
�

�

�

�

�

�

�

�

��������������		��

����������������		��������������

��������

��������������������

��

����������������������		��������

��������������������������������

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

��  

������		��������������

��

		��

����������

		������������

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

�

�

�

$	������������	�
���

����%��	���	������
��

&�������'����	�����

()����(*��+�������(,,-�
�
�

�

�

�

�

�

�

.�������/�	����
������0���������

&�
������'����	����

�

.��������(,,-�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1�	��
��2�

������	
���	�	���������

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

���	��������������

�������	�������
��
�����	�����	���

�

�

�

�

.�������/�	����
������0���������
�

��� 	�!� 
�"�

"#"$%��	����

&	�'(�#)#*�++�$,$-#�
��.(�#)#*�++�$,$-++�

///'��0/'���

&�
������'����	�����
�	���-����	������1�	��2��
�
�
�
�3��	�
�1�-���45���1�	�6���!!	���	�
�������7��
2!��1�������
"8%$8��	�����	���

&	�'(�#))$+*+#,%)"�
��.(�#))$+*+$##")�
///'�
��
���-�	�����	�'�	���



� )�

�

������		����������������

������

����

�

�

�

1. 9�/�
��	�9	���
��
	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''8 

2. �	��!
 ��4	7
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', 

3. :���!!��	�9	���
��
���'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$ 

4. 2����
��1�	�6���!!	����������	�&�����''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"# 

��������;�
<�	''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"" 

��	�
��������
	��	���� ���7� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�# 

�	��	�
	��	��=��
�7���!!�����9��
	������;���:�0	 
	���	�&	���	�!	 '''''''''''''�$ 

5. ���/	
��������������1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�% 

6. =�47����	��	�
	���	�!	��	��>������
���	�''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')" 

7. 2�
	��
����������
	 ��
�	��	��?	�	��������1�/	7�� 
	�����	���	�
��	���	�
�1�-
���45���1�	�����	��/	 � ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''')% 

8. ��	���	�
��	��
��
�����	�����	����!��		�1��2�
	��
��������@���1	���	�1��	�
 '''''''''''''''8" 

�

�

�



� 8�

 

��

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

�
2�
	��
���� ����@���1	���	�1��	�
� ������1��3��	���3� ��	� ��4���	A� /�
�1���
��1�	� ����  ��
�	��	�
6� ���
����7��'��������
� ������4��	����		!���B��3��	�
�1������������� 	�1�A�����	�	��
��	� ���	A� /�	� �	� ��4���	� 6���!!	������ �	�5�	
� ���� ����	�4����7�4	��	�� ��� ���		��
�	�	���1���
	��	�
�	�	���	
	
	��/	�	�� ���A���
	���;���� �
�	
�/��'��	��	�?<��	��
	�	��;��
<����1�	��C	������	���	�A���1��/	�������?	�	��D�!�E�����	��	�	���1���
F����
���1������
7���
��1���	����
�0	/	������
	�1��	���1�	���!	������!!
'�

:�0	 
	� ���� :���!!	� 4�� ��	�	!� &�	!�A� ��	� ��1�� ��� �	��1�
	����
	� ���	����1�	� /	��	�A�
���	�� �	������ �1��������	� ��	��:��
4� ��� �	���	�
� �	���	�
�1�-���45���1�	�� ���	��/	 ��
�������/�	���1���	��
��
�����	�����	�'������
������	�������	����	���	�	�
A��������1����	�
�	��	��E	��	���	����	�	�&�	!	�������	����	��/�1�
�����	�
���4�	
����	�������	�!�G'��	�
�1�-
���45���1�	�� �����
	�
� �!� �<4� �##GA� �	�� �	!� ��	� � �<���� 4�!� &�	!�� D���7�� �	�
@���1	���	�1��	�
(�2�
	��
������
�6� ���
F��;	���1��	�	
�/��	A���	��� ���	���	 ���	
����	�A�
	��	�� �� 	
	���	�
�����	4��4���	��
	�'�

��� ���� �	������ �3� ���		� �	��	�� 2��
�
�
���	�� ���	A� 	��� �	�
�1�-���45���1�	�� H	
4/	 � 4��
�3��	�A������	���	�43�	�1�	�
	��	�����
���1��;����������	����
	�
3
4
'�����	��/������
�	����	�� /�1�
��� 4�� 4	��	�A� /	�1�	� 7���
�;	�� �������	�� ���� �	��7�	�	� ��
	� :�.��� 	�� ���
�	��	��?<��	�����
�����/�	���	�	���������H�1��������3�	
���������'�I!���	�H�1����
�� 	�
�
�	��:�0	 
	��4�� �	/<��	��
	�� ���� 	��	�� �	�
��� �!�E��!	�� �	�:�
�	�1���
�4/��1�	�� �	��
E	����	��:���*2�	-�	-���1	������	���*����	�����4���	��
	�A�/��	�����H	
4/	 �4��<1��
�
������	�	�;�	�E	����	���	�1�<� 
'�

H�1���	����
� 
;	���
��
�����!��	7
	!�	���##G������	�����	 ���		�4��!��	4	!�	��##$�
�
�����	���	���	�0<���	��9	���
��
������	����	�
���� �� 	
	�����;�
�;	�:�0	 
	�4/��1�	��
�	���	�
�1�	���������45���1�	����
���	�	���	��H	
4/	 	�� �!���

	�7�� 
'����1�	�� ��
���	�
�		�
��	�
�
���	�A�;�	�	����
��!���
�
	�	��J��	��	���1���	��&	���	�!	���	������&	���	�!	�A�
��	������	�	!�����4�!�	�
	���������	��/�	������!�
���	���/	�	��	�
��	�
��1��!�1�
	�A������
����H	
4/	 ���1�
��
�
��1����
A�����	����1��	�
/�1 	�
�����/	�
		��:�
�	�����	��
	�
'�H	�	��
/���	��1���
��1�	��9�
<�	��4�!�&�	!��2�
	��
��������@���1	���	�1��	�
����������	����		�
	��	�������	��	�� 
�	��	����
��
��������	�
�1�������������� 	�1��/��	��	�������	
�������
�	�	�
A� ���  �	��	�� ��77	�� 4�� �	4�	�
	�� &�	!	�� ���� :�0	 
	�� 4�� ��	�
	�'� �	�
�����������
���1��������	���
/�1 ������	�	�:�0	 
	���������	���1�/	7�� 
!<B���������	��
�		�1�	�� �	����1�	� �������� ���� 2�
	��
���� ��� �	�� ��	�
�!� 
A�  ��
�	��	� �������� ��� �	�
��B	�1�����1�	�����	����	�
������3�		����	!	�
�����:�
�4�7�
���������� ��	���	�	��
�

'��

� �� ����� �	�7���
� ������	�:�0	 
	A� ��	� �!�?���	� �	�� �<1��
	�� ���	�� �
�

����	��/	�	�K���	�
� 
�;�
<
	�� �	��H	
4/	 	�� ���� �	� 
	���	�!	��	��2��
��
�;	�� ����>������
���	��/	�	�� ����
�	�C�!	7��	��	��H	
4/	 	����
	�///'�	
4/	 -��
	��
���'1�!��� �!	�
�	
'�
�

�
�
�
�
�
��	
	�E	�/�� 	�� ��� � @�
�	��	��������� � �����������'��;�������	�=��
4�
�	�1�<�
��3�	� �� � �
	��;'��	�1�<�
��3�	��� �����������	�	���	 	
<���
�
��
�����	�����	�� ��� � �
��
�����	�����	�� � �������������� �



� ,�

''����		��������������  ����
�

���� �	�
�1�-���45���1�	� :�0	 
� D2�
	��
���� ���� @���1	���	�1��	�
� �5�	�'� ���� �	�
�1�-
���45���1�	��H	
4/	 �4�!����
���1��;����	��7�	����
	��2��
��
�;	������	������	������� ��	�
��	�	F���
�	��	��	!	����!	�2��
��
�;	��	���	�
�1�-���45���1�	�����	��/	 ��������������	�
�
��
���� �	�����	�� ��	���-����	������1�	�� 2��
�
�
� �3� �	�
�1�-���45���1�	� 6���!!	�-
��	�
�������7��'�6�	����	�	�2��
��
�;	���
�	�A�	��	�:��

��!��3�� 
	�	�4���1����	�A���	������	!�
�	����	�2�
	��
���������	�@���1	���	�1��	�
�;������	����1�	������0���	���/�1��	�	��
<
���
����'� 2��	�� ����� ��	� �5���1� 	�
� 4�!� ���
���1�� 3�	�  �� 	
	� :�0	 
	A� 4�� ��
	 ��
�	��	��
�	�
	�������� ��/�	�4����
/�1 ����� �	!	����!	�:�0	 
	��	�	�	��/	�	�'����	�� ��
� 	���	��
2��
��
�	�� ����	����		�/�1�
���4��4	��	�A�/	�1�	� �7���
�;	���������	�� �����	��7�	�	� ��
	�
:�.��� 	�� ���
� ���� /�	� ��	�	� �	�	�	�	������� 3�	
��	�� /	�	��  5��	�A� �!� ��� ��1��
���	��		��	 
	� 4�� �1����	�'� �	� ������� 	��	�� �	�
�1�-���45���1�	�� H	
4/	 	�� ����� ���	��
��1����
	�1��	���1�	���B���!	���	�5�	
�/	�	�'����/��	�	��	�2�
	�	
�	�
	��	�
��
	
A���	�
���� ��
	���� � �����	
� ���� 2���!�
���	�� ���� =��
� 
��
	�� �	� ��
	�1��	���1�	�� � 
	�	�
����		�
	
� ����4��9	�3����� �
	��
'�I!�����H	
4/	 �	�	�� ��1��3�	� ��	�0<���1�	��&	��	��
��/�	���	�����
	��	��:�0	 
	��	�	��4	��	����
���	�	��������4���	�	�	�A�/����	�
����	��##+����
	��	!�4/	�!���
��	��E��
�!���	���2�����	��;	�1��1 
A��	�3�	�� 
�;�
<
	�����	����������!�
I! 	����	��H	
4/	 	������!�	
'��
I!� ���� :�0	 
� 	��4��	�4	�A� ��!� =��
����
<
� ���� 7���
��1�	�� �	/�1�
� 4�� ;	�	��	�A�
 ��4	�
�	
�	����1��4��<1��
��	���7���1��;�����	!�������	�E	����	���	������������	�����
��/�	�:��������2�	��	����1	'��

����	�
	��
�77	�4����
/�1 ������	��:�0	 
	��
�����1���!�+'�������##G��!����������	����	��	�
��77	�;����#�9	
	
	��;���9	�<��	�A�9		��	�A�9	/��
���	����/�	�� ���	��1���
�	������
�	��	��?<��	��4��	��	!�9��		�
�����	�7<1�'����	��/��	������	��!
 ��4	7
��	�7�1�	��
���� ��	� �	
	��������!5���1� 	�
	�� �	� ;	�1��	�	�	�� � 
	�	� ����	��
	
'� �3� ��	�
���
� 
;	���
��
����/��	���	���		�1�	��	�
�	�	�
(��1���	A���B	�1�����1�	����	����	�
���/�	�
�	����1�	��������*2�
	��
���� ����	����	�
�!� 
'����	�&	���	�!	��	
��
	������2�
		��	� ���
	��	� �	�
�1�-���45���1�	��2��
��
�;	�!�
��<��	���
��	�:	�7	 
�;	A� ��	� ��/������	���	�
� �	�
;	
	
	�	��>������
���	��	�<�4	�������3��	���������1���	�	�=��
� 
	��1����	�� 5��	'�

��	����
� 
;	���
��
���������;�!�"8'�����"$'��	7
	!�	��##G��!��1�������	�����	���
�

'����
���!	�� ��77�,#�� 
	�	������	�:�.��A�� ���	��1���
�	�����9	
	
	��	�7���
��1�	���	�
�����
�	� E	����� 2�	-�	-���1	� ���� �	!�!�
� ��� ;	�1�/��
	
	�� ?���� ����	����� ��/�	� ���� �	��
�	��	��C��7
�
<�
	�� �	���� ����:���� 
	��'���	�!	��
	��9	
	
	� ���� �	�:�.�����

	�� ����4��
��	�	!�6	�
7�� 
�/	���	��������	��!�
��	!����		��?���'�I!���	��
� 
�	���!�:�
�	�����
 	��	��4���	�	��������!�
�	��	��	!	����!	���� �������������4���1����	�A�/�	���!�:���!!�
���4��<1��
�����3�����;�
<�	�3�	���	�2�
	��
����7���
� 	�� ����	�
�1������������� 	�1��
;��	�	�	�A� �	����
� ;��� �	� 9��
	������ �	� �7	4����1�	����
��
���� ��� �	�� ;�	� E	����	�'� ��	�
����	��	�� ���	
����� &��	� /�	�� �	� ��	�
� ��� �	�� �	�� ��	�
���77	�� J� �	����1�	� ���-
����*2�
	��
���� ��� �	�� ��	�
�!� 
A� 2�
	��
���� ���� @���1	���	�1��	�
� ��� �1���	� ���� ��-
B	�1�����1�	� ���	����	�
� J� �	/��!	
'���	���	�
���77	��/��	�� ���	�� ;���0	/	���� 	��	!�
/���	��1���
��1�	�� �	��	�
	� ��
	�
3
4
A� �	� ��	� ��� ������	�� !�
� ���1 � ���� ��	� /	�	�
��1�	��
�	!	����! 	�
	�� ���� I�
	�1��	�	� ��� �	��	�� ?<��	�� ��/�	� ���� ��
	 ��
�	��	�
9	�
<��������7�4	��	� /<�	��� �	� 9	���
��
���� ���/	
	
	'� ��	� ��	�����	� �	�
��	�
���77	�� /��	�� ����� ��� 	��	!� �<1��
	�� �1��

� !�
� 9	
	
	�� �	� ?� ��-� ����
=�!!����7���
� ������	�
�1������������� 	�1����� �
�	
'�6�!����1�������	�&������
��	��
��	� 9	���
��
	� ��	� ;��� �	�� &	���	�!	�� 	�
/�1 	�
	�� 9��1��<�	� �3� 4� 3��
��	� :�0	 
	�
4���!!	�������	����
	��:	�7	 
�;	�������3��1�	��3���	�/	�
		���	�
'��

��	�4/	�
	�9	���
��
���� �!�E��!	���	��H	
4/	 	�������;�!�",'�����"$'�H�;	!�	��##$� ���
�	� ������� �	� �L���7	� ��� :���� �
�

'� ��� ���!	�� ����� 	
/�� �3��4��� 9	
	
	*���	�� ;���
9		��	�� ���� 2��
�
�
���	�A� ��	� ���� �	!� �	��	
� �	� 2�
	��
���� ��� �	���*����	����� ����



� G�

:���*2�	��	����1	�
<
�������A�
	��'���	�C<��
	���;���/�	��&	���	�!	A���	��!��	
4
	��������1��
��1�
����	���	/	�	��/�	�'��
�<�	����	��	�
	��&��	��/��	�	��	����/����;���2��
��
�;	������:�0	 
	�A���	��	�
��	7
	!�	�
�##G� 	�
�
���	��/�	�A� ;��	�
	��
'���4��4<��
	�� ����	����		� 	��� ���	�����
���1�7�0	 
�4��
�	����1�	�� ������	�	���� �!� �		�1�� �	� ���
���!�	� ��/�	� 	��� ��1����
���1�� ;���
��4�����	�
	���	��������4�����	�
	��4�!�&�	!���	���	�
�!�
�0���	�����	�������<�1�	�'�
��3�	������������	��	��	�E	��	����		�:�0	 
	A���	��	�
��	����
� 
;	���
��
����	�
�
���	��
/�	����	�����	�	����1��&	���	�!	��	��H	
4/	 	���	
	����
���

	��������������;����	
	�	��
�!� �		�1�� �	� ����	������	�
A� ���	���	!���� 4�� 2�
	��
���� ��4	7
	�A� � 
�;�
<
	�� �!�
�		�1��&��4�'���B	�	!�/��	���	�=��7	�
����!�
��	�������������	
��
�	�������
��
�	�������������
 �� 	
���	
'� � �	� �!� ;	����	�	�� ���� ���	 3����
A� /��	� ��1�� ��	� 2�
	�	
�	�
	� �	��
2�
	��
�����	
4/	 	�A� ��	� �	�� ;	�1��	�	�	��� 
	�	�� ����=�!!��� �
����7��

��!� ��	�	��
����A�;��	�
	��
'�
�<�	����	��4/	�
	��&��	��/��	�������	�
���77	��	����	A�4�!�&	���;����	��&	���	�!	���!�
9��	��� ���		�
	� &�	!	�� ��� �
�	
(� �	��	�� ���� 2�
	��
���A� E	������� ���� 2�
	��
���A� �	�
=�!7�� �	�	�� ��� �!���	���� ���� ��	� 2�
	��
���� ��1�� =��
�� �!� �	��7�	�� �	� E���	� �	�
 ��
�	��	�� �������'� 6�� �	�� ��	�
���77	�� /�	�� �.7	
	�� 	���	���	�A� �		��
���������
�
	!	�
�� ��� ������	�� !�
� �	�� &	���	�!	���	�� ���� &	���	�!	�� ����
	�'� ��	�	�
��� ������	�� /��	�� ��� 4���!!	��	����
	� ��!� ��1�� 	��!��� �!� :�	��!� ;��	
��	�A� ����
9��1��<�	��3�/	�
		�9	���
��
���	���	��!!	�
'��
�<�	����	���	
4
	��9�!�

��	�� �	��1�
	�� ��	�&	���	�!	��	������ �	��	� 	5���	
	����	�!�
4�����/���	�����	�1��1�
	���� 	�1��A���	�������������	
��
�	�������
��
�	������������'���
�/��	�
���	�� ��	� ��	�
� �	�� ���	�!�� 7<�	�
�	
A� ���1���	B	��� �3�
	�� ��
��	�
	���	�� �	�
����1�
������1���������	�!'�

��	���

	��	�	�����������	�	�
��!��1�������	�����	���	���	�����
�

���)'-�G'�> 
��	��##+�'�
������	������	�H	
4/	 
	���	�!	�/��	���	�!���!	��6	�
��3���	� �� 	
	��	!	����!	�
:�0	 
7�������	���	<�!
'���	���77	��	
4
	���1��������
	����/�	������	�	��&	���	�!	���	��
���� &	���	�!	�� 4���!!	�A� ��� ����� =��
����
<
� �	/��
� /��	A� ��	� ��1�� �	�	� 7�
	�4�	��	�
:�
�	� �	����	�� /	�	��  ���
	�'� �	� 	�
	� &	��� �	�� &	��	��� /�� �	� �����
��1�	�� ��	�
�
�	/��!	
A�!�
��1�/	7�� 
	���������	��	��&�	!	��		�1�	�(��	����1�	��������*2�
	��
�������
�	�� ��	�
�!� 
M�  ��
�	��	� �������� ��� �	� ��B	�1�����1�	�� ���	����	�
� ��/�	��
�3�		����	!	�
�����:�
�4�7�
���������� ��	���	�	'���	�	���	�
�/��	���1��	��� ��
�	��	��
��	��7���!!� 	�<�4
A� �!� E��!	�� �	��	�� 	����	� &	���	�!	��	� �	��7�	�	� ���� ��	�
9		�����	�
�7<�	�
�	
	�'�����
	��
	����1	����:		4�����@���1�H�����;�!�9		����
������
�
����
�	����		
��������'�?	.� ��	��@�
���;�A�	����5
	��1�A�����3�	��	�����	�;���	��	���77	�
���	����1�	� ���� �	� �����	�	� 3�	� �		�� �7�1�	A� ��	� �7�1�	� �	� ���	����1�	�� ���� �	��
9��
	�A� 	��	�
	
� /��	�� /�'� ��3�	� ������� 7<�	�
�	
	�� >��;�	� :	���.� ���� ?����
&������ ;��� ���������
��� ���!�	��7�	�	� ���� ��	� ��	�
� !�
� ��/���	�� ��� ;	�1��	�	�	��
	��7<��1�	���
<�
	�'��
�	�4/	�
	�&	����	�����!��/���1���	B��1���	� �� 	
	����
/�1 �����;�������
	��	��:�0	 
	��
�	/��!	
'� ��	� &	���	�!	� 	��	�
	�� ��4�� ;��� �	�� >������
�	�� 2���!�
���	�� 4��
�����4�	���� ������
���
	������ ;���:�0	 
	�� ��/�	���	����	�� ����C���	�
	�����	���3���	�
:�0	 
7������'��

�
�

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



� $�

33��������		������������%%����		������		������������

�
�
�

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

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

()��4�(*��+�������(,,-��
&�������'����	����

�

�
�

.�������	�5�()��+�������(,,-�
�

��

��� �� ���
��	�&	���	�!	��
�

���"�')#�I�� ��

����!�����
�

"8'##�I�� +��
�
�����6���78����������������������������
��%��	���	������

- �'��;�-�����	�=��
4A��	�	���	 	
<������� A��	���*:����
- ��	
	�E	�/�� 	�A��	�1�<�
��3�	A��
��
�����	�����	��
�

.	�� ���������	����
����� ��������� ���� ����	����� ����
��
� 
���	�������
�
	�
����	������
��	����������	����������4��

	���������&�	��
�

"G'##�I�� =���		7���	�
�

"G')#�I�� ������	�
��� ��� ��	�������
����
�� 4� 9�������
�������	5� �����	����
�������8��1�����
�:��

�
��� ��	�;��� ��� 	��������� ! ��
�
�����"� &
��	�
��� 
�� .�������	���
���/�	����
���

- N;	����4	��A�:��	�����!�2��
�
�
��3�:���
� -�����
9	/��
����/���	��1���
	�A�I��;	��
<
�E��
�1 �

- ���	������
1�	;�A���4�������A�I��;	��
<
�?���	�)�
�

���1���	B	������ �������
���	�
���(������������	��	�A��
��
�����	�����	��
�

"%'##�I�� ��	��	��	��
�



� +�

�
/��
�	�5�(<��+�������(,,-�

�
%')#�I�� 3�����2�6�� �����������$	���	��	�����

�

%'8,�I�� ���	���
����� ����	����� ��� 3��=�������
������� 
�� �
�	���	����
����
�����  ���

� • ����
�����  ���2��

� 6�����
����6
����>������	�
���
���������
���	����

- @���	�������;�A���	 
���������3��	����	��9		������2:A�:�����
- 2�����&�11�A�/���	��1���
��1�	���
��	�
	����!��	�
�1�	��2��
�
�
�

�3�� �
�1���
����1�������2��A��	����
�

� ���	�
���(�=�������0	!�A������*��
� � �����������	
	�E	�/�� 	�A��
��
�����	�����	��
�

• ����
�����  ����2��

� ?����������6
�����
�����	�8�������
������0����	���
��

- �����C�1 A� 3��
�	��1�	�?	�
���A�
�����
�����	��=���
7�0	 
�
C��I�>�A�C�!�����

- �	��	��@�7�	�A�9		���D@��
�	������	�O���1	��	�F�
�

���	�
����(�@�
�	��	��������A��
��
�����	�����	��*��
� ����������������	
���	�	A����� �

�

• ����
�����  �����2��

� 67�������	����������3	��
�
 	�
���	������	������������

- ��������	���A��3������7<���	�
����	��9		����D?	��������	��	�
�����;	��
�FA�:����

- ����	�����	!A��5�	;		�������"8�	'9'A��	����
�

�

���	�
���(����	������A����� �*��
� ��������������������	��	�A��
��
�����	�����	��
�

"�')#�I�� ��

��	��	��

"8'##�I���� /������������������
��
���������
�����  ���

�

"G'##�I�� :���	�
�

"G')#�I�� 6��
�����	����������
�����  ���
��3������

�

�

�

�



� %�

�

"$')#�I��
%����������� ��� @������7�������� ��� /��������
����
���� ����
3��=�����������	��./0A �����B���C�

- =�������0	!�A�?	�
	��	��E	�	�
���	������������������
C�1��1������
���1�A����� A�:���*�	����

- ��������	���A�H�
�����	���	�
���3��	����4���	��6���!!	����
�
����@���1	���	�1��	�
����L�1���A���
	������=��
������2���!�
���A�
:����

�

"%')#�I�� ��	��	��	��
���1���	B	���3�D����	�
�������E�F
������
�C�#��

- ��1	����:		4�*�@���1�H����A�:	!����	�;�;	����;���	A�:����
�

�

&	���	�5�(G��+�������(,,-�
�

"#'##�I�� 3�����2�6�� �����������$	���	��	�����
�

"#'",�I�� ��	���
����� ���� ���������	����
������ 3��=������ 
�� ���
����
�����  ����
�	��	�
�����	���	�
���77	����1��7<�������1�	���
��	�
	��	������ (�

- I�� 	� �3�
	A� ����	�;		�������� =��
�	��	� =���	-� ����
���	����������	'9'A�E	!�1�	���

- �	��-����	����

��A���	�
�����?	�	�A���77	
���
�

"�')#�I�� ��

��	��	���
�

"8'##�I�� /������������������
������%���
��	��
�

"G')#�I�� =���		7���	�
�

"$'##�I�� %�����������	�����D������3��=�����	����������
�����  ���
��3������
�

"+')#�I�� ��	��	��	��
���1���	B	��(����!;��3�����
�

�
&����	�5�(*��+�������(,,-�
�
%')#�I�� ��������������%��	���	�������

/�����
�������������	��������	��	��������������3��� ���
����
�

""'##�I�� ��	��	��
�
�
�
�

�

�

�



� "#�

������		������

��������HH����		����������		������������������$$		����������

�
6�� �5������� �	� ��

	�� 9	���
��
���� �!� E��!	�� �	�� H	
4/	 	�� D2�
	��
���� ����
@���1	���	�1��	�
� �5�	�F� �7�1�	�� �'� �;�� �����	� =��
4A� �	�	���	 	
<��� �	�� �	�
�1�-
���45���1�	�����	��/	 	�A���/�	���	
	�E	�/�� 	������@�
�	��	��������A��	�	���	 	
<�
�����
	��;	
	
	��	��	�	���	 	
<����	��
��
�����	�����	�'��

�;�������	�=��
4���
	�
�1����	�E	�	;��4����1�	�2��
��
�;	��/�	���	��	��2�
	��
�����	
4/	 	�A�
/�	�� ������	� ��B	�9�	����
� ;���:�0	 
	�A���	� ��1��������	�	�	�����	�A����A������	
��
	���	�
� �1�
�� 	�
� �	�� ���
���1�	�� ;��� �	��7�	����
	�� 2��
��
�;	�'� 6��	!� /�	�� ��	� ���� ��	� �	7���
	�
����1�
����	��	����	�
�7��
4	���!��		�1��2�
	��
��������@���1	���	�1��	�
��	�!���������'�
��	� ���	
	� ��	� &	���	�!	���	�� ���� &	���	�!	� �	�� ���!�� ���A� 9��1��<�	� �3� ��	�
�	�
		�
/�1 ������	��H	
4/	 	��4����!���		�'���	
	�E	�/�� 	����	B����	�&	���	�!	���	��
����&	���	�!	��	4��1��� ��� �!!	�� �!��1�������	�����	�A����� ��1������>
��3� ����	������
��
	���;	����	�
	�������3���	���
/�1 �������
	�2�		�� �!!	�/�	�	��	/<�	'�����
	�
�1��
��3�	� ������A� /�	� ��
/	����� ��	� ��	�
� ���  �� 	
	�� :�0	 
	�� �	�A� ��	� 3�	� ��	� 7���
��1�	�
E�	
�� � �������	�	A� ���� /�	�� ������ ���A� /�	� 4	�
��� �	� �/	�� ;��� ��
	 ��
�	��	��
=�!7	
	�4	�� �	�'� @�
�	��	� �������� �	�3B
	� ���1���	B	��� ��	� ��
	�� ���� �	��
���4��	 �!!	�	�� &	���	�!	���	�� ���� &	���	�!	'� ��	� 4��� 	��	� �����4� �	� ��	�
� �	��
H	
4/	 	���	�
��	��	!���
�
	�	���##G������	
��
	A�
������	��	��?	�	���� 	�
�4��	��	!���B	��&	�����1��
;��� �	� � 
�;	�� �	
	�������� �	��	� ��
���	�	�
���<��	'� ��3�	� ������� 	/<��
	� ��	� ��	�
�5���1� 	�
� 	��	� �/	�
	���� �	�� ����	� 	�������
�	�	�4
	��H	
4/	 	�'� ������	
���	�	� �������	�
�����A�9	��
/�
��1�	��3�����H	
4/	 � �!�E	�	�
�
2�
	 ��
�	��	� ����������� �	�!� ���� A� �
	��
	�� ��	�
���		�� :�0	 
	� �	�� ����� ��� �	!� �3� ��	� ��	�
�
��	� 2��
�
�
���� 4	�
��	�� �		�1�� D2�
	��
���� ����
@���1	���	�1��	�
F� ;�A� ���� ��
	�
�1�	�� ��	�
H�
/	���� 	�
� 	��	�  �� 	
	�� ���� ��1����
��	��
6���!!	���	�
'�

H�1��	��	�9��
	���������	����	�&	���	�!	��	���	�1�
	
	���	������0<���	�&	���	�!	��	��
H	
4/	 	�� 3�	� ��	� �	�
�1�-���45���1�	�� �������	�'� 2;��� �
	;���;�1� ;�!� 9		���
���

�����
� ����
������ �
	��
	� ���� ;��� ��!� ��1��	�3�
	� �	�
�1�-���45���1�	� C�7-C�7-:�0	 
�
D@�!���@�!F�;�'����	
��
	A����������H	
4/	 ���!��	����	�����	A�	����1�������1��	���	��	��
���45���1�	�� :�
�	� 4�� ����	�A� �!� 	��� ���1�� ����
�����	�� :�0	 
� 4�� 	�����		�'� ��	�
��
	��
�����	����������	�����4���		��A��������4��	����	���	�	�	�����A��������	����	����1�	��
�	��	��9		����������1�����	��	���������	��	�	!���
�	����1��:�����3�	�A������	���
��	���	�
�	����	�� �<

	�'� =�!	�� E	!�1�	� ;��� �	� �������� 	���	
� �
� ���
���� /�� ��� �	!� �	�
�1�-
���45���1�	��:�0	 
�D=31�	����	��	�4	F��	
	����
'��	��	��	��������1����	�
��	�/�1�
���
	�
��7	 
���	�	��
�;������
���1������A��������	����	����1�	����	���
��

	���;	����	������	
/���
H	�	�� 	��	���	�	�'���	����'����	����1�	��!�
�	��	!�����
�������
	�����/3�	��!�
��	!�
P�	�1�	�
	���	��	�4	�����
�4��0���	�����4��	�A�������	�����	�/�1�
��	������	��7���
�;	�
� � ���	�� ���� ��� 2�	�
�
<
��	�3��� ���� ���� ��	� �
� ���� �	��	A� /�	� ��	� 2�
	��
���� �3� ��1��
�	����	
	�'���!���Q�	�E	���.�;�����		
������������ ��
��	�
�4/	�����	����
���	���	��H	
4/	 	��
����  ���
	�!�
� �	��	��C���	� 	��	�:�
�	���
�
�
���� ��	�
���4�		�A�!�
� �	� 	� �	4	�
� ���	��	!�
=��4	7
��3�	����	!	����!	��:�0	 
��!� 3��
�	��1�	���		�1����	�
	
'��3�������
�	���4	�
��	�
���� �		�1�	��	� :�� 
� ��	� &�
��1�	A� ����� ��
	 ��
�	��	� ���� ��
	��
�����	�
�����������
���1�	�	��	���	�
�����4���	��
	�A���	���
�����	��C��
���	������C�������	��!�
�
	��	!�  �
��1�	�� ���1 � 4�� 	��	 
�		�'� ��	� ��!	������ �	� �	�	��	�
�� 	�
� �	�� ��	� 	�	�������
4	�
��'�



� ""�

�
��	��������D���

�
.
��.��	��������
��������	�
�������I 
��	�����
��.�������	��

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

�
���� ����	
� ��� �	� ����	�	7���� �  	��� ?	�
 ��4	7
� �3� ��	� 2�
	��
���� �	� 2!!����
	�A� �!�
I�
	�1��	��4����� 	�1�A�=��������	��	��I��'�2���	��	�
	��R��	�
��1� 	�
��	�1�	����
�
��	��	 
�	
	�  ��
�����
��1�	� ���� �����
��1�	� ����
	�����	�� ;�'� ��	�� ��
� ��	� ����	� �	� ��� �	�
�	�
�1�	���	� 
���
����
�	��;	/�4	�
	�����	������ ��
�	��	�9	!	�����	������	��	�Q����-
!��
��1�	��P�	�	/	
�����	�DE	���	�
F��	�	��4	��	��=��
�	�'��

��	� �!��
��1�	� P�	�5����� �	� D	��	�F� �7�1�	� ���� =��
�� ��
� ;�� ���	!� ���� C	�	�
4�31 4��3�	�'��		�������
�;����	�����;������
<
��	
��	��	��:������7��	�?	����4LA��	
�1�
	
	�
C	�	����	� ��
�	��	������	�
	��J�!�
�������!	��	�=��
�	���	�@���	�	�A�&3 	�A����	������
6��	��	�J������	����	���	�1�/	
��	�����	�
	���4/'�D�����	�F'����	��
	���	�9	!��1�������A�
������	�A���/������!���	� ��
�	��	����� 	
��!	���	�9	����	��	�
�/�����	/���
�/�	�'���	�
=��
�	������
	����
� ���	��	�A��	���0	�	����	���	����

	�7�� 
��	���31 �	��� 	�
������1��/�	�
0	�	� =��	�� ��	�� �1�/	7�� 
'� ��1��/	��� ��
�	�� /�	� 2������ �	���A� >

�� =����1�	�	� ����
@�����?	��	/�	� ���C	�	��'��'����������	��	��	
�������	�����	�
��	���	��1�	��	�1��	1�
��
�����	��	�=�
� �����	�3�	�	���1�	��C��
�����	���� �<	��	�	�3�	��	!�	���	�	���1���
	��
	��	�� �51��
� !��	�	��  ��
�	��	�� :������
	�� �	�	�A� ����
	� ��1�
� ;	�	��	�� /	�	�A� ����� 	�
���	������	�;	�1��	�	�	��=��
�	���4/'��	����� ��
�	��	������	�
	��;	�
���	�	��H�
���	��
�!� H�!	�� �	� ��
�	�
�4�
<
�  	��	�  ��
�	��	� 9�	����
� 
��	�	
	A� ���� ����� 	� ��	� 9�43�	� �	��
9��
	���� �3� 	��	� H�
���� �	;����'� C	�	� ��	�
� 	��� 9�� � !�
� 	��	!� 	��4��	�� 	
����1�	��
H�
�����1��� 
	��3��	����
3��1��
	���
��
'��

���	� ���1�	� P�	�5����� �	�  ��
�	��	�� E	���	�
� �<��
� ��1�� ;�� ���	!� ����1�� 	 �<	�A� �����
�	�
�1������	��	�;	�7<
	
	�H�
�����4/'�	���;	�7<
	
	�H�
������
��
���
'���B	�	!�/��	����	�
D�	�	��=�	� 	F��2�
	��	 
�	��	������	� 	���	���	�
�1�	�����������3�	
�!���	��"+'�����"%'�
�������	
������	�7���
��1������ ��4����!���������	
� ���� 
	���	
	�� �	��������4�A� ��	� �	��
��	�
H�
���������	�	��	!	���1���
�4��3�	�5�	�'"���	���!���!	�A�������	���7��	����1�	��	��
4����
4�� 	��	�7�
��
��1�	���	�	��
	���� ���� 	��	��� 	�� ;��� 	7���� ����1�	��:��4�7�	�� �	�3�
�
��

	'�

�	���1��/��� ���	��1�
���	�=�
��
�7�	��	��H�
�������4�����!��� �!��	�
��	���	�
�1�������	�
�3�		� ;5� ��1�	� �
���4	�
��!��� ��
�  �
���	
'� ���	������ ��1�
� ��1��<����'� H�1�� "%+"�
/��
	�� �!� ���'� DC	��	��	�	� �����	�
F� �	�
�1�	� I��;	��
<
�7��	���	�� ;�� 	��	�
DI�
	/���	�����	���	�
�1�	��9�� 	�F�����;��	��	�DP�	�	!��������		��7�1�	A����		�
=��
�� ���� ���		��9�� �
�!�F� ������	� �	� ���/���	���'�I��� �!�H�;	���	����	�
/��� �	��
����<��	�	�	
4	�� ;��� "%++A� �	!� ���'� D6�!!	!���-��
/��FA� /��	� ��	� 2!!���
���� !�
�
	��	!��	�����1�	��D9	4�1�
�������	�C�!��	��
<
��	��	�	���1���
F���	�1��	�
	��
'��

��	�P�	�5������	� ��
�	��	��C�!��	��
<
� ����0	���1��7���
��1�	�����
	������	�
/	�	�4�!�
9	����	�� ��1�� 	��	� ;5����	�� ����!���
���� ���	� �
��
��3�	� ��� 	��	� !	�� ��	� /	���	�
�!����<	� ��
�����	� �	��	�
� ��
�� ��	� ��	� 4�� 	��	� �	�3/�
���� �	��
H	�	�	�����		.��
�		���;����	��	�
�-���������	�	�
	� ��
�	���3�	�'��

�	��	�
�/������	��"%+#	�����"%%#	����	��;�����	!���
	��	���3�	��������4����	!� �
	��
��	�J������	����	��<1����1�	���	�
��
�!!	��	�J�9��
	������	��	����	���1�	��H	�	�	�����	��

���������������������������������������� ��������
"�;��'�H��	
������(��*+
���
������
,��
��-���	�������.�������
�
����
�����/�����
�
����
�'��
�������
�'���'�"A���������	��
�	��9	���
	�������	��/	�
��1�	��>�	�1��1�
	���	����	������	�A���� ��
��'�'A���� �!7A�"%%,A��'�"$��'�



� "��

�	� =��
�	�� �!� E��!	�� 	��	� !��
�-� �4/'� ��
	 ��
�	��	�� �	�	���1���
'�� ��	�  ��
�	��	��
����	�	�
	�� ����	�� ��� ��	�	!� 2�
	��
���� ��4	7
� ��	� ���	��1���
	�� �	���
	�� ���� 7��	�	��
 5��	�'��

�
	����H	��	
A�C���-���1��!�E�
����������N����4���
	�1�	��	��4/��1�	���	1���:���
���	�����
�	��	�
��	���	�
�1�	�����
� ��
�����!��-�	��

	(��

• 6/��1�	�� 	��	!� 
��	��
-7������
��1�	�� ���
� ��
�����!��� ����� �!
� �3� !��
� ��
�	��	�
���	�	�	��	�
	�������� ��
��!������A��

• 	��	!����
� ��
�����!��������
�77	�	��	��	��!
�	�	���1���
��1�	���	!� �
���	������.	��
�1���
	A���	
	�>�	��5�	�A��

• 	��	!� ��� ��-���;	�����
��1�	�����
� ��
�����!��� ���� ->����E��
 	�� J� /��	�� !��� ��	�
��� 	���	�1�<� 
� ���� ��
� ���
� ��
�����!��� �	��
4	��  ���A� 4�!��� E��
 	� ;�� 	��	�
:	7	
��	���� �	� ��	�
�
<
��
��
	��	����� 
���� �	�  ��
�	��	���	!	���1���
	��/��
� ����
�	�����
� ��
�����!�������D	�	���;	�?5����F��	4	�1��	
A)��

• 	��	!� �	�	��7� 
��1�	�� ���
� ��
�����!��� !�
� 	��	� � 4	�
�	
4���� ��1�
� ���� ��	�
�	!	���1���
	�A�����	��������	����4	��	������������	�0	/	����	���������	�A��

• �	�� � ��	!��1�	����� ��	��4�!����
� ��
�����!��A� ��	� 	�
/	�	� ��1���	��C	�	��1�	��
�	����� �	� ��	 	������ ��	� ��1�� 	��	� 7��
�
� 
�����
��1�� ����	�1�
	
	� :���
����
�	 	��4	�1��	
�������

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

��	�	��	
4
	�9����
	���
��	�
	����P�	4	������ ��
��	/���	�'�2�����	�4����4�!�=��4	7
�
�	�����
� ��
�����!��� �	
4
	�� �!�> 
��	��###�:���
� 	��	�I�����7�
	�	�A���	�����:���	!�
�	���4���	������	�4����0���	�&3 	��	 ���
	�A�������	����1�	��	����	��	��	�����	����	��	�
=��
� �	� ���'� D�	�
�1�	��?	�
 ��
�F� ��	� ��!����	� I������� 
����1�	����	��1���	4�'� ��	�
�1����	�� ��!�
� 	��� 4�!� ��� 	�� ���
� ��
�����!��� ��
	��
�;	�A� 0	��1�� ��1�
� /	���	�
 ��
�����
��1�� �	7<�
	�� 2�
	� 
���� ��4	7
� !�
� ���1���	�� 
�	�	
��1�	��=��
�	�� ;�A� ����
���
	����!�
��3�	��	���
4��	�=��
�;	�	'��

��	�	������������/��	� ��1���	�/��	/�����	����	 	������ �	�&�
��1�	A� ������	�
�1������
��1�� 	��� ���/���	��������� ��
� ���� ����� J� ��1�� ���	��1�
�� �	�� �	!���7���1�	������	��� J�
4���	�1�	� �����
	�� �!� ?���� ��	��	�� /	�	�A� ;	
	
	�A� ;�� ���	!A� �!� 	��	� �	���
	�
R��	�
��1� 	�
�4���	����	�������!��<��	��3���	�I�����7�
	�	��4���	/���	�'��

��
� �	!� �1����	��	�� �	����� �	� D�	�
�1�	��?	�
 ��
�F� �1��	�� 4��<1��
� ��	� �1�������� 	��	�
 ��
�	���/	�
�	�	�����!��	�	���	�	���1���
���
	���	
�4��/	�	�'��	��	�������
���73����1��
	��	��1���
� �	��2���!/���	��1���
�	�������!�&���� ���� �	!� ���	� "%%G� 	�
�	��
�/��	�'�&����
;	�
�������	����������
	�	
/���;5��������		��������	�I�����7���
� 	'��3�������
�D?	�
 ��
�F�
 	��	� 	
����1�-��
�����	� =��
�A� ����	�� 	��� �	!� �
��1�	A� ���4��
��1�	� ��/�	� ��� �	�
4�;�����
���1�	�� 2�	�
�
<
� ���7��� ��	�
�	
	� �	
	 ���	��� 4/��1�	�� ���7<	�� ����
2!!����
	�',��

���������������������������������������� ��������
�� ;��'� @����� ?	��	/�	(� ��	��� 0�	��.� �/�
	�
�
	�� �"�� ��
� %�
	�1	#
��
/�+	�#A� �	���A� E�
��1�A� "%%#M� ����	�� @���-
�	���
*&��!����1�!��(�2
�������+�	��.�3���4�������
����	��#�	���
		
��3
��#����
A�C�!���A�C���!����S�@�!7	�
9	���A�"%%�'�
)� ��� ->���� E��
 	(� ?��� �	� ��	�1�-�3�
�� 	�
'� :���	!	� �	� =���
� 
���� �	�� �	!�	�� �!� ��� ��� �	��
���
� ��
�����!��A���(�I��1����	�	�	����C��'�(�3���5��
�
�����������
��
.�6
�
��)�������������
���	�
��4 
	�7A�C�!���A�
������A�"%%"A��'�$%-%GA���	��'�%"'�
8��
	����H	��	
*C���-���1��!�E�
�*����N����4��C��'�(���	��#�	����	��(������
��3��#������.�6
�
�
��
���(�
����
��
��
��������
�
��0���
/�A�>7���	�A�?	� 	�T�����1�A��##�A��'��#��'�
,�;��'������!�&���(�5���/����
�!�
����(�7�8
��#�	������
��4 
��
+
	�
+��#
��A��3�1�	�A��	
	��!����9	���A��##�'�



� ")�

��	� P�	�	����	�� &����� 4�� D?	�
 ��
�F� �
	�	�� ��� ��B	� H<�	� 4�!� ���45���1�	��
	7���� ����1�	�� ���� ���4��
��1�	�� 2�
	��
���� ��4	7
'� ��	� /��	�� ��1�� :���
� 	� �	�
I�����7�
	�	�����	��	��3��	�
�1������
�7��1�	� ��
�����
��1�	���1�
/	��	�3�	
��	�A�/��	���	�
�	������	�D�	�
�1�	��?	�
 ��
�F��!�9	������	�����1��	���	
	
	�	��5��	�
��1�	���	��

	�;���
�	��@���
�	!� �
	���	���	�	�
	
�/��	(�	�
/	�	� �!�����	�	��	��3����	��1�
���/	��	��	��
	
����1�	�� ��
�����	�� =��
�� ��	� ��	� �!� 	�	� 	7���� ����1�	�� ����	� 	��	��
����/	
	 ���	��� D��� �	�
�1�����F� �4/'� D��� ���7�F'� ��	� I��1�<�	� �	�� �	������ 	 �<
A�
/��!���1����	�	��=��4	7
�����	�5��	�
��1�	���	��

	��	
4
	����1����1�
��	���7
	�� ���
	'�

�	���1�� 4	��	�� ��	� �	��	�� 2�
	��
���� ��4	7
	� �	�� ���
� ��
�����!��� ���� �	� D�	�
�1�	��
?	�
 ��
�F�;�����
	�1��	���1�	���	
�1�<
4���	���	�� ��
�	��	��:������!��(���	�9	
	
	��	��
���
� ��
�����!����
	�	����	�5��	�
��1�	���	 	������ ��
�	��	�����		�4	�����*��	�	��	��
7������
��1�	��:�4	����	�2�
	��
������1��2�
	� 
������'��

��	�2�		��	�D�	�
�1�	��?	�
 ��
�F�4�	�
�����	�	��������	����1�������� ��
�	��	�����		�4	��
!�

	����	���1��	
4�����	�C	�	!���	�	��	�	
����1�	��!�
���1�	���	��	�
� ��
������/����
��1��7�
	�
�	������/���	����/�����	����1�	1 	�'��

�	��	�� 9��
	�����	�� ��
� ���	������ 	��� �����
��1�	�� �	!	���1���
�-� �4/'� �	�	���1���
������
�	!	����!'� ��� ����	�
� ��1�� ���	�� �!� 	��	� ����	���
	�����A� ��	� ���� ���4	� ���� ��1�
� ��	�
��
	�1��	���1�	�� ���4	�	�1�	�����	�� �4/'� ��	� 2���;���	�� ��� �	�� 9��	����� �
	��
'� ����
�����
��1�	� �	�
����� ��
� ��1�� ?����� ��!��
� ���� �	�
	� �3� ��	� ���'� D�	�
�1�	� 2�	�����	F�
����1�����	�	��'G��

�������	�	�D�	�
�1�	�2�	�����	F� 	��	���������	� ���4	��	�
�1�	��	� 
���
�������!�1�
A����	��
�'��'� >

�� =����1�	�	� ���� @����� ?	��	/�	� 3�	4	��	��� �	4	��
'$� ��	� ���!	�
�		�� 4��E	1�
�
�	�	��	��	�4��	����1�	����
	�������	���	�	���
4	��D�	�
�1�	�=��
���
����;	�������45���1�	�
�
��
���
���F����� �
���		�����	����	�
	��;�����!���Q�	��1���77	A�?�������!��
�����;��
���	!� ������ ��� �	� ��
'+� ��	� !�1�	�� ��� 4���	�1�	�� �	��7�	�	��  ��A� ����� �!� ?���	� �	�
�	�1��1�
	� ��/���� ������ 	�1�� ���� ��1�� ����	�
�1������ �	��	�2�
	��
���� ��4	7
	� �	!3�
�
/��	������'��

��B	�	!� ����
	� ��1�
� 3�	�	�	�� /	�	�A� ����� ��� �	� ����	�	7���� � !�

�	/	��	� 	��	�
D9	/	�
��1������	��H�
���	�;	�
<������	�F��@�����?	��	/�	%���
�

�	����	����
'���;���4	��
�
4'�'���	�E	��!��	���
��
��3�	�1���
�-��4/'��
��
����	�5�� 	�
�	1�
��;����###�������	���!�
�
;	����	�	� ��<�4���� �	�� ���
�!!����	1�
�� ����� ����������� ��1�� ���� ���	�	1�
� ����� ��	��'�
C	�!�
� �<���	� �
	��
� ��� ��	�	!� 6���!!	������ �	�
(� D��� /��� ���	��!!	�A� ����� ����
6���!!	��	�5�� 	�
�-�	/���
�	��� �	� ����	��	�
�1�	�� �		�
�� ��	!	�
	� 	��	�� 7���
��1�	��
H�
���	�-9	�
<������	�� �	��
4
� UV W� ��	���� �<��
� ��1�� ���	������ !�
!�B	�A� ����� ��	�
;�7���
��1�	����	!	�
	��	�����	��	�
�1�	��=���	 
�;��	�
�
<
A�/	�1�	���	�9��
	�������
3
4	�A�
��	� ����	��	�
�1�	�� ����
	�� ��� 	��	!� 	
����1����!��	�	��H�
������
��
� �	�	�A� ��1�� /	�
����
/� ����!<1�
��	������	�	����	�����A���������	!	����	/���
���
'F"#�

�����	��
���	����	�A����������	�
�1����������	�	�	�	��	� ��
�����
��1�	����������� 	�1��	�	�
	��	�7���
��1�	�������������	�H�
����;��	�1�	�����
������������	�	�����	��&���
���	�� ��	�
�7�	�� ���
	����	�� ���	�'� ��� ��
� �	!� ��4�����	�� ?�
4� C���!���� 4�4��
�!!	�A� /	��� 	�
���������������������������������������� ��������
G�;��'�?�������!��
(�8�!���	���
��		
����
�2�����
9��	���!!�:������
$�		
����
�
���
����A�:���A������!��A�"%%"'�
$� ;��'� >

�� =����1�	�	*@����� ?	��	/�	(� �	�
�1�	� =��
���
���� ;	���� ���45���1�	� �
��
���
���X� ���	�
��		��	�1��1�
��1�	��
�1�7��	A� ���(�C	�!�
��	������C��'�(�6������	
���
&�,��
�������#�		
#���
�!�
����(�.������
������
5��&��#	�����
��#�		
#���
���
&�,��
��������
��6
��
���;A���� ��
��'�'A���� �!7A�"%%8A��'�""�-"G�'�
+� ;��'� ��!���Q�	� �1���77	(�8��������������
�� �����
��.� ���� 	����
� ���
��
� �
� ������A� :���A� �����!��A� "%%8M� ������
��� �	� ��
(�3�
�6�
�
�	��
��
��3
�#
��A�E	���	 ��	��C�!���A�E�/���
'�"%+%'�
%�@�����?	��	/�	(��	���
�����	��H	���������J��3������	
�77	���	�����	�	7���� ��	�
�1�����(�"%8%-"%G+-
"%+%A���(�C	�!�
��	������C��'�(�����������6�����.������
������5��&��#	�����
��#�		
#���
���
&�����
��������
��6
��
���<A�
��� ��
��'�'A���� �!7A�"%%GA��'��$,-)#�A���	��'��%+'�
"#� C	�!�
� �<���	(� ���� �
�� 4
�� ���� ����
��
/�+	�#��
�.� 5��&���
����� =� #�		
#���
� !�
����(�� =� /�	�����
� ��	����A�
�1�/����1�*&�'A���1�	��1����9	���A��###A��'�+�'�



� "8�

�	���7
	
A� ����� ��	� 9�� ��	!	���1���
� �!!	� ��1�� ���� 4	�
��	� ��	!	�
� �	� �	�
�1�	��
 ���	 
�;	��2�	�
�
<
���
'��

���� �
5B
��	�
	� ����	�
�1�������	�� �	����	� �	�2�
	��
���� ;�������<��	��!	��
� ���� 	��	�
9	!��1����� ;��� 7���
��1�	�� ����  ��
�����
��1�	�� �	
�1�
���	�'� �<�	��� ��� �	�� I���
2�
	��
�������	�
	�?���	�����	��	�7���
��1�	����	�	�	��	�
����	�	�	��/���������	������
	���	��
�	�����3�	����;�����	!����	��4�!�7���
��1�	�����
	!�4���	��
/�
	�����	�A�/	�	������	�
����	�	7���� ��	���	!��!�"'��	7
	!�	��##+�	���	�3�
	������3�	����
	�
���1�����	��4��
=��
���	�
	��
'��

��1�� ��	� �	��

	� �!� ���� &��	�� �	�� ����!��1�	�� =�7�
�1�	�� /��� 
	����  ��
�����
��1�A� 
	����
7���
��1���	�3�
'���	�	�
�
���A���1��	!�����?�������	�-�3

	!�	��	��	�?	�	���/	�	���	��
&��	��� 	��	�� ����!��1�	�� =�7�
�1�	�� ��� �	� �1���	� ���� �!� I�
	�1�
� ��	� P�	���!	� ����
�
��
��1�	�?	��!
�;	���
���

	'��

����=�7�
�1�;	��
�/��	� ����4�	�����1����	� ��
/	����	�/	�
���1�����1�-	����5�	�H	�
���
<
�
�	�5��	�
��1�	���1���	�� ��� 	��	�  ��
�	��� �
� � �������		�4�	
	���	�	���1���
��	�3��	
'���	�
��!����	� =��
��!����
	��� ���	�-�3

	!�	��A� ���	

	� �1��;��A� �	4	�1��	
	� 4��	!� ����
=�7�
�1�� ���� 	��� 6	�1�	�� D4�;�����
���1�	� ���	�4���F'� ��	� /�	�� ���� ��	� ������/� ���� �	��
=�7�
�1��� D��1�� �!� C�����1 � ���� ��	� ���	����!��1�	� ��� ������F� ���� ���� ��	� �	���� �	�
9		�����!�����	��	����5�	��6	�1�	�����1������7���
��1�	����!�������'��

6���	�1���	
��
	������1��;�����	���1�����2�
	;�	/�A����������=�7�
�1��	���C���	�����3���	�
#�	���
		
�2�
	��
�����	����/���		��	�'���	��
	��
	�/	�
	��	�
(�D�1���	���
�	����	�����	�>
A����
�	!�/�� ���	�� ;	!	��	��!3��	�A� /���7�;�4�	
'�I��� ����� ����=�7�
�1��7�;�4�	
A���
� ��	�
��� ��������	4	��
'F""��

2�� �	� �	�3������ �	�� I
	���� �	�� 9	���������	�1�
�� 4�!� =�7�
�1��
	�
� ;�!� �8'#%'�##)�
���!	�
�		����	�E�1�
	�;�/�	�	���7���
��1�'���	���1�� ��
�����
��1�	��	
�1�
���	����������
�	� I
	����	�3������ ;�����	�'� ��� /��� ;�� ���	!� ���� ��	� H	�
���
<
� �	�� �
��
	�A� ���� ����
����7��4�7��	�E	��������	��	�
�����������	�=�!7	
	�4��	���	!� �
��1�	���	�	
4�	�	�����
��	�	����	�����	/�	�	�'����	������ 
��1�
� ��1����	�  ��
�����
��1�	���!	������ �	���
	�
	�� ���
�	� I
	���;	 3������ ���'� ��	� ���	�� ��1�� �	�  ��
�	��	��2�	�
�
<
� ���� �	� ?	�	���3�����
/	�	����
�����3���1��	5
	
'�����	�B
�4'�'(�D��	���0	 
�;	�E	�4/� ����	��	����1��7���
��1�-
 ��
�	��	�� ��!�����  ���� ��1�� 3�	� E	� 
���	�� �!� ��4���	�� I!�	��� �	�1�
� ���� ���� =����
3�	
��	������	��4���	����	��3�	�A����	����1�����	��	!��	
	���7�
A��	��	����1�
��	�
	��	��
 ���A� ���� ��	��	�
	� �	�?	�	��� ��	� ���� ��	��	�
	� 	��	�� ����=�7�
�1�� �	4���	
� ���	��	��	��
��4���	��I!�	��	���1��<�
A�4���	!���1����	���
	���		1��	
�/	�	�� 5��	�F���9	�������;E�
"8)G*#��Y"",Z�'��

�	� �	�
�1�	� =�7�
�1��
	�
�  ���� �	������ /	���� /�	� ���� =�4���.�
	��� ���� 2!7�
� �	��
���45���1�	�� ���4��
��1�	�� ���	���� ��� �	�
�1������ �	�	�
	
� /	�	�'� ��	� 9	���������1�
	�
�
	��	�� �	�
A� ����� ��	� �	!� �
��
� �	��
	�	� 	����5�-/	�
���1�����1�	� H	�
���
<
� ��1�
� ���� 	��	�
���
��4�	
	A� �!�����	� 	��	� �
� 
	��&	������ ;����
��
� ����=�1�	A� ����	�� ���� 	��	� D���	�	�
���� 3�	�	��	��	A� ��	� �����	��3�	4	������ ���� ��	� 9	/� ��1����� �	� ��
���!	��
:	�5���1� 	�
� ����/	�
���1�����1�-	����5�	!��	��	
�4����1�	�F�4�� �	�	�� ��
��;��'��9	������
�;E� "8)G*#�� Y8)ZA� ��/�	� 8"A� �%� Y8%Z� ���� %)A� "� Y"GZ�'� ��� �	�
� �	�� �	�
�1�	��
9	���������1�
	���!���	���������	��	���	�
��	��5��	�
��1�	��E��!�A����	������	��	��	����5��
!�
�;�	
	����	�����	�	
4���	������	�1�����	������'�

H�1�
��	�
�
�
4���
�����?�������	�-�3

	!�	�����	��	!��	�	
4�����&��	���	��=�7�
�1�	��
��1��?	�	���	�� ����	��5��	�
��1�	���1���	��;	��
	�A�����&��	��1���
��1�	�����03���1�	�
��!���	����	�	��/	�
	�	����
'���	��/��	�;����	���:-���
�4!����
	����	��?���	�A�@������
�	/�� -C	
�	1 A���� ��
�����
��1�	��	��	���!�
��		1�
�	
��
A��������	�?���	�;	���������	��

���������������������������������������� ��������
""�;��'�D��� ��
	�E����1���F�;�!��,'#%'�##)'�



� ",�

�4�	��������
��� ���� �	��������	�1���
��1�	� ���� ��	���<����1�	�=��
�/	
	���!���	
'�
��	�;	/	��
���B	�	!���������=�����	�I
	���;���"%$,�4��1���
��1�	���	!	���1���
��1���	A�
��� �	!� �
	�
(� D��	� �	0������ �	�� @���
	�
�!�� UV W� �	4�	�
� ��1�� ��� 	�
	� ?���	� ���� ��	�
��	 	������ �	��7<�	��	��=��
�-� ���� ���������� 
��A� /�	� 	� ��1�� ��� �	� ��	���<����1�	��
�	�1��1�
	� �	����	����	
� ��
� UV WF'� ������ ����	
� ��	(� D���� &��	�� 	��	�� =�7�
�1�	�� ;���
?	�	���	��  ���� UV W� J� ���  	��� ��!���� �	�� !�

	�	��7<��1�	�� =��
� 	��	�� ���� 4��	!�
;�	��<�
����	�
���J�;	��
	��/	�	�F'"��

�<�	��� ���� �
�

��
	� 9	/��
�����	�1�
� 	��	� �
� 
	� ��	�1��	��������� �	� ;	�1��	�	�	��
�����	���1�
���	�� ;	����
A� ��
� �##$� �	� ���	��1�	� 9	���������	�1�
����� 4/��1�	�� �	!�
=�7�
�1�A� ���� ;	��
	�� /	�	��  ���A� ���� �	!� 	����
	��  �
�����1�	�� H���	�����
�
��
	�1��	�	�'� 2!� 4/	�
	�� ?	�
��
4� �	�� I
	���� �	�B
� 	�(� D�	� �	����� �	� 1���
��1�-
��	���<����1�	����������-�����=��
�/	
	��!�1�	��
����	�1�
	
��	��	��	4�����!	������	��
	����5�	���		�1����	�;��� �� 	
	�������	�������
	������	�5�
	A�����	����	��1�	��9	��������
;	�� 	
	� �	
	/	�
'F� ��	�	� �	
	/	�
� �
	�
� ����� ��1�� �	�� ���	��1�	�� 9	���������1�
	��
3�	��	!�������
4��	���	�1��	�
����	��	��1�	��;���	!��	�	
4'�

�	�
		�2���4�	���3���	���
���	� 	��	�� �
� 	��=��
�����!��� ����	�
�1������������	��	�
��	�
� ��	�
���� �	� ���	� �	�	�� ���� D=�4���.�
	��F� ���� �	�	�� ���� E	1�
� ���� ��	� ��� �	����
	�
�	��
�;	� E	��������	��	�
� ��� ���	�A� ��	� �	�
��	�� �	��

	�� �!� �	�� ���� ;��� ���1�		��
���!������-���1�		� ��� C	��	����� �	�� �	����� ���� ��1�
� 4��	
4
� ��	� [�B	���	�� ;���
I�����7���
� 	��3�	�	���1���
��1�	�����7����
	�����1�������	�!����!��1�	��&3 	�'��

������	��4	��
���1�
����;����	��31��� 	�
��	��	�
�1�	��2�	�
�
<
A�;����	���1�	�O����:	
	�
�1��	!���� ��1�� �	!� 	��	�	�� ;	��	�	�� �1��

	�A� ����	�� ��1�� ;��� 	��	� 
�	�� �	��	��	��
9	����1�	��������	��	�
��	���	�
�1�	���	�	���1���
'���	�	�9	����1�	������
�����	��	�����	�
�	� �	�
�1�	�� 9		�������� ���� �	� ��;�		��	�� ��4���	�A� �	�� �����
���� �	���	��	��
9	<��	���	�A���	���	��	�	���1���
��	
	��	�A�4���	�	��	�'��

���	������ �
	��
� !��� 	��	� �	!	 	��/	
	� ���!<���1�	� ���<�	���� �	� �	�
�1�	�� ����
���45���1�	�� P�	�	����	�� 4�!� :�<��!	�� �	� ����
���� ���� 4�� H�
/	���� 	�
� 	��	�
;	�
< 
	��2�
	��
�����	�2!!����
	���	�
'��

�1����0	
4
��������	�2!!����
	������	�
�1������/�
�1���
��1��������4�����	��	�	���	���	�	
�����
;�	�	� ���4��	�� !���	�����1�	� C	 ���
� ���� �	�� &����
	��
<�
	�� �	� ���45���1�	��
��B�
<�
	'�������1�
	�H	
4�;�������<��	-9		��	������	�
�1������;	�	��
��	�����/���		��
��	��5���1� 	�
A�����	���	!	���	����	�2�
		��	��4��;	
	
	���������
����	����!�
�	�����1�
�4��
��
	�1�<
4	��	��7���
��1�	���	/�1�
'")���	�	��/���/���1�	����1������	�6� ���
���1���5B	�
/	�	�A� ��� ��1�� ��1�� ���� �	�	� �
��
����	�5�� 	�
��	�	
4� ��	� 6���� �	� �<��	� ����<����1�	�
C	 ���
����!<���1��	�5�	��/��'�

6���	�1��/��� ��1�� ����	�
�1������ �	� 	7���� ����1�	���� ��� �!!	� �

� 
�;	'� �������	�
�
��1����	� ���	������ �!� 	��	��E	7���� ����!��� ���	��<1����1�	�:�;	��	�4A� �	� �	���	
� �	��
:������!��� �	4���	
	� ���� �	� ���45���1�	� E	7���� ����!��� ;	
�

'� ���� ���	!��L�1�	�
4�;���	�	���1���
��1�-	7���� ����1�	����	����	�2�
	��
������
��	����B	��9	��	��
A�	��	������1��
 �����
	�
	��������		��6	�
	�����	7���
	�9	������	��E	7���� ����!���4����	�	�'��	�� �3�	��
C��	!��� !3��	
� �	� 	7���� ����1�	� I��;	�����!��� ��1�
� J� /�	� �!� ���45���1�	��
	7���� ����1�	��=��4	7
� J� ��� ��	�P�	�5����� 	��	� ����
��
�	��	��9�� ����;	<��
<
A� ��	�4��
&	������	������	��:������!����3�
����������	��	���
�	�
�!!�����	�1�<� 
'�2!��	�	�
	��A��	�
9�	����
��	��	�
��	��7������
��1�	���	!� �
�	�/���E	1�������	
��	�A���1�
�4��	
4
���1��	��	�
7�4	������
��1�	� &�	��	� �	� 9�� ����;	<��
<
'� C��	!��� �	
�1�
	
� ���� 9�� � ��1�
� ����
 ���	 
�;	�����0	 
A� ����	�� ���� 	��	�7���
��1�	��	!	���1���
A� ��	� ��1�� �!�E	1�
��
��
� ���� ;��

���������������������������������������� ��������
"��;��'�D��	�6	�
F�;�!�"�'#�'�##8'�
")� ;��'�E�;��=��
�����(�6
����������!�
�����
�.�����
������!������������������
�����>
�����A�:��1	
��A�H'�'A�:��1	
���
I��;	��
��:	��A��##�'�



� "G�

���	!� �!� ?	�	����!� �	� 6�;���	�	���1���
� ���� 	��	!� ��
	���0	 
�;	�� 9	�
<��������7�4	���
����	
'"8� ��	� 9	/� ��1����� 	��	� �	���	�
�;	�� :���
� � ��
� ��1�
� ;��� 	��	�  ���	 
�;�
����������<���	�� �3�	�1���
� ���<����A� ����	�� ;��� �	� 2��
�
�
��������	���� �	�
�!!
	�
9	���	���	�9	�
<�������'���	��	
4
� 	��	�	����1�	����	��	����;���:<�		�4	��;���������
��
� 7��4�7�	����3� �	�� :������!��� ���	�'� ��	� 4�	�
� ��1�
� ���� ��	� ��
	������ 	��	� 7���
��1�� ��	�
 ��
�	��� ��!��	�	�� �	�	���1���
� ���� 	/�
	
� ��1�� ��1�
A� ����� ��	� ���4	��	�� ��1�� 3�	�
=��4	7
���	���	����
	����	�3�	��	!	����!	�?	�	����!	��	�����/	�	�'���	���1�
�;�	�!	��
��1��9	���	�A� ��	� 	�� 	����	�� ����	�A� ��1�� ��	� � 
�;	� �	
	�������� ;����	�	�� ������	�1�	��
;	�3��
��	�7���
��1�	���
�1�	�����	��4��
	��	�'",��

��	
	�>�	��5�	�;	
�

��	��	�	�
��	��	����	��	�9	������	��E	7���� ����!��A���	�����	�H<�	�
�	� ��
/3�	� 	��	�� 2������ �	���� 4�� �
	�� ��
'� �� �	
��
� ��	� H�
/	���� 	�
� 	��	�
��	�1��	��������� �	� �����
	�� ��� �	�� �		�1�	�� �	�� 6������� 4�� �
��
��3�	�1���
A� �	��
��4���	�� ���� �	�� =��
�	��	�'� �	� �/	�� �	� �
��
��3�	�1���
A� �	� 	�
� ��	� 7���
��1�	�
2�
	��
���� �	� �����
	�� 	!5���1�
A� ����
	� 	�	�1�
	
� /	�	�� ���� ���	�� ��� 	��	!� �	�
��1�	��
E��!	�� 	���	�	

	
� /	�	�'� ��	� ��77	�
	� �4/'� ��	� !��
�7�	� �
��
��3�	�1���
� ����
	� 	��	�
�	���
;	�
<����1� 	�
��	��'�9����	�������
	�� �������	����	 	��
����4��9	������������4��
E	1�
������� �	�� ���
����	�� ;	����
� /	�	�'���	� �	��

	� �!� ��	� D?	�
 ��
�F� ��
� ��� 	��	!�
���	��	��E	1�
��
��
�3�	��3����A�/	�����1�
�������1�<���1�'"G�

��	����	��
	��
���1�����	�����A����������/�	�	������=��4	7
��	�D2�
	��
���F�����	��	�
��	��
�	�
� ��1�� ��/	����� ��
'� ��1�	�� � �	;�� �� ��
� 	�� ��� 	��	!� �����
4� ���� ��1�
���
�!	�
�
 �
���	
'�2�
	��
���� �������	����	��
�!	��7���
��1�	��6�	���	��A�/	�����	���4����	�
A�/	����5
���
��1��!�
�C���	�	��	�D7���
�;	����� �!���	���FA���	���4���	������	�	���1���
��1�	�����	�4����
;�����77	����������	�	�
	��4��3�	/���	�'��	��	�����D2�
	��
���F� ��
�����	�	��<�B	�
�
7���	!�
��1�A�/	���!������A�/�	���	���	�
	�����	�
�1������!	��
��	�1��	�
A���4���	��
4
A��!�
��	��	!��	�
��	�����		����4��1����	�����������	�	���1���
��1������1�
���4��!�1�	�'�

�
�

���������������������������������������� ��������
"8�;��'� �3�	��C��	!��(���#�����(������>
	����.��
���(�
�����3��#����
���
��
��)
���������
���
��#������
��)
���������A�
��� ��
��'�'A���� �!7A�"%%�A��'�G##��'�
",�;��'��3�	��C��	!��(�3�
�5��+
��
�����
�����
�
�.������
������/�	�����
���
���
A���� ��
��'�'A���� �!7A�"%%G'�
"G� ;��'� ��	
	�>�	��5�	(�3�
� ���
�
� )
/�+	�#.� -��� -�#�����3
����	���������5���/��A� �	����� �'� �'*���	�*��	�A�
C	�	A�"%%"M��	�'(�3
��4����
��6������	
�A��	������'��'*���	�*��	�A�"%%8M��	�'(�2�
	��
�����	�����<��	����
�	�� �	!� �
��1�	�� 9	���������
��
(� 6�	�	� ���� ������	�A� ��(� N;	�� ��4	��� �C��'�(� !��
�������� ���� �������
�.�
�����1����
������
����
�0���
/�
����%
��	
��A�� �	����	�A��	�
�1�	�I��;	��
<
�-9	���A��##8A��'�")-)"'�



������	�
��� ��� ?	� �� ������ .
���
�
�
�����2� .
�� ����
������� ��� ��	����
������
3��
�
��
�
��	
���3����
�� ������	���� �'���
����(��8�		
�<�
�
&���
���	�����!!
���� 	�1����������D	7���� ����1�	�2�
	��
����!��	��F��	4��A�/	�1�	������
�	� 2�
	��
���� �	�� ���4	��	�� ���� �	!� �	�	� �	� �
��
��3�	�1���
� ����	
'"� ��	� 2�
	��
����
�	!<B��	!�D	7���� ����1�	��I��;	�����!��F� 	��
��
�

��	!	���1���
	�����2���;���	�A���	�
;�� ���	!� ��1�� ��	� �<��� 	�
� �	�
�!!
� /	�	�A� ��1�� ;��� �������	�� ���� �	�
�!!
	��
6��	�5�� 	�
	�� �	�	�	�� 4��  5��	�'� =��
�	��	A� 	����5�	� ��	� 	
����1�	� 2�	�
���4�	���	��
/	�	����	��!�5��	�
��1�	��E��!�����1�
����	!�1�
A��	��	!<B��	�&�	��	������	!	����!	��
���� ����7���
��1�	� ��	�	� �!� ��	� �
��
��3�	�1���
� �	�!� ���	���	
	�� :� 
� 	�� �	�
	�	��
����
	'���	�2�		�	��	��D���45���1�	��2�
	��
����!��	���F�/��	�4/��	�
��!�?���	��	�"%+#	�
���	� ��!���	
�A� ��	� �
3
4
	� ��1�� 0	��1�� ���� 	��	� ;�	�� <�
		� ���45���1�	� 4�;�����
���1�	� ����
D����!���
���1�	F�9�����A���	� ��	��I�7���� ����	�:������7��	��	���� �<������

	�������1��
4��<1��
� ����	�=����������	���A� �	�
��	!��	������	���#'� �������	
������� ����	�������!	�
;��������
2��	��<�B	
	A���	���1������	��D���45���1�	���1�!	�4
�	�	�FA�/�	�	��!�H�1����	���
��� �	�� ��4���/���	��1���
	�� �	����
� /��	A� ���	��!��1�
	�'� 2��	��	�� ����� �	� ;��� �	�
7���
��1�	�� ?	�!	������ 7� ��!�	
	� 	7���� ����1�	� I��;	�����!��� !�
� 	��	�
D����		�4�����
��1�	�F� ���� D���	���	�
�	
	�F� &	��	�4� 	���	)A� ��	� ��1�� ����	����		� ��� �	�
=��������	�1���
A�0	��1����1�� ��� �	��
� �	���!7������ �	������
2��	�� �!���

	�����4��
	 	��	�� ���(� 6/�� /��� ��� 	�1�� �	�
� �	� ��

	� �	�� "%'� �������	
�� ��� 0	�	� :���	� �	�
/�
�1���
��1�	�� �.7������� ��	�
� <�
	� !�
� ����
�������
	����� ��A� ��	� 0	��1��
��
	�1��	���1�� �	����	�
� /��	�A� !�
� �	!� 6�	�A� 	��	� ���	���
	� H�	�	�������� ;���
���/���		������	����		�	��7<��1�	�C	 ���
�4��	!5���1�	�A������	�	������	!������1�	�
6��	/���� �3� ��	� H�
���� ���
	�'8� �	!�	�	�3�	� ����
	�� ���		� ���� 
	!7�<� 	���	�
��
	�
����
�����
5!	� ��1�� �	� 9��
	������ �	� 5��	�
��1�	��C���� ���� �	� � �
�1���
�� 
	�	� �!�
����	!	��	���7	4����1�	��	��4�
	��	1 	�������	����	.�����
<
������	���	��	��	����45���1�	��
� �
�1���
��	�3�	�A���	���1������	�H�1� �	��4	�
��!�H	���������	����'����	������	�
	�	����1��
���7
�<1���1�� �!�  �������	� ���� 7��
 �������	� ����
�����	/	����	�A� ����	����		� ���� �	��
?<��	���	������	�'�

������1�����	��	�"%$#	����	��!�
��	�����4�	��	���		���������	���	�
��!!���
���� �!�����
"%$8�� ���� ������� �	� "%+#	� ���	� 	��	� ���	���
	� H�	�	�������� ��	�	� �����
2��	�� ���
��� 	�1�� ��4	�1��	
	A� ���� ��1�� �	� �
��
� ;	������
A� ��	� ��
/	����	� �5�	���� 	��	�
D5��	�
��1�	��2�
	��
����7���
� F��	�
4��1�	��	�A���1��/	����		�
��4�;����4���	���B���!	��
�3� �����
2��	�� 	���	�1�
	
� /��	�� /�	�A� /�4�� ����	����		� �	� "%,+� /<�	��� �	��
���	�	� �	����	�1����	�	��������L�1
������1���	�������4<��
	'��	!<B�	��	�;����	�"%+"����
��	���1�
��	����
	��?�� 	����!���	
	����B���	A���1���	�	��*	�2!!����
2����1�
�!	�����
������	�
� ��
A�����	����1��������
���	���	�H�
�����	�
	������ ��!*�����!�
���1����
�����	�
�������
<
� 4�
	��� /	�	�� ����
	A� �	;�4��
	� !��� ;��� �
��
��1�	� �	�
	� ���!	�� 	��	��
������
�
���
��
������
4��!��		�1���	�2�
	��
���(���	�2�
	��
����7���
� ����
�����	�����7	 
��	�
��	�
�!� 
-A� ��������-� ���� ��4���7���
� '� ��� ����  	��	� �7	4�	��� ���� ����	�	�
	��
����	�1�
	
	��2��
�!	�
	A�/��	���	��	�����D����	�	�
F��	���
����	�	��
�/��'��

��	�	� �	�	�3�	������
2��	�� ���� �		��H�1� �!!	�� ���	/���
	�:���
� A� ��	� ���/	��	�� ����
D�	��!
��
	��
���F��	4	�1��	
�/��	A� 	�������	��	�"%%#	� ���	�9	<��	���	�� �!�6��	�
�	� ��� 	�!	��	�� 7���
��1�	�� ��� ������� �!� 	
����1�-�����1�	� ��� �!���	���� ���� ��	�
H�
/	���� 	�
A� ���	�	�� ;�4��	�	�'���	� ��� 	�!	��	A� ������ 	�1�� ���� 	��7<��1�	�2!7���	�

���������������������������������������� ��������
"���!���Q�	��1���77	A�?��
��$�
�9�
�	������������A�:���A������'��
�������H���	�A�8
���
��
������@���A�:���A��	���A�"%++'�
)��	��-?��7��!�	��	A�%
��������	����	����	���
�����@��� �	�
�/��
��
�	��������
A�:���A�����	A�"%%G'�
8�:�
�1 ��	��A�8��/�	���9�
�����@���
��A����������� �:��;���A�H'�8$A�"%++.�



� "+�

4�31 �	�	��	���
���� �!���	����
�	!�
� ,� �	
4
� �<!��1�� 	��	��:	�7	 
�;	�/	1��	�� ;����(�
���	�	�
�� ���
� ��	�������� ��4�A� ��1��;��� 	��	!�D�
< 	��	�F� ���� ���7
�;	������
4� �	�	�3�	�
�	��6�	���77	�A�/�	�	���4���	����B���!	�����	/���
A���4�/	��	�A��!���	���� 
����/	��	�
�	� �	�	���1���
� ���� �	� ��
�����	�� 2��
�
�
���	��4�����
	���	�'� ���		�	�
�� /	�	�� ��!�
�
��1�� �	�	�  �
	�����	� �	�3�����	� �	�1����	�(� ��	� 6�	���77	�� ��
	��
����7���
��1�	�
��B���!	��/��	������	4�������	��	���4���	���
��
����J���	�����
����J��	����	
'�6�!�>7�	�
;��� ��� �!���	���� /��	�� �	��1�	�� �������� ��	� C��
���	A� ��	� DE���	F� ��	� ��	�
	
����1�	�� ��	� 	����5�	�� 6��	�5�� 	�
'� � �	� ����	� ������� �	
��
A� ��
� �	� =�!7�� �	�	��
E���	���� �!���	������1�
�!�
��	!�=�!7���	�	��E�����!���4�� ;	/	1��	��A����	�
		� ��1��
��1�
� �	�	�� ��	������1�	� 9��
	��	A� ����	�� �	�	�� ��	� ������ ����	��	��  �� 	
	��
I��		1�
�� 	�
	�� /	��	
'G� H	�	�� �	�	
4�	�	��1�	�� ��B���!	�� 	���	
� 	� �	!��1��
� 
����7�<�	� 4�� �5�	���� 	��	� �
�	
�� >	
��
��'� �	���� ����� ��	�
� 	��	� �1�/�	�� 	�
� �3�
��� 	�1�A� /	�1�	�� ��
	� �	4�����!	� ���� ���� �
/�+	�#�����
� ���
		�  	��	�
����	�	�
	�4��	�5�� 	�
	��  	��
'� ���	��1�
�� ��	�	� :���	!�
� � /	�	�� �	�
�  �4	!� 4/	��
	�����	�	�<�4	��	��
�
	��	�� ����	
�1�
��	4��	��J�4�!�	��	��	��	� 
	�
����	��
�
	��	�����
4�!� ���		�� ��	� �����	�
���� 7���
��1�	� ��B���!	�� 4�� �5�	���� �	� D9�	����
FA�
����	����		��!�� �
�1���
��	�	�'��

�	��	��	
��	4��	�	�����
4����
������� 	�1���	�
	������	�1��1 
	��2��
�!	�
�4�!�I!�����!�
�
�
���4�
<
A����	���1���!�?�1�
	��	�D��4���	���	��7�� 
	��	�9��
<�
	F�	!5���1�
A���/�����!�
C�����1 � ���� ��	�����	�	�
	�� � 
�;�4��/	�	�� ���� ��1�� 	��	� 	7���� ����1�	�����1�
���� �	�
5��	�
��1�	�� DH	�
���
<
F� ��/�	� �	��?��4��!���4���	/��	�'���	� ;��� �
��
��1�	��	�
	� �	�
� �	��
"%+#	����	��;	�
< 
��	
�	�	�	�&	�
����7���
� ��	��D=�!7�	���	�	������	�4���F�/�����	�
����D����	 
	��7���
��1�	����B���!	�7� 	
�4��9	/��
����;����
���4�
<
FA�0������������	��7�	��
�3� 	��	�� D�	!<B��
	�����
� ��
�����!��FA� 	��	� D7���
�;	�� 
���� ��1�����45���1�	!����
	F�
�	�	�	�'�2!�����"%%+�/�����	��
��
	�
/�1 �����7���
� �;����
��
��1�	��	�
	�4�!�D7�;��	��	
	��
>
� 4�� �1�������� ;��� ��
	��
����7���
��1�	�� ��B���!	�� ���� 4�!� =�!7�� �	�	��
��� �!���	���F�	���	�'�2!������##G�/	�	����	��	�������	��	�����2?���D�������L�1
����	
�
�	����
�	��7����L��
���
����	
������

	�1��
	��	�����1�!���
����F�-�� 
����-�����C�����������3�
2�
	��
��������=�!7���	�	����� �!���	����������	��29��D������
������
	!����
��	��	�O����
;���	F-�2�
	!����
	�	��	��
��
�	�	��
�����4���!!	��	�	�
� ���� �	�	�� ��� �	� D��	�1	� ��
�����	�
7������1�������� ��1���	�	
��L�����
���	��1���1	�F��H�
�����	���	�
���3� ��4���	�=��<���������
@���1	���	�1��	�
A��@�������'�����1����!!
� �	� ������ 	�1���		�
�� �	�
� 	��	!� ���4	��
�
;	�
< 
� ;����	
�	�	�	� ���
�
�
���	��	A� �	!��
��1�	� ���� ��	������1�	� =��;	�	�47�4	���
4/��1�	�� :���	!�	��	
	�� ���� �
���4�
<
A� 2!!���
���� ���� ����	�4���A� 2�
	��
����7���
� �
�����
��
7���
� � �� 	
	��	�
��
���'$���	�����	��=�!7���	�	����� �!���	����	���	����	�	��
/�
�1���
��1�	�� ���� �	�	���1���
��1�	�� � 
	�	� �	��	�� �	�
	� ��� 4��	�!	��	!� ��B	� ����

	�
����	�=�
	���	��4�31 ���'�'� ������	�D�	�����	���
<�
��1�	���	��	
	F�A��!���	���	���
	��
��	� ��B���!	�� 4�� �	�
�!!	�'� ��	�	� �!� �	�	�/<
��	�� ��� 	�1�� ���� =���	��� �	�
	��	�
��	�1��	
4����;����	��	
������
���4�
<
�!����0	��1��	��	� �
��1�	��P�	73�������
	4��	��
/	�	�A� ��� ��	� ��
	� ���		!� 4�� 9	�1��	�	���� �	� ��4���	�� �	4�	����	�� ;��� �
���4�
<
�
�	�
<�
�������!�
��!�6���!!	������!�
��	!�=�!7���	�	����� �!���	����	��	�;	/	��	
	��
� 4	7
��4���	�1� �!!
A������	�����������	�DE���	F���� �!���	
	���	��1�	��0	���1����	!�
D�����
F�	���	�
��
�/	�	�'�
���������������������������������������� ��������
,� 2�� �
� 	�� ")� �	�� "%%$� �	�1�����	�	�� 9	
���� ;��� �!�
	��!� /	�	�� �	� ���7<��1�	�� I����� �7	4����1�	�
=�!7	
	�4	��4�!�=�!7���	�	����� �!���	����3�	
��	������	��/����	������
	����3�	��	��
��
��1�	�:���
� �
4���5�	�����	���	�1��	��������������	
�1�<
4�����	�9�	����
��	�	�
'�2!������###�!3��	
��	��	���/	������
���4/	��E�1�
����	���	��E�
	�A���	� �!�H�;	!�	��##"�!�
��	!���
���� �!���	�����	�	
4��D?��� 	��
�;	�O������

	�
1��
	� �	�� ���1�!���
����F�� ��/�	� �##8� !�
� �	� �1�������� �	� C�?��� �DC��
	� ��
��
�� �	� ��

	� 1��
	� �	��
���1�!���
�����	
�7����L�����
���������45���1�	��E	1�
��!�	�	
4
�/��	�'�
G� ����	� ������A� 8����
������ ����@���
� �
� 	�� ��������������A� E	;�	� ���\���	� �	� �1�	�1	� 7���
�Q�	A� ����� ,�A� H'�8A�
�����
��##�'�
$����	������
1�	;�A�'�
����������������/������
�B�	������@���
7�5�������� 
���
�������
������	
��/�	���9�
���
�	����		
A� :���A� ���
��1��;	
	A��##$'�



� "%�

6��<
4��1�� 4�� ��	�	� ;�� ���	!� ;��� �
��
��1�	� �	�
	� 7�7���	
	�� �
�
	��	� �	� 
	�
����	��
2�
	;	�
���� /��	�� ����	����		� �!� /�
�1���
��1�	�� I!�	��� /	�
		� ����	�	�� �!�
6���!!	������!�
��	!�6�	���	�D�5�	�����	�9�	����
F� �	<�B	
'��	�
��##8�	�����		�� ��1��
���45���1�	� I�
	�	�!	�� ��� � 	��	� ;��� 	����	�� �1��3��	�����	�� �	� ��	�
�	�	�1���
�
�	
��	�	�� 2��
��
�;	� �	�/������ ���3A� D��� ��	� �	�	��1���
� ��	� 9�	����
� �	� ���45���1�	��
�	�	���1���
�/��	4��7�	�	���'''������	�	�����	���!	���	���� �!���	����4�� <!7�	�F��@��
	�
�	� ��� ��;	��
�� J� @��
�� �	� 9�	����
A� �	�
	� ;��� 	
/�� �###� I�
	�	�!	�� ��
	4	�1��	
�'� ����
&�	!���	�9�	����
���
��	�
	������������/	�
	�&	��	��	����45���1�	���	�	���1���
��	����	�A��'�'�
��� ��	� 7���
��1�	�� :�
	�	�� ���� �	�� �
��
��77��
A� /��	�� ��	� ���	� �	� ��� �!���	����
�!�	/��!	
� ���� ���/	��	�� ��
	� �	!� �	����� �	� 9�	����
� 4���!!	��	����
� /��'� 2�� �	��
I�
	�	�!	��7� 
� 	�� �!����
� �	� �	����� �	� 9�	����
� �	!<B� 	��	�  34��1�� ;��� ����
��1��	�3�
	���
���	+�	����	���	�
	���	�	�
�����7	 
�!������!����
�<�B	�
��	
	��	�	�����
���/	��	�� ����	�1�	� ����	�	�A� /�	� 4�!� �	��7�	�� ��	� ���
	������ �	����	
	� �	��1�	�A� �	��
I!�����!�
� �	�4/	�
	��C<��
	� �	����	�
��	�	���<�
		���	�
�	�!	A� ��	� ��
	��1���
� ��/'�
��	�	� ��� �	����
	� D�!����	��	F� �	
�1�
����/	��	A� ��	� �!� �		�1�� �	� ��� �!���	���� ����
������1����1���	��7���
��1�	����B���!	��4��D�5�	�����	�9�	����
F����	/���
�/��A��7�	�	�
�
��1�� ��� 7���
��1�	�� ���� 	1�
��1�	�� ���<
4	�� ��� 	�1��� ���� ���7��� /��	A� �	�� �	�	�� ����
�	�	
4� ��	�1�4	�
��� ���� ������		�4�	
� !	�		� ��
�;	� �3� ��� �!���	���� ���	1 
'� ��	�
�1�������� ��/�	� ��	� =�!7	
	�44�/	������ �	� C�?��� �C��
	� ��
��
�� �	� ��

	� 1��
	� �	��
���1�!���
�����	
�7����L�����
��������� 	�1���!������##8�;	���1�����1�	�������	�
< 	����	�	�
>�	�
�	���'� �	� D��
	��	
	F� ���� ���� D�!����	��F� �	�
	��	� ����
4� 4�� �	�
�!!���� ;���
��� �!���	���� �
	�	�� 	/	��
� ��1�� ��� �	�E	���
<
�0	��1�A� ���/�	� 	� �	��7�	��/	��	� ;��� �	��
I�
	�	�!	�� �!�E��!	�� ��	� :���
� � �	� 9�	����
� �!�	�	
4
� /��A� ���� �	�	 
�;(� ��� ���	/����
��	��
A� /�	� ����	��� ��	� �	���
;	7���1�
���	�� �	� I�
	�	�!	�� ����A� ���	�� ��	�	� ��	�
�5���1� 	�
A� ��1�� �	�� ���	�� ���� �!� D7���	���
	�F� 	�1�	��	��	�� :���	!	�� 4�4�/	��	�'�
�<�	��� ��	� &�	!�
� � �	� 9�	����
� ���<����1�� 	.7��4�
� ���� 	
����1�-�����1�	� ��� �!���	����
�	4��	��/�A��1�	��
���1����	����	��	��E�����!����	�
	�����	�I�
	�	�!	��7���
� �4�����
	��
���		A� ����  ���	���<���	� �	�
	��	����	�
	�����	����	����	���A���
	� ��/'�� ���4��5�	�'�2��
��	�	�C����1�
��7�	�
�	�� 	��	�E���	A������	��	;�4��
	�2�
	;	�
�����
�
	��	��	��	
��	4��	����
�
��	� ��	��5�	���� �	�9�	����
�4�!��1�/	7�� 
���
(�2!!	�/�	�	�4	��
� ��1�A�/�	� �	�� ��1��
��� 	�1���	�	�/<
���!�
��	��	31 ��1�
�����������	!�I!�����!�
��	�����	�	�
	����	�
�1�/	�
�
'�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������������������� ��������
+����	������
1�	;�A�9��1	�
�@���	1����'�A�!����	���� ���������������� � �
�����������
:���
�����
�����	
������
��������C��
��
��������
���
�	����������������A�I��;	��
���	�?���	�)-�E�@@*�E���-��	A��##+'�



����
��
���
�	���	����A������ ���

�
�!�4/	�
	��&���/��	���	����	�
���77	���	����	
A���	��	!�;	
�	�
	�������
��1�	�����
���1��
4/��1�	���	��&	���	�!	����	�
	�A���������	�	����	�	���	��	�	�	��	�
���

	�A�	�
	��	!	����!	�
:������	�� 4��  �� 	
	�� �	�
�1�-���45���1�	�� :�0	 
	�� 4�� 	�
/�1 	��'� ��	� &�	!	��
��	�
�!� 
A�=��
������:�
�4�7�
�����
���	���!���

	�7�� 
��	��	����	�
���77	�'�2�����	��
��77	��/�	��E	�		�
	�������	��	��?<��	����/	�	��A���	�!�
�2�	�����������
�
	!	�
����	�
��	�
��	�����	��	���	��	��&��	�	���	�
	
	�'�

�

6��
����7����
������
�����  ���6�����
����6
�����4�������	�
���
���������
���	���#5�
(<��(G��+�������(,,-��
�
?	�
���(�0��	�����D
�� �3�E4F�3�
�
��)
&��#
	 ����������>
����
��
�
��� �	� ��	�
���77	� D�	����1�	� �������� ���� 2�
	��
���� ��� �	�� ��	�
�!� 
F� ���!	�� "8�
:	���	�� ���� �	�
�1������ ���� ��� 	�1�� !�
� &<
�� 	�
��1�/	7�� 
� ��� �	� �	����1�	��
������	�	����;����	��1�
	����
	�����	����1�	��
	��'��
�
6���5��������	���	�
���77	�	��	�
	����	�
&	���	�!	2��	���	�	�	��	�
A� ��1�� �	���
� ����
��	� &<
�� 	�
� ���� �	/	��3��	� ;�4��
	��	�A�
/��	���		�
��	�
	�I�
	�1��	�	�4/��1�	���	��
;	�1��	�	�	�� �
� 
�	�A� 6�	���77	�� ����
���	/���
	��2��
�!	�
	��4��&��	�
�
	�'�

�1���� �����1�
��1�� �	�� �	���7���1�	��
���4����	��	
�� ��	B	�� ��1�� ���/	��	��
�	
<1�
��1�	�I�
	�1��	�	��	�
�
	��	�A����	����	�
9		��	� ��1�� ���� 	��4	��	� �
��
	��	�
�	�1�<� 
	�A� /<�	��� ���		� �!� �	��!
	��
�
��
�	��	
� 
<
��� /�	�� ��	� ��1�� ���� 	��	�
�
<�
��1�	�D@�!!���
�F��7	4������	
���

	�'���1����	�=�
	�	���3���	����/�����	�0	/	����	��
6�	���77	�� 	/�	�	�� ��1�� ���� <�B	�
� ;�	��<�
��(� �	����
� /��	�� �	� ���������
���� �4'� �'�
�
��	�
2��	��A� ��	� 	
����1�	� 6��	�5�� 	�
� �4'� �'� :	���	�� !���	�����1�	*�����1�	�
C	 ���
�A����������	��	
��4'��'��
��
;�	
	��A�������
	��4'��'�C	��/�1��	��	�A��	��
�
����4'��'�
�����	/	�	2��	��� ��/'�H�1�
�/	���	� ���
� �	!��1�
�/�	�� ��	� 	��4	��	��2��
�!	�
	� ��	�
:���!!	A� �		�� ���	�!	 � 	�
/	�	� ���� �	� ����������� !�
� ��	 
	� �1�����1�	�
I�
	�
3
4���A������	��
	��	���1�	���	������	�9	!�

�����	��	��	�
	����	�
�7��
4	�����'��

P�	� ��	� ���	� �����	� C	
	��	��
<
� ���	����� �	� ��	�
���77	� �������  ��
������	
	� ��1��
0	��1�� �1��	��� �	���A� ����� 	�� ��1�� �����	�	��	� �	!	����! 	�
	�� ���
A� ��	� ���� 4/	��
���������!	��4�31 4��3�	�� ����A� ;��� �	�	�����	�&	���	�!	2��	�� �������	�A� ���	� ��	�	�
	.7��4�
� 	/<��	��4��!3��	�'����	������	�
	�	�� ��1��4�!�	��	���!���	��	�
�
	�����A������ ��1��
������	�	������
/	����	/	��	�3�	��	��6��������/����4�!���	�
�!� 
� ������1��4��<1��
�
4�� ��������!5���1� 	�
	�� ;���4�	�
'� 6�!� ���		��/��	� �	�
��1�A�/	�1�	� �	����		�E���	� ��	�
���/���	�������	� �	�� D0��	����1�	�� 6�	���77	�� !�
� �	���		�� @���1	�F� �7�	�
'� ��	�
��������� 	��	�� ��	�
�7��
4	�� ���� ��

	�� 4�� �	����1�	�� ������	�	���� �	
4
� �
	
�� ��1�� �	��
6������ 4�� ��������!5���1� 	�
	�A� 4�� 2�	�
�
<
��������� ���� 4�� ��4���	�� H	
4/	 	�� ;����A�
/�����1���3���	��	����
	�����	����1�	����
�����7���	!�
��1��	/	��
'�

��	�	��	!	����!	�C��
	�����	!5���1�
	�	���	��&	���	�!	2��	����	�	���	�
���77	A���	�
I�
	�1��	�	� 4/��1�	�� �	�� ;	�1��	�	�	�� ���<
4	�� ���� ��	������1�	�� ����1�
���	�� ;���



� �"�

�	�
�1�	�� ���� ���4��	�� ��� �	4��� ���� ���� &�	!�� D2�
	��
���F� ���� �	�� :��
4� ;���
�����
2��	�� ����	���	��	���	�	���1���
	���	���4���	�
	�'����4��	����	���	�
��1��/��	��
��	���
	�1��	���1�	������1�
	�� ����	����� ������	�A���	�������	�9�
<�	�;�������&�11������
����������;������
	�'�

����
� $���
� ���4�������� ���� /���	��1���
��1�	� ��
��	�
	��� �!� �	�
�1�	�� 2��
�
�
� �3�
� �
�1���
����1������2����
	��
	�	��	��
���	�3�	�Q����
�
�;	�����Q���
�
�
�;	����<
4	��	���	�
������	�	���� ;��� ���	����1�	�� !�
� ����
�������
	����� ��� �	�
�1������ ;�'� 2�� �	��
��	�����	�� �	� �
���	� ��	B� ��1�� ��� �	4��� ���� ��	� ��
��
���� ;��� ���	����1�	�� !�
�
����
�������
	���������	�
�1������	��	�����		�4�	���������1�
��1����	���
�
��������	�
�1�	�
���	����1�	��DH	�-�	�
�1�	F����������0���	������
2��	��	 	��	�'���	�	�I�
	�1�	�����A���	�
4/	��	�����	� �!� E��!	�� 	��	� ��4�������1�	�� C	���	�	��/	��	� ����;���� ��
A� �5�
	� ��
	� �	��
�	�
�1�	�� &	���	�!	2��	�� �	�
��	� ��� ������	�� 4�� D7���
��1�	�F� ���� D�	�	���1���
��1�	�F�
�
�1����
�� 	�
� ���1�	� ����		�4�	���	�� ��/�	� 4�� ;	/	��	
	�� &	!�������	� ���'� �	�
�1�	�
!�
*���	�����
�������
	����A��	�
�1�	����	�6�/���	�����	�1��1�
	�J���1���	�?��1�	
-
�	�1�
������������4��	��	��	����
	���	��

	'"�

2!� 9�
��� ;����	����� .	� &
��	� ��3��	��� ���� ��	 
���� �	� ����1��
���� 7��� ��;���	�
�L��
���
����7��	������	��	A���!��� ��/�	� ��� �	� ;��� �	�9		����������2:� �	�	��
	
	����	�
�
/��	� ����	�	�� �	�
��1�A� ����� ���� ���45���1�	� �	�
	� 	��� �	/���	� =���	��� �����1�
��1�� �	��
9	�
<������	�� ���� �	� ���	!	��	�	��&	!�������	�4���	4	�1�������	� �	����
	����77	��
�	�1�
'� ��	� ��2:� ��
� 	�� ��1�� 4�!� 6�	�� �	�	
4
A� 0���	�� C�1��1��������;	�
2��	�� !�
�
��� ����1�	!A�!���	�����1�	!����� ����
��1�	!�����
�������
	�������	�2�
	��
���� ��� �	��
��	�
�!� 
���1��I�
	�
3
4�����	���	��
	��	���1�	�4��	�	�1�
	�'���!�
�	���	�	�	�����	�
�
	��� /	�
		� �1�/	7�� 
� �	� ��	�
A� ��	� ��1�� ��� �	�� =��
	.
� 	��	� :���
� � �	�
D@���1	���	�1��	�
F�	�����	
A�����	�����1�57������	�9�
	��	A���	�!�
��	�0	/	����	��2�	�
�
<
�
�	�0���	���	��1�	��;	����	������'�

��1��/	�����	�7���
��1�	����B���!	������:���
<
	���<������!�
�

	��/�	�A����	�
/�1 	�
	�
��1�� ��1�� 	��� �	/���	� =���	��� �����1�
��1�� �	� ����	!	��	�� ��	 	������ �	� �	����		��
�
	��������	�	�6�	���77	�����	����45���1�	���	�	���1���
'�

H�
3��1�� 5��	����	���
	�1��	���1�	��:���
���	��4/��1�	���	�
�1�	���������4��	����1������
�	�� 6�����A� �7�1�� ��	� �	����		� =���
	���
���� ���� 6���!!	��	
4���� �	� ��	�
���77	� ����
9	
	
	���	��	��	��?<��	�4�31 �	�3�
�/	�	�'���	��
� ���;	��		��	������������	���	�
&	���	�!	2��	�� �7�	�	�
	�� ��1�� 0	��1�� ����	����		� ��� �	� ;��� ���45���1�	� �	�
	�
����	/��	�	�����	���1���	�?	��
�!�
<
��	/���	��	�
�1�	A� ����	��	!�D@�!!���
�-����
4F�
�	��	��	�:�0	 
	�/��	'�

��	�
�!���;�����	�	���	�	��<
4��1� 	�
	����A������	B������	!	����!	�6�	���	�2�
	��
����;���
�	��1�
	����
	�� ���	����1�	�� ��� �	�� �	�
�1�	���������45���1�	����	�
�!� 
� ��1��	��	� ��
	�
6���!!	���	�
��!�C�����1 �����	���	������	�A��	�
�1�-���45���1�	��H	
4/	 �4�'�

2!� E��!	�� �	� ���	�����	�	
4���� !�
� =��4	7
	�� /�	� �	� �	�1�<�
�������<��� 	�
A� �	�
��������;���������
<
������	���	���������4���	�=�!7	
	�4	��/��	��!!	�/�	�	�������	�
H3
4��1� 	�
� �	� 6���!!	���	�
� ���� �	� �5�	���� �	�43�	�1�	�
	��	� :�0	 
	�
����	/�	�	�'��

���� ��	� �	�� /	�
	!� ��1�
� ���	�1�����	�	� ��� ������� 3�	� ��	������1�	A� �	�	���1���
��1�	� ����
7���
��1�	� ����;�����	
4���	�� ����
	� ��� �	� 4/	�
	�� &��	��<��
	� 	��	� �	!	����!	�
���	�����	�	
4���� !�
� �	�� �3� ��	� �1�������� 	��	�� �	�
�1�-���45���1�	�� H	
4/	 ��
	���	��1�	��2��
�!	�
	�'�

���������������������������������������� ��������
"� ;��'� H���	��-�	�
���	�(� ?���� �	� �	�	�� 2�
	��
����1���1	�A� "'� 2�
	��
�����	�1�
� �	� ?���	�	��	���A�
�

7(**///'!����'�/'�	*��
	��
���*:���*"]2�
	��
�����	�1�
]�,]#%]�##+'7�����
����+'��������##%�'�



� ���

�	� C��
	�	��� 	� ��	�	�� H	
4/	 �� �	�
���� �3� ��	� &	���	�!	2��	�� ����A� 	��	�
�	�	�������
<

	��3�:���
� 	2��	�A�9		���� 
�;��
2��	�� ������4�����	�
	2��	�����1�	���1��
:�
�	�A� =���
	�� ��/'�� 4�� �1����	�� ���� ��	� =�!!��� �
���� 4/��1�	�� �	�� � 
	�	��
����
���1��;����	/<�
	��:� 
� 	�A�2��
�!	�
	�A�2���!�
���	��3�	� ��	���
/�1 ����	�� ���
�	��	��?<��	�� ��/'�� ��/�	� �	�� ���� 	������	���	�	� 
<
��	��>������
���	��4���5�	�'�����
��	�	� �	��	� ����
	�� 9	�	��	���	�� �	�� �	� ��	�
� !�
� �	�� ���	����1�	�� ��/�	� �	�� �	�
=�!!��� �
����!�
��7����	������:���
� 	2��	���	�	��	�3�
�/	�	�'��

���� ��	�� ;���4�	�
� ��1�� ;�� �	!�C��
	����� �	�� �	!	����!	�� ����1�	�� ���	� 
	���	�!	��	��
� 
	�	A���	��	��� 	�������������	����
		�����	����4�
���1�	���������	����;	��		��	�
��
�����	� C	���	�	��/	��	�� �	�	�3�	4��
	��	�� ��/�	� �	!	����!	� 2��
�!	�
	� ����
:���!!	�4��	�
/�1 	��A��!��	��1�
	����
	�����	����1�	����	�2�
	��
��������	���	�
�1�	������
�	�����45���1�	����	�
�!� 
�4��	�	�1�
	�'��
�
�
�
6��
����7����
������
�����  ���������	�
��������?������4�
��1���������7������
������
���������������6
�����
�����	�8�������
������0����	���
�#5�(<��(G��+�������(,,-�
�
?	�
���(�5	���+
���
��
� �3�E4F����
���
��������� ����������>
����
��
�
��� ��	�	� ��	�
���77	� ���!	�� 1�'� 4	��� :	���	�� 
	��A� ��	� 	
/�� 4�� ��	�1�	�� &	��	�� ����
�	�
�1������ ���� ���� ��� 	�1��  �!	�'� 6/	����
/� 	��	� /�	�� �	�	
	�� /��	�A�  �� 	
	A�
;�����	�0	/	����	��9		���������������	
	�:�0	 
	�;�4��
	��	�'�
�
���	�J���A� 3��
�	��1�	�?	�
	����	�� ��
	��
�����	��:�0	 
��2�E'�G�H� ���C�!�����	�5
�
4���	���	���3������!�
���	�	���	�"%%%�����?	�	���	��	�	��2��
��
�;	��3�0���	���31�
����	�
���� �����
2��	�A� ��	� �!� E��!	�� ;���  3��
�	��1�	�� :��� 
���	�� 4���!!	���	�
	�'�
����	��!
�;���	��	���
�7<�	�
�
����3�	�	��	�����	�	��!!�	
	��C�!���	�=��
����� �
=�!7���	�� �	4	��
	� ����	
���� 	�<�
	
	� �����C�1 � ��	� ;	�1��	�	�	�� ��1	

	�� ��	� ��	�
'�
�	�H�!	�2�E'�G�H��	�
�������	�9���!	���	��	��	�
	����
���	�	�4�31 ������	4	�1��	
�
	���:�0	 
A�������1��������	� 3��
�	��1�	���	�
�!�
����	����1�	���7	4������	
���
'�>���	�1����1��
��	��	�	
4�����	���77	��
	
��<��	
A�	���	����	��	�
	��:��	4	�
	��������	��������4�7����
;��� �	�� 0���	�� ?	�
	�'� ���	�� /��� 0	�	!*� ��
/� 	��	�� ��	� �5���1� 	�
� �	�	�	�A� ���
�	��	*��	���

	�7�1�	� 4�� �7	1�	�� ���� ��1�� ��� �	�� ��
�1�	��������������7�4	��	�� 4��
�	
	����	�'������	�!�
��	����	������4�	�����	��:�0	 
��;	����	�	��I����<���� 	�
�	�	�	��
��1�� 0	��1�� ��1�� !��1�	�	�� �1�/�	�� 	�
	�'� ��	� :��� 
���	��  �!!	�� ���� �	�� ��B	��
�3��	�� C�!����� 4�� ����3����A� �!� ��4�� �	�4�
��	�A� ��	� [���
	� !��1�	� �	��1�	��
���	��1�
�� ;��� ��1�� D���	���F� ��� �	�
�1������ ������
	��	�� ���	����1�	�� ��4����	�� ���� ��	�
9��
	��	�3�	�0��	����1�	���31�
����	� ���� �	��	�
�4�� �1����	�'���	�4�����	���	�	��	�2�		�
�	�
	�
�����A���1�
�����	�� ���	����1�	���	���
A� ����	����1���	��	��!
	���	�	���1���
��	�	�
:	�7	 
�;	��4����	
	�'�

�3� ��	� 0���	�A� ��B	����� ��	� C	 ���
��<��	� 
<
��	�� =3��
�	2��	�� ��
� 	�� /�1�
��A� 	��	�
�
� 
���	��
	��4���	 �!!	�A� ���	������		� ��	� �
	
��3�	����7	1�7�
�	2��	��;	�3�	��
���� ��	� �	�3��	� ��/�	� ��	� �	��!!	�
	�� �������	�� 4�!� �����1 � ����	��  5��	�'� ��	�
�	
	����
	�� ���	����1�	�� �����7���
��1�� 	�����	
� ������
4	����	�=���
� ���������1 �!�

	���3�
	��
	�&�	!	�'������C�1 �/�	����1��������	����
���1��	�	������������	���	����A���	�4���!!	��
!�
� 	��	� ;�� >
� 
<
��	�� :�
�		���1�
���� �
�

����� ���� �	�� �	� 4�;�� 	����	� �3� �
��1�	�
C3�	��4��3�	/���	��/�	�'��

��	� ��1�������	�:<�	�
�
�������1���	B	��	���� ��������	�
	� ��1��	��	�	�
���!��	�� 3��
��	��
�	�	�����;������	����1�	�A��		�� 3��
�	��1�	��������������1�
��!!	���	 ���
�/��A���/�	�
���		�	�
���!���	�E���	�;���=3��
�	2��	�A��		��=��		���1����	���	�
�!�
����	����1�	��



� �)�

	��	�9	<��	����	�<�
'�9����	�	!�C��
	��������
�	��	��!���!	�A����������4�/	��	�A������
	����1���	���	!�:�0	 
��!�	����	!	���1���
�/	 �����	�
'��

'������� �; �
��A� :�	
�����!!	� ���� ?	�
	�
�	��9		������	���
���+���
������1	��	���1����	
	�
��� 	����	�� ��
	�� �	��	�� 7	�5���1�	��
C��
	�������/�	��	��	���	�	������	�
�	��3�
��1���	��:�	
�����!��!�����"%+G�	�
�	1 
���
'�
���	��/�	��	�!�
�H�1���1 ����������A������	��
��!� �	�� �	��	� ��	�
� !�
� �	�� ���	����1�	��
�	����	�� �!�C	4	����	�
A� 	���9	�
<�������3�
0	�	*�� ���4	��	*�� ���� �	��	*��	� ���	��	�
	��
4�� 	�
/�1 	��A� �!� ��	� ���	����1�	�� ��� ��	�
�	�	���1���
�4����
	��		�'��	����!�	!5���1�
�
	��	�� �7�1��	4��	�	�� ����
4A� �	�� �	!� ��1��
�	�2����
� �	�&	.
	� 	��	� /�1�
��	�E���	� �7�	�
'�
�	���	���	�
� �!�9		���/����	��&	���	�!	2��	����	��5���1� 	�
��	��
	�A� �!�E��!	��;���
�	�	�
����3�	�	��	��	�� �� ���7�� 3�	� ��	� 7�	
��1�	� ���� �	
���1�	� ��!	������ �	�
	�
	��
	��&	.
	� ��1�4��	� 	�'����1�	�&	��	��/	�	�� ��1�� ��� 6���!!	���	�
�!�
��1���	��
�������	
'�

2!����1�����������	�
�7������1��	��	�	1�
� ��
�;	�	��	��

	��!���	��	����
�����	��	����	�
D�
��
 ��
�F��D1��
�	� �����	F�A�D ������1�	�=��
�F��D1��
�	�1�����Q�	F������D�
�B	� ��
�F�
�D1��
�	��	�����	F�A�/��	����	�&	���	�!	2��	����
	�1��	���1�	������������4�!����!������	�
 3��
�	��1�	�� ��!	������ �	� &	.
	� /�	�'� ���� ��	� I�
	�1��	�	� 4/��1�	�� ��� 	�1�� ����
�	�
�1�������	
���
A� ������
	����		!��	�
�	���
	��/	�	�A��������B	�1�����1�	�� 
�;�
<
	��
����	�
�1������	��	��5B		�E���	��7�	�	�'��

H�1����	�	������3����	��/��	� �!�E��!	�� 	��	�9��
	���������	� ���	��&	���	�!	2��	��
��	��5���1� 	�
� �	�	�	�A� ��1��4�� ��	� 	��	�	�� :	���� 4��<�B	�� ���� ��	� 	��	�	�� �
� 
�	��
��/�	�������	���	�:�0	 
*	�;�4��
	��	�A���	��	-���	���	0	���	��	�	�!�
�9	
	
	2��	���	�
:�
�		����� ��1��3�	��/3�	'����� ��	�	��	��	� /��	�� �	�� �1��	���6/	�	
	�!�� �	����	
�
����	�� ���
	�� �!�?���	��	��4/	�
	����	�
�
��	���		�
��	����	�:�0	 
	� �����	�:�������7���	�
�	�	�'��

6/	�� 9	
	
	���	�� ;��� 9		��	�� �3� �<�1�	�A� 5	
	
� ���� �(��
���
��� 3"�D�A� ��	�
	�� 4/	��
���
���1��	�	�����	�� �3� �	� ��A� �	�� �	�	�� ��	� &	���	�!	���	�� ���� �	!�0	/	���� ���		��
?�����
�!!	��	��<�1�	��!�
�<����1�	��:���	!	������	��	��	��
��	A�0	��1����1�����	����	��
�		�1�	��<����1�	�I!�	����� 	��	���	�	������
	�'����	�	��/��	�	����	�	������7�0	 
��3�
=3��
�	2��	�� ���� �	!��		�1��C�7�C�7��������!�4/��1�	����	���
���+���
� ������1	��	�� ����
���

�����
�����
������ �����	���� 	�
/��	�'���		
������������ ���� ��	���77	�4����
�$���$&����
�A� ��	�
	��	�6���!!	���	�
��		�
���!�6���!!	������!�
��	�� ��
		��	�;��	�	�	����

	�A� ���
	��
��	�  �� 	
	�� �	
����� ��	�� :�0	 
	�� /	�
		�
/�1 	��'� �	�� �	�
		��  ���
	�� ���������
��A�
��������	���	
��
����
���� ����4>�3��	��� ��	� ;	�1��	�	�	��:���	�� �	� �	�	������4�!�&�	!��
DE	������-������1 �	�F����4	��	�A���	���1������6�	���	�	
4
���
A� ��	�6�	���77	������	0<���	�
���	��	��	�
���A������	/	�	2��	���������	����1�	A���	���1�
�4���1���	��	�	����	� ���
5B	�
�����1�
��1����	�����
	������4���	�	���1���
���/�	�4����1�
��	��	�	���1���
�������	��	���
�4��
��	�	�'��

�
�
�
�
�



� �8�

6��
���� 7���� 
�� ����
�����  �� �67�������	������� ��� 3	��
�
 	�
��� 	��� ���	����
�����#5�(<��(G��+�������(,,-��
�
�
?	�
���(����
�E����� �3�E4F�E������5��
�+
�� ����������>
����
��
�
�����	�	!��� ���7����!	��	
/��",�:	���	��
	��A�����
	���4�����	�
	2��	�A�?	�
	2��	��
�� ��	�:�0	 
	A�=3��
�	2��	��	
1'����	��/�	����	����45���1�	��&	���	�!	2��	���	�	�3�	�
�	�� �	�
�1�	�� �	�1�
� ��� �	� P�	4���'� H�1�� 	��	� 9��
	���������	A� �	�� �	� ��1�� ��	�
&	���	�!	2��	�� 4�� ��	� 	��	�	�� :	���� ���� ��	���
�;�
���� �3� ��	� &	�����!	� ��� ��	�	!�
�� ���7�<�B	
	�A�	5���	
	�/	
�	�I ��	�A�:<���	�
����	��9		����8
���������
��
�	��3��
�����A�
��	���� ������'��

��	�����4��<1��
�	��	�� �4	���	�1��1�
��1�	��P�	���1 �3�	���	���
��
���������� 	�1�A�/��	��
��	� ������ ���!	 ��!�!�1�
	A� ����� �	� �	����� �	� 2�
	��
���� ��� ��� 	�1��7� 
��1�� ��1�
�
!	��;	/	��	
�/��'�C	�
4�
��	� ��
�;�� ���	!�;���D:���	!;�	
	��F���	�E	�	'�� �	��3�
� ��1��
�	��	;5� 	������
	���!�
�����
�������
	����������	����45���1�	��	�	���1���
�	��X���
��	�	�
	��	�	�
���� �!���1�
�����	�����1�
A�4����	��	�'����	��
	��
	���1���3���	���	����	��	��
�3�	��1�	�������	!	�
���1���1�
/	����1�
A�����	��	�������;�	�!	���!���4���	�����	1�
	'�
C	�
	����	��/��	�A������������	���A��		�
��!�
��	���

	���	�	�
����4��
��'����!����
�	��
����		1��	
�0	
4
������X���	�0���	���	��1�	��;	����	����1��!	����	�1��	�
A���1��!	��
E	7���� '����
��1���	����	��	�����	���� �!!
���	�����1�
���1��	��	��	�	�
	��	�E���	�4�'��3���	�	�
0���	���	��1�	�� ��
� 	��/�1�
��A� ����� �	��	�
��A� �	�� ��	���
	��4����
/�1 ������	�H�
����
�	�	��
	
� ���	�A� ��	 ���
� /��'� ��	� :���	!	� ��� �	�� 9��
<�
	�� ����� ��1�
� ���� ��	� �	�	��
2!!����
2��	��4�31 4��3�	�A�����	��;�	�!	��������	���

	��	�	�
���'��

��������	���� ��
� �	�����1�
A� ����� ��	�2�
	��
����
��� ��� 	�1�� 4/��  ��
�	��� �	����	�� ��
A� ��	�
�
��
��1�	�� ��
��
<
	�� 0	��1�� ��1�
� ;	���	��1�
�
���	�A� ����� ��� 	�1�� ��1�� ;	<��	
� ��
'� ��	�
E	7���� � !���� 0���	� �	��1�	�� !�
�
����
�������
	����� !�
� ���	�	�� �!	��
����	�!	�'��	�9		���8
���������
��
�	��3��
������
 <!7�
� �3� :�
�4�7�
���� ���� 7���
��1�	�
E	7<�	�
�
���'� H�1�� ����1�
� ������� �	�����
	.��
�	
� ��� ��� 	�1�� 	��	� �
� 7���
��1�	�
���
� �
�	A� ��	� ���� �	!� :��4�7� �	� C��4�/����
����	
� ����H	��� 5!!����	��/	����E��!��<��
'�
�	� &�
��1�	A� ����� :<���	�
� �� �4�� :	���	��!�
� ����
�������
	����A� /�	� 4�!� �	��7�	��
E�1�������
�A�����	���=����	

��	��	����
A���
�;�����	!���!�����1�	�@��� 
	��	�4�!	��	�'�
����������!	����� ���� ��1�A� ����	���A� ��1�
� ���	��	� ������������	�� �	�1�<� 	�A� ����	��
!���� �	��7<�������1�� ;��	�	�'��	�9		���8
���������
��
�	��3��
��������
� 	��	� D@��
�� �	�
:��
<
� ���� 9�	����
F� ����	�	
4
A� ��	� ;��� �	�� 7���
��1�	�� :�
	�	�� ��
	4	�1��	
� /	�	�� ����A�
/���1����1����	�	�4'�'���4��;	7���1�
	�A�!	��;	��
/�
����;���	�:��
	���'��'����6�/���		�
�������	��4��;	�	�	�'��

������� �	���� �
	��
� ��	� ���	A� /�	� 	��	� ���� �	!� �	
� �	� ��	�1��	�
� �	��	��	� �	�	���1���
�
����	���
�/	�	������A�/	����1���������1������
	!���1�
�	����
<� ��
'�=��	��	4���7�� 
	������
���	��1�
���	����������	�����!!	�/	���	�;�����	�'��
C	�
	���
��	��	������	�9�	����
�4��	��	��
�E	�����!��3���	�E31  	��4��!�
���1�	���	
	��
�	/��	�A� ���
	� �	!� ��1�� 	��	�
��1�� �� �7�	����� ;	���
'� ��1�� 	�	�	�� /�� �	4	�
� 	��	��
	�	�	1�
	�� D�	

�	/	�� �	� ����	���	�FA� �	�� �	!� 	�� ���!� �	�
A� /	�1�	�� ��!�� ����
�1���!!�
	�/��������	����	�A������	�:��<�
��	��	A���	�=����������	���X�'��



� �,�

2�� �	�� :���	!;�	
	��� 	�
�7���
� ��1�� ��	� ?��	� �<����� ����A� /	��� ��1�� ��	� �3

	� 4�� ��
�
!	��	�A� /	��� ��	� ��	� H5
	� ��	� =���	� ;	�
	�	�� ���� � 
�;� /	�	�'� ���� ��	�	!��	��� 	��
�3��	
���1����1���	�9		���8
���������
��
�	��3��
�����'�

H�1�� ��	�	!� 	�����	
	�� 9�
��� 3�	� ��	� �1�/�	�� 	�
	�� 0���	� �	��1�	�� ����<����1�	�
C	 ���
A� ��1�� �!� 7���
��1�	�� ?	�	�� ��� ��� 	�1�� 4�� �	
	����	�A� 	����� '
����� .����A�
�	�	���	 	
<��	���5�	;		����������IJA�������
A��!��	��	�����1�<
4�����	���
��
���� ���
�	�
�1������;�4�
��	�'��	��	��	��������1����
��������45���1�	��1������
	!�	�	���
	��
�;'�
6��<1��
�����	�9��1���	��������1���	B	�������	������1���	A�/	�	����	�=���	�;���%'##�����
"+'##� I�� �	
	�
'� 2�� �	�
�1�����A� /�� ��	� =���	� /	�
���� !	�� 6	�
� ���	����� �	� ��!���	�
;	����	�A� ��
� ��	� ��
��
���� 	��	� �<�4��1�� ���		'� ����	�� ���	!� ��
� �	� ����1�
A� ����� ���
�	�
�1������ 	�	� 	��� ��������-� ���������������7���	!� ���� 	���2�
	��
����7���	!� �	�
	�
'�
� ���	�	���	�
	����	��	��	�	���1���
A�����	���	����
	�����	���	�����4	��	���!�9��	�����
�
	�	�A���1�
���	��	���77	'���	���
	��
��	��1�	�A���	������	!	���1���
��1���	7<�
	��=��
�	��
�
�!!	�A�����	�	���������	���77	�/�1�
��	���
���������2���;����!A�;����B	��1�/�	�� 	�
	�'�
��	�C	������	�����	�
	�
����	��!!	��
< 	��!���	�	���	��?	�	��������	����1�	��'����
!3��	���	
���	���	����	��/	�	�A��!�������	�:���	!	�������	��� ��	���	�	�4��3�	
��	�'�
2!� ���1������ �	�1�	��
� ����	�� ���	!� ��	�  �� 	
	� ��	�
� �	�� �5�	;		���� ������ IJ� �!�
E����	�;�	
	������	���-H	� 5���A�	��	!�����	����
	��:���	!;�	
	��!�
�	��	!����	����
	���
���2!!����
2��	�'���1����	��	!	����!	���	�
��!�E��!	�� �� 	
	�:�0	 
	�;	��1�
��	�
�5�	;		��A� ��	� �	/���	2��	�A� �����<����� ;��� ��	� C	 ���
A� � 
�;� ��� ���� ?	�	�� �	��
9�	
	���	��4��	4�	�	�'�6�	����
�	�A��	���	/���	2��	��;	�
<����1��4��!�1�	�A������<�!��1�	�
���� 4	�
��1�	� �	4�����!	�� ��
/	����� ����A� ���� ���	�� E	�	���4�� ;	!�

	��A� ��� ��	� ��	� ��1��
���
	��!3��	�'�?	
4
		�:�� 
���
�;�����	!�;���	!�C��
	�����/�1�
��A������	�����B	���
	���
�	� �	/���	2��	�� �	�� E����	�;�	
	��� ��	�
����� ��
� ���� ��!�
�  	��	�� ��1�� ��	� ���3�����
	��	���	�����
� 
��	
	�����
�����
'���	���	�
������� ��	���	�	�!�������	����	����1�	������
 �� 	
	����B���!	���	�
	�	�A�����	�������6	�
������	�����	���	��1�A��!��	���	��1�	��
4�� ;	!�

	��A� /	�1�	� 9�
	��	� ���� 9		����	�	�� !�
� ��1�� ����	��  ���'� ���	�� �	� �5B
	��
:���	!	���
A������;�	�	��	/���	2��	��	��	�C��
�����	��D��1�-�	��	�	�-?���	��F�����	��&���
�	�	�A� ����� 	��� �	�	�3�	� �	� ��	�
� �	� 9		��	� �	�� 9�	
	��� 	�	� 7����;	�� 9	���
	�'� ��	�	�
����
	������!��������������/�����A������� 
�;	��9	���
	�A��!�	/���	�
�/	�	�'�H�1������1�
�;���
����	�� ���	!� ��
� 	��	�� �	� C��7
7���	!	� ��� �	�
�1�����A� ����� ��	� 2!!����
2��	�� ��1�
�
���	�1�	��� =��
� 
� 4�� �	�
�1��
<!!��	�� �	;5� 	���� ���	�'� 9�� ��	�	!� C��
	�����
�	�
	�
� 	��	�� �	�  �� 	
	�� :�0	 
	� �	��	�� 9		���� ����A� ��	� �	�
�1�	� ��

	��1��1�
A�
����	����		� E	�
�	2��	�A� 4�� !�������		�� ���� ��� ���� 9�	
	�� 4�� ���	�A� �!� �	��7�	��/	��	�
=���	�� ���� ���	����1�	�� !�
� �1�����1�	�� :���	!	�� 4�� �	��	�'� 2!� E��!	�� �	�� :�0	 
��
DH	
4/	 ��1�3�	����	F�/��	�����	���	
4
	�����	���	��	����	�1�	���	�
��	�	��
	
'��

2!����1�����������	���	���	���� �������!�
��	���� ���7
	���	�!	2��	���!��	���	������	�
:�
�4�7�
���'� ���	� &	���	�!	��� !	 
	� ��4�� ��A� ����� !��� ��1�
� ���� �3�	2�� �	��	�� /��A�
����	�� ��1�� 	�
� ��4�� 	�
/�1 	�
'� ���
� 	�� ��� ��� 	�1�� 	��	� =��
�� �	� :�
�4�7�
���X�
:�
�4�7�		��0�A� ��	� /�4�X��	��� 	�� 	��4��� ���!� �	�
A� ��1��4�� �	/	�	�A� ���!3��	
� ��	�� ���
���
�
���A�0	��1����1����1�
����:�
�4�7�
���'��

���1���	B	��� �	�
	� ��1�� ��	� ��� ������� �!� �	�� ����� !5���1�	� =��7	�
���	�� 4/��1�	��
��� 	�1�� ���� �	�
�1������ ���� ��	� ��7	 
	A� ��	� ��� 	��	!� ���1�	�� �	�
�1�-���45���1�	��
E��!	�� ;��� 2�
		��	� /<	�'� ��� /��	� 	!7����	�A� ;�� ���	!� ��	� 6���!!	���	�
� �	�
;	�1��	�	�	�� � 
	�	� �:���4	�A� ��4�����	�
	2��	�A� ?	�	2��	�V �� 4�� �5�	�� ���� 4��
;	��	�1�	�A� /�	� ��	�	� 6���!!	���	�
� ��� �	�� �	��	�� ?<��	�� �������	
� /��'� ���		�
&	���	�!	2��	��/3��1�
	����1��	��	���
< 		�����
���1��3�	��	�
	�	��	�9��
	�����	������
=���1�		�A���	��	��2�
	��
����7�4	����<������	����	�'���1��/��	�;��	�1����	�A���1��!�
��	�
/	����1�	����	�����	!����
��1�	����!	�������	�2�
	��
����4���	����	�'��	�1�	�E���	��7�	�	��
���	�� �!� 2�
	��
����7�4	��A� /	�1�	�� �7	4����1�	�� �1�/�	�� 	�
	�� �	�	�� ��	� ��1��
�	�	�3�	V X��



� �G�

�	���	�
		��/��	� ��4�� ���		�
A� ��1�� ��1��!�
� �	���	!	����! 	�
	��4/��1�	����� 	�1��
�����	�
�1������4���	����	��������1�
����:�0	 
	���1�4��3�	�A��	���	�	����	�I�
	�1��	�	�
�!�9��	������
	�	�'�

�!�4/	�
	��&���/��	��!�E��!	���	��	�7<1�	��<�	�������	�	��4	��	��:�0	 
	�	���	����	�'�
�����	� &	���	�!	2��	����

	�� �		�
�� �	��  �� 	
	� 9��
	�����	�� 4�� �	�� :�0	 
	�A� ��	� ��	�
�	�� �!�	
4	�� /3�	�'� ���� ���
���1�7�0	 
� 4/��1�	�� �	!�9		����
��
��)
	���� ���� �������
���������������	!��5�	;		���������IJ������	���-H	� 5������
����3����	����	��7�	�'����		�
�	�5
��	�� ��1�� 	
/��� !	�� 6	�
A� �!� ��3�	� ��1�4��	� 	�A� ���� /	�1�	� �	��	� 	���
�<��	3�	�	��	��	��:�0	 
��!��	�
	������	�����
�����	���	�
���
	��	
�/	�	�� 5��
	A���	�
	����1�A��!���
	��	��&	���	�!	2��	���	�����!���3���1���		���	
	�:�0	 
7�
�	�4������	�'��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



6����
������?����� ����	������%���������������3��=���������$�
��������

�
���� H	
4/	 
	��	�� ��	�
	� ��1�� �	� 9��
	������  �� 	
	� J� ��� ��	�	!� ����� ;�/�	�	���
 ��
�	��	�:�0	 
	� J� �	�&	���	�!	'��	�9		����
������
�����
�	����		
�7<�	�
�	
	� �����	��7�	��
�	��	���	�
��������'�D?	.� ��	��1�
��FA���	�=3��
�	�;������������
��������
�	
	����	���	�
��!�
�	��7�	��;���=�4���!	�'�2!����1���������������	����� ������	���!���	�E���	�;���=���
�����
=��
���	���	���	�
� �!��		�1��2�
	��
��������@���1	���	�1��	�
A� ����	����		�!�
�=���	��
���� ���	����1�	�A� �
�

'� 6��	!�4	��
	�� ��	� 9	���
��
	� �!�E��!	�� ��	�	� ��� ������	�� �	��
���!�DE��
�!�����
KF��&��!������	��������Q�	��̂�1�	4�?���1�A��##)�'�
�
�
.���K�E�F
������
�C��L�����3���
�����
�����	��
����
�
��1	��� :		4� ���� @���1� H����� ;��� �
����� �
� ����
� 	�� ��		
� 7<�	�
�	
	�� 	��� �!����	�1�	��
:�0	 
A� ���� D?	.� � �	�� 1�
��F'� �	�� �	!� D?	.� F� ����	�
� 	�� ��1�� �!� 	��� �5
	��1�A� ����
����1���	B��1�� �	��7�1�	� �	� ���'� �����	�	�� �	/��!	
� ��
'� ��<�
	
� ������!�;���� �����
�	
�
/	�	�� �8"� �5
	A� ��	� ��1�� ��� �	�� �����	�	�� 	�
/�1 	�
� ���	�'� �3� 0	�	�� �	� ����	/<��
	��
�	����	����	����	���
�	��J�4	������	����1�	�����0���	��/�1��	�	������1�/�	��	��9�	
	���
�	� :���	� 9��
<�
	� J� 3�	� �	�� ���	� ��� ��	� I!�	����� 	1�	1��	
A� �!� ��1�� �
� �	��
�5
	��1��� 8
� �
���� )�+
��A� �		�� I�7���� ���� �	��	� �	���	� 9	/	������ �	�1�	��	�� 4��
 5��	�'�����D?	.� ��	��@�
��FA��	��	��9�/�
�;���������E	���@�	�	�� 
	���	���
����)�+
����
��������4����:	�
	��E�77	���	�1��	�	��/��	A���
��##$��	�!�9	������	�;	�H���	�1��	�	�'��

��	�9��
	�������	��_�?	.� ��	��1�
��� �̀�5�
	���
	��	��&	���	�!	��	��	� ��
�;	�	��	��

	��!�
E	7<�	�
�
���	�� ���� =���1�		�� ���(� ��	�
=�� �
�	���	��	/���	��	������	�	��J�4��
	��	!� ��B	�� &	��� ���/���		� ���� ��	�
=���	� JA� ��	� ���� ��1�� �����
�		�A� �	��	�	��
��	� ��1�
� ��	� 	.��
�		��	�� 9��
	��	X� 2�
� ��	�
���
	������ �	� ���	�� ��1�� ��	�	�
=�� �
�	�� ��1�
� 	�	� 	��	���	��A�
/��	�7	1�	�� ��	� =�� �
�	�A� ��	� ��1�� !�
�
�	!�9	�<�
��������-�����	�1�<�
��	�A���1�
�
�	!��!��4�7�
�����	��� 	�X��

��1	��� :		4� ���� @���1� H����� 	�<�
	
	��
��	���1�
� ���� ��	�	����	�� ����=�
� 7�� 
	'�
2�	� �	������ ��1�� ��	�	�� ��	� � �<���	��

�	��	����	�������	���4���	�5��	������	��	�����	�������	�	��7<�	�
	��9�	����
������	��	�	��
 	��	�/	��� ��� �!���		��	� 9��
	��	'� :���
��1��  �	 
	� ����31 	� /�	� D���� �	� 9�	����
�
�	;��	�	��F�������� �	� ��� ��;	��
��� ��	� D;��� ��1�
��	������	�	�
	�� �
�!!	��F�������� �	�
!����
��� ;�����	��A� ��	� ��	��	��	�� ��	� ��	�:���
� � �	���1�
	�A� �	�	�� �	�� ;�	�� 	��	���	��	�
�����	�5�	
	���	��9	���
�;���2�	�
�
<
'������	����		���	�
	�4	��	���	�	����1�A�����0��;���
�	�� ���	����1�	�� ���� �	�� 9��
	�� �	��	�  ��4�7�	
� ���� �	�1��	�	�� /��	�� �	�A� ����� 	��

�
�<1���1��	��	�����	�=��
���������1�	��	�	'���1��������1��/	�	���	�	�4���	�
�����	��1�
�
�����	
��	�1�<
4
'�

�
.
��?����
�����������
�����	�
�
>��;�	� :	���.� ���� ?���� &������ ;��� ���������
��� �����
�	
	�� ��	� ��	�
� ������� ;���
=�4���!	�'� ��
� �	��	��  3��
�	��1�	�� � 
���	�A� ��	� ���!	��1�� �	�
�	���
	�� /	�	�A� /���� �	�
9		��� ��	� R��	�
��1� 	�
� �3� �	�	���1���
��1�� 	�	;��
	� &�	!	�� �	���������		�A� ��	� ����
� ��1�
�



� �+�

��� �
�	
�/	�	�'���3�	������������	����	��	��1�	��� 
�;�!�
�	���	4��	��������4���	��1�
�
/	�	�A���	�	��	�	���	��� 	��4���
� ���		�'��

>��;�	�:	���.�����?����&������4	��
	��	��	��=�4���!�3�	� ����:�0	 
� DC	��	��/�� �	��
���	�A�����4��3�	/�1�	�FA��������	��	!���!�
��;�!�

��������	!��� 
7��
4�;���H����-�	-
�	1A�	��	�9��
��
�;���:���A���1��	�3�
�/��	'�2��H����-�	-�	1�����	
��	4	�
�	���:���
7�0	 
�
�	� ���45���1�	�� E	��	���� 4�� P�	/�1����� �	�� ��7�
	!	�
� �	��	-����
-�	���� �a�	-�	-
���1	�� ��1�� ���	�� �
�

'� ��� ��	�	!� ��!�
��;�!�

��� �7�1�	�� /�	� �
	/���� �	 �	��	
	�
�1����7�	�	� :�����
	�� ��A� �!� ���	�� 4�� 	 �<	�A� /�	� ��	� ��1�� ���� ��
	� �3�	� 4�� �	�	�!	��
�<

	�A���!�
���	���	��	7���
	�E	��	����� 
������1�
��		��
<1�
��	�'�6����	�	!�6/	1 �/��	��
;������������
����� �!	�
	�;	
	��
A���	��	�	��
<��	�4	��
	�A���	� ���6� ���
�J�;	!	��
��1��J
;	��
	�� �	��� /3�	�A� �!� ��	� ��� �<������3�	� �	� ���	�� ��1�
� 4��  ��
	 ��		�(�
����	�����	A� C3
	� 	
1'� >��;�	� :	���.� ���� ?���� &������ �	�1�
	
	�A� ����� ��	� �	��
��
	�1��	���1�	�� E	� 
���	�� �	� :�����
	�� ��/�	� ��	� �����/3��� 	�
� �	� �1����7�	�	� �	�
��
		����
	�
	� :�
� �	�� :�0	 
	�� �	/	�	�� �	�'� ��	� E	� 
���	�� �<

	�� �	�� �	�
��1�� �	4	��
A�
��/�	/	�
� ��	� �	��1�	�� �		�
� �	�	�A� E	��	����7�0	 
	� �!� �		�1�� ;��� ��1�	�	�
� ����
P�	/�1�����4��� 4	7
�		�'�

��	�=�4���!	�;������������
�������	����1����
	�����	��	!�?�� (�

�

7(**///'�
����
�	��'�*���	.'7�7X�b�S7��	b�1
�����

�
�
.��� �������� .�������	��
��� K�1�;���� ��� ���M�L� ���� $���	�� '����� ��� ���
N���
&O������E	�����
�
2!� �	���� �##)� �
�
	
	� ���� :�0	 
� �	� �	���	� :�����!��� 	� ��
	� �	� ?	�
���� ��	��
@�	�����	�
	�� ��� ��!��� E�

�	� �	!	����!� !�
� �,#� ���	����1�	�� ���� �,� ;	�1��	�	�	��
H�
���	�'� H�1�� �	1��� ��1�	�� :��	4	�
� ��
	� �	� ?	�
���� �	�� @��	����	�� ����
&��47<�����	�� E���
��� ������!� �3�
	�� ��	� ���� ����	

� D?	� ��1	� ��� 7��
	!7�F� ;��� 2���
�
�;��� ������	��	���&	7
�/�����	�������'���	����	����1�	�A���	�����	!�:�0	 
�!�
/� 
	�A�
 �!	�� 4�� 	��	!� �	�� ��B	�� &	��� ���� D:���	!�1���	�F� ���� ��

	�� �!� 9��	��� �!� :��4�7�
 	��	��=��
� 
�!�
��	��	�
��	� ������1�	������ ���	��	��&��4	���	���
'��	����!�4	��
���	�
��
/�1 ������	�0���	���	��1�	�A���	������	��/�1��	��	�������	���	���
�	/���
�	���4�	�	��
���� ���� :	�5���1� 	�
� 	��	�'� �� 4	��
� ��	� ��1�� ���� @����� �	� :��	�A� �	�� ��!�
�;�	
	��
�	������	� ���	����1�	��������	�2�
	;	�
���	���	�?	�	A���	��31�
	�A� ��	��1�3�	�/3�	��
;����	��:��	�������	!�@��	����	��3�	���	
'���3�	�������� �
	��
��	����!�	����	��	�
�1�3�	�!�
� ��	��7	�5���1�	������7�;�
	��:���	!	���<�	�;�'��� �
	��
�4	�
��	����	�� ���
�	4�����������������������������A� ������	��
��	�9	!�

�����4'�'�3�	���	�=���
A�������	��
���	�����	��	!��	��1�
	����
	������	��;����	���'�

�	����!�/��	�;����	��&	���	�!	���	��7���
�;�����	��!!	������������
	���	��7�	���3��	��
�	
�  3��
�	��1�	� ��	�
� �3� ��	� 2�
	��
���� ;��� =���	�� ���� ���	����1�	�� �	/	
	
A� ��1��
/	��� 	�� ��1�� ��	� ��
3��1�� �!� 	��� 	��
�;� ��
� ����	�
�

	
	�� 9�4	��	7�0	 
� ����	�
	'�
2���	����		� ;��� �	�� ���45���1�	�� &	���	�!	�� /��	� ��	� �	� ����
4A� ����� � 
	�	�
	
����	
	� ��
�	��	�����1�
���	��/�	���	��	���	�:�����!���	�	��	����1�	��
�;���:�0	 
	��
���
��		�A�7���
�;��	/	
	
'���	�	�����
4��	����1���3���� 	�1����
		����
A�/��	��	��	����1�	�
��	�
��������1�������1����1�
��	�	'�



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

������

�
�!����	���	�	��)'����!����
�	������;���A�	��	��;����	��������!	�		����	�	��;�4��	�!	�'�
6��<1��
� �	�� ���	!	 
A� ����� ���	�&	���	�!	2��	�� ��� ���	!���B	� ;��� �	�c����
<
� �	�� �!�
E��!	�� �	�� ���!�� 	����
	�� ���
���1��� 7���
�	
� ���	�'� 9�	�	� ���	�� ��1�� �	�� �	�
���1���	B	��	���;����	����	�
/	�	�!3����1����	��!��;����	�������	���	��4��� �1�
�� 	�
�
��	�	�:��

��!��3��	�����
���1��!�
�:	���	�������	!�	��	��&<
�� 	�
��		�1���	<�B	
'�

��3�	� ������� ��
� ��	�	�� ���!� �	�� :�
�	�� ��	� �5���1� 	�
� �	�	�	�A� !�
	�����	� ����
�	�7<1��4�� �!!	�������	!	����!	�:�0	 
	�4��	��	�
	�A���	�����	�� �!!	��	������
	��
��1��/	�
	4�	�
/�1 	�������'��	�		�:�
�	A���	��		�
������	���	
4
	�����	������	!����!�

	���	��!!	����

	�A����	��	�
������	�	!������	���1��

���
	��!!	�A�!�
��	����	�
����
	��	�� �	�
�1�-���45���1�	�� :�0	 
�� !�
� 	��	!� :�
�	� ���� �	!� 0	/	���� ���		�� ?���� 4��
�	����	�'���	�9��
	�������	������4�	����!5���1� 	�
	����1����	�9	
	
	2��	���	�������
���� ��	� I�
	�
3
4���A� ��	� ��1�� ��	� ��� �	�� �� ���7�� ��/	�	��	�� 7<�������1�	��
��
��	�
	2��	���	�	��
	
�/��	A�/�	��<�B	�
�/	
;�����������	����	���
�;�
����	�
�1�	��	���
�	�5�	
'���	�4�!����	� �	�����!�� �	�
	��� �	�&	���	�!	2��	�� ;��	�
	��
	��:�0	 
	� ����

:�0	 
��		�� /�	�� <�B	�
� ;�	��<�
��(� ;���
���
���1�7�0	 
	�� 4/��1�	�� ���	����1�	�� ����
:���	!;�	
	��� 3�	� �	�
�1�-���45���1�	�
=��
�7�0	 
	� ���� ���� 4�� �����������!����	��
�3� ;	�1��	�	�	� 6�	���77	�� �	�
�1�	� ����
���45���1�	��	�5�	���4'�'�:���4��
2��	�����/'�
��	� >������
�2��	�� ���	�� ��	�� � ���	��
�	<�B	
A� ��	� ��
/�1 ����� ��	�	� :�0	 
	�
�	�
!5���1��4�� ��
	�
3
4	�'� ���	������4�	����
�	�
	��� �	�� ����� ��
� ���	������ ��� ����
�������	� 	�
�7	1�	��	� �5�	��
<�	A� ��	�
�	�!������	���	�	�A�!5���1�'�

��B	� �	� :	�7	 
�;	� �	!	����!	� :�0	 
	� �3� ����  �!!	��	� ���� ���	�� ��	�
&	���	�!	2��	�� ��	�	�� H	
4/	 
	��	��� 	��	� E	��	� ;��� �3��1�	�� �	43���1�� �	�
�	�
		�
/�1 ����� ���� �	� 6� ���
� �	�� ���!�� �	<�B	
'� �!� �	
4
	�� &��� /��	� ���  �	��	��
��77	��4���!!	��	��	�
	
A��!���B���!	��4��	�
/�1 	��A���	�	��	�	�
����	��������		��	��
2��
�
�
���	�A����		�	�
����	���1����	���
���	�	��	���
��	
	��	�'���	�	��	�
	
	��9��1��<�	�
�	�
<
��	������2�
		��	��	�&	���	�!	2��	������	��.��
	�4��	��H	
4/	 �A�/�����1�������	��
�!����	��	�����!������	�3��
	���;����	�������	�5�	���	;��	�
'��

��	���
���	�	� �	��H	
4/	 ��!�1�	�� ��1�����3� �
� A� �����0	�	*����4	��	� ��1���	� ��!*���
����	�	��	�� ��
�1���
	���	� �	/���
� /	�	�� ����'� ���	� &	���	�!	2��	��  5��	�� ��� ��	!�
0	/	����	�� �		�1�� ��4�� �	�
��	�A� ���� H	
4/	 � ��1�� � 
�;	� 2���!�
����;	!�

����� 4��
�	�	�	�'� ��� ��
� ��	� ������	� 0	�	�*� ���4	��	�A� 2���!�
���	�� 3�	� ���� H	
4/	 � ��
	�
=���	�2��	�� �!� 	��	�	�� I!�	��� /	�
	4��	�	�'� 6��	!�  ���� 0	�	*� ���	����� �	��	�*��	��
�	����1�	�� I!�	���� 	��	� ��
�1���
	���	� 	���	�!	�� ���� ���� H	
4/	 � ��� �	�� �	
	��	��	��
��1� 	��	���	 ���
�!�1�	��������!�
�4���	��	��/	�
	�����	�
��	�'��1���	B��1�����	�����	�
&	���	�!	2��	�� ��	� ������	A� ���� H	
4/	 A� ��	� ���		����
���	�	� ���� ��	� �������		��	��
2��
�
�
���	��3�	�	��	�	�:�0	 
	�������B���!	��4������!�		�A�;�����	!�3�	�0	�	A���	���1��
�����	��H	
4/	 
	��	��	�	�	�'���1�� 5��	������2��
��
�;	��	�H	
4/	 !�
���	�	�7�� 
�	��	�
&	��	�� �
�

����	�'� �	�
	���� /��	�� 	������	� 9	��!!����	�� ;��	�1����	�� ���� 4��	!�
���		�
A� ��	� ���		�� ��
���	�	� 4�� �	�� ;��� �	�� 	��4	��	�� ��
���	�	�� �������	
	��
9	���
��
���	��	��4����	�'�

�����	����		���	�
	����	����	�&	���	�!	2��	����1���/�
���	�������	�2��
�
�
���	�A���	�����
H	
4/	 � ���
��	
� ���	�'� ��4�� �	�5
� ��	� 	�	�!<B��	� 9	�	�
���� ;��� 2���!�
���	�A�



� )#�

����	����		� 3�	� ��	� ;��� �	�� 	��4	��	�� :�
�	�� �!�	�	
4
	�� :�0	 
	'� ���	� 4	�
��	� E���	�
�7�	�
����	����	�2�
	�	
�	�
	A���	�����	��	��
��1����	��
	��	��H	
4/	 ����	�	������'����	����
�	��
��
3��1��������	��	�&	���	�!	2��	�A���	� 	�
�7	1�	��	��2���!�
���	��4��3�	!�

	��A���	�
>������
�2��	������
	����1��0	��1����	�	�
���!�	��	��1��	��	�����	���4�	�
	�9	�	�
�����	�
2���!�
���	�� �	!3�	�A� ;�� ���	!� 3�	� ��	� 2�
	�	
�	�
	'� ��1�� /��	� ����	��� 	!7����	�A�
	��	��H	/��	

	�	��4��1�
	�A�3�	��	��	�	�!<B���� 
�	��	�2���!�
���	��;	�	�
	
�/	�	�'��

H	�	�� �	� �	�
	���	� ;��� 2���!�
���	�� ���� �	� �5�	���� �	�� ���
���1��� 4/��1�	�� �	��
��
���	�	�� �	�� H	
4/	 �� 	/�
	�� ��	� &	���	�!	2��	�� ��1�� 	��	� �	��	�
���� �	�� �	�
��1��3����� ��	� :�0	 
	'� ��	�	� �	��	�
���� ����� ;�� ���	!� ��1�� ��
	 ��
�	��	� &���	�
	����	�A�����;���	��	�I�
	�
3
4�����	���	�:�0	 
	�
/�1 �������������4��:�0	 
�!�	
4����
	�1�	�'� ���	� �	�&	���	�!	���	����

	� �		�
�� �	��7���
�;	� �������	��!�
� ��	�	��
� �	�
�	��	�
���� ���� �7�1�� ��1�� ��������� �	��	�� ���3� ���A� ����� ��������� �	����
���	�	�� �	���
H	
4/	 �A� ��	�!�
� �	!� �	�
�1�-���45���1�	�����
���1�� ��1��/	���� �����������	�A� ��	�	�
�5���1� 	�
���1��/	�
	��������	
	
'��

��	�7���
�;	����	�����	��	��;����	����������	�9��1��<�	��	�&	���	�!	2��	�����	���	��
>������
�2��	�� ��1�!���� ;�� ���	�� �	�3�
A� /	�1�� ��B	� �	�	�
���� ��	� �	���
	�
///'�	
4/	 -��
	��
���'1�!����	�� ������������
	'�

��� /��	� �	�1�����	�A� �1��	���
!5���1�� 	��	�� ���	� 4/	�� ����
	� 	�1�	��	��	�� 2�����	��
�	���4��	�	�'���	� 	�
	�������	� ��
� �!�"'��	4	!�	� �##+� 	�1��	�	�'���	�&	���	�!	2��	��
�	��H	
4/	 ��/	�	�����	�	�!<B��	�����
<��	����4������	���	
�/	�	�A��	�
<�	�4����	�	!�
2�����	�� 4�� ��	�	�'� 2�� =34	� /	�	�� 4��	!� 	����	� � 
������	���	�� �	� 2�
	�	
�	�
	�
;��	��!!	�'�

�
�

�
�
�
�
�
�



� )"�

??������  ������

����������������

��������������������++����		��

��		��

����������

�

�
�.�������	��
�

�	��� %���	��� +��	�
�	�
��� /����
��� $D�
���
������

�
����
�

����!!	��

���� D
������
������	�
�������������%��

�
1*���	�� ��	!�	�
@�1	��
�B	��$�

"#$#%��	���-@����

	�����
///'	�4-�	���'�	�

�	�	���	 	
<�����
:�0	 
�	�
	�

• ��
�	�
��
�����	�������
4���	���	��2�
	��
����7�4	��	�����
�	�
�1�������������7���

• ���
�!!����!�
����	��7�;�
	������5��	�
��1�	��2��
�
�
���	��
• � 
�;	���1��3�����;���:�0	 
	��4���5�	�����	�2�
	��
����

��
	�1��	���1�	��	;5� 	������77	������	�
�1������
• ���	��
	��	��	�
	���������!��		�1����
	 ��
�	��	�������	!	�
�

�
����	-���7����

��	��
�

:'�&����

A'�.
	����>�/&.�&�
������
�

�	��
�B	�+%�
"�"G%��	���-�
	���
4�
///'���-�
��
���'�	�

��7�'���4�����	�
	�

• 7<�������1�	���	�
��3��	�
�1�	����	����1�	�����!���	0<���	�
��31�
����	�

• I�
	�
3
4�����3����������	��	��	���1�����1�	����	��	����1�	��
���1�����	��

• ��
/�1 ������	��	���
�
<���� 	�
A�� 4	7
��4�����&��	��4�
• ��������	� ��
�	��	��2�	�
�
<
�

�
�	
����

�
�������

0�����
�������������
6����
����%��

�
����/	��"#�

",$,8�C	��	�		�>
���������
///'�������'�	
�

=��
�;	!�

�	�������
��4�����	�
	���

• >������
������
	 ��
�	��	��	�	�����	���3����	����1�	�
• >������
������
	 ��
�	��	�����������	���3����
�7�� �
�	��
• :�
�	������� 	�1�A�:��	�A�&�1�	1��	�A�	�	!'��������/�	��

���
!���� &��0��

?��
�=�����
���?� ��
���
��%��
�

�		�	�����	�
�B	�,8�
"�,,,��	���-=57	��1 �

///'1��	-��0 '�	* 0'�
!�

:�0	 
�	�
	���
7���
��1�	���������

• ��
/�1 ���������I�
	�
3
4����7�
�4�7�
�;	�:�0	 
	��!��		�1��
7���
��1�	���������!�
����	����1�	������0���	���/�1��	�	���

• >������
����;������ ��������-�����2���!�
����;	���
��
���	��
• 2�
	��
�����	����	���	�	�����	��
• ��������	�����7<��1�	���	�/�����	���	��
	��������
�	��	-�����

������!	�������
����
• ���	�����	�	
4���������	�	�/	��4�!����
	
	���	��

E	1�
�	.
	!��!���



� )��

�		� ?	����

����������%��
�

������	��
�B	�%-"#�
"#%%%��	���-=	�4�	��

///'	�
	�	'�	�
�

��4�����	�
	��� • �	�����	�
�	
	����	����4�����	�
��!�P�	�����;����1���	*�	���
• ��
	�1��1�����

���	!� ����	��

I�����P<���%��
�

�	�	����	�
�B	�8"�
"�#,)��	����

///'!���"8'�	�

9��
����!�
���	��

• ��	� �	/���	� �	�� E����	�;�	
	��� ��1�� :�0	 
	� ����
9	���
��
���	��4���!!	������	��

• ��1�� 	��	�� 	�	�!<B��	�� 9	���
��
���� ��	��	� �	!� 5��	�
��1�	��
=�	4�	�	��	��	��E��
�!����	�	��

• �����
4� �3� ��	� 9	�	��	���� �	�� ����	!	��	�� ����������;	���� �	�
=���	��	���	������

• 9	!�

�����	��	��7���
�;	������	��;����	�
�1������
�

����!���� �������

�������/�	�Q	
����6���
��
�

�3��	�
�B	�$8�
"))8%��	���-�	������
///'1	�
	-���1���'�	�

:���!!��	 
��

• ���
���1�7���!!�;������	����1�	��������1� <�
	���	��	��	��
:�
�	�
<�
	�:���-�	����

• ���
���1�	��!� ��
�	��	�����	���		�1���;�����	!����� �������!�
���	����4����		�1��

• I�
	�
3
4�����	���	���1�	���1��:� 
� ���!���������

C�4	� 9		���

A�
���������A �
�����
�

����	����	�
�B	�G)�
"#8)$��	���-:	�4���	��	��
///'/�

	�-��
-/�

	�'�	�

��
��	�
	���
• /�

	�-��
-/�

	����
�	������	!��	�;�����
	��
������	
����	
	��

���� 	�A�����!�
�;	�1��	�	�	��2!7�;���
������!	������	��	!�
�	4���	
���
	���4�7���<	������
4��9��	�A�?�
	�
�A�&��4����	�
	
�

�
C�������

�
��������

ID�����?������$�����
.7�=	�

�
����/�
�B	�"�A�

"#,,,��	���-�����
�
///'!����
	-

�
�1����'�	*	���1�
���	�*!�
	�1�	�-
	���

=��
�;	!�

�	���
:�0	 
 ������
����

• C���	�4��2�
	��
�����3����	��!�
�
3 ��1�	!A� ����1�	!�����
�����1�	!�C��
	����'�

• �1�3�	����	A��7�1� ��	A��	����1�	�2�
	��
����
• ��4�������	�
• ��
	 ��
�	��	�������
		����5�	��������



� ))�

����� �����
��� :�0	 
�	�
	�

����� �����	�

A�
���������A �
�����
�

����	����	�
�B	�G)�
"#8)$��	���-:	�4���	��	��
///'/�

	�-��
-/�

	�'�	�

��
��	�
	���

• /�

	�-��
-/�

	����
�	������	!��	�;�����
	��
������	
����	
	��
���� 	�A�����!�
�;	�1��	�	�	��2!7�;���
������!	������	��	!�
�	4���	
���
	���4�7���<	������
4��9��	�A�?�
	�
�A�&��4����	�
	
�

• �	��7�	�7�0	 
(�2!�������##$����!��������	!��	���	�
�	/��
����31�	�����	�H	� 5���	�E3
��-�1���	�������	�
����1�	�
���	�������� 	�1���	�
��	!�C	��
��##,�4�!�������A���1��
�����	�	���	�	��!�
��	!��!��
��1�	������		!�
�;����	�����	�
4���	
4	�'��	!	����!�!�
����	����1�	�������	��������:�����3�
	�	��
	��	���
	 ��
�	��	����� 7��� 
������1�'�D:���%)*�	���H	� 5����
J����	�� ��
		��	F�;	��	�
	
	���	�����
�	!	���	��1���	
L�1�	��
d� ��
		��	L�!�
��	�77
	��&	.
	������	.7	�!	�
	��	��=�<��	�A�����
�
	��
	���	���1�	���1��2�	�
�
<
�����6��	�5�� 	�
�����6	�
�!'�

E	�	��� � �	� 	�

����
�����6
�������%��
�

?���	��
�B	��#-�,�
"#%G%��	���-=	�4�	��

///'���-�	���'�	�

�

�����
�����	�

=������
�����	��
:�0	 
	��=�!�����

:����

• 9	�	��	�����	��	�1�<�
������!5���1� 	�
	��;����	��1�	��!�
�
����
�������
	�����

• H	
4/	 �������
�����	���	�	�

���� &��!���

�
/�H�$���%��

�

6�!����	��
	���)�
"88$+�:�
���!�
///'��4�
-��'�	�

�
� 
�-�����
>������
�����	�
	�
�3�����
��������

2�
	��
����

• ��1��	�
����4�� �!!����	��2�
	��
������	�
�����-7���
� �
• >������
����-������
� 
��	�
����

�!����� �� ��	 ������

?�?�0�����	�C�
�

>��
���		��+-)#�
"),%)��	���-�7������

�����������4��
�
��
��1���	73�
	��

�4�	�	���*�
��4�����	�
	���

• ���	�	����	����4�����	�
���	�
���A�C���������	�����	A�
�	�	���1���
��7�	�	��

• �1�����4�����	�
��?	�	�	�7<1�	A��1���31 �3����A�9	!	������
;����1������
��4��

• H	
4/	 ��	�
��=��7	�
����!�
����		��
���	���	�4	�
	���1�
���	�A�&	�����!	�������
��	�
�����	����
���	���	/��
��

�
	;���;�1� 2;���

&�����	�����������
���
�

��	�
�B	�%�
"%#,%��	���-H	� 5����

///'�
		
���1	-
1���	1
���'1�!�

:�0	 
�	�
	�
�

• ��B	�1�����1�	����	��������������-�5�	�����
• 2�
	 ��
�	��	��	�	�����	�A����
�7�� �
�	��1������	�A�

���	���	�4	�
	���1�
���	��
• �	�
�1�-���45���1�	����
���1��D@�!	���@>�F�J����	�
����	��	��

&��4
�	�
	�
31 ��4�!�&�	!��=�!!��� �
�����



� )8�

&�77	�!���� �� 	�

6�'&+�
�

G,��	��	����:�1���1�
����
�-"###��3��	��
///'�����'�	�

?	�
	����	�
=��
� 
�
	��	����
�3��	�A�����
���

• �	;�1		���1�
�����3��	�
�1�	��	���	��������
���	���
• ��	�
����4���	�1�	��	��7<��1�	��H	
4/	 	�A���1�
�����!�

D�	���	��		�1�F�����	����1����1���1����	�
�	
	��H	
4/	 	��
��	�/�����	���	��
	A�=��
�A����������

• :�0	 
�&E��:�!�
�D��	�
�����?	�	��HE�F�

&�������� :	�

���&�����E	�5�3��=����
$���?���

�
:�1����
�B	�%�

"�,,,��	���-=57	��1 �
�

7(**
		� �!'�	*�	*��!	�

�

?	�
	�;���
�
���1	?��������

:�0	 
�	�
	�&		�=�!�

• :�0	 
	�H�1����1���
�����A������1�3�	1���A�&		�-=�!�
�1�5�	/	��	�

• �	�
���	�A�9�
<�	A�9	���
��
���	������=��	�
• �����	!	�
��3������� ��	�?	�	���!�=�	4�
• ��
�	�3��	��	��E�&���E���	�&��1�	��3����	��A���4���	������=��
��

���&	7
�/�=57	��1 ��

� ��7	
� @4�����

�
���A�������%
���	���
�

�1����	�
�B	�,%�
"#G�$��	���-=	�4�	��
///'	/�;-�	���'�	�

9��
����

• ����	
	�	��	����;	��
�-�������
�-�������������7���!!��
• �1�/	7�� 
�����@���1	������:�
	�
���	�A���	�����	�

I�
	�1��	���1� 	�
��	��	��1�	����	�	��
• ������;���7	�5���1�	�A��	�	���1���
��1�	���������
�
�
���	��	��

���		��4/��1�	��;	�1��	�	�	����77	��



� ),�

�
�
�/�	����
���
�

�	��� %���	��� +��	�
�	�
��� /����
��� $D�
���
������

�� ��� 6	�����

�
�E�E��4�I 
��	�
�������
�����������$��N�
��

�
+A��	���
	��
$,#"#�:�����

///'	�	�	'�����
�
�

:�0	 
�	�
	���

• 2�
	��
����;�������<��	��
3 ��1�	�C	 ���
������� 	�1������
��
�����	�����	������	���	�	�

• 	1�
��1�	�I�
	�
3
4���A�������!	�;�����!���	�A��	���
�����
• I�
	�
3
4����/	����1�	�>7�	�;���6/�����	��
	�������	/��
����

�	���!���	��
• ���45���1� ��	��3����	��J�I�
	�
3
4�����	���	�2�
	��
�������

�	����	�
�!� 
�
• I�
	�
3
4����;����3

	���	���	��4�	������
• ��
	 ��
�	��	������������;�����4�����	�
	�A�?	�	�A����	���	
	��
• �1�����1�	�I�
	�
3
4����;������	����1�	��J�7<�������1�	�

�� ���7���3�G-"�-�<���	�
• :�
�	��	�	��7<��1�	�����	��7�0	 
	�Dee?�J������
�	�;�����FA�

D�1
�������
	1��
�	��	��O��L�1��	F��

@���	;���	� @���
��	�

I	
�������B���� �����
R���
����

�
)$���A��	�������1������1��

$+8##�@��
���
///'!�����	��7	$+'	��

:�0	 
�	�
	���
���7�7�0	 
	�

• 2���!�
����
<�	�4���<!
��1�	��	��7<��1�	��&�	!	��
• ��1��3������	�:�0	 
	���������?�>H�E�>�
• �5�	�����	����
	 ��
�	��	�����������
• =��7	�
���� !�
� �	� E	����� �!� E��!	�� �	� :���!!	� 4��

@���1	���	�1��	�
�

@�7�	�� �	��	��

�����������	
���!&	�������"�
�

$A��	����
���2��	��
%,++#�������-�	�-������

�3��	��	��9		����

• 9	!�

����� �	� &	1��� 	�� ����=	��
����	� �	� �
�B	� ���
(� ���!A�
C�7�C�7A���7�
�

• &��	�
	� 	�
�	1 	�A� ��	� ?	�	��Q����
<
� �	� �3�	� ��� �	� �
��
�
;	�	��	���������/	
	�'�9	��
/�
��1� 	�
�;	!�

	���

• ��
�	1 	�� ���� ��	�	�� �	� =���
� �	�� ���!'� ��
� C���	� ;���
�� ���7�� ����	�� ��	� &	���	�!	� ;	�1��	�	�	��<��� 	�
	�� 	�	�	��
���� 	�
/�1 	��(� ���� 6��5	�� ���� �	�� ������� ��/�	� �	�� E	�7	 
�
�	�	�3�	���1���	���
������	�	�3�	����		��

• �	�
���4�!���������	�:	�5���1� 	�
��	��	��1�	���!�9�	
	��



� )G�

�	�=����1 � ��
��	�

�������
��/��
���
�

")A��Q��	�@���	��:	���
�
%,8##�9����	�-�	-�	��
///'������'����'��

�1����7�	�	���*�
E	����	����

• �� ��	� ��
�	��	�:�0	 
	�!�
��	�����/���	�(�����
	�����	�A�
:���� �
���	�A����	�&��1�	A����!	A�&�	�
	A��� ��	�?�
	�
�!	��	A�
����	��	�=3��
	A�2�
	�	
�	�
	�3�	���	��� ��	��	�1��1�
	�

• ���	�
����;���2��4	��	���	���&�	�
	�A���	���	�E	��	.���	���	�
���/���	��	�4	�
�	�5����1�	��?�
	�
���	�	�3�	�
	��	�'��

• ��	�
�!�
�����	�A��	���1�
�����	��I!�	����
• =���
	�	�����������
/�1 �����1���1	�

���/��� �!���
��

��&��4�����������
	��E���
$��
��9�	��
����

�
8A�����	��L>����

%)G##�������-����-�����

?	�
	����	��		�1�	�
I!/	�
������� ��	��
�6���!!	��?	�	���

• ��1�	������ �	�	�	�
	�������	��	4�	����	��4������4/��1�	���	��
���/���	�A�9		��	�������� ��	��:�
�	��

• �3�		����	!	�
�����:�
�4�7�
���������� ��	���	�	�

�
��������

�
��!����

�����
	�
���&	�	���S�
�

)8A��	����:��	��	�����
�
G%##+�?����

:�0	 
�	�
	���

• 2�
	��
����;������	������&��	��	�������	����45���1�	��	�	���1���
��
• ��7���	
���	���������1�3�	����	�
• =�!7���	�	�������!	�
����!����
• �	��	�
�����	���!���	�����9	/��
�������	��

�	!���	
� ����f�	�

I �+�+�%���!I ��
�
�C�
+�
���	�
���%�����B�� ��
"�

�
G"��	�9�1
��C����

%),###�:��
���

�	�
�����3�
�	����1�	�

������	�	����

• 6���!!	���	�
� !�
� �	�� ���1	�
	�� ;����	��	-����
-�	���A� �!� ��	�
�	����1�	�������	�	�����	����	����1�	��4���5�	��

• �����������	�
���
	��������
���1�	��3����	����1�	�

?�	�4� =�
���

�����
	�
���3�I �
�

)"��;	��	��	�H�!����	�
G$"##��
�������

///'7�!-!	����'��

:�0	 
�	�
	����

• ����������	�
�!�
����	����1�	�������	!��
��

	����	���������
�B����
• ��	�
�!�
��	����!���	���	���
��

	����
• ���45���1���
	�1�
��3�4��	/���	
	����	��
• � 
�;	�:�
�4�7�
��������	���4���	����
/�1 ����A��4/'����

���/���	;		��	��

�	���� �������

E���I 	�
	�������	�.
����
�C�
�

+��	��������
$,#")�:����

///'�	�!�����	�	����;	��
	'
���

?	�
	���

• �5�	�����	�9�	����
�������	���	�	���1���
��1�	���	��	��
• ����;���	��	����� ���	 
�;	����/	
�����	����	�������3

	�!�
�

��
	�1��	���1�	!���4���	!����� ��
�	��	!�C��
	�����
• :<;	�
����0	���1�	���	 
	����������	 
	����� �!���	������!A�

��
	��	�	���<�1�	�A����	�������3

	������� 	�1���	��	��
 5��	��

• ��
/�1 �����	��	����1�
��	�����������	�=��
�	������E	������	�A�
�!�	��	��	�	��	�
��	���	 	������4���5�	��



� )$�

�
H�����

�
@���1�

���� 	�����
2����
�
��

:		4�� ��1	���

3���
����%
�����	�%
����
�

�)A��	��	����
$,#"8�:����

� =������
����

• E	1�	1�	�*�� 
��������	4��������	�	���1���
��1�	�����
�3�	7�
�4�7�
���A�����'�;������	����1�	��

• �5�	����;���:�0	 
	�A���	���������4�	�	�A�	��	�7���
�;	� ��
�	��	�
2�	�
�
<
�4��;	!�

	���

• ��
/�1 �����	��	���4���	��9	�������A���	�������
	�	�	�
���	��	��
�	�	�����	�A���	�1��		1�
�����A���4���	����1����������	�
�	 <!7�����;���9��
	��	���	��
'��

:	���.� >��;�	�

���
�����	�
�

,A��	������
�
%)"##����
	����

///'�
����
�	��'��

��4�����	�

• �	���������	�����3��	�
	����� �
�	
	��	�	���1���
��1��	�	;��
	����	��
��1�� ��
�	��	�� 
���	����

• �	��1�	��	���	4�	�	��������	�=	�
�;�
<
���	�	�A���!�
���	���	�
	��	�	���	��� 	������31 	�� 5��	��

• ;�	��<�
��	����1 �������	�	��7<��1�	���	�	���1���
	�������		�����
���
��1����	� ��
�	��	��C��
	�3��	��	���
��	�
	��

E	!�1�	� =�!	��

I 
��
���E��	���
�����������	���$	����;�

�
�A�7��1	��	������	�
%,",#�&�;	���

�
:�0	 
�	�
	�

�

• ������!	�"G������,-�<���	�
• �	
	�������	���A�>�	�
�	����
• 9	!�

�����;���������1 	�����I�
	�	�!	��
• :�0	 
�4���	����1�	��������	�	����
• 6���!!	���	�
�!�
��	!���������-������4�	�����!����
	��!�

E	���.� ��!���Q�	�

�������
��/��
���
�

")A��Q��	�@���	��:	���
�
%,8##�9����	�-�	-�	��
///'������'����'��

:�0	 
�	�
	�

• ��
/�1 ����� ���� ��1��3�����  ��
�	��	� � 
���	�� !�
� �	��
�	/���	�� 	��	� �	�
�!!
	�� E	����(� ����
	�����	�A�
9	5��	�
��1����	�A� �	�7<1�����	�A� 9��	�7��� 
���	�A�
�1���
�	�
	A� ?�
	�
�������A� �������		�A� 2�
	�	
�	�
	� �3� �� ��	�
�	�1��1�
	�	
1'�

• &�	�
	�
31 	�  �����
�		�� �	/���	� !�
� �	� 4	�
�	�5����1�	��
?�
	�
�� �D������1	�A� !�!��	�� �	��!���
����FA� D����� ���	�FA� D�	�
�L�����f�	�O��L�!!���FA�D��7f1	��	�E�1	FA�D?�g1�
��"%#,-�##,F��

• &	�����!	�����	� D��1�	�4���4�	������	�	��E�����!��F������	�
D��1�	��	�@���1	���	�1��	�
�����6�;��1����	F��



� )+�

����� ������

�����
	�
���/������1��	
��
�

�8%A����	�	���1����
%)G##�������-����-�����

�

��	 
����

• �	
	������	���!���	�A���	��1�/�	�� 	�
	��!�
��	����45���1�	��
�7�1�	������	��	/<�
������;������
������	�����	��

• 9	!�

�	���4/��1�	����!���	������2��
�
�
���	��
• I�
	�
3
4������	�2�
	��
���������	����45���1�	��	�	���1���
�

�
&�;	��	�

�
@���
�7�	�

R�����T ���M�
�

����	�
��;���	A�����	��L���7	�
)#A�Q�����	��@��	�
����

$,##8�:����

�	�
	��������1��1��
����	��7<��1�	�

?������
�

• �5�	�����	�7���
�;	��� 
���������	�@���1	���	�1�	�
���1��
@��1������

• E	 �
�	���������		�
�
	������;����	�	��1���
������	�/�����	��
• :���!!��3�	��7<��1�	��������������
	��	�;	!�

�����������7��

&������� ?����

���
�����	�
�

,A��	������
�
%)"##����
	����

///'�
����
�	��'��

;���	��	�=3��
�	���

�
• ��
���	���	��=���	 
�;��
����
�	���
• ���	�	�=���
7�0	 
	�

�
=�4���
��������	��!���
	���	��	�����	��E�Q�	�����7���	'9'A��	����A�E������	������������@E��2@A�?����A���!������	�	�������*�>:2A������;���	��
����E�1����C�!!������@E�@�A�:�		��

	�����	��	�'�
�
�
�



� )%�

������������		��

������������

��������������������������������EE��������������
		������&&����������  ������������

������������������

����������..��������������//��		��������

������������00��������������������

�
�
�	�
�1�-���45���1�	� �	�	�����	�� �
	��	�� �����<
4��1�� ?	�-� ���� ���������	��	� �3� �	��
��
	 ��
�	��	�����������'����4��	4�	�
��5�	����	���	�?��
�����������	�	���	�:�
�	�7�1�	�
���� ���� ��
�	1 	�� �	� ���		�� =��
�'� 2!!	� /�	�	� ���	�� ���
���1��	�	�����	�� ��1��
�	4	��
A��������
	 ��
�	��	��?	�	�����	����1�	��������4�����1�/�1�	������	�����1��E3�
4	������
��	�C�������
A��!�������
<���1�	����
��
���	�A��!�I!�����!�
��	��1�	�����		�C	 ���
A���	�
��1���	���	�?5�����;���=����� 
	���	��	�4���	�
	�	�'�

���� ����� ��
	�
3
4
� �	�/	�	�� �	�
� �	��	� �3������ �!� ���	� "%G)� :�
�	A� ��	�
���
���1��	�	�����	�� !�
� �	��1�
	����
	�� ���	����1�	�� �4/'� !�
� �/�1��	�	�A� ��	� !�
�
�	��1�
	����
	�� ���	����1�	�� ��� �	�
�1������ ���� ��� 	�1�� 4���!!	���	�
	�A� ��1��3�	�'�
��	� ;��� �	��:�
�	�������
���	��0	�	�� ���� ��1��	�3�
	��:���!!	�4	�1��	�� ��1�����	��
��1�� 	��	� ��B	� ��;	��
<
� ���(� �	�	�����	�� !�
� ���	����1�	�� ��� ��4���	�� ���� �	����1�	��
������	�	����!�B���!	�A�������������	!�����3���4�����	�
	A�&�	!	��	!���	�4�����	��
;��� ��� �!���	���� ���� 2�
	��
���'� ���� ����� ��
� ��B	�	!� �!!	� /�	�	� �	���
�
9	���
��
���	��4�����	��;���>
&�	�A�)�������������!��
����������1��	�3�
���	��	��:�
�	��
���		�
'� ��	�	� &�	!	�� �
	�	�� ��/���� �	�!� 7�0	 
�	4��	�	�� �1������
���1�� /�	� ��1�� �!�
��B	�1�����1�	���		�1����
��!���

	�7�� 
'�

�������	���	��7�	�	��3�� 
�	��	���B���!	���	���	�
�1�-���45���1�	�����	��/	 �A���	����	��
�����!�����&�	!��;���;	�1��	�	�	���	�
	���	�	�1�
	�(�
�

• .���������	����
��������
������'����	���������	�
��������	�������
����
�#�
�
D2�
	��
���F�J�	���&�	!�A����� ����	�
�1������������� 	�1�� ������	�����	� ��
'��������� �
/��!	
� ��1�� �	!� &�	!�� �1���� �	�
� ;�	�	�� ���	�'� ���<����1�� �	�� 	��7<��1�	�� ���	�� �	�
@���1	���	�1��	�
� �##$� ��
� ���� ����� �	!� &�	!�� D2�
	��
���� ���� @���1	���	�1��	�
h� 	���
��������	/��!	
'����!51�
	���!�
���1�
����	��	��/	�
		���	�
���4�!��	��		��9	�
<������
4/��1�	�� �	�
�1�	�� ���� ���4��	�� �	��
	�A� ����	�� ��1�� 	��	� ��� ������� ���� 	��7<��1�	�
��	�	� 	!5���1�	�'� ���� ������� 	�
�<�
� �	�/	�	�� �	�	�� �	�� �	�
�1�	�� ���� ���45���1�	��
�	����	����1����	�	�����1�	����
�7	1����	�'��

���� C	�
� ��� &��1�	���!�
� ��	
	
� 	��	� P�	��1�
� ;��� ���� +##� ����
��
�;	�A� 9	�	�A�
��0	 
�;	�A� ��	� ��1�� E	�	/	�����	�A� ��	� 	�� ���	����1�	�� ���� 9	��
/�
��1�	�� �	�
���	����	�
� 	�	�1�
	�� ����A� 	��	��������1 � ��� ��	�	��&�	!��4�� �	/���	�� ���� ��1��3�	� ��	�
0	/	����	�� �������	�� ���4�
���1�	�'� �	����	A� ��	� ���4� �	����	�� 
�7��1���3� ���� 	��	� ��	�
���		�?��������A�/	�	����1�
����3�	�	
4
A�����	����1��	�<�
	
'��

�����������  ���� �����	�2�
	�	
�	�
	� �	��������///'��0/'�����	��
	�	���	����	� �	�!�
���������	�����	�
	��
�/	�	�'��
�

• %������
�����& �	��������
�

��!�
� 0���	� �	��1�	�A� ��	� 	��	�� �<��		�� ���	�
���
� �!� ���		�� ?���� 7���	�A� ��	�
>������
�	�A� ��	� ���
���1�!�B���!	�� 7���	�A� �7�1� 	��
����	� 	/	�	�� ��	� ;	
�	�	��
 5��	�A� ��	
	
� ���� �	�
�1�� ���45���1�	� ���	��/	 � �
�7	���	�� �3� �7�1� ��	� ��'�
�	�������	������2���!�
������	4������	����	������	�2�
	�	
�	�
	��	��������///'��0/'���'�
�
�
�



� 8#�

• 6��	����
�
����0�����
����
���������
���	�����
���
�����
�
���� :���!!� D&�����
�����	� c������4�	����7�0	 
	� �3� 0���	� ��	�
��1�	��	� ���� ;���
��	�
������ 	�
� �	���
	� 0���	� �	��1�	�FA� ���� ;�!������  ������	
� ���� ���� ��

	��� �	��
���7<��1�	�� ��4��������� ������ �����4�	
� /��A� ����� ��	� ������
<
� 0���	� ��	�
��1�	��	�
�5�	��������	�������	�	���� ����	����	�
�!� 
�	�	�1�
	�'����	����1�	������	��1�
	����
	��
����	���  5��	�� ��� ��B���!	�� 4�� �	�
	Q������4�	���� �!� H�1�������� 
	���	�!	�� ����
����1�� �1��3��	� �!7	
	�4	�� �3� 	��	�� 4��	�!	��� ��
	��
������ �	7<�
	�� ��	�
�!� 
�
	/	�	�A�/�	���	��<��� 	�
A���1�����	��	!�!	��7�1���	������!��
� ��
�	��	����	�
��!�	���4��
�	/	�	�'� 2!� E��!	�� �	�� :���!!�� �	�	�� ���4�����	��	� ���� ��	�
���1�	��	� ����
�	�
�1������������� 	�1�� �������:�
�	����A��!���
�:�.��	�������4����!!	���������	�
:�
�	�7�1�	�4���	�	�'�

�	� !���	�
	��� �1�
/51���	� �����������	�
���
� ���	�	
� ��1�� ��� 4/	�� &	��	(� �	� 	�
	� &	���
�	�����
	
�	��	��;�	/51���	���7�1�-�������9-=����!�H�1�������'��	�4/	�
	�&	����	�
	�
�
����	��	!�!���	�
	���;�	/51���	��:� 
� �!�������45���1�	���4/'��	�
�1�	���	
�	�	�'�����
:���!!�
<�
���4���	�A���	�������
<
��		�
�1���
��	��	�0���	��	��1�
	����
	�4���5�	������
��	���!�
��	��	�������	������	���	���	���	�
��	����	�
�!� 
	��;�4��		�
	�'��
�

• ����
������0�����I �
	�����#�

��	�  ���� !��� ���	����1�	� ���� ��4���� �	��1�
	����
	�� ����	��� �
< 	� ��� �	�� �	�
�1�-
���45���1�	�� ���
���1�� 	���	4�	�	�X� ��	�	� ���	� �	�1�<�
��
� ���� �	�
�1�-���45���1�	�
���	��/	 �������������	��	�:�
�	��	�
�����	!'��

����:���
7�0	 
A��	���	!� ��
		���	
	� ���	����1�	A���	� �	���
� ���� ��4�����	��1�
	����
	������	���
�
�!!	�A� 4�� D���	��-�	���
�	�F� ����	����	
� /	�	�A� �!� ����� ���� ��

�	� ���� ����	���	��
4/��1�	���	�� �1�/	�4�� 		�1�	��	�� ���	����1�	�������	!��	�
�1�-���45���1�	�����
���1��
4�������		�A�/��	�;�!�������!�H�;	!�	��##8������	���	���	��1�
'�H�1��	��	!�	�
	��
	����	�1�	�� 6� ���� /��	�� 4/��1�	�� �	4	!�	� �##G� ���� ����� �##$� /	�
		� �����������-
�	!���	����	��
	�'��

����	���������������!	���	�	���	�����	����1�	����1����4�����	�
	���	��������4�����	�
	�

	��'�2���	���
�77	��/��	�� ��	� ���	����1�	�� ���� ��	�E���	� ���� D���	��-�	���
�	�F� ���� ��	�
7<�������1�	�� ��1� <�
	� ���� ��	� E���	� ���� 9	!�

�	� 4/��1�	�� �	�� ���	����1�	�� ���� �	�
&<�	�
� 
��;��		�
	
'����������	��	�� ����;�
�;	��@��� 
	��/�������:�0	 
�;���	��	!�
�	�
�1�-���45���1�	�� ���1�	-&	�!� �	��	�
	
A� ���� ������� �##%� �	��	�� ���1������	�1�
�
;	5��	�
��1�	��/��'�
�
��	� �	!	����!�!�
� �	� �
��
���� �	�����	�� ��� ������� �	��!!	�	�H	
4/	 �������� �	���J
����	�����*�:���J2�	-�	-���1	�!�
���	����
� 
;	���
��
�����!��	7
	!�	��##G��!��1������
�	�����	�A� !�
� �	!� 4/	�
	�� �	!���� �!� H�;	!�	� �##$� ��� :���� ���� ���� !�
� �	� ��

	��
9	���
��
��������	�����	�A�	��
���1����!�
������	��	�
	����	���	�������	��A��	��	�&<
�� 	�
�
�!��		�1��2�
	��
��������@���1	���	�1��	�
�4��;	
�	�	�������	��:�
�	���	���	�E	�����	����
;����	!	����!	���	�
�1�-���45���1�	��:�0	 
	��4���	�
	�4���
	�	�'�
�
�
�	���*:���A��	4	!�	��##+� � � � � � � ������	
���	�	�
�
�



� 8"�

..

������������

����������&&��

������������''��������		����������


����66������

������������������		��

����������������		��������������

��������

����

�
�
��	��
��
�����	�����	�A� "%%)� ���� �	���-����	������1�	��2��
�
�
��3��	�
�1�-���45���1�	�
6���!!	���	�
� �	�3��	
A�!51�
	�!�
� ��	��� 
�;�
<
	�� 	��	��:�4	��� �	��	��������������
��	�	��������1����	���	�
��!�;�7���
��1�	��E��!�����	�7���
��1�	����
�1�	��������������
!�
��	�
	�'� ��	� �
< ���� �	�� 4�;���	�	���1���
��1�	�� �������� �
	�
� ���	�� �!� 6	�
�!� ��	��
C���	���'� 6�	�� ��
� 	�A� 	��� ���!�4�� ��	
	�A� ���� ��	� �	�	������ ���� �	�� ���
���1��4/��1�	��
�	��1�	����
	�1��	���1�	�H�
������
<
	��	!5���1�
'����	��/	�	�����	��4��;	�1��	�	��
	���
:���
� -������	�	���1���
��		�1�	�A���	���1���!�	��7<��1�	����������
	��	�A�	5
	
'�����&�	!��
2�
	��
��������@���1	���	�1��	�
�����	
��	�
��3�������	��2��
�
�
��	��	��4	�
��	���	�
���
	���
�	��	���	�
'��	�����	����	A�/�	��	���
	��
����7�4	��	��	��	�	���1���
�;	����	
�/	�	��
 5��	�A��	
���
���1�
�������	�� 
	�	� ���	�����	��	��?���	���6�;���	�	���1���
A��
��
�'�� 
	�	A�
� ���	��1���
A� � �
�1���
� 	
1'�� ���� !�1�
� ��!�
� �	�� ���
���1�� �!� ;�7���
��1�	�� E��!�
���!�<����1�A� ����	�� 	�	���� ��	� ;	�1��	�	�	�� 	��7<��1�	�� �	�	���1���
	�A� ��� ����� �	�
9	��	�1��3�	���	��	�4	�����/	��	��!���!	����	���	�
��		�1�	
'��

�		�
�� �!�����"%%,�/��!	
	���1������2��
�
�
�!�
��	�&������D�	�I!�����!�
�����<��	�F�
�	!�&�	!�'�9���	!�C��
	������	������		�	��	���
/�1 ����	������	��%#	����	����1��
��� �	�� �	�	�� ����	��<��	�A� /��	� ���� &�	!�� �	�� E	1�
�	.
	!��!��� ��� ��	�	!�
6���!!	��������
	���;��	��	�
	
'����������'�'��!������###�	��	�9	���
��
����	��	�!�
��	!�
&�
	�� DE	1�
�	.
	!��!��A� ����<��	�	�����1� 	�
� ���� �	/��
'� :�0	 
	� ���� 2��
��
�;	�� ����
 �!!����	� ��	�	F� �
�

A� �	�� �	� �	� I!����� �	� =�!!��	�� !�
� �	!� :�<��!	�� �	��
E	1�
�	.
	!��!������ �
�	
�/��	'���1���!��		�1����	����	����	�
���
���1����	��
��
����!�
�
�	�&�	!�
� ��	�1�<�
��
'���	���'�'��!�E��!	��;����	!���	�A�/<�	����		�0���	�&	���	�!	�
�����	�
�1�����A���� 	�1�A�:��	�A�2
���	�� ����R�
		�1��4�!�&�	!��E�����!��� ��� ���7��
��	�
	
	�'� ��
� �	� ��	�
� ��� ��	�	!� �		�1�� !51�
	� ��	� �
��
���� �	�����	�� 	��	�� �	�
���
��/���� 4�� 95� 	;	�
<�������� ���� 	��7<��1�	� ��	�	� ���� ��1�� 4�� �	���������	����
���	����1�	��3�&�	!	��/�	�E�����!��A��	!�	��	�����1� 	�
�������� �!���	�����	��
	�'��

��	� ���	� ��1��E���	� �����5���1� 	�
	�� �	� ��
	�1��	���1�	��� 
	�	� �	�� �	� �
< ���� �	��
6���!!	����
	���	��	�	���1���
�4�	�
���1��/�	�	����
	����	����1����	���	�
��	��
��
���'�2!�
E��!	��	��	���B	��&������4�!�&�	!��D�3�	�	�	���1���
�����2�
	��
���FA���	� �!� ������
�##,� ��� =��7	�
����!�
� �	!� ����	��!
� �3�����
���� ���� ��31�
����	� ������� �!��1������
�	�����	���
�

����A���	�
	��	�9	��	�1���	��	�
�1�	���������45���1�	��2�
	��
���� ��4	7
	�
�	��5
	�����	����	A�/	�1�	��
��
��1�	������4�;���	�	���1���
��1�	���	�
<�	�4��2�
	��
����
	����5�	A� 	
����1�	����� ��4���	���77	�� �����	�����	����
	��	��	�
��	�	���1���
�	.��
�		�'�
���	����� �
�	
	��� ���	��1���
�	�����9	
	
	� ����:���
� � ����:�.�����	�9	�������	��;���
�
��
� ���� 6�;���	�	���1���
� ���� ��	� E���	� ���� �5�	!5���1� 	�
	�� �	�� ��� ��	�	!� �		�1��
�	����	�� /�1�
��	�� �3�		����	!	�
�'� ��	� &������ ;	 �37�
	� ��!�
� J� �!� ����	� �	�
6�	��	
4�����	��
��
������	�
�J���	� � 
�	��	�7���
��1�	�!�
��	�/���	��1���
��1�	���	��

	�����
��1�
	���3�	�������� �� 	
	��������	�������	�:�.��������	���� �������	��'��

��1����	�/��	��		�
�� ��	�E���	��	�  �!!����	�������� ��	���
� 
�	�� �	�� �	��5�	����
;��� 2�
	��
���� ���� @���1	���	�1��	�
� �	
��
'� ��	�  �!!����	� :	�7	 
�;	� �	�
2�
	��
����7���
� ��7�	�
��	!��1������	�����	����1���!!	�/�	�	�	��	�4	�
��	�E���	'���������
�!��<4��##G� 	����	!�����3���4�����	�
	*��
��	�
	� ;����� ��	��9		��	�� ����2��
��
�;	��
������
��	�
	�  �!!����	�9	/��
���	�� �����	�
�1������������� 	�1�� �
�

'�C�	�/��	�
	��	�	�
����	����	���� �
�	
A�/	�1�	�E��!	��	�������	����	�:���
� ��1����	�� ������������
	A�
���� �	� ���		�� �	�
	� /��	��  �� 	
	� 2��
��
�;	�� ���� :�0	 
	� ;�� >
� ;��	�
	��
A� �!� ��	�
!5���1�	���/	������ ��� �	!�0	/	���� ���		��?���� 4��73�	�(� ���  ���� ;��	�����	� �	�	�
�
/	�	�X�����������	��
�;	A�/���7���
�;	��������	�X�������
�	��<����1�	A�/��;	�1��	�	���	��-



� 8��

�	
	� :���	!	X� � �	� ��
� ��	� 6���!!	���	�
� !�
� �	�� 9	/��
���	�� ����  �!!����	� ��	�	�
�	�
��
	
A�/��� 5��
	�;	�	��	
A�/���	;	�
�	����������	���;�!����		��3�	��!!	��/	�	�X�

��	�	� ;	��	�1�	��	�� ���	�� /��	�� ��1�� �!� E��!	�� 	��	� �	�
�1�-���45���1�	�� &������
�	�
	��
A���	���	��
��
�����!�H�;	!�	��##$��	!	����!�!�
��	!�����	�!����
	��!��3���!���	A�
�	���	�A� ���	�� ���� ���	��� ��������� ;	���
��
	
	'� �	�� C��
	����� ��	�	� 9	���
��
����
����	
	���	�P�	�	����A����������������
�� �!�2�
	��
����7�4	���	��	�/�1�
��	��1��3��	���� 
����
4� �!!
(�>��	���	�2�
	��
����;������	�������<�1�	����
���	��	�	���1���
��1�	�&	�����	��	�
��!���	���������4	����
� ��!�!5���1�'�I�
	��	!�&�
	��D�	�����	��;���E���	�;	�
<������	��
��� 2�
	��
����7�4	��	�F� /��	� ��� �
�	
A� ��/�	/	�
� ��1�� ��	� ����������	�� 3�	� E	1�
	� ����
:���1�
	�� ;����<��	�� ���� ���	�� �!�2�
	��
����7�4	��� /���	��� ���� /	�1�	� �	�
��� ;���
��B	���	�	��
	
�/	�	�� ���A��!������
���	��	��	���	�1��		1�
��
	��	�	���1���
��1�	�&	�����	�
4�� 	!5���1�	�'� E���� ")#� &	���	�!	���	�� ���� &	���	�!	� ���� :���
� � ���� 6�;���	�	���1���
�
��	�
	
	�� 4/	�� &��	� ����� ��
	���;� 4�� ��	�	!� &�	!�'� ���	�� ����	
	�� ��	� ���	�� ��1�� �	�
�	����1�	�� 2�
	��
���A� �	� 2�
	��
���� 3�	� ��!���	� ���� ���
����	�	�A� 3�	� �	�4	�
���	��
	A�
��	���1���	�I!�����!�
�<�
		�������
���	������������
	����1�/	7�� 
	��	���	�
'�

2!� ���� �##+� �
���� ���� &�	!�� �	� ��4���	�� �	���
	��
���� ��� �	�� �
<�
	�� ���� ��	� ������
	���
�		��	��:���	!	�;������	���	/��
�����- �!�����
<
��!�9��	������	��
��
������	�
'�
���	� �	�
�1�-���45���1�	� &������ /��!	
	� ��1�� ��
	� �	!� &�
	�� D�	� I!����� !�
�
���	�� �!�����
<
�����	�
�1������������� 	�1�F��	����	A�/	�1�	�9	<��	���	��������		��
�	�	���1���
	����	���
/�1 ������	����	�� �!�����
<
�	 �<	�� 5��	�'���� �
�	
�/��	����	��
3�	� ��	� 
�
�<1���1�	�� ��
/�1 ����	�� �!� �		�1�� �	� ���	�� �!�����
<
A� 3�	� ��	� E���	� �	�
�	��	�A�����:������	�&<
	���/�	���	�I��1�	���3�����:�<��!	��;������	���	/��
'��1���	B��1���
/��	���
	��1�
A�/�	����
�4������	�	���1���
�����	��	��?<��	��!�
���	�	�&�	!�
� ��!�	�	�'�
��3�	� ������� /��!	
	� ��1�� 	��� �	�
�1�-���45���1�	�� ��1� ����Q���!� �	� ���	A� /���
�
��
	�
/�1 �����7���
� ��	��
	��  ���A� �!� ��4���	���	���
	��
����7�4	��	�� 	�
�	�	�4�/� 	�'�
�	�� ������� �3� ��	�	� 	��
<���	� �	�7<1�����	� ��
� �	� �!� �	���� ��	�	�� ���	�� ;��� �	�
���45���1�	���
��
��	 	
<����3��
��
7���
� �;��	�
	��
	�:����D��7��������	�	�F��C���������3�
��	� 9��
<�
	�'� ���45���1�	� ���� �	�
�1�	� �.7	
	�� �������	
	�� ������� �	��	�� ��	�
��
/�1 ����	�� �	� ���'� /�	���9�
� �
� 	�� ��		
� ����  �!!	�
�	
	�� ��	� ���� �	�
�1�	� ��1�
�
;	��	�1�	��'����	���	��1�/	7�� 
	�����	
	�����&�	!�����	
A�������/��������	����45���1�	��
�
��
	�
/�1 �����7���
� �������1���!�����-?<��	-:���!!������	
�������	��	��4	�
��	��:��
4�
	����!!
'��

��	� 7���
�;	� E	�����4� ���� ��	�	� 9	���
��
���	�� 4	��
� �!!	� /�	�	A� ����� �	� ���
���1��
 �� 	
	��������	������:�0	 
	A��	��	�3�	���	��	�4	���	��	��	�	��?���	������3�	���	�
	��	�	� ��	�
� ������A� �3� ���	� �	
	����
	�� <�B	�
� ����	��/	
� ��
'� H�1�
� 4��	
4
� ��	�
����1�	�
���	�� ��� �	�� ���45���1�	�� 9��
<�
	�� �3�
	�� ���� �3�	�� �1���	B��1�� ��1�� ��1��
	��!��� ;�� ���	�A� /�	� /�1�
��� ���� &�	!�� ;�� ���	!� �3� ��	� 6� ���
��<��� 	�
� ���		�
�	�	���1���
	����
'��	���	�
��	��
��
�����	�����	����
�	����!�
�	�������	�	�A�?5��������<
4	�
�3���	���4���	�2�
	��
����������	��5�	����;���@���1	���	�1��	�
�4��	��	�
	�A���	���1����	�
��
3��1����1�
�����1���	B��1��������	����	��	�2�
	��
����;��������
	���	4�	�	�'�

��
��	!��	!	����!�!�
��	!��	�
�1�-���45���1�	�����	��/	 ����
��	
	��H	
4/	 � �37�
���	�
�
��
���������	�&���
���������	�	!��		�1���������/�����1��!�
�;	�1��	�	�	��9	���
��
���	��
������B���!	���	!�&�	!����1������	���<1��
	�����	��/��!	�'�

�
�
�	�����	�A��	4	!�	��##+� � � � � � � �����������	��	��


