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 �&�����(�����������A����������������B 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 ��?C ���
E 121D 1� , ���	�����
 �' �����A0�8��	���
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 ������� ��� 	��	���� ' �����1� �	� ��� ������ ��� 
 �������������

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

�����	����� ��� ��������� ��� 	��� �H��	��� ��(����
 ��	1� " ��	���� ' ������ A$ ���	���	�3�

��	����B� ���� 	��� ���8� �H��	��� 
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 ���� ���' �� 	�� ���� ��� ��	�(�� ������ �8�	�
 � ����

�����	�	���1� 0������8� ���� 	��	���� ' ������ ���� ����� 	�� �������� A��	��B� ������ ������

�����������	���8�	����&��	������������	����	�������
 ���������I�����	������	���I1����
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 ���3� 	��	���� ' ������ ������	�� 	����� (�����&�	����� �8� ��

����
 �	�����8����(��������������	�������������
 ���F1�)�	������	������8�F�
 �8����8����

�
 ���	��	���������������������	�����8�������	����	����������������������1� 	������

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

�������1� � ��	� ��� 	��� �����
 ��	��� ��(��	���	����� ��� 	��� ���	�
 8� ��� 	��� 	��	����

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

�8�	�
 � ���� ���	���� ��� 
 ���83� ����� ' �	���� ��� �	� ����	1� " ��� �����	�� ��� 	���� �	��8�


 �8� ��(�� �����H������� ���� ���	���� ��8����������� �F����
 ��	�� ���� ������8������

������������' �����������(������	��	�1�

�

" ���� ���J��	� ������ ' �	�� 	��� ���	�
 8� A
 ������������� ������	���3� ��8�����	������B3�

���	����83� ���� 
 ������ �
 ������ 	�����H���� A�" 3� ���� � ��3� ���������� ���� ��
 ��	���

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

' �����1� " ��� ������� ��������� A0�������� ��������B� ���� 	��� ����	� ����
 � ' �����
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 �������3���	�������

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

����������� A"�������� 	�����	��3�  	������� �		����	�3� � ��������� �������B3� ��(���

���������A0��	������������(�����3�����������������B3�����	����8�
 8�����
 �' �����AG�����

���(�����B1�
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����������3�	���
 ���������������	��������	������	�����	��8�����������	��	��	������

��������	�����������7�����������9��8��	���������������������	�������	��	����' ������


 ��	�������8� ��������3� # 
 �����3� ���� % ������ K* 1� � ������1� > � A2CC?B�� ��>EL1�

"����� �8��	������ ���������� �� (��(������� �	���	���� A������� ����B� ��� 	��� ������

�������A�B3�	�������������7
 ����8�����M����������������
 ���F9�A� 5� ) ���
 ���FB3����

	���������������	��1�"���
 �������
 ���(��(������������
 �	�����8����(���������������

	��� ����� ' ����� ����	��� 	��� ���	���� 	������������ ������ (����	���1� "���� (����	���� ���

��������������������8�	���
 ����3����8���	����������	����8� ���	���	��	����' �����

��������3�����	����
 �		�����	��	���' �	��1�% ����������������������������	���	��������

	�������������	���������	�(��	������
 �8����	����	��	��������	���������	��	�������	1�

�

+������� 	��� �������� ��� '���(�� )(�)(*+�+� A0�������� ��������B� ���� ��	����

��������&�����������������
 �	���������	����	��	����' �����3�	�����������������	����

�8�	�
 ���������	�����
 ��������������
 ���F�	8���� �����������1�"�����
 �����	�������

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

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

������	���� ���� �
 ������1� )�	� 	����� ���� ��
 �� 
 ������������� ���������	���� ��� 	���

�����������������
 ���F�	��	�
 ���	��F������	������H����	���	�������	���������������

�8�	������
 ��1�"���3�	��������8��8
 
 �	��������������
 ���F����	�������������������

�������������������������	��������' ���������������8
 
 �	�8������	��A���	���������	B�

� 5� ) � ��
 ���F��� ���� ��	��	���� �����	��� ��	�' �8�� ������� �������� ��	���� ��
 �����

���H����8���
 �����	�1����	���
 ���3�	����	�������������H����8���
 �����	����	���
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 �8� ������� ��� 	��� ����	� ��� 	����� ������	�(�� 	������ A7��������� �������9B�

' ������������	���������������	������	��' �	��	�����������&����	���	�������	�����������

�8�	�
 1��������������3��	���������8��	����&���	��	�	����	���	�������������&�	��������

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

	��	���������	�������	�	�1�

�

" ���	' ��7��(��9����������������3�	�������,����-(,)'*��A0��	������������(�����B�����	���

� . �/(���*0���-(,)'*��A����������������B3�������
 �����	�����������������������������


 ��������81�#�	������	������	�
 ������	������������	������������	�����������������

��	� ��� ��	������ ��� 	����� ��� 	��� ������� ��������3� 	��� �����	�� �
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	��	����' �����1�)�	��	���������8�	��	���
 �����H������	��������	�����������
 ���F����

0��	������� ���� ����� 
 �8� �������	�� ' �	�� ��������� 	8���� ��� ��������� ������	����	���

���� 	����� ����(������ ����	�	�1�  ����� 0��	������� ���� 0�������3� ��� 	��� ���� ����3�

������� 	�� ��������	� �8�	�
 �	��� ������� ��	3� ��� 	��� �	���� ����3� ��(�� ��� ����	���

����	�	����	�3�	��8���������������	����	�����F�
 �����������������(���	��������������

	������������8�	�
 1�

�

" ���
 ��	��	���������������������������
 ��������8���	' ����	���
*��������	���)1
. 1�

+)��. �2 '�,�+�����������8��	�����	��	����' ���������	��������������������8
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0���&��������� �����8�	�
 ���������������	�' ��1����������	&	���&����* �����������

���� ' ������ )��	�.��� &��� ����	��������� � ����������� ���� G������ (��� + �����

����������1� � ��� &��	����� ������ ������� � �����	�	���� ��	3� ' ��� = ���' ���� �����

!�����	���	�������&����������' ����������� �����8�	�
 ����	�4���3�	������, �' .������

����� ���� % ���	� ��	&��1� � �&�� ' ������ ���	�
 ������ ���� ���	���������� � �	������

��' ��� 
 ������� ������������ 6 ��������� ����	&	3� �
 � ����  �����������	��� ����

" ����
 �		����
 �= ���' �������&����	��������1�� ���!����������' ���������)�&�������

������8������������6 �������	&������������ )��� ����������������H��	�������- 
 ' ��	�

��	�����	���	1�
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-
 �����
 ���������������!���������	���A 	���	��3����
 3�" ����������B�����$������

�
 �G����(�������������=���' ����	���(����	.�����&����������3�' ������������
 �		����

��
 ��	��	�
 ��������� A�" B� ���� �����	�������&	�
 ��������� A��" B� �������	1�

����������' ������ ���� GP���� 
 ������������� ��.������	� ���� ���	���������� ����		��

(��� ,�' ���������� �������	��	1�  �����Q����� ' ������ ���� !���������� ������ ����	����

������
 ���������� ������	���	������ (��(����	.����	1� ������  	����� ������	� &�
 �

��PQ	��� " ���� ���� ���� -�	���������� (���  ��' ����' ����� A0�������� ��������B� ����

0�		' ����� A0�8��	��� 
 ������������B1�=�
 �6 ���������' ������ ��	���� ���� ���	��	����

����(������ �������� =���' ����	��� �������&����� ' ��� ���������	���� A����������

�������3�  	������� �		����	�3� " �������� 	�����	��B3� ��������������	���� A0��	�������

�����(�����3�����������������B���������=' �����		' ���AG��������(�����B1�

�

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

������	������ O������� ����7�/ 8��	����� ����  �����������	���� ���� =���' ����3� ' ��� ����

(�����������3�#
 ����������%������K* 1��������1�> �A2CC?B����>EL�������	���	�

' ����3����	.	��	�' �����1�������/ 8��	��������������	������(��	����	���� 	���	������

���� %�����������3� ���� ��������	��� O
 ����8� ����M������� ������� ��
 ���F9� A�5�) �

G�
 ���FB� ����  �����������	��1� ���� ����
 �	������ ��������
 ��� �.��	� ���� �������

/ .��	��� �����5�)� G�
 ���F��� �������������������� ���� ��&���	� ��
 �	� ���� ���	�����

 ��������' ��������
 �,�' ����AO�����������7B1�������6 ����	����' ����4��������������3�

���������Q�����		�P������������(��������%���������������=���' ���3����������	�����

��� ���� �
 �������� + ������ 4���	�����1� ���� ��&������������ %�����.���� ����

���&������  ��.����� ���� )������' ����	���	����� �P����� &�� ���� �������������

���	�����1�

�

$�' ��������!�����	������������ ��' ����' ������������&��������	�&��������������������

����� (��� ������ �������� =���' ����	��� ���	����� ��	����������3� �������	� ����

��������&�������� #�����	� ����� ���� �������� G�
 ���F�	.	� ' ��� ���� ���������1� ����
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R �������	�
 
 ������ �������"��������������� ����������
 �����% �����	���	���������

������� , ������� ' ������������ ���� ����� ���&� .�������� ����	�������� % ������&4������

���� 0�����	���� ���� !
 ������� (��� !�����	������� ���1� # ���������� ���	� ��� �������

���	�
 ������ )����������	��� �
 � % ������
 ���F� ����  ��' ����' ���3� ' ������ ����

���������� 0����	���	��� ����  ������������ ����.���� �P��	�1� � ��� �������� ������	��

 8
 
 �	��������% ������
 ���F��� ��	�' ���������������4���������
 �������H���&�����

���� G ������ (����	' ��	����3� ' ���� ���� (�������������� � �
 ��������� ���� ������� ����

����	��� � 5� ) � G�
 ���F��� ���� ���� ������� ��	��	������� ����	������� +���� ���&�

.�����������H���&��������&����������	��1�� ��' ��	��������������G��������������	�
 �

) ������' ���� �
 � ���� � 5� ) � G�
 ���F�� AO��������� ��������7B� ���� ���� ���&������

% ���������	���	��� ' �������������� �4�� ���� /������H���&��	����� ���� G ������

(����	' ��	����1� # ��� , ����� ������� )������� �P����� ����  ��&�������������� ����

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

�4�	��������/���	�	�����������' �����1�

�

� ��� % �������	�
 ��� ���� O��������������	��7� 0��	������� ���� ����� ��	� ���� (���

� ��������� .������1� $ �' ���� ���� ���	�
 ������� - �	������������ ���� �������������� ���

������� 	���������	������	���������' �����' ����4�� ��' ����' ��������� �������3��������

���� R �������	�
 
 ������ ���� % ����������� ����&������� ������� ������Q��3� ����� ����

����	��������� ! ���������	������� % ���� ���������� , ������� ' ��	������� .������� ����1�

* ��������	�' �������������3�������������)����������	�������% ����(���0��	�����������

����� 
 �	� ����
 � ���&��������	��� "8�� ����  �����8�	�
 �� ���������	� ����� ���� �����

# ����������������J�' �������/���	�	�����	�����N���������4�	��������5��������
 �(���

0��	������� ���� ���� ���������	�	� (��� ����1� � �� 0��	������� ���� 0�������� &��

(������������� �8�	�
 �	������� , ������� ���P���� ����������� # �	��� ��� �4�	��������

, ����	��������3��P��	����������� ��	�������	���)���������4�����������������!(���	����

����1�

�
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)��� ����
 � 6 ��������� ���� %����
 ����������� ���� 0�		' ���� ���� =' �����		' ����

��������	��������������	���		' ����	�����=���' ��������������	���.��	�(�������
 �����

,���� ���� #�8
 
 �	���� ���� #���1� � ��� ����	�� %��������� ���� 0�		' ����	����� ' ���	�

�����(��	����	���� 	���	���AO
 ����8�����7B����3�' ������' ������������������$ �	�����

0�����	���� ���� G������ ����	���	1� )��
 � ������� %��������� ��	� ������  	���	��� ����	�

(��������1� � ����� ����	� ������ %������������ ' �������������� (��������� ����

�������	���1� %���� ���� ����� (�����	���	��� ���	�
 �������  	������ �
 � 0�		' ��� &��

��	������ ��	� ����� ���� �8���	�������	��� ������������� G�
 ���F� ' �������������� ����

#��������� �
 �  ����� ������ 
 �F�
 ����� � ����	������	.	� ���� 5��	�	.���� ����

!�����	������� ��	' �����	1� � ��� " ����������� ���� ���� ���
 � ���� ������� ���������

��		�P����� AO����
 ���	�� �����7� ���� OJ���7B3� ���� ��� ���� ����4
 
 	��� ����	�������

/ ������������3�����������
 ������' ��	�� 	���	�������%���������8�	�
 �����������

�������������4�1�� �����#�������������O+ ��	����	�!�����	7��P��	�����������	���	��

���	����������!(���	��������0�		' ������' ���������3���������	�
 �	�(��O �����������7�

&����	' ������1��
 �,������	&�&����
 �������4��� ����������������������������
 ���

��	������� 0�		' ���� ����  �����������	���� ��� ���� O
 ����8� ����7� 
 �	� 5��	3� ���� �
 �

����	��� %��������� ��	��� � ����� ����	&	� ' ���� A���� ����	� �
 � ��������8��������

���
 B1�� ���G��	���	�������������	����������������3���������%������
 ���F��
 ���	�

A�1�
 �F����������������B3�����	��&������
 �O#���������7���������	���%�����������(���

���	��������(�����������	��������O
 ����8�����7��4����1�� ��������������
 ������������

����� #��������� ��� ���� " ���	������� ���������� ' �����3� ��� �����
 �������

5��	(���
 ��������5��	������	�����������.����1�=���
 ��P��	��������S ������������

5��	(���
 ���� �
 � ����	��� %��������� ����  �����	����
 ������� &' ������� ����

��		�P�����3� ���� ��
 �	� ����  ������
 ������3� ���	�������	� ' �����1� ��� �����
 �

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

O����	������  �������73� ' ������ &' ������� &' ��� (������������� ����� ����

G����������	����' ������	��� ������	��������
 �	����	���4��	�
 �%����������4��	�&���

0�����	���� ���� G�
 
 �����	����������� AO����� ������7B� ���� ���� &' ��	�� ������ &���
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# ���������� (��� !�����	������3� ' �������� % ��������� ���������	� ��	1�  �
 �	� ���������

���� &��	����� 0���	���� ���� ���� ����&�� ����&��	���� $ ����	������� ���� ����	���

% �����������
 �G��������0�		' �������� ����		�	�����A �������B�&' ������������������

���Q��� ��		�P������ 
 �	� ��
 � � �������
 ��� ����  �����������	���� ���� (��.����	���

5��	(���
 �������������	�&������1�� ���% �����	���	��������
 �= ' �����		' ���' �������
 �

6 ��������� ���� ������ ��	��	������� � �������
 ��� ����  �����������	���� ���3� ' �������

����  �	��	���� ���
 � 0�		' ��� ����� .����	1� � ��� ��		�P����� ��� ���� % ���� �	������

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

��	���	4	&	1� � ��� ������	����	������� 	��������������� )�&��������� �������

��		�P����� ���� ������ 0�		' ����	����� ���� �������� = ���' ����� �4��	��� &�� ����

/8��	����3� ����� ������ ���������� ���� ����
 	��� = ���' ��������� A$ ���	���	�B�

��
 ����� ����� K����������	� ��13� * 1� � ������1� > � A2CC?B�� ��>EL1� � ��4�����������

���	� ���� ��	�����&�������� 
 �������������� 6 ��������� ��� ���� (������������ # ����	�

����3���������������5��	�����8�	�
 ���������������$ ���	���	����
 �������	1�� �������

������ 	���	������������ �����������	������	�����	�����3���	����' �������������3������

���� �����8�	�
 ��������
 ���' .����������!(���	��������= ���' ������	' �����	�' �����

����������������������= ���' ����
 �����8��	���������3�' ���������������������������1�

�

- �	�����������������	���������������	����� 	������(���� ���������&�����3�����������

����% ������
 ���F� �
 �6 ���������&�
 �$ ��3���
 �&' ��	�������	���������G�
 ���F�����

 �����8�	�
 �3� ��� "������ ���	� ����	�(� ��.	� ��	' �����	1� � ����� "�	������ ���	�	� ����

�������' �����0��������	.	�(�����	�����	�������������8������	�������0��&���������1�

% ���������������������(���- �' ���������= ���' �����&����	������' �������$ ����
 ���F �

������ ����� ���&�� = ��	� ��� ����� �H��	������ 5�����' ����� ��������	� ���� ���� ���	���

��	������������ # �&������� �4�� ���� 0�����	���� (��� !�����	���	��� ���	��	��1� �
 �

R ������� ��	� ���� � ����������� ��' ���� ���� % ������
 ���F��� ���� ����� ���� ����
 	���

G������ (��� ������	����� � ��������� ���� (��� ����	��� "������ ����� .������1� � �����
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" �	������ �������	� ����� ����� ��� ��
 � ��
 ���F��� 6 �����	��� ������������� � ��������

' ����3�����' ��������+ �����F	��
 ��%��	��4��	�������1�

�

� ���	8������������	�������#�8
 
 �	��������%������
 ���F�������=���' ���3���	
 ����


 �	� ������ #�8
 
 �	���� ���� ,�����	���.����� ���������	3� �.��	� ' �������������� 
 �	�

��
 � ��������
 ��� ���� 5��	������	���� ���M����� T�
 ������� &���
 
 ��1� ��� ����
 �


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

,�����	���.����� A��� #������	B� (��� (������������� =���' ����	��� ���� (����

�8�	�
 �	������� ,������� A� ����������3� 0����������3� ��������� ���� 0�8��	�������B�

����8����	1�� ����	�	��	������������	�	���������������G���������	��������#�	�����������

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

�������3�  	������� �		����	�� ���� " �������� 	�����	��B� ���� ����� &' ��	�� ����

 ��' ����' ����� A0�������� ��������3� 0������������ �����B3� O��������������7� A�����

�����������3� 0��	������� �����(�����B� ���� ���� � ��������	� ���������8������

��
 
 �������1� � ��� ���		�� ,������ ' ����� ���� ������ ���� =' �����		' ��� G����� ��
 ��

�������	3� ���� ����� (��� ������ �������� #�	��� �	���� ��	���������	1� !���� ���������

#���8��������	�	��	�������!����������&���	�3����������G���������	����' ��������������

������ ��8
 
 �	������� ������	����� ���� ,�����	���.���� ���(���������� ' �����1�

� ����� !���������� ������ ����3� ����� ���� ,��	��	� ���� ���� #��
 �Q� ����

%������8
 
 �	���� ����	� 
 �	� ���� �8�	�
 �	�������=����P������	� ���� J�' ��������#�	�

�����������3� �������� ������ ���� J�' �������� " 8���� ����  �����8�	�
 �� ���� #��������

���������	�
 
 	���P������������#���������������	�����1�

�

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

=���' ��������
 �	�������	������1�+ .�����������������������������������)���������

' �������������� ���� 5��	�	��
 � ������ ����  �����������	��� A�5� )B� ����������3�

����������������
 ���	���
 ��������/ 8��	����������G�������������������
 ��������

�������	��� ���� ���� 0����&��	��� ���� ���4�� ���P	��	��� 5��	������1� )���=���' �����



/�������������������������������������������������������������������������	��8�"���	����"��	����+������

��2D���

��	&	�����G���������������
 �
 ����(��	������, �' P������	������� ��.��������1�!����	�

������	�������	���������������	�����6 ���.������������G��������������������������

 	����������3����������.�������������	����������������1�� ��� ��	&������G�����������

���
 	�������/�������������5����3�����(�������
 ��	������ �����	��
 �������
 �����	�

���� ������ ��� 0���	���� �����	��� ' ���1� # ��� ������+����� ��	� ���� # 	�
 ����� &' �������

���� �������� ���� ����  ��.��������� ��������	�� ���� ���� "������� ����������	��

(����	.����� (�
 � � ����	����	���	� ��	����	1� * ������ ���	��� ����� ' ��	����

� ������������� ���� G���������� ���� ����  ��.��������3� ' ������ J�' ����� 
 �	� ��
 �

G��������������
 �= ��������������&����	�����3�����G��������������������	�����������

0���	���1��������
 	����������������������)����	��������G������������������' ���&��

��������3������� �������� = ���������� ���� 
 ��	�����	��������  8�	�
 �������3� ' �������

�����������	���3�����!��.�������������� �����������	��������	1�# ������	�
 �������

 ���	� ��	� ��� ' �������������3� ����� ����  �������&������� ���� = ���' ����� ������ �����

G�������' ����������G�����������������	����������������&��	�������
 
 	3�' �������

���� 5��	������ �
 � % ������������ ��&���	� ' ���1� � ��� G��	���	���� ����

 �����	��
 ������� ���� ����
 � 
 �����P����  �������3� ' ������� ���� �������� 
 �	� ��
 �

OG�����������7� (�������	3� ��&���	� ' �������������� ���� ��PQ	�� G���	� �4�� ������

G�������' �����1� * ������ �4��	��� ���� � ������������3� ���� ���� G�������� ���� ����

= �����������
 �- �	�������������������� ��.�������������.����3�&���� �������P�����

���	�����1�� ��4����������������	�	�' �����������������	���������
 	��� ������	����
 �

���� G�������� ��� ����
 � ����	�(� ��
 ���&���	��� # ������ �4�� ���� % �������������
 ��

&���
 
 ��3��
 ����� ��	����������A' ���������	�B�6 ���������������������	����	���	���

������&��	�����1�

�

� ��� &��4��	���� !����������� ���� � �������
 ��� ����  �����8�	�
 �� ���� = ���' ����

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

���	�������� /8��	������ &���  �����������	���� ���� , �����	���� ��	��	�	� ���� ����

����	��������&������ �������  8�	�
 �� (����	.����� ����(���&����� ' �����1�



=- #��!%�#  -%,�

��2E���

��
 ��	�����	4	&	�� �������� ' ������ ���� �����
 � ' ���	����� ,����	� ' ��	(����� �����

!�����	������ �
 � / �������� ���� ��	����	�(�� ��	������ ���� #��.	&�� �
 � #�	������	&�

��������	�����������#�' ��������3�����1��1������������&������������1�G����' ���������

����������!����	&�(������������	&�����������.����	3����' ����������������(���������

�P����� ���� ����� ���	�����1� $ ��������	����� ����� ���� " ����� ����	� ��� ���� 5���3� ����

,�����3� ���� (��� �������%�	&��� ������	3� 
 �	� ����
 � �����8�	�
 � &�� ��������1�-
 �

����� ���� )��������	�� ���� + ���� ��� ���� ���������������	���� &�� ����&�����3� ��	� ���

��
 &������� ��	' �����3� ���� 0���&������ ���� !�����	�8�	�
 �� ������� " ����� ������� &��

(���	����1� � �	�������	�� !��������� ��� ���� -�	����������&������� ���� =���' ���� �����

��
 �	� ����� ���� 6 �������	&���� �4�� ���� !�	' �������� ���� #�' ������� ��.H��	���

 ���	&
 �Q���
 ��1� #���� ���	� ���� " ���� ���� (������ ' ��	' ��	��� + ���	����������

' �������������� ���� ����� O ��' .���7� �&' 1� ����� ��������	���� ����  �����8�	�
 ��

&��4��1�!������������6 ���	.����������$ ����	�����������+ ����
 �		���� ������P��	��

������3��������	����������&������.����������
 �	�&��� �������������" ������	.����

���	�����1�

�



�

��2?���

7& �� � �� � � �� �� � �

�

# ���	�	��� �	�	��� ��� �E�� )�� 	��	� 	��� ���� �������� ��� �� ' ����� ��� ��	��	��� ��� 	���

�����������	���������������	������	��������	������1�/ ��' �������	�' �	��	�������	������

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

)�	� ���� �������� ��� 	�� 	��� ����	���� ��� 	��� �������U�� ���' ����� ' ��� ��(�����8� ��	�

������	1� " ���� ������ 
 �8� ��(�� ��������� �8� ����
 ���� 	��	� 	��� �������� �����������

������������	��������������������	��������������
 1����	��������	�������	���' ������

A��	����B3���������83�	����F	�����������������	����������	��8�	���	�A���' ����B�����


 ����	��� 	�� �� 
 ���� ������� ����	���� ��� 	��� ��� 	��� ����3� ��� ����	� ���� ���(�� 	���

���������� ���� �	� ��� 	��	� ���	� ��� 	��� ����� 	�� ��� �F������ ����	� ������� ���������1�

���	���
 ���3� 	��� ��������� ��� 	��	���� ' ������ A$ ���	���	�B� ��� ���' �� 	�� ��������

������� ���(���� ��������	���� ���M��� ��
 
 �����	���1� " ���� �
 ������ ��� 	���� 	��	3� ���

���	���	�	��
 ��	�
 �
 
 ���3�(�����&�	�����������������
 ���������������	����	��	����

' ������
 �8���	���(�������������	����8�	������8�F���	��8��	���	��������	��������

A���1�2N�% ������2C?>3�����������	���1�2CC?B��������7�������������
 ���F91�

�

�
������� 2��  ���
 �	��� ���' ���� ��� ������ ����	���� ��� �� �������1� " ��� ����' �� ��������	� 	��� ������

�������	���� ���
 � ���� 	�� 	��� �������U�� ����1� A����	�����8�� / 1�  ��.���3� �������������	�	�	� ����

% �	��
 ����
 � ����������3���������	��1� 13�, ��
 ��8B�

�

" ��� ���	���� H���	���� ��� 	���� �	��8� ��� ��' � 	��	���� ' ������ �������� ������ ������8�

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


 ���83������' �	��������	�����	1�� ��	����	�������(��	�
 �����������	����������������
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��2@���

������	�����8&��	����	���	�������	�����	��������������	������	�����������	��	����

' �����1� ���	���3� 	��8� 	���� 	��� �������U�� ����� ��� �� 7������ ��F9� ���� ������ ���

�����8������ ����
 �	���� ����� 	��� �F	������� ��� 	��� ������ ������ ���� 	��� ���H����8�

����	��
 � ��� 	��� �
 �		��� ������ ��� ' ���� ��� ��������
 �� ��� 	��� ���
 ���1� "��������3�

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

�������1� � ��	� ��� 	��� �����
 ��	��� ��(��	���	����� ��� 	��� ���	�
 8� ��� 	��� 	��	����

' ����� ����� ' ���� �������� ��	� ����� 	�
 �� ���� A�1�13� (��� )���� 2>?3� G4���	���� 2>C�3�

��' �	&�2C��3�)������������2C��B3�' ����	������������������	�������������	�	��������

��(���	���� ��� 
 �
 
 ���� ' ��� �	���� �����' �1� ��� �����	� 8����� ���8� ������� ������� ���

����	�����������
 ��������8����' ��������(�����������������A������(��' ��������������

���B1�

�

�

7&%& � ((�'�-�2 '�,���3'(,(3��*(��+*
��,+�

�

"����	�����	�������	����������(��������	���������	���	�������(��(���������������
 �

������	���3� 	��� 	8���� ��� ��������	���� ������ ����� 	�� ��� ������	���&��� ����	1� "���

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

��	�������1����������' �����	8������8��
 �	�' ���	�����������������
 �	�����	������������

��������	��������������(������	' �����������������	��8�������������	�������D�T@� �
 ��

A# ��2CC�3�����B1�� ��	�����	���	����������	��	���������1�+ ��	������(���������������

' ���	��� ��� ��	� ��� �	���� ��� ����� H���	���� ������ ����������� ��� ' ���	�������� ������� ���

	����� ���
 ���� ���� ����� ��� �(��� ��	� ���' �� A+ ��	&��� ���� G�		��� 2CCCB1�  �3� 	���

# 
 �&��� ��(��� �������� A����� �����������B� ��� ���' �� 	�� �������� ' ���	���� ���� ������

�������AG�
 
 ������	���1�2CC�3�0������	���1���B1�"��������	��������	�������	���5��

0��	�� �������� A0��	������� �����(�����B3� ' ����� �������� �������8� 	�� 	��� ��(��� ��������

������A����8�������� ��&�����23�%��������	���1���2B3����������8���	�����
 ��	��1�

$��8����	����������8��� �8�������������3�)�������	���1�A2C@DB�����������������������



/�������������������������������������������������������������������������	��8�"���	����"��	����+������

��2>���

���� 	���� �������1� % �(��	������3� ��� ���� �	� ��� ���' �� 	���83� ��(��� ��������� �
 �	�

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

A)�������	���1�2C@D3�G�
 
 ������	���1�2CC�3�+��	&�������G�		���2CCCB1�

�

$ ���	���	��3�' ����������	��
 �	�' ���	����������3���(�������' ����������������	����

��������' �	����
 ���
 �
 ��������	�2 ��8�������������	������������8��������	����2�� �
 ��

A# ��2CC�B1�# 
 ����	���������	���	�������	������������������3�0�����������������

A� V��� ���� # �������� 2C@�3� G�
 
 ����� ����+����
 �� 2C>23� /�	���8�
 �� ����  �����

2CC�3� , ������� ���� � �		�� 2CCE3� , ������� �	� ��1� 2CCE3� # �� �	� ��1� 2CCCB3� ��������

��������3�% ������������������������AG�
 
 �����2C>>3�, ���������* �����������B3�

��
 
 �����U���������3����������8��������
 
 ��������AG�
 
 ���������+����
 ��2C>3�

!(�����	���1�2C>>B3�/��	��U���������3����������8���������	����A� �' ����2C>>B3�� ���U��

��������3�0������������������A/�	���8�
 ������ �����2CC�B3������������8�	����8�
 8�

����
 �' ����3�G��������(������A+��	&�������G�		���2CCCB1�

�

# � 	����� ������ ��� ��������	���� ���� ��� ������	��� ���� 	��� ����
 � ' ����� A0�8��	���


 ������������B1� "����� ������ A��������	���B� ������� ��� ' ���� ��� 	����� �����

A��
 
 �����	���B�����������������������������������	����E �	��2� ��8�����' �	���������

���H����8� ��� �����F�
 �	��8� 2E � �/&� A� ������ �	� ��1� ���B1� ���	���
 ���3� ����
 �

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

���� 	�����	� 	�� ��������	� ��
 
 �����	���� �������� ��� ��' � ���H����8� ������� � � �/&�

A� �������	���1����B1�

�

% �(��	������3�����������	��+��	&�������G�		���A2CCCB�����G�		���A���B3�	�����

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

���H�����������(��2�� ��/&�����	8���������������	���&����8���������H������������' �

>� � �/&1� "8��� �� ��������	���� ���� 
 ����8� �������� ��� ��(������ �������� ��(���� ��� ��

��
 ���F� ��(����
 ��	N� �1�1� 0�������� ��������� ��� ����� �����������1� $ �������� ����
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��2C���

����������� �������3� 	8������8� ���������� 	�� 	8��� ��� ���� �����	���� ��� ����� ��
 ���F�

������������3� ���� ������	���&��� �8� �� 
 ���� ��	����� ������� ����(���� 	���� 	8��� ��

�������1� "8������ �F�
 ����� ���� "�������� 	�����	��� ��� ' ���� ��� 0�8��	���


 ������������1� !���� ��� 	����� 	8���� ��� ��������	���� ��� ������	���&��� �8� ���������

������������
 �	����A+ ��	&�������G�		���2CCC3�G�		������B1�

�

/ �' �(��3� 	�� �	��8� 	��� 
 ��������8� ��� 	��� ������ ������	��� ���� 	���������� ���

	��	���� ' �����3� �	� ��� ��(��	������� 	�� ���	�������� ��	' ���� 	����� �������� ���
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 ������ ����������� 	��	� 	��� ����	���� ��� 	��� ���� ����� ' ��� 	�� ����	� 	��� ���' �����
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 ������	���� �����

	����������	��8�	���	���	�	�����������(��	����������
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(����	������	�	���
 ����8������A(��(��������	���	��������	������	�������	���	��	�	���
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 ������� ��� ������ �������1�%�� �	���� ������

�	���	���� ���' ��� (����	����� �8���������� ' �	�� ������ ������1� "����� ���� �	����

�����(�	�����A%�������	���1�2C?23�%����������/ ��(�8�2C@D3����
 ���2C@C3�����' �8��	�

��1� 2C>�3� � ����8� ���� 5��' � 2C>23� # 
 ������ ���� # �������� 2C>�3� # 
 ������ 2CC23�
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����� ��� 
 ����8� ����� A0�����	� ���� )���������� 2>>E3� %������ ���� / ��(�8� 2C@3�

��������� 2CCCB3� ��� ' ���� ��� 	��� ��	� ��� ��	� ������� ���� ��(����� �	���� �������	���
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��1�2CC?3�# ��8����	���1����B1�������	��������(��' ���������	���	��������������	�
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 ��	��

' �	��	�����		���������������A"��������	�����	��N�# ��2CC�3�������������B1�+�	����
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�����' ��������������' �	������������H����8����2���	��2D� ��/&���������	�	��	' ��	8�

��������� �8����� AG��	������ �	� ��1� 2CCC3� # �� �	� ��1� 2CCCB1� # ��������� 	�� ���������

A2CCC3����B�	��������������������		��������������	��
 ������8�8�����' �������	���

������� ��� 
 ��	� �������� �������� ���� ������8����1� # ���	� ���
 � 	��� ��	����� �����

���H�������� ��� 	��� �������� ��� 01� ��������3� �� ��' ����H����8� ��
 �����	� ��� ��' ���

��	����	8� ���� ��� �����1� # 
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 ���	��	��� 	��	� 	���� ��' ����H����8�

��
 �����	� ��� ��� ���������� �����	3� �������8� �� �8�������	� ��� 	��� ����
 �	�����8�

���(�����������������	����	���	��������������������H��������A����������	���1�2CC?B1�

+���	����������������������������' ���������	������8�����' �	�
 ������	�����	���	����

A6 �����
 �����G��	������2CCE3�2CC@B1�

�

"��	���� ' ������ ���� ��������� ��� 	��	� 	��8� ��(�� ��� ������� �F��������1� "��� �������


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

����������� ��
 ���F1� "��� ��		��� ����� ��������� 	��� ������ �������	��8� 	���	� ' �	�� ��
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 � ��� ���� ����� A� ���� 2C@EB� ���� A�����	��B� ��	� ������� A��������� �	� ��1� 2CC?B�

' ������������	�8���(���������	�����	�����	�����	�����
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 ���1�# �������	���	��3����

���	���	� 	�� 	��� ������� ' ������ A
 8�	���	��B3� ���' � �	� ����	� ��
 �� ������� ���

��8
 
 �	�8����	������������������	����(���8�����������������
 ���F1�

�

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

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

������	���� ���M��� �
 ������� 
 �������
 �1� ��� 	���3� 	����� ������������ ��� 
 �������
 �

������� ��� ������� 	�� 
 ������������� ��������&�	����� ��� 	��� ������ ������	��� ���M���

�
 �		��1�"���������������	�
 8���������������������' ������������������
 ����	����

�8�����8�A2CCB1�����������3������	�	���	��	�������������	������������	�	�����
 ��

��(��� ��� ��� ��������3� �1�1� ����	� 	��� ������ ����� ����3� �	� 	��� ����� ��� 	��� ���' �����

����
 ��	� A����� ���� ��	' ���� 	��� ������ �������� ���� 	��� ���	������ ��������	��� ���B3�

���� �	� 	��� 7�����	����� ������9� A������� ������B1� ����8� A2CCB� ������	�� 	��	�

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

	�����������������	�����&�����	�������������3����	������	��������������' �	�������	���

�������������3��������	���
 �������������	����
 ������1����	����������A����8�2CCB3���

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

��
 ��������' �	�������	���	���������������1�
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# 	� ����	� 	����� ��(���� ������� ��� 7��(��� ��������93� ��������	��� �8� 2B� 	��� 5�� 0��	��

��������A0��	������������(�����B3�B�	���# 
 �&�����(�����������A����������������B3�����

�B�	������J��A5���	���(�F�������B3����
 �	�����
 ����������8�����	���	��	��������������

	����	��	���0��	����	����3�	����	����7��(����������9�������' �	��DB�	���, ����������

��������(������������A0��	����	�������	���B1�)�	�	���������������	�����	��	��	�����	�



/�������������������������������������������������������������������������	��8�"���	����"��	����+������

��D���

	������	�����������(���������������	���	����
 ��	����	��	����' ������A����8�������

� ��&�����2B1�����������3�	����F	��	�������������(����������������������	���&����8�

�� ����� ���� �����' � A	' ��&��������B� ���	��
 3� �� �
 ���� 
 ����� A� ���� 2C@EB3� ���� ��

����	�(��8� �8
 
 �	���� ������� ������ A�F���	� 0��	����	�� �����	���1N� % ���� 2C?@BN� ���� ���

	����� ������	����	���� ���� 	�����	� 	�� ��� ������
 ������� ���	����� A)������ 2C>E3�

$ ������.����2CC�B1�

�

# �� 	�� 	��� ������ ���	�
 8� ��� 	��� 5�� 0��	�� �������� ��	� 
 ���� ��� ���' �1�  ���������

A2C@B���������������
 ��������(���(��(��' �����	��������
 ��������83�� ����A2C@EB���

����	���	�3���������������	���1�A2CC?B�������	��������	���� ����������
 �����
 �	����


 ������
 ��	�� ��� ��	��	���� �����	��� �	���	����� ������ ��� �"� ��	�1� 6 �����&�	�����

' ���� ����
 ��	��� ���8� ����� �8� )������ �	� ��1� A2C@DB� ��	� 	���� ����	�(��8� ���� �	��8�


 ��	� ��� ��	�����	��� ' �	�� ������	���� ������ 
 ������ �����	��� �H���
 ��	� ������	�

��
 ����' �������	����	��	��������������	��������	��	����' �����1�

�

"����� ������8����
 �����
 ���	���� �����
 �	�������	������������	�
 8����	���# 
 �&���

��(��� �������1� +������� � ���� A2C@EB� ���������� �� �����
 ����8� ��	�3�  ���������

A2C@@B���(��	�������	���	�������������	�������	����������������
 ���F����	�����������1�

�����
 �������3�	�������
 ��	�	�������	��������	�������(�������	��������������������

��	���	����������������������0��	������1�����������������������	���	����(���������

���H����8��������2�� ��/&�AG�
 
 ������	���1�2CC�3�+��	&�������G�		���2CCCB1�

�

���	�����	��8�	���������
 ��������8����	���5��0��	��������������	���# 
 �&�����(���

�������������
 ������' �	��	�����	��	�����������������������������������1�

�

�

�
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 �����	���
 ��	���8
 
 �	����������������&��������������������������
 �
 ��������

	����������
 ��8�0�8��	��������A/ �8���������� ����2CC�B�' ����������������8�	�����

�F	��	����������	�������	�����
 �' �����A0�8��	���
 ������������B3�	����' ��������	���

���
 8� ����
 � ' ������ AG����� ��
 �� � ���� G1� ���(�����B1� � ���� ����	� ����
 � ' ������ 
 �8�

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

����	�1�"���3���F������
 ������
 ����
 ��������������������	��������	������	�������

A)��&���2C@B1�"�����������	�������
 ��3���
 �����	��	�����' ���������
 ��������������3�

����F	��
 ��8������������	��������	����������	�(��	��
 �����3����	�������	�
 ���3�
 �8�

�		���������8�����	��������	���	�	������8�����	�������	��' ����	�
 �8��H����
 ����	����

���� 	����� ��� 	��� 	�	��� ���8� ' ����	� A%����' ���� �	� ��1� 2C?�B1� / 8���	����8� ��� 	���

�������������
 ���F������	���	���	��������	�������	���������' �������	��������
 �	��	�

��������8����' �������J��	�������	���������	���	�AG��
 ���	���1�2C>?3�����������	���1�

2CC?N����������2CCCB���(������	��	�������	��H���8����������������8
 
 �	��������1�

# ���������83�	���' ����U��������	���������������	��������3�����	��������������
 ����

���	������3� 	�� ��� ������������	� �
 ���� �	���	���� AG��
 �� 2CC�B1� ��� 	����� 	��
 �� 	���

����
 �' �������������������������7�������' �	����	������9�A� V������B1�"���
 ��	�

�����	� �F�
 ���	���� ��� 	���� �
 
 ����� ������ ������	��� ��	�����	� �	� ��� ���������	���


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

���������������	��� ��) ����2�W0��A� V����	���1����3�� V�����2B1�"������������(���

������������ 	�� ��� �
 �		��� �����	��� ��' ��� ��� 2?@ � �+ � A�
 �������	�����B� ���

�����F�
 �	��8�2?@ � + �' �	�� �� �����	�(�	8� ����F� ��� 	��� ������ ��� �� � �) � A� V��� �	���1�

���B1�

�

"��� ���	�
 8� ��� 	���� 7������	� ����� ��� ������9� A��(��� ���� , �����8� 2C��B� ����

�����(���������	����������		��	�����(���	�
 ���������(��������8��	����������������

	��� ����	���� ��� 	���� ��������� 7�����9� ��
 �� ��� ����1� � ��	� ���������� ����� ��	�� 	' ��
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������ ��	������������8���8� ������	���� ���� ������������	���1� ��� 	��� 2C@��� �������

A2C@�3� 2C@>�B� ������� ��� ���� �F������� ��� �������� ��	���� ��� ��(��� ���� , �����8�

A2C��B�	��	�	�������
 �' ��������������������	�����	�����	�����8���8��8���	����	��8�

���	����������������	����������������	���	�����' �	����	�������1�$ ��	����	��������3�

% ������ ���� /��(�8� A2C@B� ��������� �� ���
 ����8� �����	��� ����	���� ���� 	��� ����
 �

' ����� ����1� % ������ ���� � V��� A2C>�B� 
 ��������� �(������� ������	���� �����	���

������	�	����������8��8�	������������������������	����������	���	��3�������	����	��	�


 �8���(�����������	��&���	�����	�������	�����
 �' ����1�

�

��	������ ���	�
 ��	�� ��(�� �����������8� ��(��	���	��� 	��� �	���	���� ��� 	��� ����
 �

' ���������N� ���	�����������	�������	��������������8����	����������	���2C 	�� ���	��8�

A0�����	� ���� )���������� 2>>EB1� � ����������� ��� ����	������ �����	�� ���� ��� 	���

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

���
 � ��(��� ���� , �����8� A2C��B3�  ��������� ���� 0��(��� A2C@�B3� � ���� A2C@EB3�

����������	���1�A2CC?B3��������������A2CCCB1�����������	���1�A2CC?B���������	�
 ���

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

"��8� ������	��� 	��	� 	��� ����
 ���	�� ������ ��� 	��� ����
 � ' ����3� ���� ��� 	��� ����	�

������ ��	� ������� ��� 	��� ���
 ��3� ��� ��� �F	��
 ��8� �8���	�������� ��
 ������� ��� 	���

����	����	����������������������������8��	���������	���	��1�"�����8��	�������
 ������

	��	� 	��� ����
 ���	�� ������ ���� ��	� ��(����� ��� ��(�3� ��� ���� ����� ������	���

���(�����8� A/�8����� 2C>CB3� ��	� �(��(��� ' �	�� 	��� �F���	������ �8���	����8� ��� 	���

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

	������	�����3������	��������F	��
 ����8
 
 �	�81�

�

"����� ��������� ��
 �������� ��	' ���� ������ �	���	����� ������� 	��� ����	���	��

��������� A��������� �	� ��1� 2CC?B3� ��� ��
 ����	���� ' �	�� ����
 ���	��� �(������� ���
 �

(������������	����A% �������	���1�2C@2���	�����	���% ������2C>�3�����' �8��	���1�2C>�B3�


 ������ �����	���� A# 
 ������ ���� # �������� 2C>�3� ����' �8� ���� ������� ��2B3�
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�����(�	����� ������ ����������� (����� ��������8� ��� ��������� A��������� ���B3�

�F�
 ���	����������	�������������������������
 ����A� V�����23�� V����	���1���B3�����

	��� ����8���� ��� �����	��� ����(���� A+ �������� ��B� �	�����8� ������	� 	��	� 	���

����	���	�� ����� ������	��� 	��� �
 ������ ������� ����� 
 ����8� ��� ��������	���1� "����

�
 ������ 	��	� ��
 �������� �	���	����� ��� 	��� ����������� ��
 ���F� ��� 	��	���� ' ������


 �8���(������
 ���������	�����������������������������	���������
 ������1�"��������3�

��������� A2CCCB� ���������� 	��	� 	��� ����
 � ' ����� ����� ����	����� ��
 �����8� ��� ���

�	���� 	��	���� ' ������ ��	� 
 �8� ��(�� �������� �	�� �
 
 ����� ��&�� ��� ��������� 	�� ��

��
 ����	���� ��� �����	�(�� ���������3� 
 ��	� ��	���8� 	����� �������	��� ' �	�� ��������

������8� ���� ��F���� �����	���1� "��� ��	���� ��	�����	��� 	��� ��F�����	��� ��&��

��
 ������
 ����	�������
 �' �������������	��
 �������F���������	�����������	�
 �����(���

	���������	���������81�

�

���� 	�� 	��� �8���	�������� ��&�� ��� 	��� ����	� ������ �	���	����3� ��
 �� ������

��
 �����	�����	������	���������
 �	�������������	��1�"���3���' �(��3��������	������

����	������	���������������' ����3�������	���	�	��	��������	�������	�������	�������	�

������	���	3�
 ����8����(����������	����A%����������/ ��(�8�2C@B1�# ���������	��	����

��8
 
 �	�83�	�����
 ���	�����	������������	�
 �����	��	�
 3�	������������������������

���	������AG��
 ��2CCCB3��������	���������	���	��	������	1�"�����������������	���������

	��� ����
 � ' ����� ' ��� ���������� ����	� �8� )���
 ���� ���� G��
 �� A2C>EB1� / ��	���������

��(��	���	����� ��� ����8� ��	����� ���� ����	� ' ������ ��(������ ������������ ��� 	�����

���	����������	�����������������������������	����	����AG��
 ��2CC�B1�"������	�����	���

�������3� ��' �(��3� �������� 	�� 	������ ��������	��	���� ������ ��	� ��� �	������ ��� ����

������	�����	��
 ����	���	����������(����
 ��	�' �����������1�"��������3�	�����	��8�

��������	������
 �' �������������	������H����������	��������	���	�	������	���������

���	�����������������	����������	���F������	�����(����
 ��	��������������	����	�����3�

����������1����	���
 ���3�	��������	����	������
 �8���(��������	����	��	�������	������

�
 �����	��������	�������H�����	�������	���	���1�
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# ���������	��	�����(����
 ��	����	������	���������������������3�	�����	������������

���������(�������	���	�����	�	��������������������' �����3�����
 �' �����3�����	��	����

' ������A�F���	�����
 �' �����B1����	�������	�F	3�����
 �' ���������' �����		������
 �����

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

������8��	����� 	��	���� ' ������ AG ��
 �� 2CCE3� 2CCCB1� "����� ��������� ��(�� �����

��	�����	��������(�������������
 ��������������	���������������
 �' ������' �	���������

' ������ 	���� ' �	�� 	��� ��
 ������� ����	���	��� AG ��
 �� 2CCCB� ��� ����������� ' �	�� 	���

����8�������� ������(�	���A2CCEB�' �����' ����������������	����	�����1��

�

# 	� ����	� ����	3� 	��� ������ ���	�
 8� ��� 	��� �8�
 8� ���� �' ���� ����
 � ' ������ AG�����

���(������ ���� G1� ��
 �B� ��� �	�������8� ��������	� ���
 � 	��	� ��� �	���� ����	���	����

' �������	������
 ��������
 �' ��������(����
 ����������������8��	�����	��	����' ������

����	��������' ����������	��	����	�	���(��	�F����	���������������	����	�������������3�

	��8� ��(�� �� ����
 ���	�� ������ ���� 	����� ����������� ��
 ���F� ��� ������	���&��� �8�

�F	��
 �� ��8
 
 �	�81� "��� ������� ��������8� ���� ����� A(��	������� ����3� ��������	���

����B� ���� (��8� 
 ���� ��������� ��� 	��� ����	� ���� �������� ��� 	��� ���	� ����� �����

A ��������� ���� 0��(��� 2C@�B1� ��� ���	���	3� 	��� (��	���
 ��	� ���� ���3� 	���

���
 �F�����8����3�������8�������	����	������	���������������	�����������������	������	�

�����(�����	�
 ����������	����	��	����	�������	�������	������������	�����������8����8�

���	����������������
 �' �����1����G����3�	�������	�����������������������	���(��	�������

���� �8� �� ����� ��� ����� ���' �� ��� 	��� 
 ����8� ����� A
 ������ ��� �����N�  ��������� ����

0��(��� 2C@�B1�/�' �(��3� 	����� ����� ��	� ��	�� �� ������	�(�� 	������ 7�������9� ' ����� ���

��	��	������	������	������	���(��	����������1��

�

G����� ���� �� ����	�(��8� ������ 
 ����� ' ����� ���	�� 	�� 	��� ����
 ���	�� ������ �������81�

"�����		���7�����9�����	�����8����(����������J��	�����
 �	���
 �����	��	������	������


 ����8����1��	����������	������������' �	��	������F����	����������	��	��	���������	��

��(�� ����� ��	�	��� �����' ���� ��� ������� (��' 1� # �� �	�	��� ������3� 	��� 
 ����� ��� ��
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������	��� ������� �8� G����� ���� 	��� ������8��	����� 	��	���� ' �����1� )�	� 	���

�F��	����� ��� 	��� ����
 ���	�� ������ ���� 	��� ������ ��� 	��� 
 ����8� ����� ������	� ��

������ ����	�������� ��	' ���� 	��� ����
 � ' ����� ������� A0�8��	��� ���� G����B1� # �� ��

�����H�����3� ��������� �	� ��1� A2CC?B� ��������� 	��� �����' ���� ��
 �������� ���� 	���

�F	��	� ����	���	�� ��
 ������ ������ ��� ����	����� �	���	����� ������	����	���� ����

	������������� ����	��������� ' �	���� 	��� ����������� ��
 ���F�� A2B� 	��� 
 ����8� �����

A	��������	� 	��� ��8��	����� ���� ������8��	����� ����	���	��B3� AB� 	��� ����
 ���	��
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 ���������2C@�3������2C@E3�����������	���1�2CC?B1������
 ��������	��	������	�����3�

	�������������������' �����A)�������	�������	����	��	�B�' ������������8����1�

�

���� 	��� �����3� 	��� ����&��	��� ������ ' ��� ��	��������� �8� 
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 �����8��������������������
 ������B�

�	� ' ��� �������������� �"� ���� 
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� ����������������� % � % /� ^� ����	� ^� ^� ��������
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�

	����(��������	�����

�	������' �	��

��
�	�F8����

��8	������B�

% �����������
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����(��	���' ����������	������	���������	����������	��	������������	����8�������A���1�

�?B1� # ����� 
 ��	� ��� �	�� ������� 	��� ���	� ������ �������� ��� ��������� ' ���� ����� ���

���������	����A���1��>B1�"�����������	����������������	��	��������������	������	�������

��������
 ������ ��	���(��	����8� ��	��	��� ��
 ������	��� ���	���������������A����1�>3�
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�

"�������	����������������������	' ����	���	' ���������	��������A����
 ���	�������3�

J���N�����1��@3��>B���	�����	���
 ��	����	���� �	����������	�
 �8��������������' �����
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�������� ' ��� ���������� �F���	� ���� 	' �� �����' � ��	����� ��������� �������� 	�� 	���
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 ����8�����3��1�1��	�	�������	�������	���
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 �����������' ������������������	������	�����
 ����	�����

����1�"�������	���	���������������������	��������������(��	�������������	�	�������	�
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 �	��������	��������' ��������

��(����� ��������� 	�� 	��� 
 ��	����	����� ������ ��� 	��� 
 ����8� ����1� "��� ' ��	����

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

������	�����������	������(���A���1��CB1�% ����	���
 ����8�����3���' �(��3��������	�����

�
 ���� ������3� ' ����� �F	���� �(��� 	��� ����� ' ��	�� ��� 	��� ����3� 	���� ���	���' ����

A���������	��	������8��F��B3�����
 �������������' ����3����������������	���
 ��	����

	�������������	��	������	������1����	����	��	���
 ��	����	�������
 ���F��	�	���
 ����8�

����3�	��8�	����������8�	�' ����	�����	�����
 ����������	������	������1�"����3��������

	������������(�����	��	�������	�����������������������(��������F�
 �	��8�2M�����	���

������A������B�����������������	������	�������' ����� �����������	����8�	������	����

�����������	���
 ����8�����1�"���
 ����8��������������	�8����������	��	�������	���������

	��	� �	�� ������ �	����� ������� 	���� 	��� ����	1� # ���������83� 	��� ������ ��� 	��� ����	�

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

����&��	����	�	������������A���1��>B1�
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"��� ����
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 ����8� ������	�� ��� 	' �� �����	������� ���� ��	� ������3� 	���

����
 ���	�� ������ ���� 	��� J���� (��	����8� A���1� �@B1� "��� >	�4� ���	�� ��� 	��� ���8�
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 ���	��������

�������� �	� ����� ' ���� ������� 	������8� ������ A����1� �23� �B1�"��� ����
 ���	�� ������

�F	�������	' ����	���
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��������	����������
 ���	���	���A����1��23��@B1�����������(��' 3�	�������
 ���	��������
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 ��	�������

	��� ������
 ��	� ���	� ��� 	��� J���� �����	�8� 	�� 	��� ���	� ����� ��	� 	��� J���� �����
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 ����	���������A����1�E�@B���	' ����	' ����	�����	�����
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J���� ������ �(��� ��8���� 	��� 	��� ��� 	��� ���	��
 � ���� 	���� ���
 �� 	��� ��	������ ����
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 �' ����U������1�/ ���3�	���J���������	���(������8�������

������	�(�� 	������ A���1� �2B1� "��� J���� ��� �� ��
 ���F� �	���	���� ������	���� ��� ������

������	�(�� 	������ ��� ' ����� ���������� ��		8� ���
 ��	�� ���� �
 ������1� !���� 7����9�

A���������	�����' �������8�� V�����2B3���������	�	���(��	�����8�����	���' �������	����

������� �F	����� ������' ���� ��	' ���� 	��� ����
 ���	�� ������ ���� 	��� ���8� ���	��
 �

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

�
 ���	���	��� ' ����� �	� ����� ' ���� ������� 	��� 	' �� ������ �������� 
 ������� A����1� �23�

�3� �?B1� ��� 	��� ���	������ 	����3� 	��� J���� ��� ������	�� ���
 � 	��� ��	� ��� 	���

����
 ���	�� ������ ���8� �8� 	��� ����	� ������ �������� ���� �	�� ��		8� 
 ������ A����1� ?3�

@B1� ��� 
 ��������		��� ���	����3� ���������� 	�� ���� �"� ��	�� ��	3� 	��� ���	�������

���
 ��	�� ���� ��� ��(����� ��	�� �� ���	���� ���� �� ������� ������ �8� 	��� �������� ��� 	���

���	����������������A����1��3��EB1�"������	�������������������	���&����8���	������8�

���(�F� ���� ���	������8� �����(�� ��������3� 	��� ������� ������ �8� ��	������8� �����(��

���� ���	������8� ���(�F� ��������1� )�	�� ������� ���
 � 	�� ��� ������� �8� �� ���	����

�����(�F� 7����91� ��	����	����83� 	��� ���	���
 ��	� ������� ���� ��������	� (��	����8� ����

J���� ��� �� ' ������������ 
 ��������		��� ��	� ���8� ' ����� ��� ����	��� (��	����8� ��� 	���

���	����������	����	�������3�J��	��������	���	������	������	��
 �����	����	��������

��� 	��� 
 ��	�� A���1� �B1� �������83� 	��� ������	�(�� 	������ ��	' ���� 	��� ���	�������

���
 ��	�� ����
 ��� ���������(��8� 	������� ��	��� 	��� ������� 
 ����� ��	�� �� ���	�������

����	����������		8���������A���1��B1�"������������A
 ��	�������B3�' �����������	�����

�� ������ ������
 ���	���� ��� ��		8� ���� ������	�(�� 	������� A������� 2C@>�3� ���������

2CCCB3�	�����������' ����	��������	' ����	�������������3�	�������������	����	���������

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

�

"��� +)��.�3��*� (�
��3� ' ����� ���	�� ��� 	��� J���� ���� ��� ��������� ��� �� 	�����

����������������	��A����B3�������	�����	��������	�����	����������	' ����	���
 ����8�
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��������
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 ���	���������������	���

��� 	��� ����	� ����� ��� 	��� 	��� ��� 	��� ����1� ������' ���� �	� ���(��� 	�� 	��� ���	� ��� 	���

����&��	��� �����3� ������� ���	������8� ����� 	��� ���	��� ��� 	��� �
 ���	���	��3� J��	�

���(�� 	��� ����	����8� ������ ���� �
 
 ����	��8� ��� ����	� ��� 	��� ������ ����� A����1� �3�
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 ���	�� ������ ������� ��	�� 	��� ������������
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 � ' ������ �F�
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 ���1� ���	���3� ��� �	�� �������
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�
 ��������� 	��	� ' �	���� 	��� ����� 	��� ����	� ������ �������� 
 �8� ��� ������� (��� 	���

����
 ���	�� ��	� �8� 
 ����� ��� ������������ 
 ������	���� ���������� 	��� ����	� ������
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�
 �����	��������	���3����	��������8�	���	����������	������' ���������
 ��	������8�

	��� 
 �F����������������� 
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�������	�����	������������	��(����	�3�����	����������	����������' �(��	��	�����������

(��� 	��� ��' � �����	8� ��	�' �8� A��	��	���� �����	��� ��	�' �8B� ���� 	��� 
 ����� ��	�� 	���

' �	��� A��������� �	� ��1� 2CC?B1� " ��� �F������� ���� ��� 	��� (��	������� ����� ������� ���

���8�����������' ���8�%�������	���1�A2C@2�K��	�����	���%������2C>�LB��8����	���	����
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 �F�����������������' ��������	����	���(���
 �����
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�
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��
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�������	�� ������� ������ ������	���1� # �� ���� �����H����	�� ���� 	��� �����' ������ ����

��������H����8� ������ �������� ��� ������� ���������3� 	��� �������� ���� 	��� ������	�(��

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

����	��������� 	�� 	��� ��' � �����	8� ��	�' �8��  ����� ��������� �8� (����	����� ��� 	���

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

����������� �8� 	����� ������	�(�� 	������ ��� 	��� �������� ���� 	��� 	����� ���� �8� ����

����1�" ���3�	����
 ��������
 ��
 �	�������������(��8��������	' ����	�����' ������	8�

	������ ��� 	��� ��	��	���� �����	��� ��	�' �8� ���� 	��� ������������ ������ ������	�(��

	������A���1�2B1�" ���������' �(������������
 ��������������	��	���
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 ���������

A���1�2�N���������' N����������2CC3�����������	���1�2CC?B�

�
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A2CC?B� �8��	����&��� 	��	� 	��8� 
 �8� ��� ��
 ���	�� ��� 	��� 	��	�
 � ����� ��� 	���
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 ��8��AG ��
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��	' ��������(�����������(���������	����1�
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��� 2C?D3� % ������ �����	��� 	��� ����� ��(������� �8� ������	� , 1�+���� ���� 0���� # ���
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 �8�

������	� ������ ��� 	��� �����	���� ��� 	��� 
 ����1� )������3� 	��8� ����� ������	�� 	���
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 � ���3� ���(�� ���3� 	��� ����� ���
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' ����� ��� ��
 �������	� ��� �� ������ ���������� ��(���� ��� ������������ ���
 ����1� " ����
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������ ���
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���������
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 ����	��	�	�����	��������������	����������������
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 ���F������	����' ��A������������B�	���

����	�������	��������
 �8���������	����	�����	�' �	���	����	������	�1�

�

0��
 �F�����8��
 ������������	8����������0����������	�	��8���������������������������

����0��	������1� ��	����������	��������	����H���������������������' ���������	����8�

/ �8�����A2C>CB1����0�������3�	����������������	����������������	������
 �F�����8�

���� ������' ���� ���(�� 	��� ���	��
 � ��(��� ���� 	���� ���������� 	��� ���������

�	���	����� ��� ������ ������	���� ���� 	��� ��' � �����	8� ��	�' �83� ������	�(��81� " ���

������ ��� 	��� �
 ��	�� ������� ���� (��	���� ' ����� ���� 	��� ����	���� ��� 	���� ���� �������

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

������ �� ������ ������	��1� ���� 	�� �	�� ����	���3� 	��� ���
 �F�����8� ���� �����' �� 	���

��	��	���� �����	��� ��	�' �8� �����(��	����8� ���� 
 �83� 	��������3� ����� 	�� ������ 	���

���������
 ���������	���	����	���
 ����1�# 	�	�����
 ��	�
 �3�	������
 �F�����8������


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

��������������1�

�

" ��� ������ ��
 ���F� ��� ���������� ���� ��������� ����
 ����� �� 	�������(��� �8�	�
 � ���


 ������� ���� ������	�(�� 	������ ��� ' ����� ����� �	���83� ��
 �������� ���� ��� 	��� 	�����
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������ ��� ���� ����� A���1� 2�B3� ����� ��� ' ����� ���� ��� ���	������� 
 ���� ��� �����

����������	�8� �8� �� ��
 ���F� ��� ��F� 
 ������ ��8���� A2� 	�� ?3� ����1� 3� 2�3� 2C3� �B1�

# ���������83� ����� ������ �������� 
 �8� ��� ���	������� ��� 	����� 	����� ��(����

����������	�8�� "����� ������� 
 ������ ��8���� A���1� �N� 23� 3� ���� �3� ���������� 	���

��	����������������EB����������������������������' ��	�	�����(������	���(��	������������

���� �����	�� 	������' ����1�"�����F	� 
 ������ ��8��� ADB� 
 �8� ���	���� ���� ���' � �	� 	���

��(������	���
 ����8���������3��������83�����������������	����������������������	������

��������	��� ����1� "����� 
 ������� ������� ����� ���	���� 	��� 	������� ��� 	��� ���' �����
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 ��	������	�����	�
 �A���1�2@B�����	�����������' �	�������	����������������������
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��	�� 	��� ���
 �F�����8� ����� ���� 	��� ��������	��� ����� A���1� 2@B1� ��� ����	���3� 	���

����	�����8� �8
 
 �	������ 
 ������ ��
 ���F��� ��� 	��� ���	��
 � AEU� ���� ?UB� �����
 �����


 �����	��	���
 ����U���������8��������� �	�� ��	���(��	�������	� �����(��	���������	����

A� ���� 2C@EN� ���1� �B3� �1�1� 	��8� ���		��� 	��� 
 ����� ' �	�� ������	� 	�� 	��� ���	��
 1�

���	���
 ���3� 	��� ��	��
 ������ 
 ������ 
 �8� ����� 	��� ������� ���	� ��� 	��� 
 �����

������' ���1�  	����� ���	������ ������� ��� 	��� ��	����� ���	���� 
 �����3� ' ����� �	�
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 ������	�������' �	��	���
 ������������������	����F	������������	�����	�����3�
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������� �	���	����� ���� �����(�	��� �8� 	��� ������8� A
 �F�����8B� ��(������ ��� 	���

	����
 ����� ���(�1� "��� ��(��	������� ���� 	��� 
 ����� ��� ��	� ������� 	�� ��� ���(��8�

�����(�	��� A� ���� 2C@EB1� "��� 
 �	��� �����(�	���� ��� 	��� ������ 
 ������	���� ���

���(������8�	�������������(��A� ����2C@E3�������
 ����2CCB1�����������3�	��������8�

��������	��	��� ������ 
 ������	���� ������� ��(�� 	��� ������	8� ��� (��8� ��
 ���F�
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 ���F� ���	��	����' �����3�	��

��
 ��������3���������F���������8��	��	�������
 �����������		���1�/�' �(��3����8�	���
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 ���F�	8������
 �������	����	�����	��	����������
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 ��	����
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���� ' ����8� ���	����	��� ������� 	��� ������8� ��������� ����� ��� 	��� ����� ���� ����� 	��
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 ��8� ��������	� ' �8�� �����	���� ��� �����8�

�F������(�� ���������	���� ��� (������ ��
 
 �����	���� ���� 
 �
 ����� ��� 	����� �����1�

�����������(���������
 ����	�(��8�������
 ����
 �������
 ����	�����
 �	���3���
 �	�
 ���

�	� ����� ������� A����� ���B1� / ���� 	��� 	�����	����� A���
 �	�B� ���������� ��� �������
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 ������	���� ��� ����	���	��� ���� ����� ������	��	��� �������
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 ������	����������	�����������		�����������������
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 ���	��������	����	�������	���
 ������	���3�	���	' ��

������ ���� 
 ���� ��� ����� �8
 
 �	������ ��� 	��� ��������1� / �' �(��3� 	���� ����� ���

�����(����������	����������	����������	�
 ��������8���3�	���	�F	�������' ��������
 ����

��������	��� ��
 ��	��������	�	�����������	���8���1�%����8��������	���
 ������ ������

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

��������	����	�����	����������������������	����(��	������1�5�������������3��	����
 ��

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

�����(�	��� �8� ����(������ ��������� ��� ������ �������� ��� 	��� ������� ���(�� ���� 	��	�

	������F�����������	������������������������	��������	����������
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������������	��� ���	��������	��1�# ����������������A�F���	�	������' �������B��������
 �

' ������	8������8�������	����	�����������������8�������3�����8�����������A)����������
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	���
 ����8�����������	��
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 ����8� ����� ��	�� 	��� ���	��� ���� A% ������ ���� /��(�8� 2C@B1� # �	��� ��������� �	� ��1�
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 �	�����������
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 �����81�" �������
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' �F� ��	���� ���� 	����8�������� A� ������ 2C@�3� 2C@EB1� " ��� ' �F� ��	���� ��� 	���

����
 ���	�����������	�������	�����
 �' �����A���' �������	��������	���
 �������������

�����������B� ���� ���H��� �
 ���� 	��� 	��	���� ' �����1� ��� ���	���	� 	�� ' �F� ��	���

��
 ����	���� ��� 	��� 
 ����� ��� ����������� �������3� 	��8� ���� ��
 ���	��� ��� 	���

����
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 ���	�������������	����
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 ����	������	' ����	���������������H�����	�	�����? �	���� ����A�������2C@>�B�' �����
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 � ' ����3� ' �	�� �� 
 ���� ���8� 	�
 ����	���� ��� �?e�3� �������8�
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 ���	�������MJ���B������
 ���������������	����

���� ��������&��	��� �����	�	���1� ���	���3� 	��� ������� ��� 	��� ���	� ������ �������� ���

��	���� ������������8�����' �	��� �������	����� �������� ��� 	��� ���	� ����� ��� 	��� ����1�

)����������	�������	�(������	�������	���J�������0�8��	�����	������	��	�������	�������

������������(��	����8�	��	���(��	����
 ����8����3�������	�(��83�	���������	' ����������

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

����	�������	���	������������������1�)�	���
 ��������' �	��G���������13�' �����������


 �����(��8���
 �����	��	��	��������������������������3�������	��	�������
 �	����	��	�

	���J�������	�����
 �������	��	���
 ����1�" ������H����	���	�������	���J����
 �8����

��������8�	���������	�������	�������
 ���	����������������(���	���1�" ���������	�(��

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

��
 �������� 	�� 	��� ���	������ ������� ������ ��� �	���� ����	���	��3� 	���� ' ����� �
 ��8�

	��	� 	��� �����	���� ��� ���� �F	��	� 	��	���� ' ������ ' ���� ��������	���1� # ��� ����

��8��	�����	��	����' ���������������(��	���	��������������	������	������(��	������	�

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

�����	��� ����	���� ��� 	���� �	���	���1� "��� ��������� ��
 ����8� ��� ������ �	���	�����

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

��8
 
 �	�8����' ��	�����
 ������������		����A��������	���7# �8
 
 �	�8����	����������

������ ��� 	��	���� ' �����9B1�"����� ��������� �
 ��8� 	��� 
 �����8�8� ��� ���� ����	���	���

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

����	�������8����A� ������(�	���2CCEB1�

�
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��
 ������� ��� 	��� ����	���	�� 
 ����1� +�� ���� ��	� ����� �� ��	� ���8� ��� 	��� ������
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 8�	���	���

' ���	������' ������
 �(�
 ��	����	��� ������������	�������	�������������������������

�������	���1� "��� ��	� ���8� ������ ��(�� ����� �8���	�������� ������� ����	���	��

�(���	������� �	���	�����������������8�����	���� ���������	����
 �������A/�8���������

� ����2CC�B1�"����������������	�������	������	����8����	��	����' ��������������������

' ����� 	��� ������ ����� ���� 
 �(�� ������ ��� 	����� �(��� �8� 	��� ���
 �F�����8� ����� ���

����	����������	������F	�	��	��������
 ��8��������������������
 ������1�
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 ���������	���	�����A���������������	�������B�

����	�����	�	����(����
 ���������	�������������������������	���������
 ������1�" �����

�������������������	��	�' �	�������(�	�����	��	���������	���	������
 �	������������	�

�������� ���' � �(������� ���� ��������	���� A����8��� ���� � ��&��� ��2B1� " ���� �
 ������

	��	�	�����	�(���������8�	�
 ������������(�����������������������	���	���(���	���1�

" �������������(���	�����8�	�������	�����	��	���������	�������������	���
 �������(����

���������	��	����' ������(���	���1�

�

�
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��	����	����83� 	��� ����������� ��
 ���F� ��� 	��	���� ' ������ ��(������ ��� ��	�� ��	���

�	����3� ��	��� 	���� 	��� ���� ��
 ���F� ���� �	�� ��������8� 
 ���������� ��	� ���83� 	���

�����������	���������	����	�����	�(���������8�	�
 �A/ �������	���1��������3���
 	�����

���� $������.���� �����������B1� " ���� ������ ��� ���' �� �8� 	��� ��
 �������� ��� 	���


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


 ��������8� ��	���	�� ��� ����8� ��	��� �	����� ��� 	���� �����1� " ��� ������ ���� ����� ����

�����8� ����8� ���' �� ��� 	��� ������	��� ���
 ���� �F�
 ����� ��	� ��� ����8� ��	����� ���8�

�����������	�����������	����������
 �F�����8������������������1�" ���(��	�����������3�

	��� ������	� ��(��	������� ��� ����	�3� ���� �����	� ��� 	����� ����8� �	����1� " ���3� 	�����

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

��	����1� " ����� ���	�� 
 �8� ��
 ���	��	�� ��
 �� ���������� ��� 	��� ��H������ ���

��	�����	���������8������	����(��	�1�" ��� ������
 ���F����	�����	�����������	����

' ��� ��(�����8� ������8� ����	��� 	�� �H��	��� �������� ' ���� 	��� ����	� ��	���������� ���	�

������������	����������������	���3��1�1�	��������������������3�������������	����������

�������A����8����������� ��&�����2B1�
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# ��������� 	�� 	��� �����
 ���� �F�
 ����3� �	� ��� ��	� ��������� 	�� ��	��
 ���� �	� ' �����

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

���8B� ������ 	����� �	���	����� 
 �	���	81� �������8� ��	����� 	��� ��	� 	������ ��� ��	� 8�	�

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

������	��� ��������� 	��� �����	��� ��	� ������� ���� ����8� ���' �� ���� ��������	��	��1�

- ����	���	��83� ' �� ������ ��	� ��(��	���	�� �����
 ���� ��� ��	��
 ����	�� ��	��� �	�����

���	���������81� �	� ' ����� ��� ��	����	���� 	�� ���� ��' � 	����� ��������&��� ��	� �������

��(�����' �	��������	�	��	�������������	1�)�	��	����
 ��	��	�	��������	�����	��������

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

"��� ������� ��� ��������	��	���� ��� 	��� ������ �	���	����� ��� 	��� ������	��� ��������3�

�
 �����	�������	����3�����	��	��	������	�	��	������	�����
 ������(��	��������������

�
 �	� ' ���	�������� ������� ���� ���H��	�� ��
 
 �����	���� ' �	�� 	����� 
 �	����1� "����

�������	���' �	��	���������������������A2C>>B�����G �������' ��	���1�A��2B�	��	�8�����

��		������� ��������� (�����&�� ��
 ����� 	�� ����	�� ����	�8� ��	��� ���	�1� "��� �����������

��
 ���F� ���� 	��� ����3� ��� �������3� ��� 	��� ������	��� ���		��� ��������� �F�
 ����� ���

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

������	��� ��� 	��� ����(���� ��� ��' ����� ��������� A��������	� ���� ����� 2CC�B1� "����

�����8� ���������� ��	���� ��� �������� A���� ' ����B� ��' ����� 
 �8� ��(�� ����� 	��

��������&�	��������	�
 ���������	�����(����
 ��	������
 ��������	��	�����	�����
 �
 
 ���1�

�

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

��	�������7���' ��9�A% ����2C?@B�	��	������	�����	�������	����8��	���	����������������

	����	������	1�"��������3��	���������8�	��	���8
 
 �	�8����	���	��	����' ������������A�	�
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����	� ��� 	��� ������� �F�
 ����B� ���� ��	� ������ ��
 ������ 	�
 ��� ����������	�8� ���

����	���	���(���	���������	�������8�/ �8���������� ����A2CC�B1�" ����' �����������
 ��8�

	��	� 	��� �������� ��8
 
 �	�8� ���� 	��� �������� (��	�F� ��� ���	� ����������8� ���

0��	�������A/ �8���������� ����2CC�B�����	��	�	�����������&�����8
 
 �	�������	�����

��� 	��� ������� ������ ��� G����� ����1� A���� �������8� 0�8��	��� 
 ������������B3� �1�1� 	���

���	����	�������	�����������3��������
 ������1� �
 ����	������	�	���	��	�	����������

������ ��� 0��	������� �����(������ ��� 	���8� �8
 
 �	������ A%���� 2C?@3�)������ 2C>EB1� " ���

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

��	�	���
 ��	�
 ����������������������������F�
 ����1�" ����������	��������������
 ��	�

' �	��/ �8�����A2C>CB1�)�	��	�' �����	����������	��	��	�%���U�A2C?@B��	�	�
 ��	�	��	�

���' ��������������' �	�����8���&�����������8�����	�(��8��
 ������������' ��������8&��1��

�

����������8
 
 �	�8������	����(���������	���	��	����' ����������1��	���������	������
 ��

�F	���	��������A/ �8�����2C>C3�����8�������� ��&�����2B1�)�	��	�����	����	�����	��

$���������+ ����	�����3�' ����������������8�������8�����	���	��	������	����	����3�	���

������ �F����	�� (��8� ��
 ����� ��		���� ��� ��8
 
 �	�8� ��� 
 ��	� �F	��	� ����	���	���

A����8��� 2CCDB� ��	� �	���� $��������� 	��	���� ' �����3� �1�1�  H�������	����3�

!�����������������3� ���� G��	������	����3� ��(�� �8
 
 �	������ ������� A����8��� ����

� ��&�����2B1�����������3������8
 
 �	�8����������	��������	���	����������	����' ��	���

��
 �� ��		���1� " ���3� �	� �������� 
 ���� �����
 �������8� 	��	� ��8
 
 �	�8� �(��(��� ���8�

��������	�����
 
 ��������	�����������
 ������	��	����' �����1�# ��������	�����������
 �

	����F�
 ���	�������0��	�����������������	��	�	������
 ������8
 
 �	�8����	�������������

��	� ��' �8�� 	�� ��	��	� ������81� " ��������3� �	� ��� ��������� 	��	� �	� ����	� ��
 �� �������

������� ��(�� �����	�8� ��8
 
 �	���� ������� ��	� �	� ��� ��	� ��������� 	�� ��	��	� �	� ��� 	���

�������
 �	�����1�
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��	� ��� ����� (������� ��� ����������� A���1� E?B1� �	� ' ��� ��	� ��������� 	�� ����
 ��	� 	���

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

�������8�	���
 ����	�����' �������	�����1�

�

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

�
 ������� ��� ��������	���� ������� A���� ��(��' � ���� ��������� ���B1�"���� ��
 ���F� ���

������	���&����8������	��������8
 
 �	�8�' ��������' �3�����������3�	�����
 ����		����

���
 ��	�����	���	����������A����������	���1�2CC?B1�"��������3�	������8
 
 �	�8�
 ��	�

��� ��	�����	��� ��� ����	������ 	��
 �1� # ���������83� ��������� �	� ��1� A2CC?B�

�8��	����&��� 	��	� �	� ����	� 	��� ���H����8� ��� 	��� ������ ���
 � 
 �8� ��� �������	���

' �	�� 	��� ��8
 
 �	�8� ��		���1� "��� ������� ���8� �	���	����� ��������	� ��
 �� ��� 	���

��8
 
 �	�8� ��� 	��� �(�����8���� ������ ��
 ���F1� # �	��� ���������� A2C@E3� 2C>3�

$ ������.����2CC�B�	��������������������	����������������	����������' �����	��������3�

������	��� ���	����������������
 ���F3�
 �8����������	��1�"���3� �	� ��� �����8�	��	�	���

����������8
 
 �	�8����	����	��	��	������
 �	����������������
 ��A% ������2C?D3�2C?>3�

� ����(���������= ����(�����2C@EB1��

�

% �(��	������3� �	����������
 ������	��	�����	���	����8
 
 �	�8�
 �8�����������	����
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���' ������ �, 3� � ������ �* 1� 2C@>1�  ����� (�����	8� 
 ������
 ��	�� ��� ��
 ����� ���
 � 	��� ����
 ���	�� ������ ��� 	��� ����
 � ' �����
A0�8��	�����	����B1�� ���� �������E�?C�@@1�

����8����!1�2CCD1�+ ����	���
 ����' �����3� ��' �������������' � �������� A+ ����	�����3� ��' ���
 ��8B� �������������	�� $ ���������
��������A��	������$ ���	���	���0��	����	�����B����
 �%�' �= ������1�0���� ���� ����� ���/ ��	�C�2D@�2@?1�

����8��� �!3� � ��&��� �� ��1� ��21� !(���	�����8� ���	��8� ��� 	��� ��	�������� �� ��(��' 1� ���� � �&��� * � 3� )����g���� 6 � ��3� ���	���1�
 �������8�# ���	�	�������" �	�������	��5�������+ �	��1�� 4�������6 ������� �1�����������0����1��1�2?C ��D1�

, ��������# 1�2C2�1�%�	���������������	�
 ������������	�������������3���������8��������������������������0������������	�����5�������
8�5�������8��������	&��8��A+ �	�������B����' ��1�# ����������� �����%�����������/ ��	�����%�	��������)������# ��������E�DE1�

, �
 ������1�2CCD1�0�8��	�����	�����5�������3�2@E>�T�0�		' ��1����%��	��
 
 ���* 3�G������3����	���1�/ ������������ .���	�����
!������1�6��1�?1�� ������.����1�+ ����������# ����6 �����1���?E �?D?1�

, ���������0� 3�/ �H�� ���3�= ��
 ��	�� 3�G�����/ 3�� ��������  1���21�$ ���������' ���������
 �����8���	�����	8����/ ������������	����
!������0��	���	��������
 �0����	��1� �������C���C�D1�

, ������� # � 3� � �		�� 1� 2CCE1� ��(��	���	���� 	��� ������ �������� ��� 	��� �������� ��������3� 0�������� ��������1� * ������� ��� 	���
# ����	����� ����	8�������������E�221�

, ������� # � 3� G��	������ �# 3� 	��	�(��	� ��1� 2CCE1� ������ ��(���� ���� ��������	���� ������� ������	����	���� ��� J�(������ ��������
���������� A0�������� ��������B� ��� �� ����1� ���� %���	������ 0!3� 5���� * 3� # �� + + 53� ����� # * 3� ���	���1� / ������� 0��������� ��
5�����	��8� 	������	���������) 8��	��1�+ ��������� �� ����0���������1��1�D2�ED1�

, ����� * �3� * ��������� " # 1� ��1� # ����	��� �������� ���
 � ������������� �������� ���������� A%����������� ������������B� ��� 	���
' �	����������/ ����G���1���������) �= ����2��A ���1B�2�2�2�C1�

, ����� * �3� )������� * � 3� * �����  !1� 2CC?1�  ����� (�����	8� 
 ������
 ��	�� ��� ����
 ���	�� ���� ������ ��
 ������ ����������� ���
	�
 ����	����������������1�� ���� �������D��C?2�C?C1�

, �������3�����' �8� / 3�!(����+ !1�2C>�1�����	�����������������	�(�����	�
 8����	�����		���������������������8�������8�	�
 �
' �	��������������������	��	���
 ������	�����������	���' �	��������������	���1�����) �������, 3������* �3����	���1�# ��
 ��� �����
 8�	�
 �1�%�' �<�����0����
 �0����1��1�2CC ��>1�

, ����� G1� 2C221� )��	�.��� &��� # ��	�
 ��� ���� 0�8��������� ���� ��	���������1� * ��������� = ��	������	� �4�� %�	��' ����������	�
D@��?@�D2D1�

/ ������ � 3� / ������������ 3� / �������	�� � 3� G����	&� 5 3� $ ������.���� / / # 3� / ����� # 1� A��� ����B1� � �� 
 ��������8� ��� �����	���
����������������
 ��	�	���������	�������	���	�����������
 ��������' �	�����	�������	����81�* ���
 ��	�# ����	�" �
 ���1�

/ ��	
 ����� , 3�G�
 
 ������3�G����' �J��# �* 3�����������, 1�2CC1�" ������������
 ��	���	�
 ������8��������	���	��
 ��������8� ��
�����
 ����8������	�1����� 8
 �����* * 3����	��1�+ �������) �����8���" ����	����������(�	���1�)�������3�)�����
 ����8���# ����
 8����
$ (������� �������1��1�2E@ �2??1�
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/������� � 3�  ������� �1� 2CCE1� - �	��������	������1� ���� � ��������� /3� ���	��1� ) �����������  8�	�
 �� �4�� ���� � ���&��������

� ������	��1�!���������0�������� �� 1��1�2C2�E1�

/�	���8�
 ��<3� �����/1�2CC�1� 	�����������������	�����������������	�����������
 ���������	����������1�����"��
 ���* 3�G��	������

�3����	���1� �����8�# ����	���������	������1�% �' �<�����0����
 �0����1��1�?C �>21�

/�8�����* !1�2C>C1���
 ����	�(������������	�
 8�����������' ������A= ��������B��������8�	�
 �	�����(�������
 ����	�����
 ���������

�F	��	�����	���	�1����	����	�������� �������D�E�2�?D1�

/�8����� * !3� � ����* , 1�2CC�1�!(���	�������	��� ���������	�
 8���� ��	������1�����"��
 ���* # 3�G��	�������# 3����	���1� �����8�

# ����	���������	������1�% �' �< �����0����
 �0����1��1�?@ �@C1�

/�����' ��/1� 2CE�1� $ �� 	��� ��	������ ���8�F3� ' �	�� �������� ��
 ����� ��� 	��� ���8������ ���� ��� 	��� ���� ' ����� ���� 	��� ��8	����

������		������	�������	�������
 �' ����1� �������+�������������	���� �?1�

/�' ����# )1�2CE1�# �8
 
 �	�8����	�������������
 �
 
 ���1�0����-  �% �	�� ���?@�2�2>1�

/�����!1�2C�D1����	����	����	���������	����8��6��# ��	�
 �������	�����������������������	����1�0����������������	3�+������	���

DD@�2�E�2�?1�

* �������  3�* ������# 61�2C?D1�, ����������	�����	�������������������������8������������������(������	�������	�' ����1�* ���
 ��

% ������2��EE�@1�

* �H��	�% 3�� �' ���� 3�� �������51���21�6 ���������(�������
 ��������
 �' �������+�8����	��8������^�* �# ����	� ���# 
 �2�C�ED�

EC1�

* ������F�"3�)�������53�* ��H����	�!3�5�
 ����	��� 3�# ������� 3� 
 ������3�����������1�2CC>1�0��	
 ��	�
 ���(��	���	��������' ��	���

�	�����������
 �' ���������
 �	�������	�����)�����
 �����	���% �	��������1�* �+��������� ����D�CC�2�C1�

G�
 
 ������1�2C>>1�!�������	�����������	8�����������	���	��1�����% ���	������0!3�� �����0+)3����	���1�# ��
 ��� ����1�% �' �< �����

0����
 �0����1��1�C �1�

G�
 
 ����� �3�+����
 �� /1� 2C>21� ��(��	���	����� ��� ��	������ ������ ���� �����	����� ��
 �����	���� ���� ������������ ��� ����	���	��

�������������1�# H��	�� �
 
 �>�D2�?1�

G�
 
 ������3�+����
 ��/1�2C>1���(��	���	����������	������������6��	���	������	�������	���������������������������8������
��
 
 �������1�# H��	�� �
 
 �C�CE�2�D1�

G�
 
 ����� �3� /�(�� � "� (��3� ! �����
 �� �* 3� "���8� �01� 2CC�1� ��(��	���	����� ��� ��	������ ������ X �� �� ��
 ����	�(�� ����8���� ���

�����' �	�����������	����������������������� �	��������1�# H��	�� �
 
 �2C��2�D�1�

G��	������ �# 3� � �������
 � * 53� 5���������� * 3�  	���� �3� �
 
 ������� # # /� (��1� 2CC@1� # �� ���	�
 ����� �	���� ��� ��� ����	� ��
 ����

�������� ��������� A0�������� ��������B1� ���� ����� # * 3� +�����
 �� 0�3� % ���	������ 0!3� ���	���1� "��� ) �����8� ��� 	��� /�������

0�������1�+��������� �� ����0���������1��1�>@ �2@>1�

G��	������ �# 3� # �� ++53� /���� � � ��1� ���1� � �	��	���� ���	������ ��� ��		�
 ���	� ������	�� �8� �������� ���������� A0��������
��������B�������		����������������A"��������	�����	��B1�� ���!�(���������DC��EC��@E1�

G��	�������# 3�# ��++53�������/"3� ������
 ��� % � 1�2CCC1�"����	���	��	�����8������������	��������������������A0��������
��������B1�* �# ����	� ���# 
 �2�E�DC��DC>1�

G������* � 3� ����	��/�(���+1�2C2>1�� �
 ������������	������	�
 8����	����������	��8�	���	3�������	3�����	��������(������������

���	���G��������(�����1�)����# 
 �� ���% �	�/��	��>��2�?@1�

G�		��� � �1� ���1� ��	������ ����1� ���� # ��++53� 0������ # % 3� ��8� ��3� ���	���1�/������� �8�+������ ���� � �������1� % �' � <�����

 �������1��1�D� �2�>1�

G�������' �� # 3�� �����������!3�/��
 ���5� 3�0����# # 1���21� �����������	��������������	����		��������������1�# H��	�� �
 
 �

@��D�DD1�

G������ � � 3� "��' ������ * , � 3� $ ������.���� /# 1� ��21� ��	�	���� ��� 	��� 
 ������ ���� ��������� ������� ��	������ ��(����
 ��	1� * �

� �������DC�2?�2�21�

G��
 �� � 1�2C>@1� � ����������������	��������� �	���	��������	��������� ��� 	��	���� ' ������A$ ���	���	�B1�����G����/* 3�= ������- 3�

���	���1�� ����������������	���� �
 
 ������ ����1�/�
 ������0����0���81��1�2�E �21�

G��
 �� � 1� 2CC�1� /��	���������� - �	������������ ��� G�������	���	����� �
 � 6 ���������� ���� 0�		' ���� 0�8��	��� 
 ������������1�
, ����������� �����* �����2�?�2�2?1�

G��
 ��� 1�2CCE1���	��������8�����8������8�	�
 �	�������������	���
 ����������������	��������������1�# H��	�� �
 
 �2�@C�>C1�

G��
 ��� 1�2CCC1�� �(����
 ��	����	�����	�����������������1�# �(������# ��	�!
 ��8��������) ����2DC�2�2D�1�
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��2>C ���

G��
 �� � 3�  ���� � 3� � ��
 ��� 01� 2C>?1� � ��� !�	' �������� ���� �������&��������	��� %�������.����� ���
 � 0�		' ��� A0�8��	���

 ������������B1�, ����������� �����* �����2��DE�>D3��DC ��@D1�

G������ � 1�2C�E1�- ���������# ��	�
 �������)���������������
 �)����������A0����������
 
 �����5���1B1�* ���������= ��	������	�
�4��%�	��' ����������	�D��E���2>1�

G��8
 ���, 51�2C@�1��������	��8�����	�	��������
 ������
 �
 
 ���1�# 
 �= ����2��DE@�D?>1�

G��8
 ���, 53�# ��������/ " 1�2C?C1�� ������(���1�����# ��������/ " 3����	��1�" ���)�����8����� ������# ��
 ���1�%�' �<��������5�������

# ����
 ���0����1��1�?E �C�1�

G�P�����/ / 3�G����������G1�2CC�1�$ �	�������	��������������������8�����' �	��1�* �$ �	� ���# 
 �# �2��2D>2�2D>C1�

G4���	���� + 1� 2>C�1� 6 ���������������	�
 ������ ���� ��	' ����������������	������ - �	������������ ��� + ��	������1� � ��������


 �����	��' ����, ���* ������2�DD>1�

G4���	����+ 1�2C�>1�- ���������- �����������# �8
 
 �	��������+ �����.����1�# ��	�# �&����?�C�?2>1�

G�
 
 ���)1�2CEC1�)������&���������� .���������	��1� 	�		���	��" ���
 �1�

G�
 
 ���)1�2C>E1�G�������/ ��	������������, �' ��������) �' ������������	�����������	��������# ��������1������)�����������# 3�

���	��1�� ������������������
 ��������������# ��	�
 �������� �������1�) �1�21�� 4�������- �����i � ��' ��&������1���2CC �2�1�

5�' ������)3� ���(����+ !1�2CE?1�" �������	���������	�
 8����	�����������������1�) ����� �����
 ��= ����22D�2���2E21�

5�' ������)3� ���(����+ !1�2C?E1�, �����
 ������	�����������������1�) ����� �����
 ��= ����2���2�?E1�

5�	���������3�, ���������# * 1�2C@D1���
 ����	�(����������		��������	���
 �������	�������������3���������������	��	���� ' �����1�

��
 ��)�����
 �0�8�����D@�D�2�D�@1�

5�	���������3�, ���������# * 3�����' ����� G3�����' ����� �3� �����* �3�# ��
 ����, 1�2C@E1���
 ����	�(����������		�������������	�����

������������	�������		8�	������������������3���������������	��	����' �����1���
 ��)�����
 �0�8�����E��EC2�EC@1�

5�������� 1����1�" ����
 �������������	����������8������	�������8�������
 ���������������(�����������	��	�����	��	�����	8���

�����1�* �!(���) ����2?�E�2�E�E1�

� ����8�� 3�5��' �/ � 1�2C>21�� �������(�������	����
 �������
 �1� �������2�?@?�?@>1�

� �����  �1� 2CC>1�  	���	����� ����	�	����� ��� ����8� ���������	�� ����� �����1� ���� " ��' ������ * , � 3� ���	��1� " ��� !
 �������� ���

+ �����1�%�' �<�����0����
 �0����1��1��E� ��@>1�

� ������0" 1���1� ���
 �' �����������������	���1�� �����	�	���3�� ����	
 ��	����= ����8������83�) �������������	�	�	�3�- ��(����	8�

���# �����3�� ��
 ���1�

� ������ 0" 3� 0�8��� �3� G���	������� %- 3� + �������� � 3� G���� �3� � V��� )1� ���1�  ���
 � ' ����� ������ ������	���� �	������ ' �	��

��	��������	�
 �M���	������������	���1�* �!F��)�����E�2>CC�2C�?1�

� ������0" 3�+ �������� � 3� � V���)1����1� � ��������
 � ' �����A0�8��	���
 ������������B������	����������������	�	��������	�	��
�
 �����	�����������������	����������
 
 �����	���1�) ���(�!���� ���������E���2�D21�

� ������0" 3��������� # 3�# ��+ + 53�%���	������03�� V���) 3�����' �8� / 1����1� �����0�����	������������	������
 �' ������A5B1�* �

# ����	� ���# 
 �22��C>>�CC21�

� ��	���G3�%������G 3� � �����0+ )3�!�������G# 1�2C>>1�5�����
 ��������������������	���	�������	�������������������(���1�����

%���	������0!3�� �����0+ )3����	���1�# ��
 ��� ����1�%�' �<�����0����
 �0����1��1�E?@�E@C1�

� ��	���G3�/ ��&����� 3�0������ 3�%�' 
 ����# ��
 ���G1���21�" ��������	��������	�����8��	��������������������' �	��������(�	�����

��������������������������	���	�������	�������������(����	��������	�����������
 �����(����������������1�# H��	�� �
 
 �@�E?�

??1�

� ���� * , 1� 2C@1� # ��	�
 8� ��� 	��� �F	������ ������ ��������� ���� ������� ��
 ���F� ��� 	��� � ����������� A� �
 
 ������ ��	����B1�

� �����	�	���3�- ��(����	8�����������1�@�

� ����* , 1�2C@E1�# ��	�
 8����	����F	���������������������������������
 ���F����	���������������A� �
 
 ��������	����B1� 
 �	�����

���	����= �����@�2�@1�

� ������(�	��� � �1� 2CCE1� � ��������� ��8�����8� ��� ��	������� ���
 �	�� ��(������ ��� 
 ������������� 	�������
 �	����1� " ������ !����

!(���2���>���D1�

� ������, 1�2C�1�" ���	��������������	�����	�����������1� 
 �	������ ����������	�@?�2�@21�

� V���)1���21� �����	����
 ����������	�����������	�������
 �' �����0�8��	�����	����1�# ����	�
 ��	�
 ��	��81�* ���
 ��0�8�����# �
2>@���E��D�1�

������������������������������ ������������������
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� V���)1����1�"���
 �����������	�����������
 �' �����������������1�"�����	�	�����������������	���!����������	������ ����	8�

���5���0��
 ������, �����������3� ����1�

� V���)3�# �������� 1�2C@�1�!�������	�������������H����8���
 �����	����	������������	��������������������A0����������1�51B1�* �
# ����	� ���# 
 �ED�2�?>�2�@1�

� V���)3�+��������� 3�� ������0"3�� ������5# 3� ���8����# 1����1� ���
 �' ������������� ����	������	8��������������(�����(���	��1�* �

# ����	� ���# 
 �2�@�?�>�?D>1�

� V���)3�� ������0"3�+��������� 3�# ��++53�% ���	������0!3�����' �8� /1���1� �����	����
 ����������	�������
 ���	����
 ���F�

����������	�8��F����������
 �' ���������1�# �5$ �D�2C�D1�

� ����8�� , 3�+������� , 1�2CCD1�5����������8�	�����������' �	���
 ���(����
 ����H����	8�����(����������	���������
 �����1�/�' ��		�

0�������* �������2���D� �E21�

� ������� 0* 3� * ������ �  1� 2C@1� ��
 ����	�(�� ���	�
 8� ��� 	��� ��	������ ���(���� �8�	�
 1� ����/�������� �* 3� ���	��1� ����	������

# ��	�
 8����� ������� �
 
 ���1�5�������# ����
 ���0����1��1�22@ �DD1�

� ������1�2C?C1�!	�������	�
 �H�����������������g�����H������
 �������3�0�����������������51�A��	���3�$ ���	���	�B1�� �
 
 �����

���???�@�E1�

� �������* 1�2C@�1�"����������	���	�����������
 ���	�����������	�������
 �' �����A0�8��	�����	����B1�� ���� ���������C22�C2?1�

� �������* 1�2C@E1����	�����	��������	��	����������	���	�����������
 ���	�����������	�������
 �' �����A0�8��	�����	����B1�� ����
 ��������D>��D>C1�

� ������ �* 1� 2C>?1� "��� �����	��� �����	8� ��� ��������1� ���� )�8���� � � 3� /�������� �3� ���	���1� ��������� ��� � �������1� $ F������

����������0����1��1��?C ��CC1�

% ����� 61� 2CE>1� "��� ��
 ����	�(�� # ��	�
 8� ���� 0�8������8� ��� 	��� % ���� ���� 0���������  ������1� !���������� ���� 5�������

5�(����	���1�

% ����# �1�2C?@1�# �
 ������������8
 
 �	�8����	�����������������	���	��' �����1�* �= ����A5���B�2E���C�21�

% �������3� ���
 
 ���# 3� �������3�!1�2C?>1�5������������# ��	�
 �������/���	����1��1�# ������1�) ����������/�
 ������0����0���81�

% �������� 3�� �	������3�/�
 ��	���/3�)��' �����53�����<3�� ����+3�= ��8���= 3� ��������# � 3�����8����!3�/�����' ��� 3�$ �����% 1�

��21� ��	�������� ����8���� ��� 
 �J��� ��	������ ���������� 	��� 
 �����8�8� ��� 	��	���� ' ������ ���� ������8�8� ��� ��(��� ��������1�

0% #  �C>�@�>D�@�>C1�

% ����' ���� � 3�$ ���
 �� 3�� �����<1�2C?�1��������������
 ����	�������
 �' ���������
 �������' �	�����' 	�1� �������+����������

���	�2@�2�2@��

% ������50* * 3�� ��G ������* * 1�2C>D1�, ��' 	�����	������������	�������������������3�0�����������������A5�������3�2@E>B3����	���
% ��	�� ��3���	���������	��
 ���	����������������	������' 	����8���������1�= ����� �����A5�����B�E>�2���C1�

% ������ G 1� 2C?D1�  �
 �� ������
 �� ��� ��������	���� ��� ��	������1� ���� "�(����� - % 3� ���	��1� � ������ ) ���# ����	���1� $ F������

0����
 ���0����1��1��2@ ���?1�

% ������ G 1� 2C?>1� "��� �(���	���� ��� �����	��� 
 �������
 �� ��� ����	���	�� ��	������1� ���� � ����� !"3� ���	��1� !(���	���� ����

!�(���
 ��	1�% �' �/�(����<����- ��(����	8�0����1��1�C@ ��D1�

% ������G 1�2C?C1�"�����������	�������
 ������
 �
 
 ���1�����# ��������/"3����	��1�"���) �����8����� ������� �
 
 ���1�% �' �< ����i �

5�������# ����
 ���0����1��1��C2�D�1�

% ������ G 1� 2C@E1� ��	������ ��������� �� 0��	� ��� # ��	�
 ����� ���� ����(������ �	�����1� ���� � ������ � �3�  �����	� * �3� ���	���1�

) �����
 ���������) ����8������0������	�(������� ������) �����81�% �' �<�����# ����
 ���0����1��1�2E ��?1�

% ������G 1�2C>�1� 0���������� ����������������� �������	���	��1�����)�������, 3������* �3� ���	���1�# ��
 ���  ����� 8�	�
 �1� % �' �

<�����0����
 �0����1��1�DCE �E�C1�

% ������G 3�/��(�8�,+1�2C@1�# �	����8����	�������	�������	�������
 ���	�����������	�������
 �' �����A0�8��	�����	����B1�����
, ������  �3�  ��
 ��	�G������ G3� * ������ , * 3� )����(����� �!3� ���	���1� # ��
 ��� $ ����	�	���� ���� % �(���	���1� +������	��3� � 1�1��

 ����	���������"��������������
 �	����$ �����3�% �	������# ������	�������� �����# �
 ����	��	����A% #  # B1��1��C@ �D2@1�

% ������G 3�/��(�8�,+1�2C@D1� �����	����
 ����������	����������������1�* �# ����	� ���# 
 �E?�?EC�??E1�

% ������G 3�� V���)1�2C>�1���������	���	���������	�	�����8�' �	�������^�# 
 �% �	�2�>E�2�D1�

% ������ G 3� 0�����		� */3� # ���� ������ 063� 0������� 01� 2C?21� # �� �F����
 ��	��� ��
 ���	��	���� ��� ��������	���� ����(���� ��� 	���

��������3�"��������	�����	���A� ��	���B1�) ����)����2��2?��2@?1�
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%������ G 3� � ��
 ��� G* 3� 0���� * 3� 5����� , * 1� 2C@21� " ��� 
 �������
 �� ��� ������ ������	���� ���� ���� ���8������ ��� ����������� ��
�����
 ����8� �����	1� 0����������� ��� 	��� >	�� # ������ ����������� )���1�  ����� ���� � �(���� � �
 
 ���3� � ����� 0���3� �# 3�  	�������
������������	�	�	���22� �2C1�>�

$ ������.����/ # 1�2C>?1���
 ����	�(��
 ��������8������(���	�������	����	�������������	��	����' ������A��	����3�� �
 
 ����B1�# 
 �* �
# ��	�2@@��E���?>1�

$ ������.���� / # 1� 2CC�1� !(���	�����8� 
 ��������8� ���� �����	���� ��� 	��� �������� �����1� ���� " ��
 ��� * 3� G��	������ �# 3� ���	���1�
 �����8�# ����	���������	������1�%�' �<�����0����
 �0����1��1�2�@ �2?1�

$ ������.���� / / # 1� ���1� � ������������� ���� ����	������ ����	�	����� ��� 	��� 	��	���� ' ����� ����� 	�� �H��	��� ��(�1� / ��	�������
)�����8�2D�����C1�

$ ������.����/ # 3�)����!/ 1�2C>E1�� �(����
 ��	���������
 ��	�	�������	�������������������	��8��8�	�
 ����	�������������������
0�����������������A� �
 
 ����3���	����B1�* �� �������2>D��E2��?�1�

$ ������.����/ # 3�G�
 ��)1�2CC>1�$ �	������������	�������
 �' ����������1�* ���
 ��%�������CC�2��>1�

$ ������.����/ / # 3�$ ������.����* 1���1�)����1�����0������+ �3�+ 4�����)3�" ��' ������* , � 3����	���1�!��8������������� ������
� �
 
 ���1� ���� ������# ����
 ���0����1��1�2�� �2E>1�

$ �������0�3�%������5� 3� �' ����� * 3������* G)1���1�!����	����	���������������	����8���������	���������
 ��	���(�������	���
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 ���1� � ���
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 ��� ���2>�>D��>?1�

0���	� � # 1� 2CC?1� � ��������8� ��� 	��� ������
 ��� ������	�(�� 	������ ����	�� ��� ���������� �� ��' � �����������3� 	����' �����3�
��������&����8�������
 ����������' �
 
 ����(��	����	��1�* �= ����A5���B��>��E�E1�

0���	� � # 3� ��
 
 ��� # 3� � �5������ + # 1� 2CCC1� " ��� ����	������ 
 ��������8� ��� 
 ������ 
 �
 
 ���1� ���� ��8������ * !3� ��
 
 ��� # 3�
���	���1�)�����8����� ������� �
 
 ���1�+ ������	���� 
 �	�����������	�	�	����0����1��1�2E �@1�

0����	�(���� 63�  
 �	��  �3� + ��	������ / 1� 2C>C1� � �(���� ����(����� ��� 	��� ����
 � ' ����3� 0�8��	��� 
 ������������3� ���� 	���
, ����������������1�����* �= ����?@�>�C�>D?1�

0���&�* + 1�2C@1� ����(����������	�����������������1�* ���
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 ���� ������# ����
 ���0����1��1�@�>�@D1�

0�����* 3� ��(��6 � ����3������� ��	��� � �1���1�6 �������	��������# 
 �&�����(��� ��������3�������������������������	����	��	���
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 ���0����1�
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 �	������������)��4������	������
����/ ������(��1�� �����	�	���3�* ������+ ��������, ��	���- ��(����	.	���������	��
 �� ���1�
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 ���	������������ ������ ������������	�������
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2@�DE��ED1�

���(��� ��3� ���J������ 0* /1� ��1� ������(�	���� ���� 
 �����
 ��	1� ���� /���&��� # �3� ���	��1� � ������ � �
 
 ��� ) �����8�� # ��

!(���	�����8�# �������1�� �������) ����' ���� �������5	�1��1��>> �D2?1�

���(�����3� 
 �	��)� 3��������!# 3�% �	�����	���� ���  ������, �A��
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 �3���		���3����� ��	��������8�����	��8� ����8���������8� ��� 	������������
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 �������1�2>D>1�$ ��	������' ��������	����������1�0������" ������� ���5����22@�2�1�
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 �N�0���1�� �1�� �������G�		�������	�������	����

�������	�����"�������������8�
 8�����
 �' ����N���
 �����G���������������������������������������	������	������������	����N�0���1�

� �1� � ����� G��
 �� ���� ���� ����� ��� ���������� 	��� 
 ��������	� ��� ����
 � ' ����� ����� �	���	����N� , ����� � �	J����� ���� ���� ����� ���

����������	��� ��8�����	����N� 0���1�� �1�/��
 �	�# 1� $ ������.���3� ���������83������������	������ �
 ���	� ���
 8� ������	����������

��	������ 
 ��������8� ���� �(���	���� ��� ' ���� ��� ���� ��(������ 	���� ������	�	���� ���J��	N� � �1� � ������� # 1� ������
 ���3� � �1� * ���

 ��
 �		3� 0���1� � �1� "��
 ��� * 1� 6���3� ���� 	��� �	���� ��� 	��� ���	�	�	�� ���� � ������	��� ���� ��	��(��	������ ��������8� ���� 	���

����
 ���� ����� ��� 	��� ���	���� ��� � ��� ���� �"� ��	���	�� ��� ���	��	��� 	��	���� ' ����� 
 �	�����N� � �1�  �
 � /1�����' �8� ���� 	���

����	�������������
 �' ���������������
 ��N�� �1�* �
 ���, 1�� ��������� �1���������0�		�������	���' ��
 �' ����
 �����	���% �	������

� ����
 ���� % �	�����/��	��8� ���+������	��3�� �3�����	����� ����	� ���
 8� ������	������������	������������8N� 0���1�� �1� , �������

0������������ �1�, ������� 	���������	�������	�������	��	����' �����
 �	������������	���������N�0���1�� �1�* 4�����+������������

	������	������������	����	�������J��	N�0���1�� �1�� �1��1�1������	����+��	���������(������	����������	�	���1�

�

"�������J��	����������(��8����(��8����	�������������������	����	���7, �������	���P�������9����	���* ������+��������, ��	���

- ��(����	8�����	���7� ��	������# ����
 �������# ��	����������	91�
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��������� ���		�������
 �	���������	���	�������������������������A0����������������B���������' ����
	��� ������ �	���	����� ���� 	��� ����	���� ��� 	��� ���8�F1� #���	�����3� #)���	������ ������� �����3� #5�

��	������ 
 ����8� ���3� #% ���	������ ��������	��� ���3� )�������� ��(�	83� )/ ����' ����3� )5����' �����

����
 ��	3� )� ����' ����� ����
 ��	� ���	�
 3� � �������� ���3� � 0���' � �����	8� ��	�' �83� �6 ����������

(��	�����
 3� 5#����8�F3� � #�
 �������3� � !�
 ����3� � " �
 ����� 	��
 ����3� % #������� �������3� % 0�������

����3� %  ���������	��� ���	�
 3� 0)����	������ ������� �����3� 0!����
 �F�����8� �
 ������3� 0% ����	������

��������	��� ���3� �������	�����8������ 
 �����3� 0 ����
 �F�����8� ���3� 0X �����8�F3� �8�

�	��8������8������ 
 �����3� �$ ����	��
 3� " � �	������3� " " �������	�(�� 	������ 	����3� 6 �(��	���3� 6 !�

(��	�F� ��� �����3� 60�(��	�����
 � ��� ������ �������3� 6  �(��	������� ���3� 6 6 �������� (��	���� ' ���� ���

(��	����������1�
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����	������� 	��������� ��������	������A% �B�����	������	�������������	��
 �A��B1�"�������' �� ������	��

������� ��� 	��� ��8�����	����� ��� ������� �> � ��� ' ����� 	��� 	������ ��
 ����� ��� ��	�� ���	����������
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 ������
 �����	��

����	���7	����������9������
 ����1�)% ����8������3�!!���	�	�
 ���3��������	��3�, ������(��������	����

���	�����3�� X �
 �F����3�% 5������3�0!����
 �F�����8��
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��������B��	���(������	����������������1�" ���
�F�����A� X B�����	�������	��������A��B��������	��������
7����' ���� �	���	���9� A���������� 2C>B1� #���	�����3� #)���	������ ������� �����3� #% ���	������

��������	������3��$ �������	�(��	�������������������������3�� �����������3�� !�
����3�0)����	������

������������3�0% ����	��������������	������3�������	3�" " �������	�(��	������	����3�6 �(��	����������1�
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�����3�?:�
���������	����
�����3�����������������
�����3����������8����
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�������C��������� (��' ������ 	����(������������	�������������	�� 	������	��������������� ��� 	����������

��������1� 6 ��' � ��� 	��� ��	������ ' ���� ��� 	��� ����	� ������ �������� A0�������� ��������B� ���' ���� 	���
��	������
 ����8� ���������	��������1�"�������' ������
 �����	���
 ��������		��������1�"������	������


 ����� 	������	����������1�2�1�?�� 1�
 �F������������������1����������3�# 5���	������
 ����8� ���� A��	��

	��� (��	����� 7' �������9� K�����L� ���� 	��� ����&��	��� 7
 ��	����	����� ����9� K����	� ���8L� ' �	���� 	���


 ����8�����B3�#  ������������������	������3�# 6 �����	�������(��	����������3�50����	��������������3�% 0�

����������3�������	3��0�����	��������������3� 0���������������������3�6 �(��	���3�6 0�(��	�����
 ����������

�������3�6 �(��	����������3�6 6 ��������(��	����' �������(��	����������3�+5�7' �������9����
 ����8�����1�
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�������2��� ���		���� �����������	�������������������A0����������������B�����1��B�
 ��������		���" 2�
' ����	����������������	��������1��B�����	���������		���" �' ����	�����������	�����������
 ���F��	�	���

��(������	����������������1�#���	�����3�#)���	������������������3�))������8�������3�)����������(�	83�

)/ ����' ����3� �-���������
 � ���	�����3� �6 ����(����� (��	�����3� !��������		��� ���	�����3� ���

������������� 
 �����3� ���������8����
 �����3� ����8�������		���
 �����3� ����8��������� 
 �����3� 50����	�

������ �������3�
 ��
 8���8���� 
 �����3�� !�
 ����3� % #������� �������3� �
 ������� �����
 �����3� % 0�������

����3� %  ���������	��� ���	�
 3� 0)����	������ ������� �����3� �������	�����8������ 
 �����3� 0 �

���
 �F�����8� ���3� �8��	��8������8������ 
 �����3� �$ ����	��
 3� �
 ��	�����8���� 
 �����3� " ��	������3�

" " �������	�(�� 	������ 	����3� 6 �(��	���3� 6!�(��	�F� ��� �����3� 6 0�(��	�����
 � ��� ������ �������3� 6 6 �

�������(��	����' �������(��	����������1�
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������� 22� A��F	� ����� �B�� � ��������		��� A�B� ���� ���	� ��������		��� A�B� ��8����	����� ��� �� �������

���������A0����������������B������������������' ����	����������	���	���������	�������	�������	���
���8�F1�2�	������	�	�����������	�����3�# ���	�����3�# )���	������������������3�#  ������������������	���

���3� # 6 �����	���� ��� (��	������� ���3� ))������8��� ����3� )�������� ��(�	83� )/����' ����3� �� ������ ���


 ����3� ����������� ���	�����3� � �������� ���3� �- ���������
 � ���	�����3� �6 ����(����� (��	�����3� !��

������		������	�����3� ! ����������3� ���������������� 
 �����3� ���������8����
 �����3� ����8�������		���


 �����3� ����8��������� 
 �����3� �����	����8	������ 
 �����3� ������	� ���������	��� ����
 ��3� �6 ����������

(��	�����
 3�50����	��������������3�� # �
 �������3�
 ��
 8���8����
 �����3�% # ��������������3��
 �������

����� 
 �����3� %  ���������	��� ���	�
 3� 0)����	������ ������� �����3� 0!����
 �F�����8� �
 �������3� 0/�

�	��8����� ��
 ����3� 0% ����	������ ��������	��� ���3� �������	�����8������ 
 �����3� 0X �����8�F3� ���

���	���� ���	������ A���	���������� ���	��
 B3� �$ ����	��
 3� �0�����	� ������ �������3� �
 ��	�����8����


 �����3�  "��	����
 3�  < ��8
 ��8���� ��� 
 ��������3� "$ �	�����3� "��	������3� ""�������	�(�� 	������

	����3�6 �(��	���3�6 !�(��	�F���������3�6  �(��	����������3�6 6 ��������(��	����' �������(��	����������1�
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������� 2 � A��F	� ����� �B�� 0�������		��� ���	��������� ���	����� ��� 	��� ������� ��������� A0��������
��������B���������
���F��	������' �	��# = # % �A���������	�	������1����1�B��

�B� ������ ��� 	������ ���������� 	��� ���	� ������ ����� A% 0B3� ��	������ ������� ������ A# )B3� ���� ��	������

��������	�������A# % B1�% �	��	��	���	��������������������������' ���������	����8����	���7�����
���91�

�B� ���	����' ����� ����
��	����	�
�' �	�� �	�� ����
��	�A)5B� ���������� 	������	�������������������A0)B1�

% �	��	��	��B������B�������������	����	������������	�������	�������������	�������	����������	�	��������

������	����8������	��������' �������	��������������1�

�B� (��	���� ���� ��� ���' ����� ����
��	� ���	�
� A����		��� ������
������ 	���������B� ���	�
� ���' ���� 	���

��	�������
������A������	�����	���
�	�����B1�

�B� ��������� ��� 	��� ���	���� ���	�����
� ��� 	��� ���	������ ��������	��� ���� ���' ���� 	��� ������	�������

��������1�

�B� "����(����� ���	��������� ���	���� ��� 	��� ������ ��� ��������	��� ���� A#  BN� 	��� �����	�	���� ��� 	���

���	����������' ��������1�C1�% �	��	���������������������	��������	����
������������F	����������	�������

����A��	�����B1�

?�� 1� 
�F����������������� �1� ���������3� # ���	�����3� #  ������� ��� ��������	��� ���3� # 6 �����	���� ���

(��	����������3��$ �������	�(��	�������������������������3�� 0���' ������	8���	�' �83�!% ����	�����
����

��������	��� ���3�!0�����������	�����
�������
�F�����8����3�50����	��������������3�
��
�����������3�
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���� ����1� �$ �������	�(�� 	������ ��� 7��������� �������93� 50����	� ������ �������3� � # �
�������3� � X �


�F����3�% 0�����������3�0/��	��8�������
����3��������	�����8������
�����3�0 ����
�F�����8����3���
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����	3��$ ����	��
 3�6 !�(��	�F���������3�6  �(��	����������1�

�



��,-�! �

���@ ���

�
�������2E���� �������	���	�������	�������������������A0����������������B���������
 ���F����' ������
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 ������	���� ��� 	��� ������� ���������
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8����' B� ���� ���' �1� " ��� (��	������� ����� ���� 	��� ,����� ��������	���� ���� ��	� ���' �1� �� 1�


 �F����������������� A
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 �
 �����3� 50����	� ������ �������3� �
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/ ������������ ���� $ ������.���� A��� ����B1� )��������3� �# ������ ��� ����
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 ����8� ���3� �  ����	��� ���3� *-�J���3� � # �
 �������3� �0�����	� ������ �������3� 6 �(��	���3� 6 � �(��	����
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A0�8��	���
 ������������B������	�������	������	����	������	�������
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�����	�	���������������������1��21�� ����������	�����������3�/ ����������������$ ������.����A�������B1�

)��������3� �# ������ ��� ����
 ���	�� �����3� *-�J���3� 5!���		8� ������� ��� J���3� 50����	� ������ �������3�

 $ �����
 ���	�������1�
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 ������������B���������' ����	�����
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J�' ����������8�������	�����
 �	������	����	���������8������' �����	�1�"�������
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����
 ���	�� �����3� * - �� J���3� � #�
 �������3� � X �
 �F����3� 0� ����
 �F����3� ������	���� ���	������

A���	���������� ���	��
 B3� �0�����	� ������ �������3�  $ �����
 ���	�� �����3� "$ �	�����3� 6$ �(�
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A0�8��	���
 ������������B������	�������	�����������������' �	��	�������
 ���	������������	�����������
	��� ���8� ���	����� ' �	�� 
 ������	���� ���	������ ���� ������ ����� 
 ������3� 	��� ����	�3� ���� 	�����1� ����

�����������	�	���������������������1��21�� ����������	�����������3�/ ����������������$ ������.����A���

����B1�)��������3��# �������������
 ���	�������3������	�������
 �������������
 ���	�������3��
 ����	�������

��������
 �����3�50����	��������������3�� # �
 �������3�� )�
 ������������	����83�� X �
 �F����3�% ��������

����� ���	�����3� $ ������	�3� ������	���� ���	������ A���	���������� ���	��
 B3� �
 �����	� ������ ��������


 �����3��0�����	��������������3� $ �����
 ���	�������3�" $ �	�����3�6$ �(�
 ��3�F���	����	1�
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 ������������B������	�������	�����������������' �	��	�������
 ���	������������	�����������	������8����	�����

' �	�� 
 ������	���� ���	�����3� 	�����3� ���� 	��� ����������� 
 ���������� ��
 ��� ' �	�� 	��� �F	������ ���� ��	������


 ������������	�������1����������������	�	���������������������1��21�� ����������	�����������3�/����������������

$ ������.����A�������B1�)��������3��# �������������
 ���	�������3��������	��3�50����	��������������3�� # �
 �������3�

� ) �
 ������������	����83�� � �
 ���	�
 ���3�0/��	��8�������
 ����3��������	�����8������
 �����3��
 �����	�������

��������
 �����3��0�����	��������������3� $ �����
 ���	�������3�"$ �	�����3�F���	����	1�
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 �������3� � )�
 ���������� ��	� ���83� � X �
 �F����3�
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 �(��1�% �	��	��	�	������������	�����
 ����	���

���	�������	���	������	�����1�)/����' ����3��# �������������
 ���	�������3�� � ��������
 ����8����3����

����	��3�* - �J���3�50����	��������������3�� # �
 �������3��$ ����	��
 3�6� �(��	����
 ����8����1�
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 �	��� 
 ��������		��� ���	���� ��� �� �����	�� ����
 � ' ����� A0�8��	��� 
 ������������B�
����� A
 �������� ���
 � ��������� 2CCCB1� # ���	�����3� )�������� ��(�	83� �# ������ ��� ����
 ���	�� �����3�

� � �������� 
 ����8� ���3� �  ����	��� ���3� � �����	��� ���3� * - �J���3� 5!���		8� ������� ��� J���3� � # �


 �������3�
 ��
 �F�����������������
 �����3��$ ����	��
 3��0�����	��������������3� $ �����
 ���	�������3�
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���	���� ��� ������ ��	��������81� )/����' ����3� �# ������ ��� ����
 ���	�� �����3� �����	������� 
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 ����	� ������ �������� 
 �����3� 50����	� ������

�������3� � # �
 �������3� 
 ��
 �F����������������� 
 �����3� � X �
 �F����3� % �������� ����� ���	�����3� 0� �

���
 �F����3� ������	���� ���	������ A���	���������� ���	��
 B3� �
 �����	� ������ �������� 
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 ��	����	�������
 ���F����	�������1�% �	��	��	�	���' ��	������������������	��	���
 ��	����	��������������
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 ��1�# ���	�����3��# �������������
 ���	�������3�� �������3�
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 �����3�0������������
 ����8�����3� $ �����
 ���	�������3�
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 ��2C>EB1�% # ��������������3�% ����������������	�����3�������	�������	������A���	�������������	��
 B3�

"% �	��	�
 �����1�

�



��,-�! �

���� ���

�
�������D���/ 8���������	����������	���������	������	�������������	��
 ����	��������	������
 �' ����1��B�

�������
 ��	� ��� ���	������ ������ ���� 	����� 	����	������ ' �	���� 	��� �F	����������� ����	����� ��� �(������

(��' 1��B���	�������A�B1��B������������8����	������
 ������������1��B������������8����	������
 ������(������

�����������	��' �����	���	����1� 	������' �	��# = # % 3������F�
 �	��������2�2>��A�3��3��B�����2�D���A�B1�

�" �	����	��8�������	����������3�5)�������������3�6 )�������(�����1�

�



/�������������������������������������������������������������������������	��8�"���	����"��	����+������

���D ���

�
������� DD�� ! ���	������	���������� 	������ ��� 	��� ������ ����� ���	������ ��� 	��� �����	�� ����
 �' ����1� �B�

������������
 �������������8�������	�����1��B��������
 ��	3����������	���3�������
 �����	�����������	���

����������	�����������8����	������	�����1��B�����	��	�������	�������	�������������
 �	�����������8�	��

	������	��1��B���������������	�����	�����	�������������	������	������	������	�����1� 	������' �	��# = # % �

A�3��B��������������A�3��B3������F�
 �	��������2�2>�1��"�	����	��8�������	����������3�!������	���������3�

0��������������
 1�

�



��,-�! �

���E ���

�
������� DE�� ����	���������� (��' � ��� �������	� �' ���� ����
 �' ����� AG����� ��
 �B� ������ ���' ���� �	��
 ����
��
 �����	�1�" ���(��' ���������	�8����	����F������	������8����������������% �	��	������������������

��8
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% �	������	.	��� ��	����
��
 ������	�����������
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���	������ % ����� ���� $ �	���� T� - �	���������� &��� ��������������
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