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8�������������!�������������"����������������������������������$�����������������
�������0��� �����������3 ���	�*������ ��� 9�������� ��������"�������������'�� ���������
�����)���������������#�����������������$:�������-!%;����������������������&������
���� /��������!�� '.�� ���� <&���� ������������� � :��� ��!�������: ��������'.��� '.��
�������������'.������9��������������9�������� �	����)��� �:.�'��������������������������
������$����)����:�������������)������������������������������������������������:����
� �:.�'��� ���������������� !!������:������(�'������%'��������������$��$����)���#�
 ����:���� � ���� �������������(�������������$�������!�������������$' ����������
���*���� !!��	�,��������)��.�������.����������<��!�������������������&�$������
3������� � � $	� "	� ���� 3����� ����� ��!� ����&������ � �� ���)��)����!!���� ����
(�'������%'����������������(�� � !�����������������: ������������������)�����������
��������� �!�3����� ����')�����
�������	� 9���:�����: ��� ��'�,����!!���� ���''����
:���� ���� '����������� ����� $�� �����!� <��!�� !%��1� )��� �����)������� ����
"�������������'��  '�� ���� ��$����������� '��������� ����������� )�������� ���� ����
��$��&������� �5���!�������� ������� ���� #� �����  '�� ���� �!� 2!'����  �������
-����������4���'.����:�����	�
2!� ��!� <��!�� ��� ����!�������� 8����� �������� $�� :������� )����'� ��� ��������
���'.��������9�' �!��� �����
,�������!��������"�������������������'������������������: ��������������� ������!�
���� ������'&������� � �� <&����� !��� ���������� "����������� ������� ������ ������� ����
3������������� ��-������&���������9���������$������� ���������.)����������!.�����
�!�  ������� 3����� -������&������� ���� -��������4� )$:	� ���� ����������'&�������
� �������	� � ����� ���� ��� ����� ��)��� �!� ��;������� ���� (�'!����!����� ����
���!!���������(''��4�����9!%��� ��� ������:	��������	�2�����'�������8����������
:��� !��� ���� �������&������ 3��������������� ������������ ��'� ��!� *�)���� ���� � �	�
� %%������� ����� ���� ��)����������� )����������� ���������� "����������� ���� ����
%�5��������� ��;�������� ��������	�(��� �����!�*������ ���� ��� ����!������� �����:���
������������������	�3�������� �� ������������3���	�����������	���	�����
�����
������	����	
�
4�303�5�������!����������<��!������������������$�	�������<��!����)��.�����)���
������ ���� ������������� ���� ���%������ ���� ��� ��������� <��!���� � ������ �����
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����$���� � �� (�%����� ���� /�&����� �� ������������� 
�������� �������� )�����������
���������������������!��������%&��� ��������2!��������!��	�/�&����� ��:����
�)��� ���� !;������ ����� ������ ����  �$�%�� ����� '����������   ����������� ����
��������������� '���������� 
������� � �� %&��� ��������� %�5�� � ���������
!���$�������������=������������3���������	��
-�� :���� ���� ��'� ���� 3���������� ������ ���������� :������� ����� !��� �������
*�������%������ $���!!���&�������� 3������ $�� )��.������ �����:����� �����
�)������>����$�� ��;�����	������������ �������������������<�������)�������(�'���� $��
������ �5���!��������� "���)������� ������� <��!��� ��� �����*�*"�� � ''�������� �)���
����9!%����'.���������������<������!������!�<��!��������&�$�������;>����"���������
$��:��!��	�� ������!�� ''�����������������������(��������������
��'������������'.��
����(������!��������
��������!��	�
���� ? �:���������� ����� ��!� <��!�� ��������$�%���&�� $�� �&������ '������ ����� ���
��������/� ���!!������������)��)�����	�(����:��������/� ���!!����������������
������ ���� ���)���� ���� ����������� :.�������:����� *�������������'�� ����
������������)��������)�������#�����-�%���������0��!��������������� �� �����
�����)��	��
���� ����������� ���� ���� ������� �� $�!� ����!�������� 2!����� !��� �����������!�
���������� � �����������!��� ���������� "����������� $�� ���������� �!� %&��� ��������
������� $�� ��������	� ������)� )�������� :��� ���� /� ���!!� !��� ��!� "�������
��%��
�
�����'� ��6��	�	�����7�
�	
�����3��	��	��	��
��	�8�������	����!������	(��@������
!�>���
���� /� '	��������
(
?�� ����:��� ���%�.������� ���� 0�'�������� ��: �����
�������� ���� �����������.����� ��$'������� �)�����	� 9��� )��� ����� '� ��� ����� :���
���� ��� ������  !%�������� -����$!���� ��'������ ��)���� �&!����� 
����� /� '	�
<�� ��@(2����������$'�������������%�����������	���'.���������!�)�� ����������	�

������	��<-9?"AB��������!�"�$�������������
����:����.)�������' ��������4
%�5������������� (�%���� �%������	� -�� ���� '.�� ���� ���� 0�'������ ���� )�� �������
*�.��'����� :���� ��� � : ��� @������ ���� 3 ������ ���� ���� ����� ��!� ���� B��'��$�� ����
,���&�������� '.�� ���� %�5������������ ()��������  )������� ���� ���� �%�$������������
(��)���������� �������� )����������� ��������� !��� $��&�$������� %�5���������
��;��������������0��� �������	��
?���� ���� �������%����� :���� ���� 
���� 0��'� 30(?CD9�� ���� ���� �	�
" ������:����������(���������"������ ��� ����<��!�� E9���������� ��#�"��� ����	:��	��	�
!������	����'���	���	���;�	�����	
(����'.����	������������<��!��:����: ������:���
���.������ ������ ��'� ���� 9��:��� '.������ ������������� ���������� �%����� ���� ���
-������������� ���� "�������������'�� ����� 0 ���	� ()�������� � �� ���� $��������
� �:�������� "�����$���� ��'� ������ �������� <��!����%��� �������� ���� ��)���
����!��������� ����������������������������������F)�������'��: ����!�����������������
���� � !%��1��&�� ���� � !%��$���������� � �� ����!� �)��� ����� ���� % ����������
� �'�����'���������������������*�������%����������������������	��
*��$�)�� ���������%�����)���������'�������������>�������!�����!��������� ������
� ���&��	�9������������� ��������������� ���&������.%'���� ������:������:���9����
�������������������"����������	���)���: �����:�������-�'�������������������������
�����������@;��������&�$����������������%�����������	��
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8��� �&����� ������ � ��� ������ 0������� !��� )�� ������� -�'������� ���� )�� �����!�
9���������'.����������'������������3��������������)������������������������0�'��������
��: ����	� @������ ���� ���� ����� ������ ����.��	� "�� �� :��� �)��� $�� ���� ���$������
����.�������� � ���&���� .)��������� ���� ��� � �:������ ���� ������� ����� ���'�������
������� ������&�$������ -�;���������� ���� � �� ����!� ��'����� ���� � ���$��������	�
2����!��������� F)��������������� !��� ���� (��'.�������� ���� 0�'�������� !;����
���������)��������-��%�&�����������!�)�������������&�������������������	�
,������ ���� ���.������ $�� ��'���������:��� ������ �����������!����������� $�� ����������
�������!���:��������������������� �)�������	��
2���������!�����"������������:�������������$:�������
������������������'����� ������
����� >� ������ ���� ����'�����$	� ��!��� ���� ����	:��	��  ���� ����	:��	���� !������	�
�����$:�������� 
�������� ���� "������� � �� ����'������  ���� � �� ����')�����

���������	�-����0��� ���� ������� ���:����=�!���������������
�������� ����������
����� 2������������ ����� <��� )������� ���� � !� *����$� �����'�����$)���H� ��*"�� !���
����'�� )��� ��� ���	����� ����'�����$)���� ��������������!��
��	� ����!�������		�����
2���������������������������������������:��������� ������'�����$)���������� �����
����'�	�����'�����������!���*�������'�� ����:���������������!�6����3�����������$�������
)��� ��� ������ ������ !��� ��������	� ����'������� ���� !��� ����!� 6����  ���� !����
3������������'��)��� ���������������!������)������	�
����'������� �����������!�������������"�����������;�����)���%����:�����������
•� ����'����������������;''���������D��������$	�"	�
���'�������)������
•� ����'������ ������ ��1������ ���)��)����!!���� �$	� "	� �����:���������� ��1�������
��>)������� �����������-1��)��� ���!����

•� "������������$	�"	�"������������������!������.)���?���������
•� ����'����������������@�)����$	�"	�� ����< ���������
•� �;�%��������$����
•� ����'����������������%���;�������3���������$	�"	�?;��������
•� ���)����������2��������������
•� 0��)�����-�%��������
•� "��.�������������
���������
•� "����������2�������
•� ����)����&�������
���� � ���������� (�'$&������ �%������� :����� ���� 0���' ���� ������
*�'&�������% ���������� �������0���' ��������
&�'������:������� ������' �����������
����*����������������*"	��
8������� '.�� �������������� �� ���� ��� �� ����� �����'����� '.�� =����� �����:�������  ����
� �!:���������������������"����''����������$����:������:���������'��� ����������
'.�� =���������������� �����������!�*����$�� �������!�����'�����$)����� ����')��� ���	�
2�����)���������'.��������'����� �����.������� )� �������:�������(����������:�����!�
2!'���� ����&������� ����� ����'�� ����&���� :���	� ���� ����'���)���&���� ����� �!�
����'�����$)���� �5���!���������� %�&$������� ���� ������������� ������ ����'������������
3 ����� )����!!�	� ���� ����'�����$)���� ����� '.�� =����� ���������� ���� ����� ����'����
)������� ��� � ����� '.�� ��������� !��� ���������� "������������ !��� %�5���������
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��;������� ��:	� ��)��� ���$�� ���� ����'�����$)���� $��&����� '.�� =����� ��:���������
����'�&���� ������'&������� � ����	� ������'&������� ���� ������ ������% �����������������
��'������H������������-������&�����������������'&�������������&����)����!!���������
JJ����������*"	������'� !!�������������$��.�	�
?������������!�0���������!����)���!��+	�@�)���=��������'!.����	�3.��=�����������
����'�&���� $:������� �+� ���� �K� 6������ ��������� ���� 6���������'������ ����
���������&������ /�.'���� ���� ���������� ���� ����������� 0��'�� ���� � �������$����� ����
������������$������B��������������)����!!����
������������������$��;����	�3.��

����:��������� $:������� � ��������!� �K	� @�)���=���� ���� ��	� @�)���=���� ���� $��
%�.'����  )� ���� ��������� -��:������� ����������� � ��� ��'� ��!� ?������ ������
6���������������	�
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���!�������� ������'&�������  ���� ��������'&������� � �������� ���� ���� *�������
��>���!��� ���� � �	� ��>������ ��$����� �� �����	� (���������� ���� ����
��>������ ��$��� :�������������� ��� ���� !������� 3&����� ���� �������������� D��� '.��
�������� )���������� ����'�&���	� ������)� ����� ���� ����� �� >�� *����� ������	
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���������	��
���������	��
���	���������������������������������� �����������!�������������"�����������#��������������$�%���&����

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

�
�

���

0��������������	�������������%���������$������� �����������
��'��'.�����������
!���"�����������������������/���$�%��������� ''�������	�
9��� !;����� $���!!��'������� : ���� ���� ���� ��������$�%���&��� 
�����' ����������
������������������������������ �����������!�������������"������������������
•� 6������������ !%����$�$�������������)��������!���$���������%�5�� � �����������
%&��� ������� � !%����$� ����� ��' ������ )��� ���� ��&������� "����������� ������
!;�������:����� '���$������������ ���!���������  ���� (�'��)���� ���4� ����
���$���)�$ ������������'&������	�

•� /&��� ������� � !%����$�� ����� �)��� �����  !%�������� ���������� � ��
(����;������������������"�$���%��� �����������' ���������'.������2!�����!���
���� 3 ����� � �� ����'�����	� ����� ���� ����� )���%����:����� ��� )�� �������
"���������)�����������$���/�&����� ��� ��8������ �����������:�����%������	�

•� ���� ������&�$������ � �)������� � �� ����'������ ���� ������� ��� ������� @����� �����
%&��� �������(�'��)�	�������(�'��)�� ������>�� �)��������� ��������������!��������
� �� ? �!������������� ���� ���������� ��$��� ����� � ������ !���� ����� ����
-���)������� � �� ������������ ����%�>����� �'���)�:&�������������������� 3 �!���
���� "��.�'������������� ��:	� $�!� 9������ ��)��	� 9!�
��)���� ��'� ���� -�'�������
���� �%�$�'������ "����'�������� �������������� 
�����������% ���� �����
����������!��!����� ��&���� ���� ���:&����� �!� �������������� /� '��� ����
����������!��!����� ����������/&��� ��������������'���������2������.�$����)���
/�5�� � ��������/�5���������������	��

•� ��������!�������"����������������!���������������(��%�������'�2������.�$����
���� ��!� ;''���������� ��������������������� ��������!�>��� ����%������� ���� '.��
����''&����� ��: ���������������!��� ����������"�����������������'	� $��&�$�������
%�5�����������;����������������%�$������������(���) ��������"�������������'��$��
���:�����	�

•� ������>�����:����!�����:�������.�'�������������2!���$����� ��3;����%����������
���� !��� ����)����������� ,������$���� ����&������� 9�������� �� ���� /����$�%��� �� '.��
=��������$������ ';������������� �����0.�:��������'����)��)�:�>������� � $������
(�� ���������� � $����� � !%����$����  !!��������� 3&��������� ��:	� ��$��
)����&��������'������)$:	��������&�����0��������'.��% ������$��)����'������	�

�

4��������!��$��������
�B
0-9"-0��
	4@	� ��MM+��� 0����������*���������� ���� %�5������������� "�����������	� 9��� �-?,@(33��

2	��3D-0�<-0���	��
���	���/�5������������"�����������	�3��������6������	�74K��
�/-B
<�� 3	� ��MM+��� (���) ����� ���� '�.���: �)���� "������&����������� ���� ���������� -��:������	� 9���

�-?,@(33��2	��3D-0�<-0���	��
���	���/�5������������"�����������	�3������	�6������	��GL4�K7�
����'�����$)���� !��� -��'.�����������$�� 8�������'�����$�� 8�������'������'�����$�� "��&�)����!����������$��

�����!!����������$�� (��$.���� ���� ��!� 6������������������$� ���� D�������:���������������$�
� :������������ ������'��������?�)������'������	�<�1������)��!������'.���	���������������	�������
-��'	�� ��
	�
	�6-�B
-B�	�����������<������)�����������MM+�

<
9����8	���MM+�������? �!�����������%���$�%	�@�)������'�4������	����)����



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

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

�
�

���

9&���"�������1��
�:�"����$���;����������	���$�������
	���$!��
��$������!"�������������������������

�������������
�

/��"��
��<�
�

�+��A��� ��� ���� �������0�������B(�4��	������
0��	�����	������'�����C��,,��1???�����=��
��
����!��%��	������8�	�)���#����	��0������������
��8��"���	
��	�%������������	��������	�0����	���
=��	"�0���"��5�
�
7	�������
������/���������� �����=���������	/������
����D��	����������	�	��������������	������
��	�
���������#��������*�������D��	������������	�
�����������E�;���#�����+�����&�	���F���������
���	�����������*��������	E�3�	�����./�G$-�

�

'
��8��
�������
9�����)��!�������������������%� ��������������������'$�!!���.���)������>���:��������
����� ��������� ����� :���� ���� ����� �����:��������� ������ ������ � ��� '.������	� ,:���
�&�����!�������������"�������������)���������������-�����������)��������.���)'���	�
-����� ���� ���� ������� ������� ��)���� �!� ������� $�� ���������	� -�� ������� ��� ��!�
�������� �������"����� 4�)������ =�!����!��)� !!��� �������� �������������)�����	� 9!�
�����%�����!� ���� ���� ���� "� )������� )��!� �������� ���� ���:�!!������������
������ �!�0��!�)���)����:���� ���� ������������� 6����� ����� �����!&>��� �!�"�����$���
����@��������'��������������������)����$������:�����������8����������������� ��	�-����
������� �&���� ���� 8&���� !��� <�%%���) ���� )���)���� :���� ���� � ��� ���� <�%�����
�!!����)���>�	�?���)����������8 ����!�������'��������� ��*��������:�������������
� �� ��	���������	� �����	(� )������&������� '.����	� -��� /� $���� ��� @��������� .)���
0��)����������:���������:����%�;�$������8�����������
��(��:��������<&����������9R�� ��
L�����	�-�����������!��� ����������"����������� �;���� ����?����) �����	�-��� =������
����)��������������������� �!�
��!� ��)���!��������	����������������� ���)�$�����
!�����������������������������3����������������8���������;����#����!���� ���
6�������'�	� 8���:������ /� ����� ����)�� ������ ���� ��� ���� 2�(� ���� < �������'�� �� �$�
����������"������������ ���������:������� ��	�

	���$��������������������	���$!��
��$������
@����������!��������$:�����-������������:��������������:�����������!���*���$���
����*���$������$������ �!� "�������!������������ -1�����$� ��'� ����� ���	�8��� �����
�������*���$��S�*��$�)�����&)�������������*���$��=��������������������
���	�����
��������D����: ����#� ��������!�����&������$���2!:���� 4���'&����������'�;��	�-����



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

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

�
�

�7�

*���$.)������������� �!� "������� ���� 
���� ������� :��� "��.�����	� ()��� �����
������:������!������ :��� 0������� ���� ���!����� ���� 
;���� :������ ����
:����!�� :���� ���� �	���� ���� *���� 
��	�� :���� ���!������ �� ''�� ������ ������
���4
*���$������������� ����@�'�:����������
����)���������������� %�������-����.���
!.�������'�����?��$������� !!�����!�:��������������:������$��;����	��
"��.�������� =�����(����������� �$��&�����*���$.)��������������� ��������!������	�
8����:����������$��*���$������$�����S�-����"��.������!�������
�������������
�������!� ������ ���� 
&��������� ���� (�'4���4���������4� %'���� ���� �������� #� ����
���� �)��� ����� ����� ������������ )��� ���� $�!� ��1�����������)�����	�(���� ����������
����$���� "��>��� )��� $�!� -���������� ������ �������� ��������� �����
*���$������$������� )��� ������ ������ ;�%�������� *���$�� .)������������ :���	� 8���
��)����)���� ��� �����������*���$��������;���������� $�����*���$���������	�-��
����� �!� ���� 3������ ��:��'���� :��� *�'.����� "��.�'������ ���� 0������ ��������
��������� ������ ����� :��� :��� ���� � ���� �������� )������&�������� ���� ������$��	�

���!$����'���:���(��!�����-�������)���%����:������ �����*���$���������$��	�
D)��������������������*���$������$��������������#����������������� )��������':.������
��� ������������������&������� �������� ������ �������
�����������������)��� ������
� ��������@�����!��&�	�����:�������9������ ����' �������S����!!������*����.)���$�S�
*�)��������������������'�������F)�������'��)$��	�����-����)�4� ����-�:.�����������
������)����!!��������������:������ )����!!����Q�>�������� ����2!�����' �!��	�
-����)�������������.�)��������������	����)�������������$�����������/��� ��������
������!� ����� 4� )��!�B��������� )���%����:������  ���� ����� ��� �������� ������� ����� ���
�����������"�����������$����!!����)��!�<��  ��������������@��)�	�9!��% ������������
������'.��� ���������������(����''���'�@��)�����@�)�����:.����������������������)���
������ ������� ��� ������� ������� ����� ?�����'�������	� ��!��� ����� :��� )��� ����
��������������:���)�����������������:����������-��:��������������-��'�������4�����
"�������!;���������� ������ ���)��)����!!���� ���� ����� ������ @�)���������&�� � ���
�������*���$��� ��$ ���� ����� ���� :��� ���� '.�� ���� �$�%�������:.����	� � �!��� ���
��������)�����������������������������������������*���$���$�!�����������)����������
�&�'�����������$�������:����������	�
-�� )����'� ��� � ���� -��������� :���� :��� )��� ����!�  ������� ���������� � ��
*���$������$�����%��������������������������=�����������3�����4���������"�����������
"������� ���� 0�����%�������� ���� ��$� �����)��� ����� :���� ����� ���� �������� "�������
��!��� )�'����	� 9��� ���� ��;������ @���&�>������ � �� �������� )����������� "�: ������
�����*���$������$�����:������������)�����?���)������;���� �������������������$�����
�������������������&�>�����S�-���*����������'��������$��� �������������������;���
'.�� ����)������� 8��)��	� 9!� ����'�����$)���� :���� ���������� ����� ��������� )���
 )=����� ����$������$����!�� ��� � ����������� �����������!� ���������� ������ )�����'��
:������ �.�'���� :���� ���� $	"	� $�� =����� %�5������� ����� ! !������
)�:�������������;��� �������:���������������	�(����:����@��$���������� =������������

�������������������������������������������
�������������&������/������%������������'�����$)���������*"�����������' ���������
>�,-�4����
����&������������������5��0�����	 %�
����/�����������
��	
�����)���	���	����8�����	�9��������������
>�1?� 4����
����&��������=��������
���������0������5��<	��0������	����/�����������
��	
�����)�����
�	�
��	��� "��	"� ��	� ��������	� 0����	
/� ��
�	� ��	��� ��� 
��� �	��	� ����&����	������	
� ����� ��
�	� 0������		�� ����� ��	���
������	��	����	���������	�������
"�����	 %�
����/�����7	���������)�����	�����	������	����������;�	���������	���	���



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

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

�
�

�+�

"����''� ������!���*��������� "����������� ������$����$��� ����� :���� $�!������� ��� ����
/��1��� ����)������ �������������� "������&��������� ��������� !��� ��������'&�������
�����������$�	�(�����������!����������-��������'&��������������2��������������������

�������� ���� 4� ��� ������ 3 ���� 4� ����� ���� ����������'&������	� D)� �����
*���$������$���� $�� ������� ����� ������ ��� � ����� )��� ����������� ������������
0�����������$������������!�������
�������� ��� ����� '����� � �������&������� ���)��
:����������:�������������������'�����������������:�������"�����������)�����	��
� ��� ��� ���� ����� =�������� ���� =������������ ������'����� � �:������� ����� !���
�������������*���$������$������$��)�'�������:��������'.��$:���/��� ������%%�������
/� )��!�������������'.��D%'�������<&���	�������*���$������$������:��������� $�����
,���!!����)��� !������ �����:���� ���� :������ ������� ��������� ��� ������
*������������ )������&�������� ����� :���� ����� ���� ���� *���$������$������ )�������
��'.��4� =����������4�������������: �������$��!������ ���	�8����=�!����������$��:�����
���'�� ��� ��!� ������ ������ :���� ��� ���� ������� )� !!��� ���� ������$��� ;���� �������
��'.�������������$���������: ������$��$��������!�*����������8 ����� ������!����������
8��S�8 ���������!���������������������%�.����S�()��������'.�������)%���(���������
�����3�������������������������������������%&��� �����	�����)�$����������������'��:���
���������!�������!������������������: ���������� ���	����%%�' �!����������>�������
-��$������ :��� ������ ��������� ����� ��)=������&��� :���� :��� ���� � ��������� ���4
������: ����������������4����������S��

/��������������!"��	���$����������������
��$�����������
	�����������������%&���"����
"�������� �)���������$�������!�0�'�������)�� ��������������!���������F)��)����$��
�������''����:����������*������)����������%&��� ���!�����!�<��!��*���$�������
������������$�����!���������:���	�

	���$����
��������$������������

������
������/��
�����
*���$��� :������ �	�	� ���!��������� ���� "�����$���� ���� @�)���!;����������� � ��
��������� !��� ���������� "����������� �8(B�-0� �MMM�	� (������$���� ������� ����
*����% �� $��� 9�������� �� ����� ���$����� :���� ���� ������ F)��:������� ��������)��
�,89-0@-9?��MMI�	�
���%&��� ����������!��:��������/&��� ���'.��"��������������
���� (��������$��� ����������� �
(-"-0@9?� �MMI�	� � ����� *���$��� ����� ��� $��
.)��:�������$�!�������$����������)��	�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
>�1,�4����������������
��&�������5��+�������=%�
"��������)%����/�����7	���������)�����	�����	������	����������
;�	����� ����	���	/� ���� ��	������� �	�>�1?�������	���	�3��	���������
��	
�����)��� �������� 8����	����/� ���"�		�����
0��� ��	���>�.-������,�
��������������	��
>�HC�4;����������������������%�>������������������������5��*���I���	����	������������
��)������A����	��
����0�����	 %�
"����4>�1?5����������8����	�����	�0���� %�
"����4>�1,5���
�	
�	/�������	�������3����������7	������	
�	
�
�	���	���#�@���������	�D��	"�	�����	/���		�����3����������
�	
�����)%������	�����	���)�����
���/���&�8�	�����	 ��
��
���	���A����	�����������������������
��)���	�����������	���	���	������������ ����������
����	����
� %����������
>� HJ�� 4?���=������� ��� ���� �"

$��� ������ �������� ��<����
5�� 4,5� +��� ���� 7	������	
�	
� �	� ��	���
#�@���������	�D��	"�	�����������	���;	�����	
��	�������	
����	��������	/����"�		�����3������	����%
������	�)%�����	�
��	�!�����
������	����	���&��
������������	/���		�����'�������������	
�����)%�������������������
� ������������	�"�		��



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

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

�
�

�G�

������������������������������������
���%"������

���@%����!"��
	�=�
��
-����)����������������"����&'�������!�����!�<��!��*�:���	�� ������!������������
���������� �'&����:����*�:�������������������!���"����������������!�������������
.)��� /� %�5��1�� ������������ �"-B�-0� �MMG�� 3���������� ���� @�)������'�� �MM7H�
<
-2?9��-?� �MMIH� ���	� �-9�-@� T�
-??9B�-� �MMM�	� -�� ����� �!� ��1������
*�:����� �)��� ����� �!� *�:���� ��� ���� ��������� ������� "��������	� *�' ������ :����
��)��� ����� /������������� '.�� ��������� !��� ���������� "����������� �30F
(23� T�
?9-
D33��MM+�	����������!�������������"���������������� ''��)���)�� ����������
*�:��� %'��� )��� ��� #� ���� "����&'������� ��!��� !����� ������ ���� ����
"������������������) ���!�*���������$�� �:�����	�
���� 9�������� ���������� ���� ����� (�'��)���� ����	� $	"	� <
-2?9��-?� T�

D33�(??� �MMKH� 6(?<,-?� �MMM�� :���� ����:����� ������ ������� 3�������������
����������#�����(�%�������*�:���������-������&������ ��@�)���4��-��:�������4�
���� <�����)��������� � ������������ �)��� ����� ������ ���� 3��������������  )� )$:	�
:���� ����� /�5���������  ���� ������� 9�������� �� ���� ����!�� ���� � .)���� )���)��� :����
��������� ������ ����� ����������:������ ���� ,���!!����)��� �����������
)������&�������	�"��!�.�$����������������3��!�.)�������/� =���3-2�-0����������
�!��������/� )��!�������������������(�':����� ��G��/��� �������+�8 ���������
������������� ��)������:������� '.�� �����8 ����������� ��!��� �������;�����������
����)���$��:�����S�-��������������������(�'���!���������������)���)�.)���	�Q�������
������)�� <
-2?9��-?� �������� )��� ��������� !��� ���������� "����������� ����
������������''&���������� ����� ��� � �������� �!� ������ ���)��)����!!���� 4� �!�
�#%��
�
����	� K�� ���(� ;���� ��� �)��� � �:������ ������ ������ ����� (�� � !��� $��
��������������� :���� ������ � $���� ����������� 8������ ��)��� ���� ��)�� ����� �)���
�������!���3��!�)����!!����$�����	��
����-�'������� ��*�:������������������������������<��!���������� �����������!!���
����� $�� '�������:�������������$��� � ��*���$���!��� ����!�� ������������ $�� ����
���	�-����������� �����.)����:������*�:�������%&��� �����������������%����������
� �$�%����������!�����:�����'��!!�����������������'��)���%����:��������"�$�����'�����
� �	� 3�������������%��� :��� ���� ���� 3����� �)��� ���� ������ ��� )���)�� �!� *������
��)��������������3-2�-0��������������!�����������3��!����������*�:������:�������
 ): �������=��������������	�

�����&������������	���$!��
��$�������������������������
�����������������������������	�����������������%&���"����
� ���������������������������������<��!�������	�-�����������!����������������!���
���������� "����������� ���)��� ���������� $������� ���� ��� ������������� 8����� ����
,���!!����)�����������������������)��� ��� �������&����	��

���
��-������
�����5�����!"��	�=�
���
������������

������
������
9�&�"����
9����������"�������������*���������'��:����*�:�����&����������&�������������#�������
��!� "���:����� ���� <&���9������ ��� � ������� ���� ������ ���� ���������� ����



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

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

�
�

�I�

,���!!����)�������)�����)��� ���	�-�:���'�������� ��:����'������������������)�%:	�
���� ������� ��� �� ������!���� ������ !!��� ���	� "0F?�-@�T�
200-@�(??�
��MM+�� ����������� ���� (��)�������� ���� /� )��!�� ������ �������� ���� ��� �������	�
�@9B/-0(� T� *(�<-9*-04�@9B/-0(� ��MMG�� ������������ ������������
���������� � �� ���.����� ��� 8���� ���� ?�����;���������	� *�:���� :���� ���� ���������
D��	"���(�����$����!������/�&� !���)�$�������	�
-9<�-U-0�T�89@
-@��
�	�	� ��MM+�� ������*�:���� ���� �������������� ���� 9������������������ )��� 6������������
�����������������������������	�

/���������������������	�����������������%&���"�����
-���������� ���� ����$������$������ ���������� ��������� ���� �&������� <��!�� ����
/&��� ����������)�� ����������� ����%&��� �������������$���������������������
���� � �� ��!� �):������� :��� ���� .)����� ���� ��:������ ������ ���� ����������� ���� ����
,���!!����)��� �����:���� ���� ����� �������-��:�����������@�)���������&�� � :���
���� �������� ����)����� )������&������	� ���� 0���� ���� ����� � �� !������	������	
�	�� 4
��  %���
"����	�  ���� ����� �����	
�	
� ���8���	�-���� ������� �%����� ���� � ����%&��� ���
)�'����� ����� ��!��	� 8�����)�
��� � 4� � ��� 4� ����� 0�'��1� ��
$�!� <��!�� *���$��� ����
*���$������$�����S��
���� ;����� ������� ���� ����
:���� ����� �!� 3 ��������
)���&������� ����� ����
"����&'������� !��� ��!�
/�&� !��� ����
*���$������$���� ������
��������� !��� ����������
"����������� @.���� �&�����
��� ����&����� )���)��� �����
)����!!��� (�%����
�����)�������)���)������������
<��!�� ������� <������ ��)��
���� ����� � � ������������ �����
��������'.����:������� ����	�-��
����� �!� ������$������ � ��
*���$��������4�� �;�����!���
�!� �������,����''� ' �!��������
4� ����� ���� *���$��� �������
�%�������� :��� :��� )������� ���
����/&��� ��� '.��)�:&����)���
�������� � : ��� ��� ���� /��1���
���� ����� �������<�� ���	�D����
������� ���� ��� !���� �������
�����.����� 8��� ����� ����
/&��� ��� ��!��� �!�� :����

�
�������(A�2"���������&

����������
����������������������

����������������������
��?�4�����
��(BB6��

�

•� (���������������������������
����������������*����4
��&��������/��� �����

•� ���)��������$�������������4
�����$	"	�� %'��������������4�
)��>����

•� ����� �5%��������������$	"	�
�;�%��=����� �����
���4
:�������3���������� �5%�����
����� �5%���
���������!���
*������&�������1$��������
3�����4�����
�������������

•� �/�;�$�������8�����)�.����
����< )��'&����

•� ���!!�������:��������
 ������������������*�����

•� @������������������������
����8������

•� ()��������� ��
�;�%�� �����

•� ���!�������� ��
"��� �����

•� (�'�������������������4
������!����������������
�����.)���"�������9�����

•� �������0.�$������������O�
� $�����9� ���� ��

•� ��%��������������!!����
•� 
5%��������&��

•� @�����!�����
•� �����������������!���
•� ��1������(�''&����������

�$	"	�;''����������������4
)�������������������������

•� -����;��������$	"	�
?����������:����������
���)������$�������-�)��������
-���������<�������!�
F)��!�>��

•� -������ ����������:.����4
���� ������'&���������
��������$	"	�/�%������%���4
$������� ���

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

•� ���)������$�������%���%�������
(�'&�����$	"	�������

5%����������� ���

•� /�5�� �����(�'&����
�V���%�����W�)$:	�����4
����������(�'&�����

•� ������)������������������
�!�*����������������2!4
:�����������*��%%��4
������&����

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



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

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

�
�

�L�

�������������� ��$�����:����� )��� ��!����������������/ ��$���� ���� ��������:���� ��'�����
:&�����)�����!�������������'���"��� ���������(����!��������$�� �������������������
����/&��� ����!�-��������������4�:���������)��������������'�����������:�����������
)���������������S��������������������������"���%�������������	�	���'.�	�

���"�������&�������'�������������������������������������������������
����;����������!��������*������)����������%&��� �������'���������'��%�$�����������
����������!������������$���������������!;�������:��������)�� �����!���>��0��4
�� ����$������������������������$�������&��������������:�����

������	�	(�������	�����
<��!�� *�:���� :���� �!� ,���!!������� !��� ������� /��� ������%%�� � ���� ��������
�&�'�����'�������	�8����������������S�
(�''&����������������:����������� ''��)���)������������!�������������"�����������
)�� ���������)������	�@D<,�T��DB
���MM+���������' �������������������������� ��
LG� $:��������ML�������MM�� ��������� ���� ��������������!%���������(�)������������
����� C?� ���� .?L� ���� �����	�	� ���� 
�����
��� ���	����	
� ��
�	���	�� =���� #�@������� 0����	
�
�� �����	(� ��G�	� ?���� � �� �F
@� ��� ��	� ��MMI�� �KH� ������� ��� ��'���������
F)����������)������:������)������������!��� ����������"������������������� �����
� ��������������''&�������������&�'��� ���'�����	��
8��� :��� ������� ����� ��������� ����� ������ ����������:������� ���� *���$������$������
����������� ���� ������� /��� ����� ������ ���� ���� ,���!!����)��� ����)�����
)������&�������� ;����	� ��!���  !!��� ��� � ���� ��������� ���)��� ��� ���� "���	�
*(-�<���MM+��!�����)���%����:����������'���'!����!�������)���������@��������
���� /� )��!�� ����� ��������� ������ @;����� �� ���� ���� ���@�����������	
(� �*(-�<�
�MM+���:&������
-??9B�-� ��MMI������ �5���!�������,���!!��4�&����$:�������
*�:���� ���� *������:���� ��� 3�!������ � �� ��������� !��� ���������� "�����������
���%�����H�������B
Q�@-0���MMK��)�'����������!���*�:���%� )��!������3�!�����	�
90"@9B
���MMM��������)��.)���*�:��������*��������"�����������#����)�������!���
����"�������)����� ��*�:�����'���������� �����������!�������������"�����������
���������� ����"���%���� ������<�����)���'����������	$��������$)���#��(���)�'����� �����
������)��������!����3�����������	�8�	�;����	��	���	����	�����
�#����	�	/�������������������
�����8��	��������"�
��������	��������� ����	(���7M�	��������	����� �����	��������	���"����
8�	�1?�����.?L(����� �����

�����8���!������	����	������%� �
���	�M!������	������	
�	N�
�����
�
���	���������	���	�4������,--.F�����O�D���,--.5(���+��	�-��:������ ��()����������
��������'������� �������$�����������%������� ��*�:��������*������:��������������
;���� ���� ' ������ ���	� �� ���� ������	����� 0�������� �	�� *�	���	
�"��#���	�� ������
�������
��	(���!�����������������������)���������.)��'�.�����$��!�����	�

����������������
����
8��� ������ /&��� �9����� ����� /�5�� � �9������ #� $�!������� ����%�������� ����
@��������� #�!��� � ����!����������� �!S�8���:���� ������ � �����������S� ,��&�����
��)�� ��� ����� (��� ?������������� �� ���.)����  )� ��� ��� 8 ����������������
� �������%%���'.��)�� ������������������''&������"�: ����9�������)���!���	�
����
���!������������!�������3�����������$:��������������!�"��.�'��������"��� ''�����
����� ������ @�)���������� ��� ���� �������������� ���������� ���� ���� � ���� ���
8 ���������������� ���� ���� ����� ���� "���������'&������� ������ 2!:���� ���� ����



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

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

�
�

�K�

!;�������:����� ������� ��������������� ? �:��������� ���� ���
�����&�	�(� ����	�
�@(2��� �MM7�� �(@3-0<
� �����	� -�� ���������� %���� 1�� ���� Q�>������ � ��
*�:����������"�: ����9�����'.������$������������������������������)���;������$	"	�
������������-��$��$�!!��� � :���!����"���������%��� ���� ���������� �������������
:����������� !�� �������������� �����������)����������)�������� $������9� ���� �	�
9�� ������� 3&����� ���������� ����� =�� ��� ���� �$�%��)����� (����������� $��� /�5����������
:���� ���� "��������� �� �$� ����!� %&��� ������ � !������� :���� #� ���� ����� :���� ����
����������������������������: ����������������������	�
� ������� ���������� �5%�����'.������(�������8������:������������/&��� ���!�����!�
<��!�� )�'����	� (��� *���!�������$� ���� ����!���� ���� �������� $�� ��������� ����
����������$�����������������!����������$�%����������-����������'��������������
���� ���� / ���������� � �� ��)=������� ������'������� ��������������	���!��� ���������
�����!����!���'.��������!����!�������-������������ �����!'���������	�������
�(�
:������� =�� ����� �����:����� ������ 2!:���)�����������  ���� ������  ����������
��'���	�����������������' ����������2������.�$����-9�-��MMI�	�����@�)���������&��
������������������� ����������������$��������������!�� ���������	����������� ��#�
)��� ��!� ����� � �� ����!� ���� 
��'��9����� ���)��� &������ � ����� #� :���� �����
Q���������� �������� �
(0<�(??� T� 6(�D"�� �MM7�	� -�� :���� ��������)���
��''&�����������������������������"����I�"��8�	�;�����	���	���� �	��	�(�$����������������
����"��� ''�����$�����'����39�B
-0��MMG�	�(���"�������$�!�����������:���������
������!;��������"��������������"��������������������������'.��������: ������������
;�������<
-2?9��-?���MMG����7�''	���&�����''&�����������������'.�������0�
	�����	���
������	
������	
� ���/� ���� 8�	� �	����	� ���� 	����������	�� ���� 
�"�		����	��� �����	�� K���� ����
��  %���
�������	/���	���	�����������������	
���������7������������	������N
������P(���M�	�-��
% ��������� ��� ����� ��		8������ !������	(� ���� ' ������ ��� ��!��� ��	
�����	� ��� ����	(��
������$�:��������� $�� ���!������� �������� $�� ��������� ������������� 0��� ������
:���$����!��� ���� $�� )�������)���� � $����� 0��� ������ $�� �������� ����
"�$������� ��������� ���� ���� � $� 4� �! �� ������ -������������� $�� ��'�����	�
-@"9?*���MMI��% �����������K�����#��������������������*�������������������		/���	�"�		��
���� ������� 	���(� ���� ������)�� $�!� <��!�� ������������;�������� *��������
"���������������������������������������!�������������"��������������$���������
���� ���� ����� �	����	� ���� ����� 7�
���	
� �����	�	����� 0��� 
��	��	� ���� ��� �	�� ��
�	� ���� �	�
3��	��	������+	��������
�	�0�������	�	�8������	��������� �������������
���������	
�������� �	��	�
���(	�
/A0<?-0� ������� ������ ����� ����� � �� %�5�� �����%���������� ������ ���� ����� ����
!;����� )��� ''���� ��������� ��� ���� �
�	�� #����	����	� ;�
�	���� ��	��� 	���	/� ����
�	���������	/���
�	����
����� �	��	/����$��		�������������
��	���	���
���"����	�$��	
������	�
���� ���� '�����%�� ����
��	(	� (������� ���� :������ #� � � ����� 
 ''����� 4� ������
*��%�&��� ���� ���������� ���!������� ���������� :���� ������������ ������ %��!&��
�������.��	�����' ������������%����������*����.)����$��'������������%���������������
������ ���� ���� ���)����� � ������ ���� ����!���(�������:����� ������ /��� �� ��!����	�
*������)����������������������� �%�������� ���� ���)�� ������:�������� ���������������
���)�������������:���$����!������������'����$������	�,�!��;�	��	���	(�����������
�������������!����������	
/��	���������������	������������
����������;��
���������������	�	����
��	��
�	��
��	���
�	���*����	
���	�����$� ����	��8��������� ����������������� ���������$�=����	�



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

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

�
�

�M�

��	�������� ;6����	�� ��� ���#�"�����	�� 0��� ��	�� 	���� 	��� �� � �	����� �"��#��	�� �	��
7	���������	
��	
������	/���	���	�����"�		�	�������������8�	��	�	����	�	(/���������'&����
' ���� ������	� ���	� ���� �����	� ��� !������	/� ���� !�����/� ���� �	� ���� ���I�"��8�� ����� ����
�	����	� ��	���	� ��	�� ���	/� �����"�/� ����� ��� ���� ������� �	
�	����	�  ����� ���� ���������
 ����������	������ �	��	��	����%�"�����	�0�����8�������	�(��
(���� �@(2��� ��MMGH� ������� )�'����� ����� !��� )�� ������� ����������:������
� �������� ������ ��!� (�%���� ����� ��� ����� )��� =���!� ���������� �!� �����
��������)������� � !%����$� �������� #� ���� �����  !%����$4� ����
���:������� �����������/&��� ��������$��&���������� ������!�$��'��������)���:���
������$��:.���������������@��������������)=�����������$�����!������	��

1�����������������������C�D���������

��������
������
�������C�
� ���:���:����������'��������������������"���%���������������������������������)�S�
����������������������� �����#��������������:������������!�����"�!.���������$��
����������� ��!��� ��� ����� )������ ����� !!��� '.���S� ���� 2!����� !���
������������''&��������:������������.����%� )��!�)�$���������"0(�@��MM+��#��������
��� ��� ���� <��� ��� '����� ���� ����� �������;����������� ����*���$��� %&��� ��������
����������� ���� 
�������� ��:�����	� 2��� :��� ���� ���� ����������� ���� ��:&������
�������	(�? �!������$������� ���� ����������� ����� ������� )��.�'��S�*���� ��� )��!�
���:��$'�����������������>��)����� ���������!��������������S�

	�=�
���
��9�"�
���!"����$���%���"����
9��������������������'��������"�����������)���������:��������������)����������� ���	�
� �:������'������ )�����<&��������$�:������������ !!���:�������������D%'�������$	�
,�!������� ������������� :���� ������������ ��� :������� ����!!�� /&��� �9�����
 !!���� :���� � �� ������ ���� ���������� � � �!'������� ��:������ :���� #� ���� ����
�������(��%����������������)����������	�(
0"-B��T��BD"-@���MMG�������������
*�:���� ���� /� )��!� � �� @����&'����� ���� $:������� ��!� %&��� �������� 9����� ����
����������� � �� �������������:�������� �������� ���� ������ *�:���&�>�������� ����
)��� ���$������������ ���	��

��������������������

���8������
�����C�
-�� ���� ��� �� ��''&������8��� ������ ��!�8 �����!!� �8�������	(� ��� ���� @��������� $���
*��������� "����������� ������� '������ ���� ���� <������� ���� ���� ,���!!�����$����
�0�����8�������	
(�� ()��� ���� ���������� �!� ���� ��� ���� ������ ;����� ����� �������
������$��	� -�� ��)�� ������������ ����� ������� "����&'������� !��� �������������
�����������������������:������� :���!����������	 ���	(�0����������$������������ ��
����!� ����� 0�'��1� �� ���.)����  )� ���� : � ��� ����� *���$�� ���� �������������
-��������������0��	���	�����������(���)�	������ ��<
-2?9��-?����������:&�����
��%��
�
����� K�� ���(� )��������: ���� ����� ��� ����� ������ ���� �������������*����������
����/&��� ���������������!����%�����������!�����!��������0�'��1� �����.)����:���
�!�? �'����%&��� ����������� ���:&��	�



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

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

�
�

���

8������
�������!����������������������$�%
�����
?��.������ ���� ���� ����� %&��� ������� "�� ���������� � ����� ����������:������ $��
�������������� ��� ��!� ������� ����� ���� (������� ���� ������: ������ ��'.�� �;�����
�)���%� ����� :���	� 8��� :��� �������� ��)���� ���� ������� ������ �!� ����'������
����������*��������"�����������!�����$:�������������������������'&������������J����
��*"����:�������"����''��������:��������� ������!��������� ������$����$���� �)��� ���
���� /��1��� �.�'��� ����� �&�'��� � � ����������� :�����	� "���.����� :���� ����
��������'&�������� ������!�!�����������)������������ ����������-��������'&������	�
()��� ����� �!� !���$��������� "������� ��)�� ��� ���� ���)��������� ���������
� $������&�������������������$���������������	��

����%��
A������
����%�&�"�>%���
���� ���$��� <������ ���� �*�*"� ���� ����� !��� ����������%�&� �5%��� )�'����	� -��
��������!��� �����:�������� 3����� $�� ������  )� ������ � � $�� ���������� ������ ����� ��!�
��������� �!!��� !���� �������������� -��:��������%������!� ���� ��!��� �����
�������������������: �����������)���%� �����:���	�

����%��
A����"�"����
9!�9��������'������!����:����!�����������!������: ����*�	����##��������	���(�������
�����"����''���)���������&������P�#���� ��1��������������� ������������������������� ��
��$���� �	�	� ������ "������� .)��� ��� � ���	����������!��� � ��!� ��� � ���4�%������
�����������������' ����������������������������&�����������������������������<����	�-��
������� ����� ������)� ���� 3������  )� �����!����� ������ )��� ��������� !��� :�����
��� � �������'���;������� ������� ��� ��#����8�	�����	���

������	�  ���� ����� ������E(�#� � �
:������'����	�?�����!�����������������'�.������������������(��������������������!�
���������� )��� ��� � ���4����)��������� ����:����� �������� ���� ����� �����
2������������ 
 ''����� $�� !������� ����� �����!����� ���� ����������� / ��������
=���������������!���������������-�$���������' �������;����;�����	�

��������� ���� ���������� ������������ �
�� ���5����� #� ����� �
��
���5���������E"��!��
��$������������	�=�
�F��
��/&���CG�
8 !���� ���������������0�'��1� ����$������%&��� ��������/���%������)�'�����S�����
�;������ ,���� ���� /&��� ��� ���� ����� �@(3�9� ��MMI�� ���� ��������� � ��
���)��)����!!��������)����!!��������� �������&�	�����-��:�����������/&��� ���
:����.)��������!!�������������)�������)����������������������������!!���:�������
����D)=��������$����!����������)=���������������:������#������������.������!�
-��)�$������ ���� ��������� !��� ���������� "������������ ������ !��� ���� ������
�)���������)�	�����:���������)�������)�������3 �����:�������������������@���$�����
���� ? �!������������ 9�������� �� ���� ���)��)����!!���� ��@(2��� �MMI�	� � ���
����������:��� ������ �������8����:���� ��� �!����������� ������ ���� ������� ����)�����
���&����S� 8�����)� :���� ���� 3��!�4� ���� 0����������$��� � � ��� ����&�����
���!��������S�-�������$������������-��:�����������*������)����������%&��� ����
�����:�������������)���������������������������!����$�$���������6(?<,-?��MMK�	�
����;������� ���)���:���������������������!����������: ������������!����0������



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

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

�
�

���

'.������@�)���.)�����!��������:�����������������)�����!�*�!�����!���2����������
)���%����:����� ��������!��� �):��������0���� ���� � ��������.���9����	�()��� �����
������������:�����:�������:�������'.���������:������������ ��������'.�������% ��������
������S�
���� ! ������ *������)����������%&��� ��� ���� ���� 8���������'�� )�� ������ ����
��� �������������������������!�������������"������������������%�$�'�����������������
��� ����!� )�������� #� ���� ����� ����	�	��(� ���� ����� ���� � �������� � �� ����
������ ����� � �� (�' ���������	� ������������ ���� $�� �� ��� ���� �������� )��!�
(�)������� )��!� �������&������� @�)���� � �  ������ ���� ���� ��� � ������������� ����
�������� !��� )�����$���� ������: ���������� �������&����� $�� ��)��	� 2����� ���� ,���4
9������� ���� ? �!������������ 9�������� �� ���� (�� � !��� :����� ����� �)���
$����!�������3��������������� )������������&�$��������!!�	�-����)����$:�������������
"���%������ �����!��� ������!���� $�!����� ���� ����:��� �������� ������	�()��� ���� ���
����� � ��� $��&������ �!� ����'�����$)���� ����� ?��������')������ )��� �0������		(�
��'������$����������S�"������������-��' ���������������)��)����!!���������;�������
/���$�%����������������-��' ���������!'�����������������������: ����������'.�������
:���!��� ���S�-���%������: !;����������< �������'�� '.����������)�����������;�����
!������!�? �!�����������%���$�%�����������������$���������!�����'�����$)���S�
(����!������ ���>�� ����� ������ :��� ��������� !��� ���������� "����������� !���� ����
�������� ���� ���������������)=������ ��������������������(������� ������������� ��
������ *������ ������ ���&��������� #�  ���� ������ 2!:���)����������� #� �������
:����������������������)$��	�������! ����������������������������:������!.����S�
"��� �/-B�� ��MMM�� )���%����:����� ������ !��� � ��� ��� ���� ��������� (�'����� �������
@���)������� ���� *�:������ )���)�� )��� ��������� !��� ���������� "�����������
:��������������� � !�������!���� ��&�>�����(�� ���&����������������������������
@ )���������'���)�&����	�D�������!���:����������������! �����������)=����:����
����������#�' ������:�������� ���������';������:������S��

���������A�������="��
���������'��"�"���F����5���������
8��� ����� ���� ������� ������� ����� ��� ����!��� ����� ? �!����������� ����
���)��)����!!����� �$������������	�-��:�����%���������.����������9������ ���������
,������:����$	"	��������2�(�����< ��������������)����������������������������������
����������� ���������� :������ ���� ���� �������� #� $�!� <���� ������ "�.���� #� ��)���
�89-@(?�� �MKG�	� ���� ��� �������� !��� ����� ���� ?��������� ��) ���	� ����
����'����� ���� %&��� �������� ������ ��������!��� $�� ������  )� :��� ��� �����!�"�������
?���� �)����'� ��)��	�?��!���:������������ ����� ����� ���� ��)=����� ���� '.�� ����
@�)�����������
�������������: ��������������:�������������������������*���$�������
-�����)�����'.����������!����������������,���!!����)����%������4� ����:��������
����������!����'����������S��
�������������,���!!����)��� ��������!;�������:�������������������9���������� �����
"��.�'������ ���� 9���������� )�!��)��� !������� � ���� ;����� ������ ������
)��.���������� :������ #� ���� ���� ���� "���.������ '.�� ���� ? �:��������� ����
���)��)����!!����4/������!��� ������� '.�� ��������� !��� ���������� "����������	�
()���,���!!����)�����' ����������������������&�$������"���������'������3&��������
���� 9���������� �������� ��������� $�� )��.����������	� ���� ���>��� ! ���������� ����



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

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

�
�

���

� !��������������� ��8����	����	����(�)���.����������������������)��� ����)����)���
'.��=����!�����������-1�����$	��
/� )��!������������������:�����������������)���������������������#�)���%����:������ ��
���������!�������������"����������	��������-��������� ����������)$��	����� '.��
=�����!�����������@�)������)����)�����! ���������������������� �����������!���
����������"�����������$:���������&�$������� �����������	������������������ �������
������������������������������� ��������)�����$����'�*�������������-������������
����������!;������ ����� ������)� !.����� ���� ����)�$.������ ������&�$����� � �� ��>���
��������������)����'������:�����	���������%���������� ������� �������(�''�����������
*������)����������%&��� ���� ��:�� � �� �/-B�� ��ML��� ����������� : ����� ������
����������'�����������!���-���������������;������� �������	��(��������������%���
<��������	����� �������(�''������� �������� ����� =���!������������'� �����!�?������
! ��������������������!;������ ���	� -���������� ����� ��� �!� ���� %&��� ������� 3������
8��� :���� ���� ������� ���� ! ���������� ��)=��S� �;����� ��������� !��� ����������
"���������������! �����������)=������)��S�

�"��
������������
���� ����8�������� !"����
����� ,����������� �����
'�����������9&���"����
8���!.����� ���� ���� /&��� �9����� '�������  )�:��� ���.����� )�������� ��)���� �����
! ��������������������������!�����)=������������ ��������!�"�����������-���)����
� ��"������� ���	�8����:����):��������������������������������������#� ���� ���!���
�����7�����(� �������	�3�	�	(� ��������	���	
������	
�	(� ���	�#������!����������
:�����������������������!�������������"�����������������8��������)���������!���
������: ��������������;�����	��
9���!;���������������������:��'��������� �����������$������$��������������������
/� )��!�����"������� �)$:	� � �������������"�������� ���������� �&���������()���>���
� ��<�%�����:�������,����;������������*������&����)���$�!���������!����)��������
$��&����������������������������������(��)�������������*����!�������������������
����� ���� ����� ����������� ��'� ����'&������ ������������� 2������������4!;����������� �!�
������ � �� "��&������� ���� ������������� ��'� ����� � ���������� � �� ������������
8 ���!��)����)�$����	�-�����������"�$�������$�����������������������������)���
'.��������)=��������"���������������:���-��������:������)� !!����:������� ��
��!�������$����:���-�����!���!����	�?��.��������������<�%���������"��������������
�����������������������������������!����''��� ���)��&������������)��� ''��)�������
'.�� ���� ����� ����	�/� ��	����� 7�
���	
(� ����� "��������� )� !!���� ���� ��� ����
����� �������� �;����������� �����)������� ��� ������� 2!:���� ��:��� $�� ���&�������
������$��$�����>����������&'������$�� )����	�	!	��
���� ������$� ��� (�'������ )����)����� /��� ���� ��� ��1����� )����$���� �;�%��%�������
�&���� ����� ���������� ����������"������� ���"�$��� ��'� ��1������"��.�'������)�����'��	�
���� ��������$��� �������� 8.������  ���� 0.������� ��'� ������� ���������
�(����������&��� ���� ���� ������ ���������� "������� �!�"������� � $������D������������
�����������:�����	�� ���������$������$���������������:������:��'�������3�������'��

�������������������������������������������
���/-B����ML���)��������$������"���%���������$������� ���������������	����	�����(�! �������������������������
��'�-��������)����������������)���������&�������'����&�������������� ����.)���������:����	�



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

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

�
�

�7�

:�����)� �����!� ��������� ���� ������ ���O ���� /��� ���� ������ � � ����� �����(�
��: ����������������������������"�����8���(�����&��	�8������������������������� $����
 ����������������� ������ �!!������� 9���������������� ����>���$����$:�����	�-����)��
������� 3&����� ��� ������ ������� ������� �������� !;������ ���	� ����� ���� ���� �����'� $��
���:�������������������������8.��������������(�����������8.����$����������������
����	� �@(2��� �MMM�	� ��)��� ���'� �)��� ������ ���������� :������� ����� ��� ������
8�����%������������������������! ����������
�������� ����>�����$:������$��: ����	�
����:����������8�������������������������!��� !!������:������$������(��&�$������
���� /&��� ���� ���� !��� �!������	(� ��� *���$������$������ ������������ ���������
)�������� ���� B������� $�� ���������� ����� ����� :��� � �� ������  !!��� :��� ������
���'&�����:����������@�)���!;���������������������)������:.����������)����: �����
:���	���������� ����)������������!������:�������"�������������!;��������@(2���
����)�	��

�"��
������ ��
����� ���"������ ���� 8���"�������� �"��
�������
�����
����
� ��� ��� ������� ������ ����� �������(���) �� $��!�����	���������� ����� ����������'�
����:�����������������:��� ������!;������ ������ �� ��������:������:�������������� ����
�����3���������8������&�$��������(������	�2�������)�������� �������������������
������ ��� ����!� 9��������� ������� :���� ����� : ��!������������!������������������
!��� -������������� ���:�������� ���� ���� $�� �8���	������	
�����	(�� ������ $���
������: ������'&������8��������:.������	��
-������������������������'.��!������:����!�����������������#�'.��!����.)�����������
���� $�� !������ 3������ #� ����&������� ������ <�1�� ��'������� ��� ��!� ��� �!� �������
<��!�� ��� ���� /��1��� ����*������)����������%&��� ��� ����	�
D33�(??� �������
����!�������� $��&������ ����� :��� ��������� !��� ���������� "����������� ������ $��
:������ ����8�����!�������.�'��������)�������)������������ ������2!���$����
������� (��������� ��� ����!�/��1��%� =��� ��� ������ ������� '.��*������)���������	� -��
������� ���� 3������  )� :������������!��� ���������� "����������� �������� ����������� ����
 ���������������-��!�������������������������8�������)�%������	�-��:����������'�
����� ���� ��������������������9����� ����*������)����������%&��� ��� �&����� �������
���� ,�����!� �����$�� #� ���� $:��'��� ������ ��:���� )���%����:����� )��� ������
�D?<-��D09�� ���!!�� �)��� ������� *���!��������� $��� � : ���  ��������4� :���
%&��� �����4�% � ��������� (��&�$�� ���!��� ��!� ��������� ����� ��)=��������
!������ ���������������$������� �����	�����@ ������>��������!!����-������������
������	�8���!.����� ���� � �� ��>��� ���������!.����� ���� ������*� ����� �����$���
����	��@(2���������	�
3&���� ���� /&��� ��� #� �� �$� ������ "����:;����� � �� ���)��)����!!���� ����
���)���&������� ���� ��)=����'������� #� )$��	� ������ ������������ ���� ���� *���$�� ����
0������� ����������������� ���� ����*�!�������'�� )��� ��� ���� ������$���:���������
���� ����� ����� ������ �)��� � �� ��>��� �����$�� ���� ����� ����������� ��� ���� ���������
����������%'���$��:������!.����S�D���� !!��������'��������9��������������� $�����
D����������������"�������%� $����)�����'�������$:���(�%����)�����������
•� ���� -�'�������� ����� ������� 9������������ 9!%������ 9����������� ���)��� ��'�������
"��&�������' �!������	���'�����''�������)����: �����:�����������



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

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

�
�

�+�

•� ���� �;���������� ����� �!� "������� ���� ! ���������� 
�������� �������'�� ���)���
��' ������$��:����������������: ������.)�����!���$��;����	�

����-�����������:����: $��:����������� ����%&��� ��������'�����������������������
/A0<?-0� !��� ���� "���%���� ��'.�� ������������ ����� !���� (������ $�!�
���)��������$����������������� ���MMG	�,�!�,:��������)�� ����#�!���
��'��!������
<�� ����#�����
D33�(??��)���������:&������
�!)�����������%� =�����'�����	�
-�� )������ ���.���9����� !��� ���������� "����������� ���� �;���������� ���� ! ���������
��)=���� $�� �������� ���� ��)��� ���� ? �:��������� ���� �;��������� ����� ����
2��������� .)��� �������� ���� '��!���� ���������� $�� ��%� )��	� ���� ��)���
*��������������������� )�������� ���� �������� �3��������(� ���'����� ���� ��� ��������
�����������������������������2������%�.������������	�2���#�:�����!�$������)���
���� #� ���� !����� ����� �%�>�� ������� )�������� � ���� �)���������� ����'�����	�
� ���������� ���������� ���� ��� � ������ ���� ��	����	����(� :������� ��������� !���
����������"�����������;�������������������<���� ��������)=������&�����)�������:����
!�������������$������������)��������7	��

2�$���
8��� )���)�� ���� 3�$��� $�� �����S� 8���� ���� /&��� ��� ��� ������ !����� ��!���� �����
��� ��&�!�� $:��� '.�� =����� ��������� :������� ������ ����� :��� �)��� ������ ����
,������$���� � ��? �!������������ 9�������� �� ���� ���)��)����!!���� �!!���:������
%�.'���!.������: ����������������!�������������"�����������)�����$��������������
���������'.������"������������������������������	�9!�9�������������������������)���
!������'�����:�������:������������������: ����������'.������@�)������������'.������
� �������$���������
������������)���;������ ���������#:�����������)���2�������
���	�8���)��������!����/� =��������������������! ����������2���������)���������	�
����!.���������� ��������!�@�)���)�����������-�'�������!������;����������� ����
������������� ����� ���� ��:��� )�:������ ���� ����� ���� ������ :������ �� ���� ����
'��!����������� �1�����$'&���� ����	�?��.������:��'������:�������3��������'�� $	"	�:���
���� �!�"������� ���� ����'���' ������ )��������� ����� )$��	� ����,���!!����)���� � ��
/&��� �������/ ��$�������	��(
�-?��MMM�	��
-����"�!��������������!��������������$�!���������� ���� �:������$������	�-���&���
������ ������>���)� '.�� ��������2!�����!���*���$������$������ )������������!���
���������� "����������� ��'� ���� ? �!����������� $�� ���:������� � ��� ���� ���� ���.)���
�������������!���:���,:��'��	�-�� ��������������� �����������*���������'��� �!��� ���
"�$�����'�����2!�����!���? �!)�.����S�9���!�����=��$������������/ ������������
)��� ������ � � ��:��� $�:������ ���� "����� ��'.�� $�� ������� ��������� ����� ���� ����� � ���
��������� �����	� ����� � ��� :����� ����)����� ������$��� :���� ���� �K4=&������� !��� +�
� ������ 3.������������ ���� : ��� �����!� 3������ )�:������ : ������ ����� ����� ������
(�� � ����� �������� '������ ����� ����8����� ��� ������������ ���������� ���������� � �

�������������������������������������������
7�����������8�������������� �����	(/�:������������*������)����������%&��� ����������-��:�������:�������
)��������	� ��� �� �!� ������������� ���� ��� ���� ������� :������ ���� "��� ''����� ��������� )�������!��
*������&��������-�'����������5���!�������� ����������	���������������:����������% ���������0������	�	(��
��� ������ ���%������ ����"�����������) ��� ������ ������� ���� ��$�!��)����"����������� '.�� ���� �0������	
�(�
������� ���� ���� $�������� ���� � $����� 9� ���� �� �����&���	� ������ <�����$� ���$�� ����� ��� )���������
8 �����������������"����������:����&�����)$:	�<����';������&�����' ��	�



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

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

�
�

�G�

������������'.�'�����������������@�'��'� ������������������"��!�%������	�����3������
��'���������� �������$��������������������:�����������-��$�������3.������������
��'� /� )�� � ��� ���� ���%'��������� $�� :�������� 3����������	� ����������� ��)��� :���
�������!�� ���� /� )��!� !��� ��!� ��&������� 2!����� !��� *���$������$������� ����
!	-	� '.�� ������� =������ ����� :������� ��:����� :&���� �!� ���� ������ �������
������: ����������'.���������������
���������������$��������	�-������.)��$���������
;���� =�� ������� ��'.�� ���� ���� ����� ���� )��� ���� *����&������� ������������	� � ���
�������$����)�� ���� �&���������� '�������(��: ������$�!�*�.��:�������<����� �����
������%��
�
�����'� ��6��	�	(�$������!�<��!�������$�������������:�������#�$��0�����
#������� �����������������)���: �����������'����������!�������������"�����������$��
)�����$������	�

4���������
(
0"-B��� "	�� �BD"-@�� 8	� ��MMG��� �;����������� ���� *���$��� ���� ��%������ �� )��� )���'�������

F)��' �������� � �� @������	� ������������ �!� 2!����� !��� ��������������;����� �������	� 9���
,��������'��'.��
���%&��� ������IK4L7�

"-B�-0���	���MMG�����1������*�:�����������&������!�������������"����������	�����������
�������.���	�

�����)����

"0(�@��B	���MM+���2!�����!���������������''&����������4���������.����%� )��!	�9���*��������"�����������
�����L4�7��

"0F?�-@�� 
	�O� 
200-@�(??�� �	� ��MM+��� ,����!����� *�:���)���������'�� � �� �������� ����
6�����������	�9���(���/ ���������,��������������"�7K��74M�

"20�(0<��
	���0-B
��0	� ��MKG���(������� ���������������"����������	�/� )��!�� '��!�4����� ���)��4
������������ ����������	� ���� %�5�� � �������� ���� %&��� �������� "����'��������!;����������	�
"����������� �����

�(@3-0<
���	� �������� -��� �%�������������  ����	� � $����� -������������� � �� ����$���� �%��������������
���:�������������)��������������������!��������������������������:������������������%&��� �������
-����������	�-���3 ��������)�������$���/��1�������-��� �%������������	�
�����)�����

-9�-�� 8	�� �B
9@@-0�� "	� ��MM���� 0��� ����� /'��������� ������ ��� "��!��	� @�)���������&�� '.��
������������''&�������������:���)������������������	�9���*��������"�����������+���M�47���

-9�-��8	���MMI���? �!���������������R�����&�����:�������4�8����$���2������.�$��������3;��������� ��
��������� !��� ���������� "����������� ���� ������������''&���������	� 9��� "-B��� 9	�� �F-�� 8	��
89-@(?��� 
	� �
���	��� ? �!������������ "����������%&��� ������� ���� � $���% ���������
/���%�������������0�' �! �$�%���	�
�����)������	�MI4��G�

-@"9?*��2	� ��MMI���?������ %�������� ���� �������!�
�!!��� 			� ��� ���� ������!��� ����� ����8������ �����	�
<������� ������5���� *�������� "����������� ���� � ��������� ������������;������	� � ��!����
�! ���������������

3��������������@�)������'����MM7������:��%������!���*�:����������)������������������	�3��������������
@�)������'�	�(%�����MM7�

39�B
-0��-	���MMG���V������������''&���������W�����(���������)=�������-���)��������"�'������	�(�%����
�������������������
��'���	�9���,��������'��'.��
���%&��� ������GM4IL�

30F
(23��<	��?9-
D33��2	���MM7���*�:����������)������������������	�8���)��������/�������������'.��
)���������� ��������� ��� ,������ � �� � $����))��� ���� )����������'����������� <�����$��S� 9���
"����������%&��� ���77��GK4L+�

*(-�<�� B	� ��MM+��� /�5��������������� 4� ���� /����� '.�� ������ ��������������2!�����!���*�:���	� 9��� ,���
D���������������G4M�

*D-<,-�� 
	�� ?-2�Q<-0�� 
	� �
���	�� ��MMG��� /&��� ��� )��� ������������;������� �
���)���� ����
� ����%&��� ����"�	�I��"�������


(-"-0@9?�� 2	� ��MMI��� 
���%&��� ��� ���� :������������� 8���������'�	� -��� %� %&�����������
-��'.������)���� ��� *����'������ ������ /&��� ��� '.�� "�������������� ���� (��������$��	�
"���O���������O8����



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

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

�
�

�I�


(0<�(??��
	O� 6(�D"���*	� ��MM7������� V���� �������/���$�%N�)�������"����������� ��(������� ���
(�� �������� �� ���� (����!��	� 9��� 
-??9B�-�� �	�� 0D<<
(2��� 8	� �
���	��� /�5�� �����%���
����*��������"����������	�� ��!������	7I4G��


-96�DD/��6	���MMK���
�����' �������������������� �����������!�������������"�����������

-9<�-U-0�� 8	� ��� ��	� ��MM+��� *�:���	� ��������������� ���� 9������������������ )��� 6������������ ����

�������������������������	�8������!������.�������

-??9B�-�� �	� ��MMI��� � ���1��� � �� *�:���� ���� *������:���� ��� 3�!������ !��� �������� )�����������

(����;������4��5���!������(�%���	�9���*��������"�����������+���M�47�I�

D33�(??�� ����%�OO:::	��$:���	���4��!)���	��O%��� ���O� ''!���O��1��O%� )��!O�� ? ��!)���

�����
90"@9B
���	���MMM���*�:�����������������"����������	�9���*��������"���������������7�4�+G�
6(?<,-?��8	� ��MMK������������!�������������"�����������#����&������������:�����	� 9���,��������'�� '.��


���%&��� �������G�I4G7��
6(?<,-?�� 8	� ��MMM��� ����������� �����������	� ������������ $��� � $� � ���� ���� ���&��������%� $����� ���

������*� >����������������"�������������'������ �������"�������������'��@����������	�"��!���
�@(3�9��8	� ��MMI���?������������$���"���������� ����������������$�����!&����(����!���)�����������

�������4 ����������������	�8������!O�"������G	�(�'�	�
�@(2���� <�	� ��MM7��� *���$��� .)��:������ ���� ���������	� *���$.)��������������� � ��

�����)�����O�������������(�)����!������:�����)�������������������	�9���,���D�����������������4�G��
�@(2����<�	���MMG������)��������$�����������)��)����!!���	�9���� ����%&��� ���7����+�4�7I�
�@(2���� <�	� ��MMI��� /� )��!�� ���� /���%������� ���� ��������� *������)����������%&��� ��	� 9���

,��������'��'.��
���%&��� ���I���774�+��
�@(2���� <�	� ��MMM��� -�������� (�%���� %&��� �����4�����%���������� 9��������� ���� )��� ����������!�

���������	� 9��� �-9�-@�� �	�� 
-??9B�-�� �	� �
���	��� *�:���� �!� @�)��� � �� ��������� !���
����������"����������	�0������������	�KM4��I�

�@(2���� <�	� ��������� ������� ���� 6����������� !��� ���������� "����������� ���� )�� �������
����������:�����	� 9��� 39�B
-0�� -	� �
���	��� /&��� ��� '.�� ������� ���� 6����������� !���
!���'������"������������	�� ��!������	�IM4����

�@(2���� <�	� �����)��� ���)��)����!!���� 4� ���)����)��� ��'� '.�� ��������� !��� ����)�������  ���������
"������&��������S�9���"2?��B
2
���	��
���	���8������!���������������
������	�/���%�������
'.������� ����4�����
���%&��� ����!���	�6����������	�"���
���)�������	��I74�L��

�@(2���� <�	� �����)��� 2����������!��� 3����������� B !!������� �� �3B�	� 9��� "2?��B
2
���	� �
���	���
8������!���� ����������� 
������	� /���%������� '.�� ���� � ����4� ���� 
���%&��� ��� �!� ��	�
6����������	�"���
���)�������	��L74�K��

�@9B/-0(�� B	�� *(�<-9*-04�@9B/-0(�� "	� ��MMG��� (����������� ���������� � �� ���.����	� -������
"�'���������������2������������ ���8��������?�����;���������	�9���"���������� ���3�!�������������
����*���������'�����GM4I+�

�F
@�� 
	�� ?-2�Q<-0�� 
	�� �B
2@,�� �	� ��MMI��� ���)��������$������ ���������� )��� ��������� !���
����������"����������	�"���O����������O�8����

/A0<?-0�� �	� �������� -�������!���� ,��������� ���������	� 9��� "���������� ��� 3�!������ ������� ����
*���������'��7��+L4G7�

�B
Q�@-0�� 6	� ��MMK��� *�:���%� )��!�� ��� 3�!������!��� )������������������	� 
��'��� ������ X���'�������
(������!����V	�9���*��������"�����������+��7+I47I��

�-9�-@���	��
-??9B�-���	��
���	����MMM���*�:�����!�@�)���� �����������!�������������"����������	�
0����������

�/-B���D	���ML���������������)���������������������������-�$������	��.������
�/-B��� D	� ��MMM��� ��������� !��� ���������� "����������� ���� ����� -�$������	� -��� ����%&��� ��������

@���)�����.�������M	�(�'�	�
<
-2?9��-?�� *	� ��MMI��� *�:���� ������ ��������4�)���������� ��������� ��� � ��$����������������	� 9���

"����������%&��� ���7���LG4�M��
<
-2?9��-?�� *	� ��MMG��� /&��� ��� )��� ���������� "����������� ���� ������������''&���������	� -���

� !%�����!�'.������/��1��	�"���
���)�����
<
-2?9��-?�� *	� �������� /&��� ��� )��� ���������� "����������� ���� ������������''&���������	� -���

� !%�����!�'.������/��1��	�"���
���)������7	�(�'�����
<
-2?9��-?��*	��
D33�(??��B	���MMK���-��� �%�������������#������"���������'���!����������������

"������&�����	�9���*��������"�����������+��77G47+L�



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

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

�
�

�L�

�(
�-?�� 3	� *	� ��MMM��� � $����� (�)���� ��� ����!� �%�������'����� / ��$�������� /�&����� �� ����
� $���%&��� ��������
������� #��;����������� ����*���$��� �����  %����� �	� 9���89@�-?��-	��
�(
�-?��3	� �
���	���� ����%&��� �������� $�����(�)���	�0���)������� ������� $�����9�������� ��
������!�����!��(�'��)�	�?��:���H�"��������	��+�4�I��

8(B�-0�� -	� ��MMM��� @��)�� �!� 
��!S� �;����������� ���� *���$��� � �� /������)�$��������� ��� ������
 �������������2!:���	�9���*��������"�����������7���7K4�G��

89-@(?��� 
	� ��MKG��� � $����� 9�������� �� ������ 8 ����S� (�%���� ������ ��������� <��!��	� 9���
89-@(?��� 
	� �
���	��� ,��� 9�������� �� �������� )����������� ��������� ��� ��������������
@�)���)��������	�� ��!������	�G4�M�

,89-0@-9?�� -	� �
���	�� ��MMI���
���)���� 9�������� �� ����(������$���	� "������������������� ��� ����
*���������'�	�?��:����



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

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

�
�

�K�

2"��������,%�>������������'�%�����
��
�� ������������
����������������������������������

�
��������������0���

�
�
9�� �������������������� ' ��������4%�5�������������(�%���� ������������������������
)��� ��:�����������������)��������������������:������:������� �������(���%������
�%�$������� =����������������� 3���������������� $��&����� !��� ���� "����������� ����
������'&������� )�'������� ����� !��� /� )��!��� ���� *�'&����������%� �� ��� ����
������>����� !��� ��!���>������ ��$���� ������ ��������� 9�������� ��� ���� ����� ���� ���
�������!&>����� ()��&������ �)��� ������!���*�:�>����� ������������� ,:������'&�����
�!!���:���������!������������>)����'���������0�%�)����.�$���������������������	�

�������
������������
��&��������
*�����&�$����� ����� ��� ��������
0����� ����������!&>�����<������ ����
���� (�'�&������ ��:�����!�>��� ����
����%�.'�� $��� ���'.����� �����������
������������� �����>� �)������ ��>� =�����
��:���������������'.��������<������ ���
������: ������� ���	� -���� 9�'�������������
������� ������: ��4�������� ������ ����
����'������ �!� :������������ �����
����)���� :���� ���� � �������$������
���!���������  ���� ��'��� )�����
������'&��������!�����������JJ����)$:	�
�����*"���'.����������())	���	�
D��������'���� ������� ���������3����������
���� ������'&������� �����	� -����
$:�����&�'�������)�������$:�����������
/�5����������<&����������������<����:���
���� ����� !������������� ��'��!������
������'�������������% ��$���������)%���$
��� ���	
� :���!������ : ������ ��)�� ���
�����	�8 ��� �)�����)�� ���<����������� ����������)���������������������&�'���������
������� <����� )��������:�����	����� �&�'������ <������ ����� ���� �������� "����������
)�������� ���� ���� �������� :��� )��� ? �!����������������� �&!����� -������!�������	�
(���������� ���''��� :��� ������ <&���� ���� ����&�����!&>��������.����� �!�
��>������ ��$�����������	��������������.)��:��������)���������1����������� :�������
�!%�������� *�:����������� ���������>����� "�������'������� ��20/
U� T� �(�D?�
�MMM�	��
-������ �������$���� '.����������������� ����(�'��)��������������'&������� ���� 4�
��)�������<�����������>������<���)��������:�����4������ ��������������%�5���������

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

�
H�*)���	��

����
����&��������=��������
���������0�������
�

D���� ������� ��������� :��� )��� "�������� ���� <���
:����������������'�����������������;������:�����
������ ���'����'������ "�:�>��������;�����  ����
:����� ���:���������  ���� ������ ���:����� ��������
�����������()��������� ��'&���� ����� ����2������� ����
<��� ���$�������  ���� ����� ������� -�������� $��
�������	��
�
�

H�*(���	��
����������������
��&��������

�
9��� ���� 3&������� ���� <&������ ���� 2������� ���� <���
���$�������  ���� ����� ������� -�������� $�� ���������
���� ����!� ���� ��� J� ��� )�$���������� *�.���� )���
"������������<�������)��������!��������� ���������
����'�������J�+M�()�	�����!�������:�����	�
�



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

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

�
�

�M�

(�''&�������� )����!!���� (��� �������� E#�@�����(� ���'�� ���� "����!!���� ����
������'&��������� ���� $:����� � �������$���� )������� ��� ������ ��������������������
(��:����������'�-��������4���������������'&��������$:�������	������8�(����'��	�
/�5�������� (�''&���������� �!� ������ ���� JJ� ���� ��� ��*"� ����� ����� *����$����1���
�����'��� ���������� ��;������ ���'����'����� "�:�>��������;������ ���:��������  ����
���:����������� ����������()��������	������%������������� =������������"����''��$�����
)�������� ��>� ����� �����  ''��)��� 4� ������ 4� $:������� ���� =������������ ���� ����
%�5������������� "����''�������� ����� (��� ��������� ��
� ��'����� $�������� �)��� ����� �����
�������� '.�� ���� ����$����� ��������� ���� =�� )��� ���� ���������� ������� 2�)����''��
������"������� ���������� ������	����.)��� ������� ���� �)��� ����� ''������������� ��>� ����
=������������ ����� ����� ����� )����� ��� *��������$���� !��� %�5�������������
����� ���������)��	�����!����)����'� ��� ������� ' �����������/��1��� �����!&>�������
���������&�������F)�����$������������� � �� ����!������ �����5���!�$�!��������	�
,�!�)�������������&����������4������:����!����%�5����������������
��%&�	(�4�@ ���
���� +� -�������!��!���� ���� ������'&�������%������%���� �&>�� ����� ' �������
D���������'���������������())	�����
���� !;�������� ��;������� :������ ���� ������� $:���������� ��� � ������ ���� ������
;�%�������� ���&���������� ���� �����'��� :������� ��� � �"��	"� ��� ���������
0����	
�	(/� ���� � ������ )��� ������ ����� ����� ;�%��������� ���&���������� '������
������	� @��$����� :������ ����� $��&����� ��� ���=������� ��;������� ��'��������� ���� )���
=���!� *�������� ��� �������� ��'������� ;������ $	� "	� ����� %�5�� ����� -���������
������ �����'������������ <������  ���� .)��!&>����(''����:��� �1���!��8��	�-����
� ����� � �	� ���� 
��� �	��� ����&����	������	
(� :���� !��� � �� ����!� )��� (''����������
�����''���;����	�8��������� ���.)����)���)��������4�!�����!�����'.��� �����������
=������������2�: ���4�E���������������
"����	(	�"����''��������� ������!�������������������
(������������:&���4�:������!�������!�2�: ���4�� ���0������		(�$���%������	�(����
������� ������ /���$� '��������� .)������ %�5��������� ��;�������� � �� ����!� ��� �
���� ������� ���� /���;�����������;�������� �.����� ���� /������� ����� :������ �!�
�����������!��������������	��	����	���������	�������
"���(���'�>�	�



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

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

�
�

7��

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

�
�

'����*A���������������'
�"���������
����I%�>��������J�8�������������
������HH�*)F�*(���	��

�����'���
����������
��;�������

;�%��������2������S�

=��
�����

"�:�>��������;����S�

=��

���'����'�����
"�:�>��������;�����

�����

����������()���������
!������:��%����
9���������$!�����S�

/�5����������;����S�

�����

� ���������'&����

=��

=��

���:�������� ���:���������������������()���������

�����



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

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

�
�

7��
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���''�� =�� ��� ���������� ��'� ������<����������������)��������������������$����&!�����
��'� ���=������� ���������� "�������������� ���� ������ ��'� ����:���)����  ����������
2��������$��.�'.��)�������	�(��� )����������3����� !!�������!�����!�
(89-�
��'�>����9R�:��������)���!���������8����� ��K��������)����: )���������������!�����
����!��������� ()'������ ���� 9���������$�� �������� ������ � ������ ������ �!� �����
*���!�:.��������� ��� ���� ��)��� ��!� 9R� )���%����:����� ����	� )����������
<��������������;�������� ���� � $����� � !%����$� ���	� ���$������� ��)��� �$	� "	�
?-�D/9@� ������ ���	� 9!!������ ������� ���� =����������� ���!��� ���� E0������		�(�
��!����������� '���������"�� ���������������������������0�����%���������������;�����
'.��������!���������������������������-���%���������������9B�4���'�����	������
� ��� )������� ���� 9���������$!��������� )���������� ����� �)� ����!� 9R� � �� IM	�
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(� ����� ;�%������� )���������
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:������� ��� � ���)�� ������ �1 ������ �)��� ����� ��� ����� /�5�� ���	� � :���� ��� �
;�%�������� 2�������� '.�� ��������� "������������� )������ ������ ����� ���� �����
���$� �������$	�"	���
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������'&������� ������	�
���$��)����'� ��� ����!��������3������������� ��>� ������������
����� ���$������ -�������!��!��� !�������� ��'� ���� -��������4� ����
����������'&������� ���:����� ���� $:���  ����� )�$ ���� ��'� ����
���'�������������&�������� <��	� -��������'&������� )�������� ��)��� �!� :�������������
-�������� �������2�������� ����������) ���������<��	�-�������������'.������������������
)����������������������������.)��������� �����������&�$������-�������	�(����������
�����&�'���'�����������:��:����������-��������.)�������)� >��8�������!��������) �����
���������F)�����������������>���������' ���������������!�����<��' �����������!�������
���:���� ���� <��� �)$����&�$��	� � � ���� ��� ����� ������ ��!��� ������� ��:��
3���������� ���� ������������������<���$������������������
��:�������'�����8������
�!� ���� ���) ����� ���� <���� ����'���� $��!�����	������ ����� ��� 3&������ ��� ������
�������������������������%���������������������=�!��������������:������� ������:��������
�)��� ��'������ ���� 2�'&������� $��� F)�������� ���� 2���������������� ���� ��������
)����������� <&����� $�� ������ ���:����� *�:������� ���:������ ���� ������� !���
��������'.����� ���� ������ ����� !��� 3���������� ���� ���������	� -����� � ������
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 !%��1�����<������)���:�����!������������	�� �:����������������������*���);����:����
����� ����� <��� ������ ������ 2������� ���� ����������$��!�������� <&���� ���$�������
���!���� ���� ���� 3&�������� ������ �������� ���� ��� ����������� ������ (��������� ������
��������� ���!!������������3 �������������������)$����������!��	�-)��� �����
����3���������-��������'&����������������%�$�������8��������������:�������������!�����
� �:��'� ���� ��1������� ?;������� ��������� ���� <&���� �)��� ���� �����  �������
� ������������ � �� ��1������� "��&������� ���� � ����������'������ ��&�������
(��&����������������)����$�	�
8���� ���� -��������'&������� ���������� )������� ����� :������� F)��������� $���
����������'&������� !���� �������� ����� $�� :�����	� ����� ������ )�������� =�� ����
3&�������� ����� ���� $�� �� ��' ������ -�������� $�� �������	� 8���� -��������'&�������
�������� )�=����� ������>�� ����� ���� 3����� ����� ���� ����������'&������� ��	� 3.�� �����
"�������������������������'&�������:�������:������!��&�'��������'��� !!�����!�
:������<�������:�������� ���1�����������������	�� �:�������������'.������������
��%������� 0��).)��'����� ������� ���� ����� ��� &����������� -�������� ����� ������
��&������������ ����' �������"�������'�����$��)�:����������	�(����*�:����������
�������� )����������� ��������� ����%������� �&�'��� (''����������������� ���� ����
(������� ������ ����� ��� �������� @�)���������� ���� $�� <���� ����������
9!%��� ��� ����;����� ��'$�'������ ����� ���� ����-�� ������� ���� ���!��������  ����
�������'��� )��������������'&���������)�����	��
-��� %���!��������� � �������� $��� "�$������� $:������� ���� ���:���� ���� ����������
"����������� ���� ���� "����������� ���� ������'&������� ;����� ��� (��������� ���
�/-B
<��������:���' ���������������	())	�7���
"������:��������������:�����9���������$!��������������������� �������$������'.��J�
��� ��*"� ���������'&�������� � ��� ���� $:��� :����� (�'��)���� ����
-��������'&������	�(���� )���!�������������� 9���������$!��������� ���� J� ��� ��*"� �!�
(����!������$��)�=����������������)���=������� �����!�3�������:�������'��� )����
-��������4� ��������������'&�������� �	�
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