��������������+�������%�9��:3�����������G���7N�

	����� 9��3�2� �� �%���� ���� +����.�&���� M�+������� 4%�� /�3%��/��� ���� L�

��3+&��3����� �����3����2� 3��� ���+���.�&�1��� 3I&��+&��� ���+���*F��� ,� �����-��*��� ���

�����&�/%���N ?��#�
2�'((R2�+7�TY@7�

��:%���� �� 3��3�� �%���2� ����� +����%+F�� %3�� .�����/����&�����2� 4%�� L� %3�

9%���3����������������-�����2�����3�/�3����/�B�%�����7�

����� ������&&�� ?'((V2� +7� WYV@2� ML� �� %�%E���� 4%�� �����3���� 4%�� ��9��3�*���

��-������-����2��3�4%����4ZC�/�����-������-�������+���4%�������3+�7�K%�����3�������

��������-�����2� 3���� +��9%���� ���E� �� �G+���C�/��� ��� ��-������ ��� &�����7N� 
� �%�����

/�3+&���� ����� ��9��3�*��� ��1����� 4%�� M�� ��������-������ ����:��� �� /�+�/������ ���

+��:��3�����D�+��35����+��������:��������/�3���������%�%E���7N�


� /���/��-������ L� �� ��/%���� 4%�� +��3���� 4%�� ����� ����� ��������-������

�/����*�2��&L3����+����.�&������/������������J����������9��3�*F��7��

W7W��������-�&-�3����������.H�����+�&�����/������

�������-�&-�3���������.H���������+�����1�:�3���-�&-���� ���.�&D�����%3��

�4%�+�� 3%&�����/�+&����� 4%�� ��-�� �:��� �3� +��/����7� ��1�3� +����� ������ �4%�+�8



	��

��+�/��&������ ���� /����I���2� H����&�����2� �����D������ ��%/�/������� �%� ����:�����

�����%/������2��&%���������2�O�.����:����2�+��:��3������2��������%����7�

��+��9��������1��D�2�/�3� �������G/�*F��2�����+���%����+��+������/���E����

+���� �����-�&-��� ����� �.H����� %��&�1����� ��9�O����� ��+�/59�/��� +���� �� /�����%*��� ���

���3�*F��2��&%����*F��2�+E:�����D�3&���/7���3.L3����������+������������+��9���������

9���� �3� 4%�� ���� ��/�����3��� /�3� ��&�*��� ��� %��� ���� ��/%����� ��/��&6:�/��7� ^�

+��-E-�&� 4%�� ��� 9%�%��� ����� +��9�������� +����3� �� �+��3����� ��%�� /��D�/�3������

�L/��/���%��&�1�����9����3������3����9E/��������+���������/�3�/�3��������-�&-�����%��

�.H�������3����%+��������%3���4%�+����+�/��&�1���7�


9���&2���:%������&�����?RYYY2�+7�RR@8�


� +����.�&������ ��� �%/����� ���� +��H����� ���E� �3� /���������� ��� +��9��������
�����+�����/�3���G�/%�����2����+���E-����+�&��%��&�1�*�������/�3+%��������
��/���%3�����������+��:��3�����/�&D�����+�&�������&�1����������+��H���2�3���
+���/�+�&3�����/�3��+��/���������/��/�+*������ ������� ���.�&D�7�
&L3������2�
��� ��/������ ��-�3� ���� 9��3����� ���4%���3����� +���� +����� �����-�&-�����
�-�&����������%&�������������+��H����7�

��4%����� ����� ���� L� ���&�����2� ��� +��9�������� ��-�3� /�����%��� /��������

/�3������+�/��&�������L/��/���+�����������-�&-�3����������%���.H�����+&���H����7�

���3��������������������-�&-�����%���.H����2�/�.�����+��9������+&���HEB&��

�� �+��������� �%�� +��+����� ��� 9��3�� ����&�:5-�&� +���� 4%�� �� �4%�+�� +����� 9�/�&3�����

����������������-�&-����&:��3%����+�6G�3����4%�&��4%��9���+&���H����+����&�7�

����� 4%�� ����� �/����2� �����B��� ��/���E���� ����.�&�/��� �&:%3��� ��:���� ���

�����-�&-�3�����������+&���H�3����7�

�3���&�������-��+����/����:%��� �����L�+���3�������%3�3���&����������������

�����-�&-�3���������.H����7��������������/���L3��&:%���/�3+���+������4%����-�3����



	��

+����/D����� ����&D���3����� +�&�� ��/����7� K%����� 3����� �� ��4%�1�� ��� ����&D���

9����/����+�&����/����2�3���� 9�����:������E��������-�&-�3���������.H����+�&���4%�+��

��� ��+�/��&������ �L/��/��7� ���� 
��>�� �� ��/�����B��� ���+��5-�&� %3�3���&�� ��� ��������

+����/D����+�&��+��9�����7�


����� ��� �����-�&-��� �� �������� ��� �.H���2� L� ��� �%3�� �3+���J�/��� ���� /&����

4%���� ���� ��� �.H���-��� ��� �+�����1�:�3� ������ �.H���� �� 4%���� ��� /�3+��C�/���� ��

D�.�&�������4%����+��9������+�������������-�&-��������&%�����+�������������&���/%���7�

��������2�����.������+��������������&%����%3��.H����������/�3��������������

������������9�1�����������+���������%�*�������+�����1�:�3�4%������+�������7�����-�&��

�� +���� ��-������ �� ��3+�����+��9������ �� ����4%�+����������-�&-�3����� +���� /�����%���

�.H�����4%�������:��:�3����D%3�-�&������+��/������������������+�����1�:�37�

���� ����� 3���-�2� �� 3�3����� ��� +&���H�3����� ��-�&-�� %3� ��+������ ���

+�E��/�7� ��� �� +������ ������ ��9&�G��� �� +��9������ /��/&%��� 4%�� %3� �����3������ ��/%����

��/��&6:�/��9��������������9����*���3������3���������%�*�������+�����1�:�32������L���

3�3����������-��������3+����������-�&-�3���������.H���7�

����%��2���L�3��3��+������+���%*���������������������.H����2�L���/���E����

4%����+��9���������D���������*F��2�+���2������-�&-�����G����+������9��������/����G������

��/%����� S� %3�� D���6���� �3� 4%�����D��2� +��� �G�3+&�� S� ��4%��� D�.�&������� ��9��������

������/���E�����+������/���*������%3���G���/����59�/�7�

�� �������� ��-�� ���/��-��� /���� 3�3����� ��� ��/%���� 4%�� ���E� ������

+&���H���7� ������ 3�3�����2� /D�3����� ��� /����2� ��-�3� /������ ����&D��� ��.��� ��



	��

M�/����/�3�����2�+������:�����%����&�/�������.H����N2�4%����-�3�����+��/�.�����+�&��

�G+�/������?"�����#
2�'((W2�+7�RWW@7�

��&�� /�3+&�G�����2� �� �����-�&-�3����� ��� D�+��35���� ��-�� ��-�&-��� %3��

�4%�+�� ��� ���.�&D�2� �%� ��H�2� ��-������ +��9���������� /�3� ��+�/��&������� ��9�������2�

���.�&D�����H%����7����������3���-�2��%��+���%*����+��������/%�����&�-����?�.�7@7�

���������+��9������������9������2�����������+�/��&��������/����I��2�������:����

�����%/����&���������������7������������I&��3���+�+L���+���3���������3+��D�����+���%3�

I��/��+��9�������&7�

��.�� ��� ��+�/��&����� ��� /����I��� 9����/��� ����� �� ��9��3�*��� ��/���E����

��.��������%������4%�������9������D�+��35����+����������:���������%/����&2�4%����-��E�

��:���1��� �� /����I��� ��� 9��3���� D�+��35���2� M�%�� ����2� ���:��3�*��� �� �����������

-��%�&N2� /�3� &��0�2� ���B&����������� �� ��-������ �+*F��� ��� +��/%���� +���� �� %�%E����

?"�����#
2�'((W@7�

��9�32� M��������L�����3��4%������E����3������&� ���%&������������+��*������

%3���������-��+������+&���H�3�����4%����:���1�������L���2��3��%���-��%�&�����G��2�4%��

���9�:��������������%��������%�%E���2��%���&�����2��%�����+�/�����2��%����%��C�/��N�?�.�72�

+7�R))@7�


�����B���+������9�������4%�2����%�%E���2�+��/��������:���������4%�2�+���3����

�+*F������/�3��D�����+��/������4%����D�+��35�����+�������2���/�3+��������+&�������

3����:�3��/�����E7��

W7U���+����6���������.H�������:����������+�����1�:�3



	��

�3�����:�������+��.&�3�����9�������������������%�*F�������������L�4%�����

��/%�����+���:6:�/���+���%1����� �������3������%���4%����������� 9�/�3�/�����&�1�����

�3�%3�I��/��&%:��2���9�/%&��������%��/�����+�&���3�3.�������������%�*��7��%�����-�1��2�

�� ��/�&�� +���%�� 3��������� 3%���� �������������� �� ��� +��9�������� ��3� ��.�3� ��� �%��

�G���C�/��7�

��� ��+����6����� ���35����� �+���/�3� H%���3����� +���� 9�1��� �� ����:��*��� ���

������ ������ ��/%����� ���+��5-���� ��� ������%�*��7� �&��� ���� :������� .����� ��� ������

���+��5-���� ��� ��������� �� 4%�2� +��� 3���� ��� %3� �����3�� ��� .%�/�2� +��3���3� ����

+��9�����������&%�����/������3���+���3��������3������������4%��+��/���37�

�3� :������ :��D�� +���� �� ��%/�*��� ������ �� �G���C�/��� ��� %3�� ����� 4%��

&�:����������������+����6���������.H������G������������3%������4%���&���9����3����&�-���

�/�������%���+���4%�&4%���+�����7�

	����� 9��3�2� ��:%���� #L-P2� �����B��� +���5-�&� �� /�����%*��� ��� %3��

M����&�:C�/��� /�&���-�N2� ���������� M/�3�� %3�� ����&�:C�/��� :&�.�&3����� ������.%5��2�

��/�������3����� -�&���1���2� /���������� �3� ��3+�� ���&2� 4%�� /���%1� �� %3��

3�.�&�1�*����9���-�����/�3+��C�/���N�?#^�a2�RYYU2�+7�WX@7�

��� +���/�+���� ��+����6����� ��� �.H����� ��� �+�����1�:�3� �G��������� ���� ���&��2�

�����2��&&�2����&2������2�#P���2��������2���-�����#�.����7�

�3�� ���/����-��4%��3���/�������4%��L�����-���'T�2������ �������/����&�����%�&����

��%/�*��2� �����-�&-���� +�&�� ������L���� ��� ��%/�*��� +��� 3���� ��� ��/�������� ���

'T�D��+8==OOO7��-��73�/7:�-7.�7



		�

��%/�*��� ,� 	���J�/��� ?����@� �� ��� ��/�������� ��� ��%/�*��� �L���� �� ��/��&6:�/��

?��3��/@2� 4%�� 9��� %3������+��������� �������&� ��� �������� ���+���%1��� �� ���+���.�&�1���

�.H���������+�����1�:�3�:���%���3������3���%����+����6����7�

���.H���-��+���/�+�&������-���L�+���%1�����/%��������E��/����3�9��3��������.H�����

����+�����1�:�3�+����3�&D�������4%�&����������������������/�&���+I.&�/��7�
�L�'((W2�

+���%1�%�3�������R'(��.H����������&�:��2�K%53�/�2��5��/��������3E��/��+�������������

�L���7� 
� +������ ��� '((U� ���/��%� �� �����-�&-�3����� ��� �.H����� +���� �%����� E����� ���

/��D�/�3�������+��������������%���3����&2�+��9�������&�1�������+����������3�����,��

��/������������+�/�����+���3��������%���E.��/������%�&2�/��������/�3���+����/�+�*���

���%��-�������������+��/�������������-�&-�3����7



	
�

�%�����G�3+&������%/�����L���#�.�����')�2�#�.����6��������%�&������/�&������%�%���

��� ���2� 4%�� �����-�&-�� ���%�*F��B+��.&�3�� &�:����� ��� /��������2� 4%�� ����

�����9��3�����+���%��-�����E������3���3%&�*F��������3�*F���+%.&�/�������������������

�������/%����������%��&�1�����+�����-������:�%+����3���/�&���+I.&�/��7�

')�D��+8==OOO7&�.-���79%�%��7%�+7.�7�

�����8�	��+��5-�&��38�D��+8==OOO7��-��73�/7:�-7.�7�

��:%���R�B��.H��������+�����1�:�3����E���������&�:���+�������������
�L���7



	��

���� ������ +��H����� ���� /�3��D�3� �%3�� -�&�/������ ���4%���� ,� :������

��3����������%/�*��2�+������+���%*������������.H�����L�/���2�������������/���������

�������,����+���*���%3���4%�+��3%&�����/�+&�������������-�&-�3����7�

����� 4%�� ��H�� +���5-�&� ��/������� ����� �.H����� ������� ��� ��+����6���2� �����

��/������� ����%3������3�����.%�/�� ����G���7����������3���-�2�����.H�������-�3�����

/�����������/�3������������%��3��������2�4%�����������9��3�*F���4%��+��3����������

%�%E������/����EB&��7����3���������+���3�������-�����8���3������.H���2����%���2���+�2�

�������������-�&-�3����2��%���2���3��D�2�+����4%��/����G���9��������-�&-���2��.H���-��

��%/�/����&2��������%�������9��3�*F��7�

������ ��� +���F��� ��� 3��������� +���� ��� �.H����� �����8� ����B#��2� ����

?�����%/�����&� ����:�3���� �P���3@� �� �/��3� ?�D���.&�� �������� �.H�/�� ��9����/��

�����8�	��+��5-�&��3�D��+8==OOO7&�.-���79%�%��7%�+7.�7�

��:%���'�B��.H��������+�����1�:�3����E��������5��/��+��������������L���7



	��

����&@7�������%������/����4%�����E��+�������������������.�&D�2��+��%B���+�&��%������

+������3����%��&�1�����������/����&3����2����/��37�'X�

�3� ��+�/��� 4%�� 3���/�� �����4%�� /�3� ��&�*��� ���� ��+����6����� L� ��

��:%���*�7�
��������%�*F�����-�3�+��-����/���������%�/����I���3���������%�����/�*���

��� %�%E���2� +��3������2� ��/&%��-�2� �� /���*��� ��� :�%+��� ��� %�%E����� +���� 4%�� ������

���D�3��/�������3���������/����I��������������������%�+��9�&����%�%E���7�

������4%��������� ��%��&�1�*��������.H�����L�%3�����/%�����4%�����������E�

�3� ����3����2� +���/�+�&3����� +��� /�%��� ���� ��������� ��� �%���7� ��3�� %��&�1��� %3�

3������&������-�&-����+����%����+��9�������3�3��D���%&����3��%��+�L-����%����1�*��m�

�� +���2� /�3�� %��&�1��� ����� 3������&� 3���9�/����B�� +���� 3�&D��� �������� 3��D���

��/���������m� ����� ������ L� %3� :������ �3+�/�&D�� +���� �� /���*��� ��� :�������

��+����6������������������������%�*F������������7�

���/��3�����.�&�/��/�3+���+������+�/�9�/�*�������������������+��+��������

����&�/�%�&� ���� �.H����� ��� �+�����1�:�32� 3��� /�.�� ,� ������%�*��� ���+���E-�&� +�&��

��+����6��������.�&�/��������:��������/���������%��&�1�*�����������.H�����+������/�����7�

���� �G����� %3�� +�&5��/�� :���&� 4%�� ��:%&�3����� ����� 4%�����7� ��/�� �� /���L���� ���

������%�*�����3.L3����������%���+����6����/�3��+I.&�/���%�+��-���7��G����3���+����6�����

+��-�����4%��/�.��3�+�&��%��������%���.H������

��3�� +������ �%3�� +�&5��/�� 4%�� ��/����-�� �� /�3+����&D�3����� ��� �.H�����

�����-�&-������3�������%�*F���4%��+���%�3�3������/%�����S�9����/��������3��B��B�.���

'X� �� �/��3� L� %3� 3���&�� ��� �:��:�*��� ��� /����I��� �� %3� �3.������ ��� �G�/%*��� +���� �.H����� ���
�+�����1�:�37� �� +���/�+�&� �.H���-�� ��� �/��3� L� +��+�/���� �� ����+���C�/��� ��� +&���9��3�� ��� 4%�&� ���
�.H����� ������ %��&�1����2� ����3� /�3�� 9�/�&����� �� 3�:��*��� ��� /%����� ������ ��9�������� �3.������� ���
:����/��3����� ��� �+�����1�:�3� ?#��@� 4%�� ��H�3� /�3+��5-���� /�3� ����� +�����7� 
�3�:��*��� ��� %3�
/%���� M�3+�/�����N� %��&�1����� ��� ��+�/�9�/�*F��� ��� �/��3� ��3����� ��9��*�� 35��3�7� ������� +�&��

�-��/���	�����.%����#������:�?
	#@�B�D��+8==OOO7��&���7��:7




��

��+�/��&�1���� S� ������� ��� /�3+���*��� +��� /����:%��� %3�3����� �I3���� ���3���5/%&���

���� %��-���������� +��-����m� ^� /&���� 4%�2� ��� ����-����3� D�.��%����� �� ���.�&D��� ���

9��3��/�&�.�����-�2���.����3�4%���3.������&��������3�:��D�����/�3�+��/�����������

��+�7�

	��4%�&4%���9��3�2�3��3��4%�������������3%�������+�6+����%��-��������2���

��+�/������%�������������������/%������3�%3�3��3���3.�����2���9E/�&��/�������������

��/%�����+�&�����/��������+�&����&%��������+����.�&��������� ��%��&�1�*������3���������

�����-�&-����� +��� ��9�������� +��9�������� HE� /���/����1�3� %3� :������ :��D�� +���� ��

4%�&����������+��/��������%/���-��7




��

��
�\��#�� U� S� 
�[#���� 	
� �>����]���
� ���� 	�������� 	�� �������

�^������	�����
���!���
�#��

������ ���%��� �� �.H���-�� ��� +��4%�������� L� M��&����� ��� �%��� �G+���C�/����

�%�����������%������3����4%����&�������%�%�%E����+�����9�1�������%���q:�����&�1�*F���

���%��&5���/��rN7�	�����9��3�2���&�������Mb777c�����������/������������/���������������%���

/�3�������4%������9�%���������%����G+���C�/����+�������N�?#�	��d�
�	�^2�RYXT2�+7�

RY@7�

%�/�%B��� �-��*��� ��� +���+�/��-�� ��� %3�� ��9&�G��� 4%�&�����-�� 4%�� ����

+��3���� /�3+�������� �� &6:�/�� ��� +��/����� ��� ��:���1�*��� ��� ���.�&D�� +���:6:�/�2�

/�3� �.H���-�� ��� /�����.%���+�������%+���*������ &�/%��������+��+��������� 9��3�*���

��/����� +���� 4%�� ����:��3� �� %��� ��� ��/%����� ��� ��/��&�:��� ��� ��9��3�*��� ��

/�3%��/�*����3��%��+�E��/��+���:6:�/�7�

#�-��� �3� /����� �� /����G��� �3� 4%�� �� �.H���� �/����/�� L� ��� �%3��

�3+���J�/���+���������%������/����?#�	��d�
�	�^2�RYXT@7����������3���-�2��.����B�

��� �&:%3��� /���/���5���/��� ��&�-������ ��.��� �� �3.������ �� ��� +������� ��-�&-����� ���

+��/�����4%�����E����%����7




��

UU7R���/����G���������%������/����

������/� ������%&�� L� %3�� ������%�*��� ��� ������� /�3�3���� ��� T(� ����� ���

�G���C�/��� �� 4%�� ��%�� ��� �9����� ��� /%����� +���� ��� ��:3������ �L/��/�� �� ��� �������

�%+�����������5-�������:���%�*�����+6�B:���%�*��7���1�3�+������������/%�����������

�G�������%��-�����E���������/%�����&�-�������/%�����%��*��7�


� ������%�*���+���%��3�������W7(((�+��9����������4%����%�3�������3�����/�3�

��%/�*����3���-������/��������������������������%&�2�����&�1�����TT�%�������2�������

�&�����C��/�3+��%��-�����E�����S�%3���&���&�/�&�1�������/���������������%&��������%�����

����2����������������������7�

���� ������B������%3�� ������%�*�������������4%�����3������3%����+���/%+����

/�3� �� 4%�&������ ��� ���-�*�� +�������2� 3���C3� ��%�� ��/������ �3� 9��3�*���

+��3������2�.%�/�������3+�����3�&D��������������3����������%���&%���7�

����� �G+���C�/��� ��� 9��3�*��� L� %3�� ���� 3���� ��/������ ���/����-��� ���

�����-�&-�3�����������/��������+��-C2��&L3����%3����9&�G�����.�������%���+�E��/��2�

3�&D����� ��� 4%�&������ ���� �%&��� +��� 3���� ��� %��� ���-����� �� /�����-�� ���� ��/%�����

��/��&6:�/���?��$i�2�RYY)d�������2�RYYTd������h�2�'(((@7




��

����� ����� �%�3�� +�&���2� 9���3� ��&�/�������� W(� ��/������ ��� ��:3����� ���

��������L/��/��4%��+����/�+���3�������3��������9��3�*��7������%3�����+����/�+������

��&�/����%� %3� +��/����� +���� +����/�+��� ��������3����� ��� 9��3�*��2� ����&�1����� T(�

+��9����������-�&-��������+��/����7�

���+��9����������&�/����������%�3��3���9��������/������������������������

��%&�����3���9�����������/�+&����2�+��3�������/�3�����������/������G+���C�/������-������

�����������/�������������.�&D����������/�+&����7�

������'���W�B�	�/�������%�����������/�������+�����/����7�

�����R�B�	�/�������%�����������/�������+�����/����7




��

����� 9��3�*��� +�&���� �/����%� ��.��� /�������*��������%/�*������+�����-��

�������/�������%&�2����+��5��������%�%.������.��&����'(()7����I/&��������%/�*���

���+�����-��9�1�+��������"��C�/������������&���L����+���E-�&�+�&�������-�&-�3��������

���������9%�/���E���������3����/�&�.������������������%�*��7�

��� +��9�������� ��&�/�������� 9���3� ����/����� +�&�� :��C�/��� ���� %��������

�������%�32��.���:�����/�+���&��� ��������7�
�/��-�/�*���9��� 9�����/�3�4%��1����������

����/��C�/��2� -��� /�3%��/���� ��-����� ,� :��C�/��2� +��� �B3��&7� ���� ����.�&�/����+��1��

��� %3�� ��3���� +���� 4%�� ��� :�������� ����/����3� �� ��/����� 4%�� +����/�+����� ���

9��3�*��7� ��� ��/������ ��&�/�������� ���� %�������� 9���3� �4%�&��� 4%�� 3�������3�

���������� �3� +����/�+��� ��� +��:��3�� ��� 9��3�*��2� 3��3�� ��32� ������ +��3�����

3�3����2����������/�3+&���3�������+��+��������9��3�*��7�

������U���V�B�	�/�������%�����������/�������+�����/����7




��


� /��:�� D��E���� ����&� ��� +��:��3�� 9��� ��� RW'� D����� ��� 3���&������ ��3�B�

+�����/��&2�����4%����Y'�D������/����/���3�������J�/�����U(�D�����9���3�+�����/����2�

������ ��-������� �3� /��/�� ��/������� ��� ����� D����� /���2� ����3� ������.%5���8� �����

��/������������5/������+��/����2��������/����������3���������+��/�������%3���/������

���9���&7�

�����/�������+�����/������/������3��%3������%���������������/����/������

��� ���� ��%&�7� ������ ��� ���+����� /�3� &�/�3�*��2� D��+���:�3��� �&�3����*��� ����

��/������9���/%�������+�&������/7�	%�����������/�����������%&���������/������9���3�

3�����������+���+��9���������%.����%���2����3����4%������&%��������9�/���3���3��%&�7�

��������2� ��� +��9�������� +����/�+���3� ��� 9��3�*��� �3� ��%�� D��E����� ��� ���.�&D�2� �%�

��H�2�9���3���3%��������+��������7�

����� �� +��5���� �� ����J�/��2� D�%-�� �/�3+��D�3����� ��� ����� �%�����2� ���

3��3��� 4%�� �����-�&-���3� ��� ���-������� +�����/����7� 
�� ����9��� ���3� ��&�/�������

��3���&3����2� ��� 3���� 4%�� �3� ����� �� ��5/��� ��� ��3���� ��� +��9�������� ��/�.��3�

�����%*F�����.������+�6G�3���+������������3���:%����7�

������ ��� ���-������� �����-�&-����� �� ����J�/��� ����-�� �� ��/�&D�� ��� %3�

+��9������ +���4%��+����/�+�������� ������� +��/����7� �%���3����� /�3��� ��%�+��/����2� ��

+��9�����������-�&-�������-���������-�������/�3����.H���-�������+�������%��+�E��/���3�

��&������%&������/��+�������%��������/��&�:���+����3�&D�������4%�&����������%����%&��7




	�

��3�� �� 9��3�*��� +��-C� -E����� ��/������� �� ���-������� �� ����3� ���&�1�����

������ �� +��9������ �� ��% +��2� �������� ��5/��� 9��� ��9��*���� �� �3+���J�/��� ��� �+���� ����

:�������� ���� %�������� ����� ������ +��9�������� ��%�32� ��� �������� ��� ���� /����*F���

+���� 4%�� �&��� +%�����3� ���+��� ��� ��3+�2� ��/%����2� �4%�+�3������ �� ��+�*��

���4%�����+�������&�1���3���������-��������3�/��H%���7�

������T���)�B�	�/������/�&�.����������3���%�����/�3���%�+��9������+����3��%���%�������������%�*��7





�

UU7'�
��4%�+����-�&-�������+��H����

����� +��/����� ��� 9��3�*��� /����%� /�3� �� �+���� ��� ��-������ +��9����������

/�3���+�/��&��������3�E�������-�����7�


� �4%�+�� ��� /�������*��� ��� +��H���� ���� /�3+����� +��� ��C�� 3�3.���� ���

�I/&��� ��� ��%/�*��� ���+�����-�� ?���@2� ��C�� 3�3.���� ��� �I/&��� ��� ��%/�*��� ��

	���J�/���?��
	@�����C��3�3.�������������%�*���+��/�����/����������+������9��3�*��7�

��������C���4%�+�����-�����3���/�������*������+��H���2�+����/����%3�����D��

%3�����+����.�&��������.����&�7��������������+���E-�&�+�&��9��3�*������+��9�������2�

����
	2�+�&��%��������/��&�:����/�3����/%����+���:6:�/������������%�*���+��/����2�+���

+���%�����35������.�����3���&�����9��3�*����3�+��/����7�

����� :�%+�� ��� ��%��%� �3� 3�3������ +��+5/���� +���� +&���H�3����� ����

���-������� �� ��3���� �*F��2� .�3� /�3�� +���� �� �-�&��*��� �� -�&���*��� ���� ���-�������

�����-�&-����7�

�� 3���&�� ���:���&� ��� 9��3�*��� 
+������� �3� ���/����� ��9��%� �H%�����

��:��9�/���-���+������������,���3������������/�������%&�7�	�����������-�������4%��

9���3� ���&�1����2� �� /��:�� D��E���2� �� ��+�� ��� ��/%����� �� ����3� +���%1����� +�&���

��/�����2���9�32������C�/������+��:��3�2�/�����%���3����3��3��2�3�����3�����������

���-���������������L:������9��%��H%�����?������
2�'(('d�������2�RYYT@7�

������ 3%���*��� ������ �.�������� 3���� �������2� 4%����� ���E� ���/����� ��

+��:��3�����9��3�*��7




��

��� +��9���������� ��-�&-����� ��� /�������*��� ��� +��H���� ���3� ������

��+�/��&������ �3� ��%/�*��� �� /�3� �3+&�� �G+���C�/��� �3� +��:��3��� ��� 9��3�*��� ���

+��9�������2���/&%��-��������������������������/%���7�

����� �� �����-�&-�3����� ���� �.H����� ��� �+�����1�:�3� +&���H����� +�&���

+��9�������2����4%�+�������
	��������/�������%&�2� /�3+�����+�����+�/��&�������3�

+���%*����������3����������G���2�����:����������%/�������'Y�2�O�.����:����2��&%������������

��+�/��&������ �3� +���%*��� ��� -5����2� ������ �%����� +��9���������2� +����/�+���3� ������

+��/����7� 
� +����/�+�*��� ������ �4%�+�� 9��� /����������� ��� �%3�� �3+���J�/��� ������

+��H���2� +���2� /��9��3����A�� ��3���1� �� 
&&�:������ ?'(()2� +7� RW@2� MDE� ��/��������� ?777@�

4%����+��9������/�����/�3�%3���4%�+����+�/��&�1�������+&���H�3��������G�/%*������

3������&����E��/���3�3%&��35����4%��&D���C��+���2�/����/����E���2��&��+����E���9����%3��

�G+���C�/������%3���1����N7�


��4%�+�������%/�*�����	���J�/�������/��&�:�����+&�/����������%/�*������

����/2� ��� +��5���� �3� 4%�� ����� ���%��� ��� ���&�1�%2� ���� /�3+����� +��� /�&�.���������

��+�/��&�1�����/����������2�/�3�����:%�����+��9�&8�

�� ��4%�+������:6:�/��S�Y�/�&�.���������

�� 	�%�����2�3��������������+�/��&�������3���%/�*��d�

�� �G+���C�/��� �3� +��H����� ��� ��%/�*��� �� ��/��&�:��� �� 9��3�*��� ���

+��9�������d�

'Y� ������:���������%/����&��%������D�������%/�/����&�ML�%3�+��9�������&�4%�2�����+��/�����������%/�*���
������J�/����%�����/��������/��D�/�3�����+��� �����3L�������/���GF����3������2�L������+���E-�&�+���
���&����� ��� ��/���������2� +��H����� ��� /�3��D��� +���5-���� ��� ��-�:�*��� +���� 4%�� �� %�%E���� /�����%��
3���� ���-�3����� �� /��D�/�3����2� ��&�/�������� +���� ������ ��� 3����� ��/��&6:�/��� 3���� ���4%����2�
/��/�.����� ���-������� +���:6:�/��� �� �-�&������ +��3������3����� �%�� %��&�1�*��7� �����B��� ��� %3�
�������:��������/��D�/�3����N��?�
�
#2�'((R2�+7�RT@7




��

�� ��+�/��&�������3������-�&-�3��������������L:����+���:6:�/��d�

�� ��+�/��&�������3������-�&-�3����������G���7�

�� ��4%�+�����	����-�&-�3�����S�R(�/�&�.���������

�� ��+�/��&�������3 ����:�����3%&��35���2������9�/�����������-��2�%��.�&��������

�/����.�&�����d�

�� �G+���C�/�����������-�&-�3����������&%*F������E%���2� -5���2� 9���:��9��2�

O�.���35�����3+�����d�

�� ���������L��/��-�&�����+����
���2���%/�*�������3%��/�*��7�

�� �4%�+�������/��&�:���S�T�/�&�.���������

�� ��+�/��&������ �3� :������ �� �����-�&-�3����� ��� �����3��� +���� �
	� ��

��/��&�:�����+&�/����������%/�*��d�

�� 	����-�&-�3��������9����3������/%���3�1�����+������%/�*��d�

�� ���9��������������/���������%+������L/��/��+�����&%������+��9�������7



���

UU7W������3������%��&�1��������/�3%��/�*���/�3=�����������/������

������/������-�&-��%3����.�&D�����/���*������/%&�%���+����+����/�+�*������

��/������ �� �&%���� ��� ������%�*��� �3� �3.������� -���%���� ��� �+�����1�:�32� /�3� ��

�.H���-�����+��3�-���3����%3���+�*��+��+5/���+���������.�&D��/�&�.�����-��+���3�������

���/�� ��� �G+���C�/���� �� /�3+����&D�3����� ��� ��9��3�*F��� ?�
##���d� ��
��2� '(('d�

$
�
���2�'((V@7����������3���-�2���/�3%��/�*��B+������������+��9�������2��%��������

/�������*��� 9��� 9����� +��� 3���� ���� 9����3������ ��� /�3%��/�*��� ���+��5-���� ���

�3.������-���%�&����/%���2�����������#���&�/0.����7�


�� 9����3������ .E��/��� ��� /�3%��/�*��� %��&�1����� 9���38� �6�%32� �D��2�

�������� �������� ��� �3.�����2� K%����� ��� 
-����� ��"�&����� S� &�/�&� +���� +%.&�/�*��� ���

���-�������+�&���+��9����������9���.�/0�������%��/�&�:����������%�����7�

��K%��������
-���������%��&�1����+����������9��3�*F���:������+��������&%���7�


�� 3����:���� ���3� ��3+��� ����-����� ��� 3���� 4%�� �� �&%��� +��/�.����� %3�

3�-�3���������3.��������3+���4%�����/����-�7�

��� 9����3����� ��+����6���2� +��9�������� �� �&%���� +%.&�/�-�3� ��4%�-��� +����

/�3+����&D�3�����/�3���:�%+�2�9%�/��������/�3��%3��.�.&����/�7�

�����:���� +��� �B3��&� �G������ ��� �3.������ �6� 9���3� %��&�1����� 4%����� ���

�%�������%���/�������*���+��/�.��3�%3��9����3���������+����/�+���������/%���2�+����

+�����3������������3���-���������9����3������%��9���/����%G5&�����+�/��&�+���������

��/�������9�3�������1CB&�����-�&������/%���7



���


�9�:%���W�3���������3.������-���%�&�����+�����1�:�3�/������+������/%�������

&�/0.����2�.�3�/�3����3��%����9����3���������+��5-��������+����/�+�����7�

��:%���W�S��E:��������.���%������
3.����������%�&����
+�����1�:�3����9��3�*���������/�����7



���

UU7U�
�+��+��������9��3�*���

��+��:��3����� 9��3�*��� +��-C��� �����-�&-�3����� +��9�������&� �3�+��/�����

+���� +��+����� +��9�������� /�&�.��������� 4%�� +����3� �H%���� ��%�� +����� �� ����:���� ��

��/��&�:�������������L:�������������7�

����� 4%�� ����� �/����2� �� 9��3�*��� ������� ��/������ ��� +��+F�� �� �9���/���

/��D�/�3��������9����3����������+������/���E�����+����4%�����/�&�.����������H%��3�

��%��/�&�:���+��9��������S�+�����S���%������ ��/��&�:���+����3�&D�������4%�&���������

�+�����1�:�3������&%���7�

�����3���&�����9��3�*���+��+F��4%�����+�����1�:�3�������+�����+���%����

��:%���������%�%��8�

���9�����������������

���9��������&�.�������

���9���������� 
&%����

�����8��G���5�������+����&�����/%������������//D��:�S���/����9����%/�*���=�%:����%���������7�

��:%���U�B�����%�%�������+�����1�:�3�������+����7



���

����2�

�� ���9�����������������L���+������4%��/���%1���+��/��������9��3�*�������

/�&�.��������d�

�� ���9��������&�.�������L���+������4%��+����/�+��������3��������+��/�����

��� 9��3�*��2� ��-C� �%��+�E��/�2� /��D�/���� +&���H�� ��-��� �%&��� /�3�%���

������-�����/��&�:���d�

�� ���9������ ���� L� �� +������ 4%�� +����/�+�� ��������3����� ��� +��/����� ���

9��3�*��2� ��-C��%��+�E��/�2�/��D�/����+&���H����-����%&���/�3�%�������

��-�����/��&�:���d�

�� 
&%���L��4%�&����������3������3+�/����2�4%����3��%&���4%��+��-�&�:��3���

�����-�&-�3��������+����/�������D�.�&���������/��&6:�/��7�

��9��*����2� ��� �.H���-��� ������ +��:��3�� ��� 9��3�*��� 9���3� +��+����� ���

+��9��������+����4%���������H%�����3������%��+��9��������+������8��

�.H���-��R8��&���H������3+&�3���������-�����������������4%������:��3�����/��&�:����%3�

+��:��3��.�����������+��J3��������9�������+�&��������%�*������������7��

�.H���-��'8��&���H������3+&�3������%3�+��:��3��4%������H��/��H%:����/�3���+&�������

�+��3���3��������%���������%/�/����&7��

�.H���-�� W8� ����� D�.�&������� ��� /�3%��/�*��� +���� +��3�-��� ���/%����� ��.���

��%/�*��7��

�.H���-�� U8� ��&�.����� /�3� ��� ��3���� +��9���������� +���� :�������� 4%�� �� /�&�.���*���

��H��+��������+&������������-�&-�3�����+��9�������&����������%�*������������7



���

��.H���-�� ��+�/59�/�8� �&���H��� &�*F��=�%&��� �+������� +��� �.H����� ��:������ ���

�+�����1�:�3� �� /�3+�������� �� +��/����� ��� ��&�/���*��� ��� ��/%����� ��:������ 4%��

/�����.%�3�+������������������+�����1�:�37�

�����4%��������.H���-�����H�3�����:����2��&:%3�������������L:����%��&�1��������

9��3�*���������/���������8�

�� 
�E&���2����:�6���/����+&���H�3���������%&������-�������9�1�����%�������

��/��&�:���d�

�� 
+�����1�:�3� �3� +����� ��� ��/%����� ��/��&6:�/��� ��� �/����� /�3� ��

��/����������+��������������+&���H�3�����d�

�� 
/���������/%�����O�.�+�����+��3������%����%&������%��9��3�*��d�

�� 	����-�&-�3���������D�.�&����������/�&�.���*�����/�3%��/�*������������

+����d�

�� ��E��/�������:������D���6��/�����/�&�.���*���+�������/�3+��D�3���������

3�&D��������+��/��������9��3�*��d�

�� 
-�&��*���/���5�%������+�E��/������/�&�.���*��7�


&L3������2� �� +��9������ /�&�.������� L����������� ��.��� /�3�� ��&�/������ %3�

+��9������ +��� 4%�� +����/�+�� /�3� �&�� ���+��/����� ��� 9��3�*��7� ���� �+����������� ���

/���/���5���/���+���/�+����4%����+��9������+�����-��+���%��7������&���W(�8�

�� ��������/�������������+��+6��������������.�&D�d�

���
�����8���������%:�����%���+������������2�
+�����1�:�3�� ��/��&�:���?��������'((W2���
@7



���

�� �����:%���-���4%������DE�+��.&�3����3�/�3������������%�9�1���+��:%�����

��&��d�

�� �������.��������+������2��������H%����d�

�� ��3+��3����B��� /�3� �� �+�����1�:�32� ����H����� �G+���3������ /������

��-��d�

�� ������B���.�3��3����%3������/�����9�&D��d�

�� ���� %3������%��� 9&�G5-�&� �3���&�� ����%&�2� ��/&%����� -������� ���3%���� ��

����&������������d�

�� ���� ���������� �3� ��-��� �+�����1�:���� 4%�� ��/��+���3� �� %��� ���

��/��&�:��7�

���+��9��������/�&�.��������������������������3.L3���.���/�3��3���������

+��+��������9��3�*���������+��������%�+���/�3��+��������%�:�����2�+���3�������%3��

�+�������*��� �3� ��O�������� 4%�� L� �&�.������ +�&�� +��9������ /�&�.������� �%������ ��

9��3�*��2������/������+�����/��&7�


�+����������+�������*������+��:��3�2���+��9������/�&�.�����������%�+������

/�3+��3���3��3����&�1����&:%�����/�������+�����/����2��������&�����:����������3�%3�

��/%3����� /D�3����� $���6��/�� ��� ��&�.���*��2� /��9��3�� �G�3+&�� ���+��5-�&� ����


��>��>��7�

�G�����%3��9��3�&�1�*���������/�3+��3��������%3�������������+��9�������2�

4%�� ��� �E� +��� 3���� ��� %3� �%���� ��/%3����� /D�3����� 
/����� ��� ��&�.���*��2�

/��9��3��� 
��>�� >���7� ����� +��4%�� ������ ��/������� ������ ��� +��9�������� �����



�	�

+�%���������/�&�.���*���+��3������2�+������/�&�.���*���L���+����B/D�-�����+��+�����

������.�&D���+����������������9��3�*��7�

�� +&���H�3����� +��+����� �� -�&������ +�&�� �4%�+�� ��� /�������*��� +��-��� ��

/����:��3�� ���/����� ���� 
��>�� ��7� �� +&���H�3����� /�3+&���2� �%� ��H�2� ��� ���-�������

�����-�&-�������� /%���� +���3����� -������ /�3�����&D��� ����
��>�� ���7���������3����

���-�������4%�����+��+F�3��������-�&-���D�.�&�������4%��9�/�&���3�����9&�G�����.�����

+�E��/�� +���:6:�/�� ��� +��9������ �� �� ����:��*��� ���� ��/%����� ��� /�3%��/�*��� ��:���&�

+����3�&D�������4%�&����������%����%&��7�

����� ���-������� �%� ������L:���� .%�/�3� �����-�&-��� ���� +��9�������� ��

M/�+�/���������3�.�&�1�����/%�����/�:����-��N�+����&�����/�3������%�*���������.�&D���3�

����� X� B� ����/����3����� ��� ��L���8�
������L:������/�&�.���*��������/������
+�����/��&7� �����Y�B�	��J3�/�������&C�/��8�������L:��������3%&�*���

������/%��F����3�96�%37



�
�

+��/����� �� ��3.L3�+���� �� %������ ��/%����� ��/��&6:�/��� �3��%��+�E��/�7���+�/������

�����/D�3����+����������%��?'(((@����M/�3+��C�/��N7�

�3������D�.�&����������.�&D������%��������9��3�*�����.����������/����-����

��� +�E��/�� ��� +��9������ /�&�.������� /�3� ��%� +��� L� �� D�.�&������ ��� /�3%��/�*���

?�
���	
� �+%�� ��
	
2� '((W@2� /��9��3�� ��� 
��>�� >��7� �� +��:��3�� ��� �+6��� ���

��L������4%��/����/�����+�E��/�����+��9������+���L�%3���*�����&�/���2�4%���G�:��3%����

/%����������G+���*���������L�������+���F������+��9������/�&�.������2�+����4%����%�+���

��������������/�5��/����� 9��3����:���-�7����������3���-�2������-�&-������D�.�&�������

���/�3%��/�*���L������/��&7�

�%���� D�.�&������ /����������� 3%���� �3+�������� �� 4%�� ��� +��������

�����-�&-��� ������ 9��3�*��� L� �� +��4%���� ?��������	2� '(((d� 	���2� '(((d�

������2� '((T@2� �� 4%�&� ��-�� ���� ��/��+������ ,� +�E��/�� ��� +��9�����7� ����� ����2� ��

9��3�*���+��-C���%��&�1�*������3�/����3������+��4%����4%����������3��������/�������

���9���-�2���3 4%����+��9������+��/����%�9�/�7�

����� ����2� 9��� �+���������� ���� +��9�������� �� 9��3%&E���� ���� ���/����� ���

���&�1�*��� ��� ���4%���2� /��9��3��� 
��>�� >�2� 4%�� +��-C� ����� ���+��� +���� ��

���&�1�*������%3��.���+��4%���8�R@�������9�/�������3�d�'@�+��/%����9�����������9��3�*��d�

W@� ��&�/������ ��/%3�����d� U@� �������� �� ��9��3�*��� ���� ��/%3�����d� V@� ������� ��

��9��3�*��d�T@��-�&��������9��3�*�����)@�/�3%��/�������9��3�*��7������+��/�����+����

�/����/�����������4ZC�/����%��3��%���2�/��9��3��3��������9�:%�������:%��8



���


&L3�������2��%�����D�.�&��������������.�&D��������9��3�*��2�+��-�����4%��

��+��9������/�&�.���������-��+���%���/���/���5���/����G�:����������%H�����������/�������

��%�&�?
����	�2�'((Rd��##���2�RYYY@2��������&���WR�8�

�� ����/�+�1������4%�������/��9���*������/�&�:��d�

�� �����:%�����������%�����+������/�&�.���*��d�

�� ��������&%*F���+���������/�������������+��9������+��d�

�� �����.���%���+�������+�����1���������-�����9�O����d�

�� ���.�&D����3��4%�+�d�

��� �����8��G���5�������+����&�����/%������������//D��:�S���/����9����%/�*���=�%:����%���������7�

������9�/�����
��3��

���/%����9������
�����9��3�*���

��3%��/�����
��9��3�*���

��&�/������
��/%3������

������������9��3�*���
������/%3������

���������
��9��3�*���


-�&������
��9��3�*���


�+��4%��������
3�+��3�����
��9��3�/����&�

�����8��G���5������3������&������-�&-����+������/%����
+��������3����/������������/�������%&��
�&�.������+����&E%����
���L�S����������������%�3�7�

��:%���V8����/�����������&�1�*���������4%���



���

�� ����.���/�3%��/�*�������.����%-������+��9�������d�

�� 
/�3+��D��� �� 4%�� ��� +��9�������� ������ 9�1����� �3� �%��� �%�3��� ���

���.�&D�d�

�� �����:%���3������� ���� +��9�������� /�3�� �%.����%��� �� 4%�������� 9�1�����

+����&:��3�&D��d�

�� ����/�+�1����9����/�������+��9��������-E������+*F��������GEB&�����/�&D���

��4%�����E�I��&�+�����&��d�

�� ����%3�+&���H�3������&�������-�����/�������9�&D�����/��&6:�/��d�

�� 	�3��������������:���1�������+&���H�3�����������/�3+��D�3���������

���-������2������������*F��������/����:��3�d�

�� ����L��/��+��9�������&3����d�

�� ����9&�G5-�&d�

�� ���+���������%���d�

�� ���� /��D�/�3����� +���� �H%���� ��� +��9�������� 4%�� ����H�3� �3� ���E:����

��9�������� ��� ����:��*��� ��/��&6:�/�2� ��/&%����� /��D�/�3����� ���

������L:���������������+��+������d�

�� 	�3����� ��� ��/%����� ��/��&6:�/��� �� ��� 9����3������ ��/���E����� ���

�����-�&-�3�����������+��:��3�����9��3�*��d�

�� ������/��D�/����+�&���9%�/���E�����/�3��%3�.�3�+��9�����7�


���32� /�.�� ����3��� �� 4%�� /�3����� #L-P� ?RYYY2� +7� RV)@8� M���.�&D��� 4%���

��1��2�/����-�1�3���2��+������2������3�������.�������+���%1���/��D�/�3�����N7



���

�����2���%/���+��-C�4%��������-5�%�����D��9&%C�/���+����%���������/��&�:����

���9��3��/�����-���3���%����.�&D��?�
�
$
�$�2�'((R@7�

����� �%��� ��� ��-�� ��� �3+�/��� ���� ��/��&�:���� ��� ��9��3�*��� �� ���

/�3%��/�*��������/�������?�
���##�2�RYYY@7�

�����/���������+��5����������J�/��2������9&�GF������������*F����/����/��3����

�3.������-���%�&2�9�1�����%�������9����3���������#���&�/0.����2�4%��L��������3�����

:����/��3��������/%�����������J�/�����������������%/����&3�����+�&������/�������%&�7�


�� ��9&�GF��� �� ���/%��F��� ���3� 9�����2� �3� �%�� 3������2� %��&�1����� ��

9����3����� ��� 96�%3� ��� �3.������ -���%�&7� 
&L3� �����2� �/����/���3� ����� ��/�������

�5�/������+���3�������9����3��������-����/�&�.���*���W'�����3.�����7�

������ ���/%��F��� ���D�3� +��� �.H���-�� +��3�-��� ��9&�GF��� ��.��� �� %��� ���

��/��&�:��� �+&�/���� ��� ��%/�*��2� �� ������� �� �� �-�&��*��� +��� /�3+��C�/���2� ��

�+�����1�:�3� �� �� ���.�&D�� /�&�.�����-�2� �&L3� ��� ���%����� +���� �%G�&���� �� +��9������

�%�����������&�1�*������/%���2� �����/�3����3�������*��������3+������/������/�3�����

+����������3.������-���%�&����/%���7�


� /�&�.���*��� L� �� 9��3�� .���� ��� �*��� ������ ��� +��9�������7� �E�����

���-������� 4%�� ��/����-�3� �� /�&�.���*��� �/����/�3� �%������ �� /%���2� +���2� +���� ��

���.�&D���3�+��/���������3.L3��3��3.�������-���%��������+�����1�:�32���/�&�.���*���

L� �����/��&� +���� �� /�����%*��� ��� -5�/%&��� �� .���� ��&�*F��� ?���$�
�B����$d�

#a�#�2�RYYYd��
##���d���
��2�'(('d�$
�
���2�'((V@7�

W'� 
� 9����3��������-����/�&�.���*���+��3�������&�1�����/��������5�/�����2������L�+���5-�&��� ������*���
������+��9���������&%����-�����/&��������3.L3�-���E%������-5���7�
&L3������2�L�+���5-�&���%��&�1�*������
�+�������*����3���O��������+�����+�������+��9�����7��������������-�����2�%��&�1�%B�������9�O�������1�2�
�����/��3����7



���

���� ����� 3���-�2� ��� �&%���� ���� ��/����-����� �� ���/���3� ��9��3�*F��� ��

�G+���C�/���� ��� 96�%32� �&L3� ��� +%.&�/���3� �&�� �%��� �I-����� �� +���/%+�*F��� /�3�

��&�*����������3�����������.�&D�7����������������+��9������������������������I��/���

���+���E-����+�����/&���/�������I-����2�/�.������+��9��������/�&�.��������� ��3.L3�

��������+����.�&�����2�+����������������%3��3.���������/�&�.���*���3I�%�7�

�%���� 9����3����� %��&�1���� /�3� 3���� 9��4ZC�/��� ��� �3.������ 9��� �� "�&����2�

��������+��9��������+%.&�/�-�3��%���+���%*F�������&��6���������/�3+��D�3��������

+��/����2� �&L3� ��� 9����3����� ��� /������� �&���`��/�� �������� ��� �3.�����2� 4%�� ����

%��&�1����+�������/������3����:����������+��9�����������&%���7�

��:%���T�B��6�%3����
3.����������%�&����
+�����1�:�3�%��&�1�������9��3�*���������/�����7



���


+6�� �� ��9&�G��� ��.��� �%��� �%&��� H%���3����� /�3� ��%� +��2� �� +��9������

��-�����+��+�����%��������/%�������/��&6:�/������9��3����3�&D�������4%�&����������%���

�%&��7������� ��/%����2�/D�3������.H���������+�����1�:�3�?�
�����2�'((Wd�����

�+%��Q�#�a2�RYYY@2� 9���3�+&���H�����+�&���+��9���������������-�&-�����+�&���4%�+��

�����+�/��&����������I/&��������%/�*�����	���J�/������������%�*��7�

����3� ����.�&�/����� �&:%3��� +����.�&������� ��� �����-�&-�3����� ����

��/%����� ��:������ ������ +��3����� 3�3����7� 
�� +����.�&������� �%:������� ��-�&-��3�

D�+��35���2�D�+����G���?�
��
�##
2�'((Vd�
����2�'(('@����%����2�/��9��3�����/�����

����:%��8��

�7�Q�.:��/����WW�

Q�.:��/����L�%3�3���&��/�����-�����%�����%/�/����&������������7��&���H%�����

+��9������ �� ��:���1��� �3.������� &I��/��� +���� �� .%�/�� ��� ��9��3�*��7� �� 3���&��

�+��-��������3�����9�/����������4%�1����9��3���-����������3%����&����/�3+%����������L�

%3��.���9����3����������/��&�:�����%/�/����&7��

.7�Q�.4%����

�3� :���&2� %3��O�.4%���� L� �&�.������ +�&�� +��9�����2� +���� ���� ��&%/�������

+�&��� �&%���2� ��%������ �3� :�%+��7� 
� O�.4%���� ��3+��� +����� ��� %3� ��3�� ?�� �:����


���:�2�+����G�3+&�@���+��+F��%3������9��4%����-�&-��/���%&����9�����������9��3�*���

��+�/��&3����� ��&�/�������� +�&�� +��9�����7�
�O�.4%���� L� %3�� +E:����O�.2� +��������

/���L3���-�������&�3���������D�+����G�����D�+��35����4%��+��3���3�����&%�����-������

WW�
�����/��*F���������/%�����9���3��G���5���������/%3����*����&�.������+�&������/�������%&�7



���

+����.�&������� ��� /�3��D��� �� +��/������ �3� .%�/�� ��� �.H���-�� ���/��&� ?�
��
�##
2�

'((V@7��

/7��D��&�/0�

��-����:�������G����/�3��D��&�/0e�L�%3���9�O������%/�/����&�4%��+����.�&����

�������-�&-�3�����������-�������/%H���.H���-��L����/�.����+�&�-������/�������7���H�:��

���3����4%��������������&�/%��������+����/D����2��%���H�2�4%��������������+�&�-����

4%������-�3�9�&�������������/�.�����������������������G���L���/�����%5��7��

�7���3��������	�/�����


� �L���� ��3����� ��� 	�/����� ���1� %3� ��+�� ��� ��3%&�*��� ���-����2� 4%��

���.�&D�� /�3� ��3���� ��� ��/����� �3� :�%+�� �3� ��9�������� E����� ��� /��D�/�3����7�

�&�.������� +��� ��+�/��&������ ��� ����/2� ��� ��3%&�*F��� ���+��5-���� ��� ����� 9���3�

�����-�&-�����/�3�.��������/%����������9��������E����7�����������2���-����,����%��1��

���������3%&�*F��2�������3+����4%����H�3�%�������3�4%�&4%���E���7�

�����C����/%������/�3��+������3�����+&���H������������-�&-�����+�&��+�6+����

+��9�����2� ��3� �� �+���� ��� %3�� �4%�+�� ��+�/��&�1���� ���� 4%���F��� ��/��&6:�/��� ���

�����-�&-�3����7� �E� ��� ��/%����� �.��G�� ��-����3� ���� +&���H����� +�&�� +��9������ ��

�����-�&-�����+�&���4%�+������I/&��������%/�*�����	���J�/����3�9��3��������.H�������

�+�����1�:�38



���

��7�$���6������3�K%�����D���

�3�� D���6���� �3� 4%�����D��� L� %3�� +�4%���� D���6���� /�3� +������:����

���3�&3����� ���������+����7� 
�� 9�&��� ���� /%����� �� ��� /��E����� +���3� ��+���������

���%�*F�����-�����7����������%�����/�3��+��-�/�*������/��&2�+�����%�/�����%3���I-���2�

���/���� %3�� ���/%����� �3� :�%+�� ��� 3������� ���/�����5��2� �+������ /��/�����B/D�-��

��/���������3 ���%�*F���������B�B�����%�+��3�-���%3����%������/���7�

����� ��/%���� 9�1� %��� ��� &��:%�:�3� D5.����� ?�
��
�##
2� '((V@2� �%� ��H�2�

%3��/�3.���*��������������+������&��:%�:�3�-��.�&2�-��%�&���������2�+�����������:����

��G���2��3�:���2�����2������*F��2�3I��/��������3�*F��7�

��:%���)���X�B�$K������-�&-�����+�����/�������%��������9��3�*��7



���

..7��5������������-��

����/%����-5���� ��������-��/�3+�������%3�����%�*�����+����������+���3����

���-5���2��3�4%�����&%�����/�&D�����%3��4%����D���6������-����:%��2�+������������������

��9�������� M9�����N�+�LB��9������7�
����%�*���L���-�������3�-E�����/�����4%��+���3����

/�3.����������9��������3�������2���+��������������/�&D���9�����7��������-�&-�3�����

���%3�-5���� ��������-��+����������������9��������3�������7�
�����4%��+�����+���/���

/��������6���2��������/%��������+��/���2���/�������3����2���-�&-���%3�-5���2�4%��+����

���� �%.����%5��� ������ +��� %3�� ���3�*��� 9����� /�3� +������:���� 4%����� +��� %3��

&�/%*��7��3.������H��+���5-�&�/�������-������+����.�&������������-�:�*��2���+������L�

4%��/����3�3����������/�����&�-������3����������/�3��D������������7�

���-5������������-�2����&%�����/�&D����%�+��/%��������+����������%����/�&D��L�

&�-���� �� /��D�/��� ��� /����4ZC�/���� ��� �%�� ��/����7� �����B��2� +�������2� /�B�

+����/�+������%�/�B�%�������+���%*������3����:�3�?�
��
�##
2�'((V@7�^���/��������

��:%���Y�B�
��3�*��������-�&-����+�����/������%��������9��3�*��7



�	�

D���6�������3�������3����/�3+&�G�2�/��9��3��"��/��&&��?'((W@2��.����������/�+5�%&��W�

���������.�&D�7��

/7���:�������4ZC�/���

^�%3�����3�*���4%����+��������%3�+��/�����4%�&4%��2�����2�+����-��%�&�1���

�� +�6G�3�� 9���2� L� +��/���� �/������ �&:%3��� +��:%����� ��&�/�������� ��� ��3�� ���

���3�*��7��

�@�
%�����/��S���/%��������[%����

������4%�-����3�9��3�������E%����4%��+���3������+������������3���&�����

�%&�2� ���+���.�&�1����� ��� ����� �%� 3��3�� �3� %3� ����� �%� �3.������ ��� ���/�+&���� �%�

/%���7� ����� ��/%���� +���� ���� %��&�1���� +���� :��-��� �����-������ /�3� ��+�/��&������

��:%���R(�B���&�������:�������4ZC�/��������-�&-����+�����/����7



�
�

�.�������� ��3���/�3+&�3��������,���%&����%�3��3��/%�������������.�����4%�����E�

���������.�&D���7���3.L3�L�+���5-�&�:��-�������%&���3������������3���&�2��%G�&������

���9�G�*������/����I���2�/�����%3���E����+��������%�3����%�:��-���%3 9���.�/0�+�������

���-�������9������+�&����&%���2��%���H�2�9�1���%3�/�3���E����:�����&�1�����������.�&D���

���-�&��*F���+��+�����7��

�7�
+�������*����%&��35����

^�%3� ��/%����4%��+��3���� �����9��3���/����I����%��������9�O�����/�3����

��O���������3���4%�-���3%&��35�����G�/%�E-���2� ����:������E%������-5�������3�������

��3+&�9�/���7�����3��������+���.�&�1��������������%��%3�������%��3.������������/�+&����

�%�/%���7����&�1�%B�����9����3�����
���/%&����WU�+�����&�.������������/%���7�

���
���/%&����L�%3��9����3�����4%��+��3���������9��3���%3���+�������*�����O���������3�%3�����3�*���
�3��&��D7�

��:%���RR�B�
+�������*���3%&��35���������-�&-��������������+�����/����7



���

	%��������9��3�*��2����+��9��������9���3��������������.������/���/���5���/���

���/����%3�������/%�����/��������/�3����4%�&���3�&D���9��3�����%��&�1EB&��2�/�3�4%�&�

&��:%�:�32��������%�����/���/���5���/��7�


+6������E&���������%�+&���H�3�����+���3�������%3��&D���/�5��/����.����%��

+�E��/��?��$i�2�RYY)d�������2�RYYT@2����+��9���������%:�����3�3���9�/�*F����������

+&���H�3������ �� ����:����3� �� %��� ���� ��/��&�:���2� ������ ��3+��� �3� 3����� �� %���

/�����-�������-��������������/%����7�

��������2� �� +��3����� ��/%3����� �� ���� �+���������� +�&��� ��/������ ������

+��/����� ��� 9��3�*��� ���� �� +&���H�3����� ��� ���-������ �%� �%&�2� /��9��3�� 3���&��

���+���.�&�1����/�3���%:������+���������/������?

��>�����@7�

��������+�/��2������L2����+��+�������������-�&-�3���������.H�������:���������

�+�����1�:�3� +�&��� ��/������ ���E� %3�� ���� :������� ��9����*��� ������ �� 3���&�� ���

+��:��3�����:���&�����3���&���+&�/�����������/7����3���&�����:���&2��+6������9&�G���

��.��� �� +&���H�3����� ��� �%&�� �%� ���-�����2� ��� +��9�������� ��-����3� ����/��-��� ��

+&���H�3���������+����+��+�����%3��#�*���Q�.�WV�7�

���+��:��3�����9��3�*����������/2�����D�%-���������-�&-�3��������#�*F���

Q�.2� 3��� ��3� ���� �.H����� ��:������ ��� �+�����1�:�32� +���� �G����� %3� ��/����-�� ���

������%�*���+�����������-�&-�3��������������.H�����+�&���%��/���/���5���/�������%��&�1�*���

��9�/�&����������/�����+�&�����-������3�3.�������������%�*���+���3���������+����6�������

35����2�/�3����.H���-�����/������%���%3��M����&�:C�/���������.%5��N�?#^�a2�RYYU@7�

���#�*���Q�.�L�%3���������+��+������+�&����/�����+�����������������&%������.���������-�������4%��������
���&�1����7� ��&�� /�����32� �&L3� ���� �������*F��2� &��0�� �%� �%�����3��������� ��� +��4%���� 4%�� �+6��3� ��
�����-�&-�3�����������-�����7�����:���&3�����+%.&�/��������O�.�+����4%������&%���� ���D�3��/�����
+�&����������7



���


+6���� ��/�&D����� ��/%������ ���� ����:������3���%�+&���H�3����2� /�.��� ���

+��9������ �����-�&-��� ��� �����%*F��� +���� ��������� ��%� �����-�&-�3����2� ��� 4%����

%����3�/�3��.�����������/%3�����8 

• ���3%&E���������&�/���*��������/%����?

��>����������@d 

• ���3%&E�������	���&D�3����������/%����?

��>������������@7�

	%��������9��3�*��2����+��9��������9���3��������������.���/�3��+����/D���

/����%3����������/%3�����7��3���&��2������3%&E�������	���&D�3����������/%����L���

�������������/%���2��%���H�2������/��*������/����3�3������%�/���2�/�3�����&D�����.���

��� M�/����/�3�����2� +������:���� �%� ��� &�/���� �� �.H����N� 4%�� ��-�3� ���� +��/�.�����

+�&���G+�/������?"�����#
2�'((W2�+7�RWW@7�

�����/%&��3��������������%������/���2���+��9������/�&�.���������%��/�3����

��+�/��&��������/����I�������3.L3�/�3������������2�/�.������������:���������%/����&���

���.�&D�������-��������+��3���3����������������4%��9��������-�&-����+�&��+��9�����7�


�+���������������9��3�*F��2�9���3������-�&-���������.H�����+�&���I/&������

��%/�*�����	���J�/��2�/%H���G�3+&��+��������-���������
��>������7�


+6�� �����-�&-�3����� ������� ��/%����� ���E��/��� �� -�&���*��� ��&��� +�&���

+��9�������� 4%�� ��� /��/�.���32� ��� ��/%����� 9���3� �+����������� +���� ��� ��3����

+��9�������� +����/�+������ �3� %3� ���� ��/������� +�����/����7� ������ �/�����2� ������

+%����3� �+����� ��.��� ��� �.H����� ���� ��3���� +��9�������2� /������� 3���� %3��

�+���%������� ��� /�&�.���*��� ������ ��� ��/�����2� +���� %��� �H%����3� ���� �%����� /�3�

�%:���F���+���� ��3�&D����� ��� 4%�&�����������%���.H����� �%�����3�9���.�/0�+�����-��

��.����&���?���$�
�B����$d�#a�#�2�RYYY@7



����


� +������ �����2� ��� ��/%����� 9���3� �+&�/����� +�&��� +��9�������� /�3� ��%��

�&%���7�

������R'���RW�B����9����������&%�����%���������%&��%����������/%������:���&�+&���H���7�

������RU���RV�B����9������+������&%�����%���������%&��%����������/%������:���&�+&���H���7�

������R(���RR�B�	�/���������&���������%���.H�������:���������������/�&�:����3���/������+�����/��&7



����

����� �+&�/�*��2�.�3�/�3���� �9���-���������3�&D����� ���4%�&��������� �%���

�%&���/�3���%��&�1�*���������/%�������/��&6:�/��2�9����-�&�����+�&��+��9����������%�+��7�


��.���-�*��������&%�����������%����&������%G�&����3����+��9��������������

����9������-�&��*�������9���-����������+&�/�*���������/%����7�


�+���������������9&�GF��2����+��9��������-�&�����3���%����/%�����+���%1�����

�%�+��+%����3��&����*F���-�����������:������.H���-�����/��&7


