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��������� ������������������������������� � ��'����������������-�����������

��'������������������������������������������8���������������%�

0/2/.���#� "�#���)� "%$ ))��(� ����(� ��" ����)�

" #�%$��

+����!��� � �������������������� ���������� � ����������� �������������� ����

����������������������'��!���� ��������!����'����� ������������P
��;��

��"1#

7
Q%�&���*��� �������� ��������������������!�������������������������!������

�������� ����� !�� ������!��� ����%� &��� ����� ������� ����� ��������� !���'���� ��� ����

���������� ����������� ���� ������!��� !�� ���� ����� *���� �����#�*� �����������

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

� �������  ����������� P7�Q%� B������ �������� ���������� � ������+@+c,��D-�������

����!���������������� ����������������������������� ������� ���������������%�)��

��������� ���� �&/� ���� ��'������ ��� ������� :������� =�!��������  �� �����#

���������� ������ �� �������� ������ ���*��'��� ����� ���������� ������ ���� ����

����������������������������������������P<	Q%�&��� ���������������������������

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

+�����������%�P
Q� ����		"%�B�������+�����R����*�������� ������������������

�������� ��� ��%� P

Q� ��!������� �� ��������� ������  � ��������� '������� ���� ���������

��������� ������!��� ���������������		7%�F�����������������!��@��������%�P";Q�

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

��������#��!���������!�������%�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� 
;�

0/2/./.�	��"%$ ))��(�%'����() �*��#��) ��"*��#�����%** ��

@��� ��������������������������������������������!��������������!�����������

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

�������'�����������������������'������%�I�������������������������� ���'������������

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

�����������������������������������!������� ������������ ���������B�������#7��%�

+����������� ��������������� �����������������������������������������������������

��������� ���������� ���� ������� �����8��� ������ ���������%� &��� ������ ������� ������

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

��������� �������������������������'�������������������������������������������

����������������������(����������������������������������!���*���� �  ���

���������P

Q%�&��������!����������������!��������������������������'������ ���

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

������������ � ������������� �B�������#7!�%�&������������� (������� ���������*����

��������� ��� �-����'�� ��������  � ���������%� &��� �'�������  �� ����� ���������

(������� ��������� ��� ����� ��� B������ �#7�� ������ ����� �D5� �������  � ��

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

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

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

�

�

�

�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �	�

�

�

	�(�� �087�?�@��� ���� �'� )$�$����(��"*��#�?!@�A ##��(�<..=�?�@�����%'���

�%** ��*��#��) �%�����%** ����!�#��# �<.=�

�

B�������#0�� ���������*� �+�����������%P
Q���������������������'�������� �

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

����� ������� ���� �������� ������  � �� ������� �(�������� ���� ���������� ��

��������!������� �� �����  �������������'��������%�I������������������'�������

 ������������������������71	��$������������������� ������(���������������������

'�����  � 
	�� ������ ��� ��  ������  ��� ���� ������� ���'���  �� ����� '��������%� +�

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

 ���������� ���������P

Q%�&���������������'�����������!������������������������

�� ������� ����������  ��� �������� �� '������ �B������ �#0��%� �����������  ��

'������� �71	��$��������������������������� ���������������������������������

�������� ������������  � ������ �B������ �#0!�%� B������ �#0�� ����� ���� ��������

�'������ ��������������������� ������� �������������%�B������'������� �71	�

�$��� � ���� 	%	"� O�� ������ ��� �� !���*����  � ������� ������ ��������� ����� ����

���������  � ������� ���� �����������%� &���� !���*����  � ������� ����� !�� ���� ��

��



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �
�

�������� � �������  � ���� ��������%� I���� ���� ��������� ���������� ���� ��������

������������� ���� ������ ��������� ��� ���� ������ �������� ��� �-�����'�� �� �������

��%�%�(�������� �������������%�&����(����������������������������������!���*����

 � ������� ��� �� ����� ��� ����!����� ������ �����!������ ��������� P
Q%� 5��'����

�-������������� ����������� ��������� '�������  � ��� ������ ���� ����8��� ������

�������#7�_���O�������74	��$���P
Q%���

� �

�

	�(�� � 081� ��)��)�# $� # "*%��)� $ � )%*" �#� %'� ?�@� *)��#��� �#����� ?!@�

# "* ��#�� ���$�?�@�')%-��#� ����#������#���)��%$ �%'��*��& $����*��#��) �

'�%"�	��%�������!�#��# �"%$ ))��(�%'�����$�� #��)/�<.=�

�

+�������(����������%�P;Q����������������������������!�����������������������!�!���

����������!����������� �����!�����������������������  ����%�������'���������

�������������3�<	�����������������������  �������������������!��	%		<#�	%
����



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� ���

��������������� ������� �������������������������������������  ������������*����

��!�������������������������������������%�

0/2/./0����#���)��"*��#�� )%��#&���$����#���)�*��#��) �$��" # ���

)�� ����� ����� ����� ����� ������� ��� !������ ��� ���� ��������� ��������� �����8���

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

�������  ��������������'���������������������������'�������P
��

���0��<;Q%�B�������#4�

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

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

���������%�6������������'�������!��������������'�����������������������!������ �����

��!������� ���� ������%� /��'���� ���������� ���'������� ��� �� �!'�� ����� ��������

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

���� �������  � �� ���#  � '������� ������� ��������� '�������� !���� ������ �!������

�����������!'�����������������������P"	Q%�

�

	�(�� � 089� ��� "�#��� %'� � )�#�%����*� ! #-  �� *��#��) � � )%��#&� ��$�

$ *%��#�%�� ''��� ��&�*�%*%� $�!&���#� �� #��)/�<26=�

�

+���������� ��������������'���������*��������������� ������������������������

�����������!��+�����������%�P
Q%�

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

�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �"�

I������W�� ��������������� ����$��"��&��������������������������������L���Y�� �������

�����������������������������56������&�����������������������������������������L�%�)��

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

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

��������������������%�P
Q%=�������������������%�P

Q���'����������������������

�����������������������'������� ������������������������!��������������%��

�����%
��

��
� %

	 ����

�

��

��
��

�� ��
�

��
�

�
��
�

�

�

�
��

� � ���������%
��

I����� B
`
%�� ���� B�`	%"� ���� ����!������  ������� &F� ��� �� ������� ������������

��;"� E�� ���� Y�� ��� ���� �������� ���������  � ���� ��������%� B������ �#1� ����� ����

��������  �� �����������  � ��������� '���������  �� �7� O�� ����������  �� ��  ������

���������%� �������R�� �������� ��'����� �� !������ ���������� ����� ����

�-������������� ����������� ��������� '��������%� &���� �������� ��'����� ����

��������� �����������  � ��������� '�������  �� ���������� ��*�� ���� ���� ��������� '���

+�����R���������%��

�

	�(�� �084����#���)� �"*��#�� )%��#&� '%����07�B"�*��#��) ���)��)�# $�����(�

���"�$#C��  D��#�%�� <..=/� �� � $��,� (� &� ) � )� ��$���# �� #� � ���( � %'�

��� �#����#&�

�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �<�

����#���������� �������������  � ��������� '������� ��� ��� ����� !�� ���������� ����

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

��������� ��8�� ������!����� �� ���������� ���� ��8�� ���� ���� '�������  � ���� ��������

��������� ������ ����� !��� �� ���� ��!������%� &��� ������������ '�������  � �����

�������� ���� ������� !����� ��������� ��� ��*��� ��� ���� �-������������� �����������

���������'�������P
��

��"7Q%�

�

&��� ��8���  � ���� ���������� ���� �� ������� ���� ��������� '������� P

Q%� B������� ����

����!����� ������ �����!������ ���������� �%�%�� ������ ��������� ��� �����8���

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

��������� ���� ��� !�����%� &��� ������ �����  � ���� ��������� ���������� �����

����������������������8�%�&��������������������!��d��������e���������������

�����!���������������������������d����������e���������������� ��������� ������

 ������ ���� !������ ������%� ������ �����!������ ���� !�� ��������� ��� '���� ������

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

�� �� ������� ������� ����� ��� ���� ������ ��������%� 5��'���� �������� ���������� ����

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

��������� ���� ���� �� ������� ��� ���� �� '����� ����� �������� ���������� ����� ��'��

������� ��������%� +��� ������ ����� ������� �����8��� �� ������� ��� ���� �����  �

����!����� ������ �����!������ ���� ����� ��������� ���� ��������� '������%� �������� ��� ��%�

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

���

�

����
	�

&#�
���

�
� � ���������%
"�

������X������������������������'����������������������� �������� �������������%�&����

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

���� ������  �� ����!����� ������ �����!������ �� �����  �� ��� ���������� ��������%�

B�������#;� ����� ���� ��������� ��������� � ��  ������������������������������� ����



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �7�

�������� ���� ��������� ��8��� �������� ����� ���� ��������� ��������� ����� ��� ������

����!����������������!��������������%�

�

	�(�� � 08:� ����"�"� *��#��) � $��" # �� '%�� )%��)�> $� �$��!�#��� �� ���

���#�!�)�#&�'%��$�'' � �#�"�# ���)��<..=�

0/2/./2�E��$%-�%'�$ *%��#�%������%)$��*��&��(��

B������ �#
	� ����� ���� ������� '�������� ��� ��������� �  �������� ����� ���������

'��������������������������������P<1��<;Q%� � )�� ������������������7	9����������

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

P<1Q%� B�� �� �������� ��������� ���������� ��������� �  �������� ���������� ��������

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


		9�����������  ��������P<1Q%�.���������������������������!���-����������

������������������������  ������������������
		9%�@�������������������������

��������� ������������'������� �������� �������������� �������������  ������������ ��

������������������ �����������P<1��7"Q%�����#���������������� �������������

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

B������ �#
	� �� ����������� ���� �  ����  � ����� ��������%� &��� '�������  � ����

����������!�����������������������������	9��D���������������������������

����� ��������������'������%�)�����������������'��������� ���  ����������������

����!��������������������������R��������������� �������B
`<%1�����B�`�
%�%�&���

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



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �0�

������ ��������� ��������� ���� ����� ��� ���� ��������%� @������� ����������� ��*��

������������� ������� ��� ������ ��� ���� '���������������*��� ��� ��  ������ �� �������

������������������%�

�

	�(�� � 08.6� ��� "�#��� �%�� )�#�%�� ! #-  �� *��#��) � � )%��#&�� $ *%��#�%��

 ''��� ��&���$��"*��#� '' �#���#��%��#��#�# "* ��#�� �<54��5:=�

�

B������ �#

� ����� ���� ��������� '������� ���� ������ '�������  � ���������� ��� ��

 ������� ��������������������!���������������%�P
	��

��7<Q%�&��������� �

��������������!������������������������������'��������� ��������������%�/������

��������� ������� ������������ ���������� ���� ��������� '������� ���� �� ��������

� �������P"7Q%��

�

	�(�� �08..����#���)�� )%��#&���$� �%��%��� )%��#&������'���#�%��%'�*��#��) �

# "* ��#�� �<.6��..=�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �4�

0/2/./5�	��"%$ ))��(�%'����() �*��#��) ��"*��#�����$����"�)���"�# ���)��

+� ������� ������ !�� @��� ��� ��%� P"1�� ";�� 77Q�� ������ �-������� ���� ����������

����������������� �+�����������%��������������-�������� �����������!������

8����&@?����������!������!����������������!��������!������������������������

��� ��������#��!������� !�����%� @��� ��� ��%� ���������� ����� � ���� ���� ����!�����

�����������������������������!������8������ �����������������B�������#
���

����� ���� ��������� ��� ���������� �����8��� ����!����� ������ �����!�����%� &����� ��� ��

���������� ����� � ���� ������ �������� !��� ��� 8��� ���  ����%� &���  �������

���������� �����������������!�����8��%�

&@?��?�!�`/�!%I�!`P�&��-#&��$&�QP���#���$��Q�� ���������%
<�

I����� &��-� ��� ���� ��-����� ������������� &�� ��� ���� ������������  � ����������

������&��������������������������������������������!�����������������������������

�����������%��

�

	�(�� �08.0���� "�#����%'�#� �"�)�!%%�#��*�>%� �?�
F@�<2:=�

�

&������������!������8����������������  ������������  ������!������!���'����

 ������������������������%� )�������������� �����������������!�������������������

��������������!������8��%�/��'�������+����+������&����&��!�����������������

��������!������8���������������#�����%�%��������������!������8����������

���� ������ ����� !��� �������� ����� ���� ��#��� ����%� &��� ������ ��� ���� �����  �

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

����������  � ���� ���������%� )�� +�� ��������� ���������� ����� ������ ���� &�� ���������



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �1�

����������+�����������������������������������'���������������d��������������e�

����� �� ���� ��������!������8�������!���'��%� )����������� ����  ������������

�����������8����������%�I������������#������������� ���������� ��������������

�� �� ���������� !������� �������� � ������� ���� ��*� ���������%� &��� �������

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

����������������������!�����������P70Q%��

0/2/./7����#��) 8��!�#��# ��"*��#�! ����%���

�

	�(�� �08.2	%������ ��%'�*��#��) ��"*��#�%�#%���!�#��# �?�@��%'#;�%'#�?�)�

%�#%��)��#�997�";�@�?!@����$;���$�?���%�#%�����#�417�";�@�?�@��%'#;���$�

?�)� %�#%�"�)$� �#  )� �#� 217�";�@� ?$@� ���$;�%'#� ?��� %�#%� �)� �#� 177�";�@�

<2:=�

�

�� ������� !���'����  �  ��� ����������  � ��������#��!������� ��!�������� ���

�����������������!������������!��!��@���������P";Q%�)����������� �� �����������

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

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

)�� !��� ������� ���� �������  ���� ������� ������������ ��� ���� ��!������� ����� ���



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� �;�

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

��!��������+�$������������������������������$� ����!��������&�$+���������� �������

���������������������'��� ������������%�)�������������������������������������

���������'����������� ��������%��&���������������� �������������������!�������

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

'���������������������8�������������������������������������� �������P";Q%�

0/2/./1���)#�*) �*��#��) ��"*��#�

F�������������!��� �������������������������������������������������!���'����

��� �������  ������� ��� ���� ��������� ��'�� !���� �������� ��� ����������� P"0�� "1��

74Q%� +� ������ !�� G��� ��� ��%� P"0Q� ��������� ����� ���� ����������� !������� ������

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

������� ������%�)����������������G��������%P74Q��-��������������� ���  ������

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

=����������������������������������������������������������6/�%�)������

���������� ����� ���� D�������� ������ ��'����� �������� ������!��� �� ����

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

������������������������������������������!��@��������%�P"1��77Q%��

0/2/./9�� !%��$� � �(&�

I�� ��� ��%� P70Q� ������� �� ����� !����� �� �-����������� �������� �� �-������ ����

!���������������������%�)������������������!����������������������������������

 � �� ����������  � �������� ������� ���� ��!���� ������%� &��� ������������

�-�������������!���'��� �����  ���� �'��������� ������������'���������� ������

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

�� �������� ����������� ��������� �����������!��������������  ��� ���� ��!������%�

+�`�9� +���-�� ������ +���-� ��� ���� ��-����� �������� ������� ���� �9� ��� ����

 ������� �!������������������� �������'������� ���%�E����*��������%��������

���� ������� �������������������9�P71Q�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� "	�

��

�
�
�

��

�
 
!



�

�

�
�
�

�

��

�
����

��	�'��(�

)
'���'���*�

�

����

�

� � ���������%
7�

I����� � � ��� ���� ��������  ���������  � D����#�����������  � ����� ��� ��������� ��� ���

������� ������ D�� ��� ����'����� �������� &�� ��� ������� ������������� *� ��� @��8����

������������ ��� ��������  ��������5�� ��� �������������������C�� ��� ����'������� �

����������������������%��

+���-`��:�D
� � ���������%
0�

I����� ��� ��� ���� ������� �����  � �� ������� ��������� �� ��!�������� :�� ��� ���� �����

���!��� ������������������������D
��������������� ����������!���!����������

����%��

F�!���������������� ������������������������������!������������������ �������

��!������������������������������������������������%�F�!������������F���

����-������������

�

��� 	�'
�

�
� � �� ���������%
4�

I����� ��� ���� C�� ���� ����� ���� '�������  � ���� ���������� ���� ��� ��� ���� ������

��  ������%� B������ �#
<� ����� ���� ����������� �������� ������� ���� ��!����

�������  � ������ ��8��� ��7� O��� "	� O�� T� 7	� O���  � +�#��� ���������� ��� ��  ������

'������%�&������������������������������������!�������������������������������

���������������������!����������%�I�����������������'����������!�����������������

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

��������������������������������������%�

�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� "
�

�

	�(�� �08.5���)��)�# $��$� ��%�� � �(&���$�� !%��$� � �(&�'%������%���

��> $��)8���'  $�#%�,��"*��#��(�%�#%�"�)$��#  )�<71=�

�

0/2/0��3* ��" �#�)���� �#�(�#�%���

+����!��� ��-����������������������-�����������������#��!���������������������

������������������������������!�����������������'��!������������P<��"
��

"7�� 7	�� 7
�� 7;#4�Q%� &���� ������� �������8��� ���� �-�����������  �������� ��

!������!���'���������������������������� �������������� �������!�����%�

0/2/0/.��� ���)�*�'%�"�#�%����$����# ���(�%'���!�#��# ��

D����� !���'������  � ��������#��!������� ������������ ��� ���� ��������� ������

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

���� ��!�������  ��� ���� ��!������ ���������%� 6������� ��� ��%� P7Q� �������� ����

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

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

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

���� ������ ����� �� ��������� ���������%� I���� ����������� ���� ��������� '��������

���������� �������� ��������� �� ���� ��!������%� &����� �-���������� ������ �����

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

��!������� ������ �� ��������� �����%� &��� (��� ����� ��������  � ������ �����



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� "��

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

+�����������%�P
Q%�&����(���������������������������������������������������

��!��������� ��!����#������������������%�5��'��������������� �������������� �

������ ��������� ��� ������ ��!�������� ��*���8��� ��� ��%� P0<Q� �������� ����� ����

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

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

0/2/0/0��%) �%'����'�� �$ '%�"�#�%����$����'�� �%3�$ �

)�� ���� !���� ������� ����� ����  ����� ������  � ������� !������� ��%�%�� ���������  �

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

 �������� ����!�����'����������� ����������������P7��4	��4
��4"Q%�6����������

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

��� ���� !�� ���'������ ���� ���������� ������������� �� ���� '���� ��� ������ P4"Q%�

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

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

��������!�������������������� ����� ��������������� (����������� �������!�����

������ �����!��������������������� ��� ���'���� ����-����  �����  ��� ������� ����

������������!��������������������#�#���������������!������!�������P
��

��0<��

4
Q%� )�� ��������� ���(����� ��� ��%� P;Q� ������� ����� �������� ������ ���� !�� ��

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

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

��*�� ���� ��� ����� ��������� �� �����%� &��� ���'���  � ��� ���� -����� !�� ��

���������(�����������!������!����������������!��������������������������'����������

��� ���� ����������!��������������������� ������������%��

�

E���������%�P07Q�����=�������%�P00Q����������������� �-����������� �����������

�� ��������� '�������  �� ��������%� )�� ���� ������� ����� ���� ��������� '�������  �

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

�������%� )������  ���� ����� ����������� ���� -���� �������  � ���� ������ ������



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� ""�

 ���	%	����%9���	%"1���%9���������������'����������������� ���"		���$����0
	�

�� $�� P00Q%� )�� ��������� E���� ��� ��%� P07Q� �������� ���� ����  � -���� �������  �

����������  ������*������������������'������%� )������ �������� ����� �����������

����-����������� ������������������8��������!����� ���	%		
���%9���	%	<7�

��%9������������������������'������� ���4<����$����104���$�%�)����������������

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

���� -���� ������ ���� ���� ���� ������� ��� ��������� �� ���'�� ���� -���� ���� �����

���������� ��������������������������������������������%�5��'�������������������

-����������� ��������� �������������� ������������  �������� ����%� )�� ���!����'��� �����

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

-����  ���S� ���'���� ���� �����  � ���� -���� �������� ��� ���� ����� ���� ������

����������������#��!��������������%�B�������#
7������������������� �����������

-���������������� ���� ��������������������������!������������&D5�������P07Q%�)��

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

-���������%�

�

	�(�� �08.7�	�8����"���%(��*��G�!��(�#�'� )$��"�( �%'���# �'�� �! #-  ��

�)�"����"�*%-$ ����$���!�#��# ���%-��(��)�"����"�%3�$ �)�& ��<17=�

�

)���������������������!��� �&D5���'����������� ���������� ���� �������������

�������������������������������!����������'��!������!�������P7
��0	��0
��4<Q%�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� "<�

)�� ��� ������� ��� ���� ������� ����� ���� !������ �������� !������� ���� ��������

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

��� ������  ����� �������� ��  ��� ��� ��������� �����%� )�� ��������� ���� ���������

��� ���� ����� ������ �� '���� ����� ������������ ���������� ��� ����������  � -�����

������ ����� ���� �������� ��� ���� �������  ���%� +�� ���� ������ ��������#����������

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

����������������������������������������������������*����� �3�	������-���������

!���� � ���� �����%� &��� ������� ������� ����� ���� ����*�����  � ���� �������������

����������������������  ����������������������������������������������������P7
��

0	��0
Q%�)��������������8������������������������������������������������������

��#+������������%�E���������%�P4<Q��������������������� �������������!����������

���������������������� ������������������� �������������������%� )����������������

������������������������ ���������������������(��������������������������

(�����������������������!�������������������������*����P7
Q%��

0/2/0/2�������# ��>�#�%��%'�!%�$�'%�"�#�%���

6����� ��� ��%� P<�� �<Q� ������� �� ������ �� ����������8�� ���� !������ !�������

������������������������������  ����������������!��������������%�+�!�������

�����#��������������������������������������!��������������������������<		�

L�� ��  ��� �� ������  � �������������� ������ ���� ����� �����#�#������ ������� ����

�������%�B�������#
0����������@�D������� ���������������������#����������

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

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

����������� ���� ����-���� ���%�)�������������������!����������������������������#

 ������ '�������� �� �������� �������  � ��������� �� ������� ���� ������ �� ��������

�����#�#�������������!�������������������������!������%�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� "7�

�

	�(�� � 08.1� 
��� �"�( � %'� � �#8#� �# $� ��8�)� $ *%��#�� ��%-��(�

��# �" #�))���)�& ����������$���#%��%'�" #�)8#%8" #�)�!%�$�'%�"�#�%��<5=�

0/2/0/5���# �'����)������#�� ���$����#�!�)�#&�*� �%" ���

&��� ���#����� ������ ����������� ��������� ��-���� ��� ���� ���� �������� �������

��!������� ����� ��������!���'���!����'����� ������������ P<	��7"��0���47Q%�&����

�����!������������-���������������E��'��#�/������8������!���������������%�)��

���� E��'��#/������8� �����!������ ���������� ����� ���  ������ ��� ������� ����

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

��#8��� ���'������  � ���� ����� ����� ���� ���  �����  ���� ������ ���� ������ ��

������ �����  ���� ��� ���������%� &���� ������ �����  ���� ������ ���� ������

����� ������� ���������� ������������!����%��

�

���������� ��� ��%� P0�Q� ��'����� ����  ������� �������� �� ��������� ���������

'���������������� ������� �����������������-����

+!�

�

 

�

�
���+!$�	



�

�

�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�

�

�
"� � ���������%
1�

I����� C�� ��� ���� ��������� '�������� �� � ��� ���� @������� ��������� ���!���  � ����

��!�����������W����������������� ��������������������%�&����������������������

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



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� "0�

��������� �������%� &���� ����� ������ ��������� ��-���� ���� ���� !�� �������!���  ��

������������������*���� ������������������!�������P7"Q%�)�����������E���*'����

��%P7"Q� ������� �� ���������� ������#d����*���e� �� �-������ ���� !������ ��� ����

��������%� )�� d����*���e�� ���� ���������  ����� ����*�� �� ���� ��!������� ���� ��C�������

I�������������������� ������������������������������� ������������������

������������������������*�������������%�

0/2/0/7��%�#��(�!��)$��*�" ������"��

C��� �����*����� ��� ��%� P4
Q� �������� ����  �������  � ���� �������� ����������

��������������������'���������������������������b7	O�����������������������

�-������ ���� ������� !����� ��� ������%� &��� ����� ���� �������  �  ��� !�����

������A����������
�������!���������� �����������'�����!����!�����������������������

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

���������������� ��������������������������� ���������'����������������������������

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

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

�������!���������������������������������B�������#
4%��

�

	�(�� �08.9��#�( ������%�#��(�'%�"�#�%�����,�� #����*��&�*�%� ���<9.=�



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� "4�

0/2/0/1��%) �%'����'�� �*� *���#�%���

&� ������ ���� �  ����  � ��!������� ��� ���� ����������� ��� !���  ������� ���� ���

!���� ��'���������� ������%� 5������ ��� ��%� P40Q� �-������ ���� �  ����  � ��  ������

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

��������� ������� �� &�0+�<C%� &���� ������� ����� ����#!��������  � ���� &�0+�<C�

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

�������  � �� ��������� ��������� ������� ���� ��������S� ��� ���� ������� ����� �����

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

-������������������������!�������������!�����!���'��%�I�������%�P44Q���������

��� +�#��� �������� ���� �������� ��� !��� �������� ���� ����#!������� ����� �����%�

5���#����������� ���������� ���������������#!���������� �������������d��������e�

����� �������� ���� �������������������������������!������S���������������

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

!�����!���'��%�&�����������������������!�������������������������������������

��������� '������%� )�� �������� �� ������*� �5������ ��� ��%� P40Q�����I����� ��%�

P44Q��5�*����������%�P41Q� �����������!������������� ���������������������

�������� ��� �� ����#!������� ������ ��� ���� �������� �� ����� !���'���  ��

�����������������#�����'������ ���%��

�

&��� �  ����  � ��!������� ��� ���� ����������� �� ���� ��������� �  ��������  � ����

���������������!������������%���*�*�������%� P4;Q������������������ ��������� ���

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

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

��!�������%�F�����������%�P1	Q��������������������������������������  �����������

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

�������� �� ��  ����� ����#!������� ��� ���%� /��'���� ���� ��!������� ��� ����

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

������ ���� �  ���� �� ��������� �  �������� ���� !�� ������� ���������� ���� ����
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)�� ��� ���������� ��������� ����� ���� �������  � �� ��������� ������ �������� ���������

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

������������������������ ����������������'�������������������������������

����� ���������� ���� �� ��������� (��� ��� �������%� &���� ��������� (��� ���'��� ����

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

�-�������������� ������������������� �����!��%�+����!��� �&D5���������

��'�� ���� ������ �'�������  � ��������� -���� ������ ��� ���� ��������#��!�������

����� ���%� )�� ��������� ����!����� ������ �����!������ ��������� �� ����� ��� ����

��������#��!������� ����� ����� ���� ��������� ���� �� ���'��� ��� �� '������� ������� �����

���������'�������������������������������������������������������%�5��'����������

�-������������� ����������'�������������������������������� �������������������

������������%� )����������������������!������ ����������������������������

����������!��������������������������������������������!����������%��

�

)�� ��������� ���� �����8��� �� ������� ���� ����!����� ������ �����!������ ����� ���

������������������������#��!��������� ������%�/��'�������������������������

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

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

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

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

������������������������!�������������!������%�
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'��� �� ������� ������ ������� ���������� ��������� �������� ����������  ������

���!�����B)@���� ��������������������������������������������!��� ������

����������� P
1�� 4<�� 1
#;	Q%� &��� ��������������  � ���� ���� �������� ������

������� �����������  �������� �� ����� d�����*�� ������e� ������������ ����� 8���

��������������������!����������������� ������P;
Q%�&������������� � �����  ����

����������!���� ������������*������������������������ ���������������P1"Q%�&D5�

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

���������8����� ����� ������ �� �������� ���� �� ��!������ ��'����� �'��� ��� ����

������ ������� ��#���������8����� P
1�� 1"Q%� � E���� ��� ��%� P;	Q� ��'���������� ����

�������������� �����'���������������������������B)@���������������������������

�� ����������� ������������#��!������� ����� ������������'�������������� ������%�

+����������� �������������������������'������������� �������������������������

 � ��� �������%� )�� ��������� ���� ���������� ��������  � ������ �������� ���������

������KF����  ����������� �������� �� !�� ��� ���� ������  �3"#<�N
	
7� $��� P17Q��

������������������'�������������� ������� ��������������%�+�������-�����������

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

��������%��

�

/���� ���������� �� ��� �� ���� ��������������  � ������ �������� ���� ����'��

����������� ���������� ���� !���� ������� ����� P10�� 14�� ;�Q%� )�� ���� ��������

��������� ������� ���'���� ���� ��#���������8����� ������� ���������� ���������� ����

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

��� ������� ��� ������� �� ����� !��*� ��������� ����� �������� ����� ������%�

/��'����  ����������������� ���������������������������������������������

 ������� ��'���� ��� �� �������� ������� �� ���� ������ !��*� ��������� P14�� ;�Q%� &���

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



&��'���/������^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^���^^^^^^^^^^^^^^����������

�

� <	�

 � ����*� ���������� �����%� 5��'���� ��� ���� �������� ����� ���� �������� ������

���������'��;	9� �����!��*�������������������'���� ���������������������������

����� ��������������������/C.B�����������������������������P10Q%�

0/7��%)$��*��&��(�%'��)�"����"��

+ ���� ������� ���������� ��� ���� ���� ������� ����� ���������  �� ���� ���������

!������� ������'����!������ ����������!�����������8�������������������������P�
��

"4��4
��47��;"#;7Q%�/��'������������ ������!���-���� ���� ��������������!���

 ���������������������������!������������� ��������!���%�)������������������

���� -���� ������  �������� ��� ���������� ����� ���� ��������� '�������  � �������

 �������P4
Q%����������'������� ������������������8������������������������

�����������8��!����<7�O����������������!��00	��$��P
Q%�)�������������������

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

�� ������%� ?����� ��� ��%� P;"Q� ��'���������� ���� ����  � ��  ������ ��!�������� ��

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

��!�������� ������� ����� ���������� ���������� ���������� ������� ��������%� &D5�

��'�����������  � ���������� ������� ������ ���������  � -���� ������ ��� ����

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

�����!��������!���*��������-����� ���������� ���� �������������������������

���� ��������� P47Q%� ���������� ����#��� ���� !���'��� ��� ���� ��������������� ���

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

����� ���� !��*%� /���� ��� ��%� P;0Q� ������������ ����� ��� ���� ����!��� �� �������

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

�����%� +� ������� ������ !�� E���� ��� ��%� P;4Q� ������ ����� ����  ���������� �����  �

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

��8�������������� ��������������� ���������������� �������������������������7�>�%���
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��;<��;1Q%�)���������������������������������������������

������� � �����!��*���������������������������!������!�����������������P4
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;<Q%�&��������������������� �������������������������'�����������#�-�������P;<Q�

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

����������������%� )������������������� ������ ������������������  ������������

������������������������*�������������� ����!��������������*��P;1Q%�5��'����

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

��*� ����������  ��� �������� �� ������%� � /��'���� ���������� ����������  �

���������������������������������!���'����������� ������� ��������������%��

0/1���# �$�''���%��%'���8�)���$���8	 ��

B������� �������������������!�����������'���������������'��� �!������!�������

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

���'����� �����������%� )�� ������ � ������ ��������������������  ��������!��� �

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

���� !�� �����  ��� B������ �#
1%� � +� ���!���  � �������� �� ��  ����� !������  �

������������ ����� ������ ���� ���������� ��'�� ���������� ����� ���������

 ����� ��������������'��������� ��� ����������� P;;#
	
Q%� � )������ �������� �����

 �'�� ��  ������ �������������� ������A� �� ���������  �� �������� !�� ���"��#��� $� ���#����� ���� %&�

���'��"���-������������������  �����8��� ����������#��������������������������

�������� ��<		L�� P
		Q%� &��� �������������� ��'����������� ���'����� ������������

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

�������������� ������� ���� ��  ����� ��  �������� ����� ����������� !�� 5����� ��� ��%�

P
	
Q�����B�����8�������%� P
		Q%� )������ �������� �����������������  ���������

�������� ����� �����%� 5��'���� ������ *�������� ����  ���� �� ��������� �����

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

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

������������������-���������������������!��&�*������������%�P
	�Q%����������� �
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 � ������������ ����� ��������� �� ����������� ���������� ������ ������  �������  �

����� �������� ���� ��������������� ��� 4		#� ;7	L�� P��� "Q� ���� ���������� �����

����������  � �-����'���� !����� ������������ ����� ��������� �� ���!�� ������

������ ������� �'�������������������������������47	L��P
	<Q%�)�����������

5��� ��� ��%� P
	7Q� !���'��� �� ������������ ���*� ������ ����������  � &��� ��

��  �����!�����(���� ����������������������������������������������11	�L�%�)��

����������� �����&��� ����������� ������  ����� � ������������� ���%�/��'���� ���

������  �����!����� (����� � ����������������� �������������� ������!�� ������
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�������� ��� ��� ���  � ������� ��������� �� ���� ������� ��� ���� ������������

����������� �� �-����� ���� ���������  � ��������� ���� ���� �����%� &�������� ��� ��

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

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

��������������������������������*��� �����P
	0Q%�5��'����������������� ����
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������� ����� ����� ��� ���� �����!����� ����  � ��  ������ �������� ���� '����!����
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�������������� ���������������������������������������������P
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���� ����� ������'����  � ��������� ����� -����� ��� ����� ������������ ��*��� ���

������������ �� ������ ��������� ��� ������� ������� ���� ������������� P
	;Q%�
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P40Q%�

0/9/.��%-$ ��'  $�#%�,�'%��#�#����"��

�������������������������������'��!������������� ���!����������� ������*�

������ ���� ����������  ������*� ������ P
0�� 40�� 

	#

"Q%� +�������  ������*�

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

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

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

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

��������������������8��������������� ��� ���������������!���������� �����'������

P

<Q%�)����������8���������������������!���� ���������������������'����������
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 ���� ����������88��������� ��� �����!�*��������������� ���������� �������������

���������%�)�������������8������������������������������!����������������� ���

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

P

<#

0Q%��&��� ���!������ ����������������������������������!���'����'���

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

'������ ��������� ������%� /��'���� ���� ���������� �����  �� ���������� ���������

������ ��*��� ���� ���� ������� ������ �-�����'��� �%�%�� �� *�������  � ����������
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#�#����"�*%-$ ���

0/9/0/.�� *%��#�%�� ''��� ��&�%'�#�#����"�*%-$ ���

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

��������������������� ����������������������%�����������  �������� ������������

�������� �� ������� ����������� ���� ����������  � ���� ��������� ���� ��!������%�

@���� ��� ��� P

4#

;Q� �������� ����� ��������� �  ��������  � �������� ���������

���������������������������8�� ��
�O����������������!����������179��������

������ 179� �������  � ���� �������� ���������� ��������� �� ���� ��!������%� &���

��������������������������������������������������������%
#�%1�56������<		#

7		L�%� @��� ��� ��%� P"1Q� ������ ����� ��� ��������� ��� ��������� '������� ����

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

����������������������%�)�����������������������'������� ���07	��$����;7	��$��

��������� ��� ��� ��������� ��� ��������� �  ��������  ��� 17� 9� �� ;1� 9%� 5��'����

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

������� ��������� �  ��������  � ��������� ����� ���� ��������� '������� ���� *����

�������%� /������ ��������� ������������ ����� �������� ���� ����!����� ������

�����!������8�������������������������������'���� �����������������������������

�������� �� ������� 8��%� I��� ��� ��%� P
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���������� ���� ������ �-����� �� '������� ������� ��������� '�������� !����� ������

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

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

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

�����%� )�� ��������� '������� �������������� ��������� '������� ��� ���� '������� �����

���� ����������  ��� ������ �� ��������� �����%� � ��������� '������� ���� ���� !��

���������� �����*�������� �����������  ������������������'��������������������

��8�� ������!����%� 5������ ��� ��%� P40Q� ���������� ���� ��������� '������� !�� �����

������ �� !�� 30;	� �$��  �� �������� ��������� �����%� �������� ��� ��%� P

Q�

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

�������� ����� ���� �������� �� ��������� '�������  � ������ 47	� �$��  �� �� �7� O��

��������� ��������%� I��� ��� ��%� P

�Q� ��������� ���� ��������� '�������  � ����������

�������������������������������;�O������������������ ������'������������!��

!�������7	7�#0
	���$�%�)�����������������������������������������������������
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0/9/0/2��'' �#�%'�*��#��) �� )%��#&���$�# "* ��#�� ��

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

 ������%� @����� ���� ������  � ��������� '�������� ��  ������� ��������� ��� ���������

'������� �������� ��� ��������� ��� ������� ������%� +� ������� ������ !�� I��� ��� ��%�

P
0Q������������8��������������������������88���������������'�������'������

'������� �

4"��$����������������������������������%�+���� �������  � ����������

'�������� ���� ������� �������� ���� ����� ����%� )�� ���� ���� �������� ����� ���
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�"Q%� � )�� ����� ������  � ���������� ���������
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�������� ��� �� ����  � ��������� '������ �������� ��������  �� !��� ���������� ��� ��

�����������%�&������������������������������������������������ �-�����������

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

��������������������������������������������������������������%�&�����������
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�����%� 6����'���� ���� !�� �� ����� ��� �� ����  � ��������� ������'���� ������ ��������

��'������������������%�&������������������ ���� �����������������-��������"	�

��������� ��� ����*����� �� ���� ������ ��� ���� ���� '���� ��������� ��� ������%� )����

��������� ���*���� ��������� ���� ������ ������ ����������� ����� ����'�#�����'��

!���'�����B�������#�	�%���������������������� ������������&� ���!���'����� �%�%��

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

����'�������%�+���'�#�����'����������������������!���'��������'�����������

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

������������������������ ��������������'�������������!�����������������%�&����

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

 ������� ������ ���������%� B�������� ��� '���� ����� ��������� ���������� ����� ������
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����� �������  �� �������� �����������%� &��� ������� ��� ������� ��������������� �������

������������ ���� ������������������� �������%�&��� ������� ������������������

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

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

�����!���%�
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&��� ���'����� ������� ������� �� ���� ��������� �����������  � ���'����� �������������

����� ���� ��������������� ������%� ���'����� ������� ���!���� �� ������ ����������  �

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

���������'�� �������  � !��� ������� ���� ������ �������� ��� �-����������� �����  �
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 ������ �����%� )�� ��������� B���"� ���� ������ ������ ����� ����� �� ���� ���� �������

��������� ����!��� �������  � ��������%� &�������� ���� ���� �� '���� ��� ��������

������� ����������� ��� �������� �� ���������� ������ ��� ���� �����%� /��'����

���������������������������������'����������������������������������������P
7"��


71Q%�)���������������������-���� �������������������������������������'�������

������������������������-���8������ ����A� �� �# 	���� && %�) ������'���-�����
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�
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���'�� � ��������� ���������������� ������%�&��������������8�����!���'�������

!����'��� �� !�� ���� �� ��� ��������� �����!���  ���%� )�� ��������� � ����  �'�� ������
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07Q��������������� ������

�������������������  ����������������������������������������������%���������

��������  � ���������� ���������� ����������  � ��������� ��� "9� :���� ������� ��'��

!���� �������� !�� ������ ��� ��%� P
00Q%� /��'���� ��������� ���� ���� ������ ����

��!(������ �� �����8��� �����*�� ��� ���'����� ������ ���� �-����� �� ��� �b� 4	L���
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-���� $� ����-���� ������� �������%� )�� ��������� ���'���� �������  � ���������
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&������������������������  �����  ������ �������� ����������������������� ��

����� '�������� ����������������� ���������� ������ ��� ������� ��� ������� ������

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

�!��� ������ ��!������� ������ ������� ���� ��!�������  ��� ������� �����*%�

/��'���� ���� ���������  � ������ -����� ���� ��������� ����� �� ��������� ���� ���

�������!���'���� ������������������������������%�

0/4/5/.��%��%��%��! ����%���%'�*)��"���*��& $�#�#����"�

6�������������������!������������������������������������������ ���������

��������� �������� P
7;�� 
0<�� 
0;#
4�Q%� 6������ ���������  � ��������� ��� ����

�+6����������������'������-���8������������������������������������������

�����������'���� ���������������-����������������%�/��'�������������������

��������� �+6�$����� ���������������������������� �=66��� ����������� ��������

�������������-�����������������%��&����������������������� � �������������

+6�� ���� +6�$�� ��������� �������� ������ ����������� ������� �������� ��������

����� �������������������� �B�������#����%� )����������� ����  ���� �����������������

���� ��� ���� ���� �����'����� !���'���� ��*�� !��*� ��������� ���� ���� �������

�������� �������� ���� �� �������  � ���������� ������� ����� !��*� ��������%�

:�'����������� ���� �����8����� ������  � +6�#�� �������� �� ���!�� ������ �B������

�#��!������������������������������������������������������!��*��������������

�� �������������� ������� ���� -����%� +6�$�� �������� ����� ���!��� �� ��'����

�����!�������������������������������!��������P
0<��
0;Q%�
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0/4/5/0��%��%��%��! ����%���%'�')�" ��*��& $�#�#����"�

)���*���� ��� ��%� P
4"Q� ��'���������� ���� ������� !���'����  �  ����� ��������

��������������������"%7���%9�:����������%�)������!���'����������������� � �

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

 �������������%�B�������#�"���������������������8����������� ����������� ����

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

��!����������:����������%�&����������������� ������������������������!��������

�������������� �!��*������������������������� �-����������������������!����%�)��

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

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

��������� ����������� �� ����������� �� �������� ������%� /��'���� �� ���#������

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

����'������������������������������%�

���
�!�
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	�(�� �0802���%$���*%)���>�#�%�� ������%'� ')�" ��*��& $����%�� �#  )� ?��8

�*��& $@�� '�  � �#��$��(� ��� ?$ #��� $@�� !�),� ��� ?�%)�$@� ��$� ���!%�� �#  )�

��!�#��# ����$ 8� ��# $�2/7J����)/���

0/4/5/2��%��%��%��! ����%���%'������*��& $�#�#����"�

&�����'������������������������ ����!����������!��������?��������%�P
4<Q�

�������� ��������� ��� �� ������ ��!������� ������ ���� ������ ���������%� &��� ����

�������� ������� ���� ��������� �������  � &�:� ���� &��.� ���� �� ���������  �

��������� ����� ���� ������� ���� ����8����� ������%� KF�� ���������  � ���� �������

������ �� �������� �!������  � (� ��������� ���*�� !������� ���� ���� ��������� ����

����������&�:�����&��.%�&� ��������8��������'��� �'��������������������������

���"%7���%9�:����������%�&���-��������������������������������������������'��

���� �������� ��������� ���� �� ������� ������� �������� �������%� /��'���� ����

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

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

������������������������������������������� ���
			�>+$�������7�>+$�����!��

�����8����������������������'���������������#  ���������%�

0/4/5/5��%��%��%��! ����%���%'�-��"��*��& $�#�#����"�
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������������� ������  �������  ������� ����� ���������� ��� ���� ��������#��!�������

����� �������������������������%��

�

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

����������� ������������!�������  ������������ ���������%�+� ������ � �������������

�������������� �������������'������������������� �������������������#��!�������

����� ��������#���������������'���%�&�������������������������� ������������� ���

������� ����*� ��� ���� ������� ������  � ���� ��������#��!������� ����� ���%� +� �������

����� ������������� ��������������������������!-���������������������B������

<#�"����S��������������������D�K�������� ������������� ������������%�)������!��

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

�� ���� ��������� ��������� ����%� D�K� ���������  � ���� ������� �� ���� ��������� �����

����������� ��� ����� 
� ��� B������ <#�"��� ����� ����� ��� ��� �������  � 317� ��9�

����������3
"���9� ��������� ������ ������  � ���*��� ���� �������%� &��� ������

������ �� ���� ������!���������������������������� ���B������<#�"�������  ������

���������#"
���9�B���71#00���9�&����#7���9�����0#
	���9�:�%�



&��'���/������������������������������������������������������������������������������������������������<�

� 
7	�

5/7/2/0���(�)���#�#����"�*%-$ ��%�#%�#� ����# ��#����#���) ����#  )�����(�

�%%"�# "* ��#�� �� )��"�

&���'��������������  ���� ���  ������ ������*�������������������������#�#

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

������ ���� ����� ��������� ��� �����8���  �� ���� ���������� ��������� ������ ������

���������������������%�&��������������������������������������������������

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

����� ��!������� ���������  ������� ���������� ��������� ��������� ���� ���������%�

B������ <#�<���� ����� ���� ����#'����  � ���� ���������� ������ ��!�������  �������

��������� ���������������������������%�&������ �����-��!����������!����'������

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

����� ���������������������������������������B������<#�
��%��B������<#�<��!��

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

�����������������������������!������%�&������������������� ��������������������������

�����8��� �� �������  � ���� ����������� ���������� ��!������� ����*��� ����� ���

�����%�B������<#�<�����������������#������� �����!������� ����������������

 � ��� �������� ��������� ��������� ���� ��!�������� ����� ���������%� &�������#����

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

���� ��!������� ���� ���� ��������%� &��� ������������� ������� ����� �� ��  ����������

����*����������������!��������'������ ���������� ����!�������������������������

�������� �B������ <#�"��%� &��� ������������� ������� ���� �������  � ��� ��  ������

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

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

���������� ������ ��!�������%� &��� ������������� ������� ���� ����� ��� ������� ������

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

������������������� �������� ��������*�����������������B������<#�<�!����%�

�
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���# ��#����#���) ����#  )�����(��%%"�# "* ��#�� �� )��"�(��G�?�@����*)���

�� -O� ?!@� ��� ��%��Q� �#�%��)� �"�( O� ?�@� 
��� ��%��8� �#�%��)� �"�( �

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

*%��#�%'�"�3�"�"�$ '%�"�#�%��

5/7/2/2��*� ����)� #�#����"� *%-$ �� %�#%� �#���) ��� �#  )� ����(� � �# $�

��#�%( ���

&��� ���'���� �-���������� ����� ��������� ���������� !����� �������� ��� �����������

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

 �������  ������� ����� ���������� �B������ <#�"��� B������ <#�<��%� &� ��'���������

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

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

���������� �����%� B������ <#�7���� ����� ���� ����� '����  � ���� ��!�������  �������

���������  � ���� ���������S� �� ������ ���!���  � ���������� ����� �� ����� ��8��

������!��������� ����� �� ���� ��� ���%� )�� ������!������� ����� ���� ��!�����������

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

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

:�'����������� �� �����������!��� � ���������� ���� ���������� ������ ��!�����������

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

��� ������������ ������� ���� ����� ��� ���� ����������� �B������ <#�
���� ������

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

'�������  �� ��������%� B������ <#�7� �!�� ����� ���� ����#������� ������� ��

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

��������������������S����������������������� ������������ �������������������

���������� �������� ������ ��� ������������ ������� �B������ <#�� �%� &��� (�������

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

��!����������B������<#�7��!����������������������������������������!��������������

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

������ ������� ��� ������������� ���%� B������ <#�7���� ����� ���� ����#�������  � ��

����������������������������������������������� ����������������S�������*�������

 � ������������� ������� ��'��  ����� ������ ���� ��������#��!������� ����� ����

������ ���� !�� ���� ���#����� �������� ������%� &��� �'������  � ���� �������������

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

����� ���S� ����� ��� �������� ���� �-�����'�� �������� �� ����� !���'��� ��� ����

�������������������������������������������������B������<#�"���%�&���������

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

<#�7���S� ������������ ���� ������������������� ��3�"#<�O������*���������������

���������������������������������������������3�
�O������*%��
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���G� ?�@� ��� *)��� �� -O� ?!@� ��� ��%��Q� �#�%��)� �"�( O� ?�@� 
��� ��%��8

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

?"�$8(� &��%�#���#�) � )�@�

5/1���������%��

&��� ����������  � ����� �������� ��� ��'����� ���� ������ ����� �������%� &��� !������

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

�������� �����������������!����������%�&����� ����!����������������� �

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

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

�)�"����"���!�#��# ��

&������������� �������� !�� ��������� ���� ����#!������� ��!�������� �����������  ���

��������� ���� �������������������������������������'������  ���������������

����!���'����������������������%��

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

<%0%
%
%
�D-�����������!���'��������!���������� �������������������

&�����  ��������!������� �������������� ���� ��������������������!������������

���������� ��� ������������������������� ������������������������%�&�!���<#�������

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

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

���������� �������������� �������������'���� �������������%�/��'���������������

 �����������������������������������������������%�&������ ������������� �����

�������� ��� ���� �F�� `� 	%	7� )��� ��� ����� �������� ����� ����� �����  � ���� ������

��� �����F��`�	%<�)����&�!���<#��%�&�'������8����������� ������� �������  �������

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

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

B������<#<%�)����������� ������������������������� ���
7�)�������������������

��������������%�)������!��������������������������� ��������!������-����������

��  ���� ������ �������� ���� ������ ��� ���� �� ���� ���� ��'���� ���� ������

������!������������������  ���������� ���������-�����������������������%��

�

B������<#7�����B������<#0��������� ����������� ����� �����������������!��������

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

�������'�� �����������������#  �������������B������<#1����������#�������� �����

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

������������ ��� ����������������!������� ��������  ���������� � ���� ������ ���������� ���
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�'������%� 5��'���� ������ ��� ������� �'������� ��� ������ �������  �� �� ����� ������

��  ������� !������� ������ ��������� ��� �� �������� �� �� ������ ��� ���%�

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

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

�!���!�������������
	0���"7�*� �$����%�B����������� ����� �����!�������������

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

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

  � ����%�I������ ���� ������ ��  �������� ��� ��� ���� �� ���� �������� �� ���� ���������

��8��������������B������<#<�������-������������� ������������������������'����

������� ����������������������������'�����������������������������'��������������

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

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

�� ������������������� ��������*����������������������� �����������������������

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

�� ����������������������%��

�

&������������� �������#��!�������!���������������������������������!����

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

��� ���� -����� ���� ��������  � ������ ����� ����S� ��� ���������� ��������� �������

(�������  � ���� ��������� ������ ���'��� ���� ��� ���� -���� ������ ���� �� �����

�������������� !��� ��� �������� P;�� <	�� <��� 0<�� 4	�� 4
Q%� /��'���� ���� ��������

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

d�������*���e%�)���������������������������(������������������������ ���������

������ ���������� ������� �����  � ���������� ��  ��� ������ ���������� ��'���� ����

�������������������������������������� ���B������<#�0%�&�����������������������

�������*���� �������!������������������������������%�D-������������'������� ��

����� ��� �������� ����� ��� ���� ����#��������� �������  � B������ <#1� ���� !�� ��� ��%�

5��'���� ����  �������� ��� �����  � ���� ������ �������  ������� ����#  � ��������

���� �������  �  ������ ���������� ��!������� ��������� �����  � ���� ���������
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�������� P<<�� 40Q%� +� ����� �� ����� ��� ����� ������ ��� �������� !���'��� ��� ����

�������� �������� ��� 0		� L��� ��������� ����� ����� ������ ��� ����� �'������ ��� ����
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 ������ '������� ���� �� �� ������� 5���� ���!��� ������� ���� ���� ���� ��������� ����

������������������������������������������������������%�+���������������������

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

����������������������������������� ���������������'���!�����������������P";Q%�

+� ������� ��������� '������� �������� ��� �� �������� *������� ������� ������ ���������

�������� �� ������%� +��� ��������  � ���� ���������� �������� ���� �������� ������  �

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

������%� +���� ���� �������  � ��������� �������� ���������� ����� ����������� ����

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

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

������ ����P�	�Q%��
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��'�������� �� ��#����� ����� !��������� ���� �� ��!������  � ���� �������� ����

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

���� !��� ��������� ���� ���������� 310� 56�%� &��� �������������� ��������  � ����
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����� ������ ��!������� �� ������%� &���� ����� �������������� ��������  � ����

!������ ����� ����!��� !�� ���� �� �� ����������� ��� ��������� ����������  � ����
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7/1/2�	��)�� �"%$ ��%'�#�#����"�$ *%��#���

&�����������������������������������,&�������'��� ����������������������������

������������3�<4�56�%�&����������������!�������������������������������� �����
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��������'�� �'��#����������� ���������������!���'�����������!��� �����������

���� ����������� ���%�+������������������� �����������������������B������7#�7%�

.���� ���� '����  ���� ���� ���������� ��������� ��������� �� �� ��� !�� ������

�������� ���� '���� �� �-����� ������ ����� !����� �� ������%� &���� ����������

��'�������  �������� ��������� ���������� � ������������� ����� � ����  ��������

��� ���%� C��� ����������� !�� �� ������� ������ �� ���� ��� ���� �������� �����-���

�������%� /��'���� ������� �������� ���� �������� ����� �� ����� ��������� ���������

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