
��� �

������	�


��������
���������� �

�������
������� �� ��� ��

���� ��! �"

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

�������� 	�&���� !���	� .��/0� �
�� ������ ����� �����)"���� ����"����
�����1� �� ��!�	�)�1� �$�	������
����� �����
�������� +�	���������	�
���� �� 2��� ��������� ���'��#

2$$���������&�
��������&������	�
�&��� !���#� ���1&	1 ������!�	���
"����	��� �&�
��	�&��� !���� �
$�"�����	���	��&�����#� 
������&���
���� �� %���&������ ������� .���/0#
���(���������'��$���	�����.�*30#
4	�&�1�(������������� .450#�!���
��� ������"������� ����������� �� �����
(���� ��	��$��	!��#� �	"��&��� 	�
�&��� �� ������&������ ����	"�������
6��
�������� 	(���� ��������

���	� ����1���� �������	�)	�� �	
��
�	� ��� ������	��� .	&�	�� �� �������

����	0#� ������	� ����"���� �	���	���
&������� �
�	"��	��#� �����)"��	��
�� �
�&���� ���%� ��%������� ������
����� ���"�� �� ����)1������� ����
��������� 	&�	�� �� ����)���� ����	
�����	1�� 	������� �&	����� �� $��
�	���	�)�%� �� �����	��%� ��������
�	��%#� �������� �����������/� ���
���� ��� �������	��	������� �����
�����%#� ��%�&����%� �� ���	��	��
�%� 	���� 7����� 	�&��� (����
��/�(������ �"������ �� 8������ �
"	� ��
�'��#� ��������� �"� �%� "	��
�	1�� ������1 ��� ����'���� �� ���
������ 	����
�	� 
	"�� 9:;� �	$���� ���	�!	��

$	���)������ ��� �������� ���!�	����
���� �� �
�	���� �	���	����#� �$���	�
����#� $�"���#� %����#� 
�������#� ����
�����#� 2�������#� ��!�������#� 1����
�����!��#� �������#� $��������#�'���
	�������#� ���%������#� �����	�%
�"����� �� ����� ������ '�� "	� <=� ���	
	(� ����������� ����������� 
����
>:?����&� ��������	��$�!����	�%
���!�	���������������	�����#� �"� �%

����� @� ����&� ��	��� �	���	�	��#� 	

����� ;::?�� ������	��� 	��#� =>� �"�

�	�� �� &���� 8+��� �� 	���� ��
������ 
����� �������� ����������
�6� 8+�� ����1���� ��������	��
���#� 	� ������ ������%� 	�&�%� ���
��������� �%� ��&��� 9::A�
���������� �� ������	�	����� ���

��������	� ��	�	1���� ��"�	�)� 	���&�
(��� �������������	"����������	��"	�
!��� ����&������� ����!�	�	� �	'���
���������	��3���8�����#���"	��������
���	��� �������� �� �������������
������������)���������������������
�� ����&���� �
�	"��	����
����������� �
�	�	��� ���	�)��

��"��'���)1� �����)"��	�)� �� �&�
�
��� �� 	�&��� ���!����� $���� �	�
���� 
��)(��� "	� ��	���� 
�
������
��?����B�CD��6�8+�#�	��	�'�������
���1� ��
�����1� 
�
�������#� ��	�
 ��1� ���������� �$���	!���
������������ ��������� 	� 
	"�� ����
�)1������ �����
���� ������ �����&����#� �������

�	�(���1 ����� ���"�� �� "	��
�'��
��� ����������	��� �� 	�&����!��
��	���� �	�	'�� �
��� �����&�����
��� �����	��#� ����&������� ���������
�	��#� ��	�����1���� ��������&��

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

�������� 	
��

��������������

���"������������#�	����	����������
���	�	������
D��	�	� �� �	"��
�	"	� �������

'�")� ����� �� 	�� �	
��	��� ������
�������&���������
��#� �
 ������%
���	�"	!��� �� �
E������� ������
�����7�� �	�'�� "	
������� �� �� $�"��
&������ "�����)�� ���������� ���� �
�
�	�	��� �����	���� ���������� 
	"��#
���1&	1 ��� $��
��)��� ����#� ������
	�����&��������	���#���	���������%
��������	�� ���������������
�����
����(�� �	
��	1�� ���!��� ��� =:� ���
�	�� �����	�
F��	1��	�� ��	&��������� �������

���)��� �����	��� �� ��	�)� ������	�
��� 	(���� ����������	�

���#�$%�%!� ���

�� &

��� �

��� "

'� (

�)� *

�� +

�), �-

�� ��

���� ��

.��/0� �1) �&

�2 ��



2
��������	
���������
���

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

���������	��
����
����
��� ������������� ����������������	
GF��	1�������	�����������)�����	��!��%#���������������������������D��)#��	���

���� �������#� 
������� �� �� ���(���� ��%�����3� �� ���'�� ������ �����)� �� 	���� �� ���)��
�����
� "	�	
	���	�������#� �����&���
��)(���� �� ��(���	'����� &������	� ��'��� ���	��)��
"	�1#�	&�	1 	���� �� ��������� �1
�������	�� 4	1���� ������������#� &��� ���(���	��	'�
����� ��'�"��H� 2��� ������ 	���� ����� "	��#� ������������)� ����� �	���1
��#� ����&��)
������)������ ��� ����#� &��� ��� ��(��� "	�	&�#� �����	�� �&��	�	�)� ���(	������ �	'�#� &��
�
�������� �� "	
��	��� 2��� ������� 	����� �������'�")� ���� 
��)(�� ��	������� ���������
�	��� 	� ��	���&�����#� �	����	�)��� !���������� "	
��	���� ���� ��(�� �� ����&����I

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

G�����&������ ����� �� �	���� �&	��������� 6�� ��������1�#� �� ����� ��&��� "����#� ���)
����� �	�)��(��� '�"�� &������	�� 7�'�� �%� ��������� $���	�)�J� �������)��#� 
�	�)� ��
'�"�� ���#� ������)� ������� ���	��� 	������1� "	���� +� ��'�� "	� 2��� ����� ����	�)
������ ������#� �������	�)� ��
�#� &������ ������)�� �����	��� ������ ���!�������	� ����� ����
�������� 	���#� ���� ������	1�� ������ �&����	�	�������� K��� ���������� ����������#
����	1 ����� 	� �� ��� ��������#� �������� 	%������� 	� �������� ��	�� 	����� 4���)� �
��������� ��"��'����#� ������%� ��'�"�� �� �%� �� 
����� �����	J� ����&��)� �����#� �����
���� 
�� �	��� ��� "	���� 	� ��1�'�")�� C	�	�� �����	�	�� ��"��'���)� �&��)��� �� ������%
�1����� �	�� �&�)� ����"���� B�2����� �� ���� ���"��J� �� �������� ������� �	����I

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

G�	���� ��	���� ���� ��'��	��� 	
�������	�� �� &��
�� 
��)(������ �"� �%� ��(��� �
	���� �� �
�	"��	��� ������ ���&	��� ����������	�� C	�'��'��	1� ��� ��	&�#� ���)� 2�"	��#
��� ����#� 
��)(	�� ���������B���)�������������"����+� ��������������&	��	����)#� ����'�")
� �� ��������� 8	
��	���� �������� �� ������	���� �� 	�� ���	�I

��������� "�������� 	��
���
��
����
��	&'���()*+�()*,���

G�������� ��
��	�� �	�	�� 
��)(	�� �	����)� ��'�"���� "	�	
	���
�	�)� ��
�� 	� %��
� �� ������)������#� %����)� 	� �	
���� �� ������)�
������#� ���)1� ���1� �����'	�)� �� ����	����� ��������� 	� �����1
����	!�1� �� 	(��� ���	�#� "	����� 	����� �	1�� �	��1� ��"��'�
���)I�

��������� "�������� -
��%����� ������./��
��0���
�������������
�
������!1	�	&'

GF��	1#� &��
�� �	'���� �"� �	�� ��	�	���� 	���������� ���� �	���
�������)���� ����&����	� �� 	����� �	���� ��	���� �� 	���� ��
�#
��	�	�)��� �� "	����	�)� ��#� &���� �&	�#� 	� ������)� 2��#� ����&����
��������)�� �	���� ����� ������ �� ���� !��)�� 6���� �	������ ��	����	#� ������� �� ������#
����)��� �� ������!���� 6&�)� &	���#� ����	� &������� �(�
	����� �� �	���� 	&	��#� �	���� 
�
�	�	����������� 
��#� �� G�%����� �� ��'�I�

B�2����� "	��	����)� �� ���#� &��� ����#� �� ���#� &��� �	�� ������� ����	����1�� 	�&��
'��	��#�	����#�&���
���������������)���������������D��� �����"	�	��	�����'�"���7�
�&�)� ������ ���	��	��� �������#� &��
�� ��� ���	
����)L� "	���� ������	��� ��%���#� &��
�
�
��	�)� ��
��� B��(�	� ���	� "	��	�)��� ��
���� 3�	�#� ��	�	����)� 	���� ��� �
�	��)� 	���#
�����	�� 
����� ����������	I�

���������$������2����������� ������
��3�������������������������	
G�������� ��
��	�� ��� �����	���� 	� ���)� �&������ K��� ������� ���)#� 	� ��� ��"��'�

�	"�&	���	��#����	&�#� ����&���#��� ��"��'���������"�	�
����� �&	������%��������� �
'�"�� �&����#� ����	� ���� ��	����� ��(��)� 	�&�1� ���
����#� �	"�	�	�)� �&�����1� �	��
��������� B������� ���)������ ���� 	"	�� �� 
��� �	���� '�� �������#� �	�� �� ��#� �� �	�'�
�����	�� 	� 2���� ���)�� C���	� 	�� ���%������)� ���������	�)� ���� �"� 
��)(�%� �����������
����	��"�� �� 	����� �� ����� ���������� ������ �&���� ���	�	��� ��� ����	��"�	� 	�	�����	
M�����#� ��������� ������'��	��� ���(��� �	������� ������������� ������� ��'�� ����
����	������� D��)
	� �� ���� �� ��'����� ����� ���� ����&����%� �1�����F��	1� �	�� ����%��� �
�	(��� �	
���� �� �&	��)�I�



3
���

�
��������� 
�� ��
���!�"��#�$ 
 
���	1 ��������	������"�	���77,

���#� �� $�������	��� ���� �&�
�%
��	��#� ������	�	���)������ ����	�	
77,� ������ 	�	�������3� ��� ����	#
+�3�� 7	�)!��#� M� ��� 6�������#
����� N���#� M� ��� *	������&#
�� 3��7	�&��#� �� *�� �������� �� 	�����
 ��� ������ $	���)���� ��������� �����
 ��� �� ����� ��� ����������� �	����
���� 	���#� �
�	"��	��#� 	�������%
����"������#��������1��&����)�����	��
����� �	"���	1 ������ ��$�������

�"��	���	(�� ���������� � ����(�
"	��	1���� ��������� �� �	���� �	"�
����$����������)��������%��$���
�	!���%� ��%������#� ���� ������%
���
������ �����������	���	��&����%
������)1����%��������#�	��	�'���	"�
�	
���	�	�����������������	����77,
�������� �� ��"	�1� "	����� �"	����
��������� ���'�� ���	�"��	�%� ����
���#� &��� ��"������� ��������	�� ���
��(�� ���������	�)� �	�� �� 	�&��
�	
���#���
��	��)����	1 �%�����"��)�
�	���#� �	���������	
���� �� �	��%��	"�
��
�	"�%� �$��	%� ������)����� .��
�	"�	
����� �����	���%� ������� ��
���	������ ������(����$���	��� �
�����	������0���	(���������������
�
�� ���
���� ����&����� ������)#� 	�
%����)� ��������� ������ �� �"� �
��� ��(���� �	��%� ��'��	�%
���
����
����������77,���"��	���1�����

�� ����������	�&���(��������	�

��	1���	����	(������	�#��	�����
�	��%�������'�%�"	��
�'�%����
��������	%�� ����� 	(�%� ��������
���� �� O� M�� P�(��� �� O� 3�� 5��
��?�� 
���� �"
�	�� 	�	�����	��
8+��������1���������������"	�
���� �����	��� 	�&�%� (���� �
�
�	���� �	���	����� �� �$���	���
���� ���������� 77,� ���� ��� �	�
 ���#� 3�?4	
��	��� �� +�� F�'�
���	�"��	��� �� ���������� �������
(���� �� 8������ $���	��� ��� �	"�	�

����� �����	���%� ���������#� �
������%� ����(�� �	
��	1�� 	(�
��������������������������������
�������$	���)���	���� ���%����� �	�

��	��� 	� ���'����� ��!����
��	�
���	� ������
������� �
�	����
�������77,� �������� ���!�	����

���� ��� ����� 	��	������J��������
�����	 ��
������	 ���������	 ���
��������	 �	 ������������ �	
9;?�	$���	%� ������	���� ���)� ������
��������	�������	���	����#���%	��
��� �� �$���	������ �	� $	���)����
������ ������&����1� �� ���	�"	!���
�1� �	
���#� � &��	1�� ���!��#� �������
���� � �	$���	����� 	�&���� ����	�
�	��#� ��� ������1�� ����������� ����
���#� 	�&��� ������������ 9@� &����
8+�#� �"� �%� ;� 	�	�������� �
+� ���+�������#�+� +��D�������#���*�����
����#�O� M�� P�(��#�7� 7�� M	����)�
��#� M� ��� 6�������#�O� ��� 8�(����#
O� 3��5���L�;�&����������������
���� �� D� ��� +�#� �� ��� ��&	���#

+� ���*���	���#��� ���7�	%��#���+��7��
%	����#�B� 3��B�������#� �� ���B�%	�
&�������� ���Q���(��������������	��	�
$���	%� �	
��	��� >R=� ������	�	����#
�"��%�9==�����1����������	���.>@A0#
	�9SS����	���	�	���	��� .R:A0�
�������� 77,� ���%����� ��	��

�������
	"���%��������	%��6�8+��
3�������� �	���	����#� 3�������
�������	����#�3�������� ��&�����
���)�%� ��%������#� 3�������� ���
&�������)��� �	���	����� �� �	���
�	��&���������$�"���#�3�����������
����� �$���	����#� 3�������� ����
����&������ �� �����	���� ��%	��
��#� 	� �	�'�� ��3�������� !��������
�� �������#� 63��7#� �� ��$�����%
$���	%�
�	� $	���)����� ��"�	�� ���� �����

�� ����������J� 
	�	�	��#� ���!�	����
�� �	������� �������#� ����(�� ����
&��(��� ���%����&��� !���� ��� �����
���
	�����G&�����I#����1����"��'�
���)� �&��)��� � �� ���� ���� ���� ���
��&���� ������	� 
	�	�	��	� ���� ��	
���	� ���� ����&���� ������	� ���!�	�
����	�� D	�	�	���� ������ ������'��)
�
�&���� �� �	�����	����� ���� �����
���� ��������� �������� 
	��	#� ����&�
��� ��������� �	
���� ��
�� ����(�
��� ��	&�� ���������)���� 2�"	��	� �
�	�����	����#� �����������������&��)
���!�	��"	!�1� 	� ����� �"� �	$���
77,� ���� 	� �	$����� �$���	����
���/�����
�������� 77,� ����(�� ���	��

��1���� �� �������� 	�&���� ����
!����	��� �� 
��)(��� "	���'���
��)1#� ���	"��	�� �������� ��"��)�	�
��� �� 	���� �� �&�
�#� �������'�	�

�������� ������� 77,� �� 8������
B�����	� ���	���� 7���������	
�
�	"��	��� 8,#� ����&��%����� �
���(���� ����#� ����	���)� ������	�
77,�� *��	�	� ���� ��� �	���	���
��#� �$�������		�� �� ������� �"
���������77,#� ��	��!���� "	��
�	��� ������� ������ 	� ������	��
��"��� ������
����	� �� +��	�L� ����
��� ���	��� ���� ��� �����	������
�	�1� �	�'�� ����	���1�� �������
77,�� �������� ��"��)�	��� 	�&��
�������&����	�	(�%����������
���
�������'���� 	� ���(��(��� �� 	��
����� 7�'��	������ 	�&��� ����
��&������ ��$���!���� 4	��1&��
���)��� "	���	��� ���!��� �	���	�
�����2������$���!��������������
������� �	!��	�)���� 	�&���
$��	��5+�����	���	��&������	�
��	�� ���$������ ,�� C��1�#� �����
���� 
��� ������� ������� 	�&��
	�������)1� 	(��� �����&�����
������'��� B�&��� ����)� ��������
$��	� ��� B��	�	� �� ���� 
��	� "	�
����		� ������	���77,�

�� #%� 
�$�&
�'�(��
�&

��������
�	���� �����!�
��������
�	������!�
����
�"	�#$
	���� �����!%
	�! �"��#�$ 
 �)
&&'(%)*+%,+

�
�
"���*
���� �)�-.�/0�12

�� �������� 	
���������� ���� �
���� �����	����� �	������� 	����
���	����������� �	����� �� ����	�
�	���� ����������	� ���	� � !��
"��#����	��� ���
���#������ �� �
��� $�� ���#�� ���
��	����� ������
��������� %	� ���&� ����������� 
!��� ��%�'	� �	����� ���� �	$�����
���	���� ������ ���	� �� �"��#	�
'����� ���������(� ���������
�	��� 	� �	%������ �"���� ����
��������(� �� ������ �������� ���
$	��"��	#��	�����%	������
�
�	���� ���������� �� ���������
#	��#	����� �� #	��#	���������
#��������	�� � ���� �� ���� �����	
�	�� ������(� ����� #	��#	���	� ���
#��	��� ��%	��� #��� �� ���� �	%����
��� ����������� ���#� �����#��#
	��	# � ��� $��#� ����� �������
��� 	����� "	�������	(� �	�	��
������ �� �������� ���������� ������
���������� �)������	#��������%	�
�	�	� ������$	��� ������$� ��������
����	��������%�	�����*����������
	����#���� ����%������	(� �������
������� �� �����
�� ��%������� 	��
���	� � +�� ����	��� ��	������
��
�� � ,�	��� �	#� 	� ��%	#�	��

3�
��	4�
�� �����
�����
������������	��

5��6�"	5����� ������	��������



4
��

,,����#� ����	��� �� 9T@9� ����
	�	�����	��� �� 3�?D�������#� �� ��?���
��������#� 7� +�?M	����)����� �
�� +�?Q�����	���&��#��������������
�"� �����%� !������ ����������� $��
"����� ���(��� ��	��$��	!��� �� 8���
����� 6� ���������	� 	� ����������
	�&���'����%��	��������(����
����� ����&1� $�"�&����%� ���!�	�)�
������ �� �	��	%� ���%� ��������J� �
�
 �$�"�&������� �� ��������� $�"�&���
���� �$���	�����
B�����	�	���)����� ����	�� $	���)�

���	� �$�������	� �"� ���!�	������
���(��� ��	��$��	!��#� �������� ���
���� 	�&����������	���)���1� �	
���
���������	%��6�8+���3"�>@:�������
�	�	�����#� �	
��	1 �%� 	� $	���)���
��#� =;:� &������� .S;A0� ���1�� �&��1
�����)�����"�	��#�������&�����TS?&��
������ .=SA0� ���1�� �����)� ������	
���� "�	��� ���$�����	���	� $	���)���
����	
��	1��@�	�	����������<�&��	�
�����������	� 8+��
��9TT<����	�$	���)��������(���	

���%�������1� �������� ����������
�	������B�����������)��
�&�����	��
�&��	�	� &������ ���	� .�����)�
	�	�
�	��	0�� ������� �����)� �� ��	� ���	
�	�����	����#����	������	1�����	��
'�����������������%��������������
B����	��	� �
�&���� 	� ��	"	�%
�����%� ���������"������!������ ����
!����J� �
 ��� ���������	�&��� �
�	���	��&������ ���!�����#� �$���
�	���	� �� 	����	��"	!��#� ���	��	��
��� �� ��!�	�)��2�����&������ ����
!�����#� 	� �	�'�� ���!�	�)��� ����
!�����#� ������	�	����� ������	1�
 �����	$���	��� .2���� !���� ���1&	�
��� ������ =::� ���!������0�� �	� ��	��

+�(��
���!�"��#�$ 
 
�� �������� ���������� ��#	%��(

����� �� ������#���� -������ ���

�����������	���$�%�.�/
��������
��
�� 
������� ���0�#� ��� ���$�
�
��� �����'�.� 1�	��� ����#� �
#�����#� �#��#.� 2���� �	(� ��� �	#
��
����#�� ������	��� 	� "�%�����
���� "	�������� 34,�� 5����� �	#� �	�
�������
�����	�����%	��(��"���
#���&�� 
�����6��� �����#��
#������(� �
�����	�� � ���
����
��	����� �����	�#�� �%��	#�(
��#��&����#� �� �"��#	'����
#�� ���������#� � +��� ���� � ��%���
���� �	#� ������� �	
��	��� 	
#�$��	����#� ������ �� �	#��
�	%������ �"��	�� ������������� ���
���������7� �� "��	#��	����� �
�����	���� 	���(� �� �����������
������#� ����%�������� �� �"���
#	'����� �����#	�(� �� ���#���
���#� �� "�	����#� 
�%��� � )��
�������� �� 	#� 	� "	�������� �
�������� %����� �� %	�	�	� �	����� �� �%
������(� �� �	� ��� ������ �	�	��
����#� �� '��������#���# � 8	�
���� #�� $��#� �	�� �� ����#��� ���
#������ "�%"	�	 

3�
��	4�
�� �����	���4�����
�����"	7���� ����	�������
��

(�%� ����	%� ����
�	�	1�� �
 ��� ����
!������� �	� ��	�(�%� �����&��	����
����� ���!������#� 	� �	�'�� �����#� ���
�������	�	�&����������	���)���1
��	�������B����	��	� �
�&���� ���	�
�����	����� �������	����	��� ���� ����
������ "	&����)�1� ���
���� ��
��	
�"�&	���%� ���������� �� ��"��'���)
�%� �"�&���� �� �����%� ����������	%#
���1&	�� "	��
�'���
��������,,� �'�� ��� �������� ����

�	����%�����	�&����������	���)���1
��	������ �� 
	"���%� �������	%
�6� 8+�J� 3�������� 	����	����� �
2������������#�3���������������	�
����� ����7� +�?M	����)��	#� 3����
����� �	"�����$�"���#�3�������� ��
���	�&������ %����#�3�������� ����
����&������ �� �����	���� ��%	���#
3�������� �����$�"���� ���� �� ��?*��
�	���	�"�#�3��������$�"������������
�������#�3�������� %���&������ ���
������ �� ������#� 3�������� �����
��� $�"���� ���� �� 3�?D�����	�
�������� ���������	 �������

����� "	� �&��� ����	 ����� �
 ��
$�"�&������� !���	� ���������)�
�"�&	1�� �����)��� ��������� ���!���
��� ��� �$���	����#� �����2�������
���� �� ����)1������ ��%����� 8��
"��)�	���� �	���� ����������� �������
�����#�&������������������������	�
������� ��������	������ ���!�	���
��	��� �� �
�	����3C� �� %���(��� �
�
 �$�"�&������ �������������������
��"������ K��� ������� ����&	��� �%
������!�	�����������$���	����#����
����	���%� �������� $	���)���	��� �
��"	���
,��	���	�)	�� $�"�����	���	�

��&���	�� ���������	#� ��������

���������	�)��� ������ 	� ����
��'���� ���%� ���� �
�&���� ��"�����
1�� ��������	�� ,,����� ����(�
�	
��	�)� �� �	��%� �	"�%� �$��	%� &��
����&������������)����J���$��	���
�	�)����������	����	���#��������
����%�����&�������"�������� �� ��
$���	!���%� ������	%#� �� �����(�
�������$�	������
�"����� D��)�
(��� ����� ��(���� ���!���	�)�
���%� 	�&����%�&����%� "	�	&� �
�	"�%��
�	���%���������	����	�	�
������� ����(�1� 	�	��	!�1� ������
������ �� 
���� �	"���	1 ������ �

������ ���1 ������ ����� ����	�
��������������������������$	���)�
���	� ���� �� 
��)(��� ������� �����
����1���� 	� ���������������� ��
��/�� K��� ������� ���	'	��� �
 ��
������1� ����!�1#� ���"	�1� �
��������� ������ ��%�����&����%
���	���#� ����	� 	��	� ���%����� ��
������������ �� $����#� �	"�	
	���
�	1 ��� ����� �	����	��#� ���
���
�� ��%�������� ��������� ��(����#
���
�����"	������
�	����3C#�	��	��
'�� ��	����� �����	���� �"��	�
��� �
��������	1�� ����%� ��������
���� ,,� �� �%� 
������� ���E��� ��
�������� ���'�
��� �����!��
���������� $	���)���	� ��"��	����

1�� ��������� 8+�#� �	
��	1�� �� ��	��
�%� ��������	���)���%� !���	%� �����
 �%� ���	� ���	J� ,�����	
� �� ��2�
$�������� ���������)��� !���� �
�5+#�N������!����*	�������������
�	��#�*P*���N�����������3%��%���
�������	1������������'�����
��
&���� �	���� ������'��� ��������
������5+� .��2$�������� ��������
���#� ����������� �	������� �� ���0#
����	��� .����������� ��� *	������0#
	� �	�'�� �	���� 2���	���� �&�
��� "	�
�������,�	!��#� �	��B�����%�&���
�	��(���	� .P��9�� ��9UVWXYZU[\W0�� �	
$	���)����� �	"�����	� �����	��	
����&��� ��	'������� ��������� �	�
�����	����� �� "	��
�'�%� 	�&�%
!���	%�� 6� �������� �	&������ �
�&��
��� ��������)������� �� ���� $	��#� &��
��������$�"�&�������$	���)���	����
�"� ���	��� ��������&	1��	�
��)(����
8���������� ,����	!��� ����&�����
����������%� ���������

�� #%� 
�$�&
�'�(��
�&
8�������
�	���� �����!�
4�#�
�	���� �����!�
����
�"	�#$
	���� �����!%
5���9	 �����9	 ��4����:�9	 �
4�#����
��	 4�
�� ����	 ���
�
�9���	 �������$	 #����
��������� �$;	 <
#������	 #�
���������	 6��$�	 �����	 ��"��	 ��
��=��	 ��"��	 �	 >��������

,,,-./01-213-43

�
�
"���*
���� �)	-./1??



5
���

+��#�$ 
 �
� 
� 
��&����#�
-������ %	��� #	��#	����� �� ���� 	

#	�"	�(
-������ %	��� "�%���� �� 	� "�%"	�(
-������ %	��� ��9� �� ���� 	� �23 

��	��������	 �����������	���

,	���)���� ���������%� 	��� 
��
������� �� ����������$	���)�����
�� ����	��� ������(������ �� 9TRT� ����
������
�������������	������������
��������	�� C���	� �� �
E������ ���� ���
�����	��	���������������%�	��
���	���	����#� $�"���#� %���1� �� ����
����1�� B�"'�� 2��� ��������� ����
�
�	"��	���)� �� �	���������)��� $	���)�
����#�	�,P��"	�<=����	��������������
��%�	���#��	"���	����������)"��������
��� ���%� ������� ���������%�	��� ���
����������� ��������	��$�!����	�%
���!�	������� �� �
�	���� %������� 
���
������
�	� ���������� 2�	��� �	"�����

,P�#� ��� ����#� ��������� 	�&���
�	�
"��	���)��������!�������B�������
�����������!�	����������
�	����%����
�� 
�������� $	���)���� ����	����� 	
���������	�)��� ����!�	�� �� �	���
��	�)����%�&��������	 ����%����
&����%� �� 
������&����%�3��������
�6�8+�#� ��/��������������� 
����%�
�������G������I#�7�'��	���������
����	$�&������ !���#� 3�������
�6�8+7�����	���� ���������	�,P�
�	
��	��� ���(�� =::� ������	�	�����#
�� ���� &����� ���	�!	�)� 	�	�������
�� &������������������� 8+�#
8+7�� �� 8+P�#� >:� ���$�������#
ST?��������� �� 
����� 9::� �	���	���
%���&����%#� $�"�����	���	��&����%#

������&����%� �� ����!����%� 	���
]	���� �&��	(��� ���������� ��	��
������ ������	�	������#� &��� �
����&��
�	���������������)����������������
���'��	��� ��	��!��� $	���)���	�
,P�� ���������"� ���%� ��������#� ���

���������1 �%� ����� ������� ���!��
	�)��������
����	�����������	�	�
&�	�� �� 9TTR� ���	� 	� 
������&�����
���������,P�� �������� �	
��	� ��� ���
"�	�1����!�	�)�����G��������	�����
	��������������
������&���������!��
	��"	!������ ����	�	 
����� ����	�����
�����	,P���%����� �	$���������	��
&������%����#����	�&������%����#�$��
"�&������%����#��	�	��"	����	����
!��#
%�����������������	#��
 ���%����#�		�
����&������%��������	$���	�%��������
��'	1 ����������������	�	��������� �
����	����������,P�� �%����� �	$����
!����������� �������#�$�"�������#����
���������� 
�������#� �
 ��� 
�������#
	� �	�'�� �	$����� $��	���	�)��� �
����&����������!��#���������	�
	"�

������&������ ����������� ��� �������
1�����!�	��"	!�1����
�	��������!���
���� 
����������&�
�����	� 2��%� ����
!�	��"	!��� �������������� ���!�	�)���
��� G��&�
��� ����I� .��	&����	����� �
�
 ���� ���$���0�� D	"������ �����	��
������	1��/*D��6� 8+�#��	�&�����
������	���)��������������	������������
���
�	 �����6�8+7�#������	�� ����

�� � �������� 	
���������� ��� ���
����	�#� ������ �� �	
��	������ ���#(
���� ����#����� �����(� �	�� ������
#��� ��� ���#� �	%��
�	%��(� ���� �����
���������� %	��� �� ����� �������
����&6��� ��������� �������������
�	�����(� ���� �����
�� ����	��� �	�
#������������ �	�� �� ��%	��� ����
���� �,�������	��23�������������
�(� �� ������ � /
������ 	� "	�����
����� ���
���� ��� ��������� �����
�������&6��� 
	%����� %	��(� �����
�%��� �� �����#	��������� �	
���� �
������� ����� ������ � )�����$� �23
������������� ���	����� ��%#�$���
��&� ��������� �������� �
�	%��	��
�� �
�	���� ����������� 	��(� ���
�
��������	��� �����	���&� ������
��
�	����� 	���� ����������� �	�� �
*�����(��	����%	���
�$�# �/��������
�� ��	��%�&�� ����� �������� ����'��
	�� �� ������� �� �"���� 	���(� ����%�
������	� �� �
�	%��	��(� �� �� �� 
�%��
�� � 1��%�� �� "	��������#(� ���� ��	���
'��� ���������� �23� ����	�&�� 	
����������� �3	���#��(�������	�����$�
���������������������	#����������
��� 	
�������� � ,�	���

3�
��	4�
�� �����
��
���	�����6����
�;	���


���
�����	������ ����	@�6���

�&���	��
��)�!	�^�9#��������	������
�&���	�� 
��)�!	�^�9#�/���	�)	�
�	��	�� 
��)�!	��6�8+�Q��
������	� �
�&���� 	� $	���)����

���������		� 	� ����������� %������
��
�������#� ������
�&����R�����������
&���� �����%� ���%� ���� �������������
&	1�� $��	���	�)�1� ����������� ��
���$�����1 ��� ���!�	�)����#� 	� �	��
'�� ���$�"���� ���	���	������ �	'���
(��� 2�������� %���&������� �� 
�����
��&������� �
�	"��	��� 	� 2���� 2�	��
��������� �	
��	� �� �	
��	�����%#� 
�	�
���	��� &��������
���	1������	���&���
����	��������
�	��������"	���		���
"	� ����	�&����%� �� ���	�&����%� ���
������� �� �����)"��	���� ��������
�%�$�"�&����%��������� �"�&���� ���
 ����	���%���&����������!���	����=::=
���	����&�
�����	����%�%����������1�
&�� ����� 
���� �
�"	���)�%� ������
�� GQ���&������ ������'�"�I�
��������
������� 	����� �� �"�&��

���� "�������#� 
��	���#� 
�������
������#� !��������� �� �������#� $�"���
������ �� ���� ����&	1�� �������&����1
�� ��	���&����1� ����������� ��� ������
!����	��������'�����%��4	&����)�
��������� ���������� �������� ��	����
��� ���������� ���������1 �����	� ���	
�
�&���� ���������	��������1������
���!�	�)������ �� ����&	1�� ����
���
��� "	��� ��� ��
�	��� ���!�	���
"	!��#����������������1��	
����	
����� �"� ��(���	"	�%� �	$����
���!�	��"	!������
�	��������!���

 ��"	 ��������	 ��� ����������� �� ���
&����@������B������=#R����	��������
2���� ���!�	�)����� �
�&	1���� ������
���� �� 
�����	��� ��� ������� ����
!����	���B������1 ��� >#R� ���	� ����
����� �
�&	1���� ��� �&�
��� ��		�#

�	"�	
��	��� �	$���	��� ����&���
���� �� $��	���	�)��� ����!��#
�����������1&	1�����������������	'�
��(��� �	"���	������!��#� 	� �	�'�
��	���&������ "	����� �� �	
��	�����
�%� 	�&����������	���)���%� �������
������ �����	%�
6
 ��� �� ���!�	�)��� ��	�������

������$�����1 ������!����	��,P�
��	 ��� ��������������
��	����
�
������	�����,	���)���� �	����	�	��

	"	��� ���� ���������� ����%� 
�����
��&����%� �� 2������&����%� ��	����� 	
������+��	�#� �� ����������� "������
����
������� �
�	���#� 	�6
����� �����
%�	��� ����	�,P�����1���� 
��	���
������!��� �	������)���� ��'�������
���	#����1 ��� ������1�	�&�1�!��
���)��������������������������	����
����"	!��� ���	�)��� ����)1�����
����� $	���)���	#� �
����&��	1 ��� 2$�
$�������� �
 ��� ������� �� UZVW_ZWV�
B�����'	1���� �	
���� ��� �	"����1
```�������	�����)���	�,P��

�� #%� 
�$�&
�'�(��
�&
� *
�
��
������)���������
�
���� �����!�	4�#�
�	���� ����
��!	���		;����	���� �����!�
����
�"	�#$
	���� �����!A
� *
�
��
�5�������)
��������
�	 ���� �����!�
4�#�
�	���� �����!	���
;����	���� �����!�
����
�"	�#$
	���� �����!A
� *
�
��
��
*�6�����!
5�������)���������
�	���� �
�����!�	4�#�
�	���� �����!
���		;����	���� �����!�
����
�"	�#$
	���� �����!%
�
�
"��&�*
���� �)
-.�/0�B?�	-.�/B�-?�	-??�/0B



6
���

7
�������
�"�(��
���!�"��#�$ 
 

��,����� �������� ��������#� ���$��
"����#� ���%������� �� ����������$���
����� (�������� ���$���� 	� 
	"�
�����������6�8+����3������	�����
�����#� 3������	� ����	�����#� 3�
������	� ���$�"���#�3������	� ��&���
�����)��� �	���	����� �� �	���	���
&������ ���$�"���� �� ��
�������� 	�
�&����������	���)������ �������	
��������#� ���$�"���� �� ����	�)���
���)�#� *���������������%�����&���
����� �������	� ��������	�����
������������	�����������	���"���

����� ��������	�� $	���)���	� ����(�
�� ������)��� �� 	�&�%� �� ����"����
�����%� �������&����%� ���	�"	!��
�%� 8�����#� 	� �	�'�� �� �����	�%
$���	%�� 4	� >S� ���� ��,� ��������
9?S::?���!�	������#� ������ =RA� ���
����%� ��	��� �	���	�	��� �� ������	�
��� 	���� �	� $	���)����� ������	1�
>?	�	�����	�8+�#�=�&��	����������
���	�8+�#�>=�������	�	��#�<9��	�
���	�� 	���
�������� �����)� ����������� ����

������ �
����&��	����� ������&����
�������������)"��	���	2�������&���
��%� ������� 4����#� ���������&����%
���"�����%��	�%#�	��	�'���������
����)1������ �
�	
����� �������
$���	!��#� ���1&	�� �	��� ����	��
�����	��� .	� 
	"�� �&�
��	�&���
!���	��3����%������#���	������	�
�"��	���� $	���)������ ��������

�� � �������� ���%���� 3	����	��� ���
�%� ������������ #�#����� �� �	�
���� $�%�7� �	#� ��
����#�� �������
������� � �� ��
���� ���"����� � 1� ����
������%����������������"�%��������"	�
�������� ���� #����� �%� �	�� ��������
:;<<=� >?@AB?CD= � E� ��$	���&(� �� �����
���������&�� ����#���(� �	&6��
������	������ �� ��#(� ��#� %	�#	���
��� �������� � 3�� ��� �#����� �����	�
�	����� ������	������ �� ��#��(� "��

�� 63��7� �6� 8+�0�� *���)1�����
�������	&�	1�����	��	�)���������
�	���������	��� �'�� �� �������� ����	�
�������� �&	����1�� �� �&�
�%� �����
��%� ��	����	%� �� ������+��	�� �� 	
��������5��	���Q	�	���#�����"	���
������ �� G'�����I� �������&������
�
E���	��� �� ���!���	��#� ����&	1�
	����� ������%� �	�(����%� ������
��&����%� 	
�1������ K��� ��	�����
��������������	(������	������
�������� �� �� ����������%� ��"	#� 	� 	
���	�)�%��&�
�%��������&����%����
����	%�
�&�
	�� �����	��	� �������� 	
�

��	��
��� ����		� 	� �������
��		�� ����	��� �� 9T@R� ����� 	�	�
�������� D�?��?���������#� ��������
	� �� �	�&����� ����������� ���	���
��� ������	��� �������&������� "	�
����� �� ����
������� ��	���&����%
	���������	
���� �������	���������
�	��	��� ���	�"���� �� !��)1� ��(��
��� �	"��
�	"�%� �������&����%� "	�
�	&� �	�� �� �����	�)��� ��	�#� �	�� �
��	��	���� �	�(�	
��� �������#
���!�	��"���1 ����� �� �
�	���� ����
%����#� ���%����� ����������� 	� ���
�������	������		�	���������		�
�������� �����)� "	��� ��������
�
����&��	����� �����)"��	���� $�"��
&����%���$�"����%���&����%��������
		��"	� �� ����	� 	� 
	"�� ����(��
	��	�	������ D��)(��� ���	��� �	�

$���	� �������� ����������� ���!�	����
������� ���%�����������	����������
����'����� "����	#� ��	�������#� ��
����#� 	��	"��� �� �����%� �	'��(�%
����"�%������	���%���������#� ����
!�	��"���1 �����	������������	�
�	�	�� �������� ���!�	������� ��� ����
��	���� ���$�"���� �� ������� �� ����
��1� �� �	���	��&������ ���������	�
��� ���$�"�&����%� �������� ������
��� �
�&	1���� ��� ���!�	�)���� ��	�
�#�&������"	������
%�������)1�����

�������"�&�����	���	�������$�"��
���� ����������$������� �������� 	
�������� ��
������	�� �������
	
�������#�����	������	1 ���
��� ����������$������#� 	�	�������
8+��+� +�?C��$������� �� 9T;:� �����
��
��)� ��������� 
��	���(��� �$���
�	"������ �������� �� ���)��� �
8�����#�������������4���)���
��	���
��� ���(�� S:A� ����������� �$��� �
���(�� T:A� �	"	�� 8��)� ��
���� �� ���

�&�� �$��� �� �	"	� 
����� ���)��� ��"�
�	��	�)�� B�2����� �� ����������� �	�
$����� (������� ��
��� ��"��'���
���� ���� �	
���� �� ���	�����%� �� 	�	�
����&����%� 	�&�%� �������	%#� ����
�����	"����&�%� �� �$���	"���
��	�
1 �%� ����	��%�� K�����&�����
���"��� �� �$���	"����� ���������
8�����?�� ������� ��������� �� ��
$������� �������� ������������ �
��"��'����� ���� �����'���� ���� �
�����)"��	��� "	���� 4	&����)��
���	��� �� �����	���� �
�&���� ����
�������$������� ������� �	���	�
��&����������������#��
�&��1��%�	�
���	�� ��������� �	���	��&����%
��������������)1��������%�������
��(���� ��������	���)���%� �� ����
��	��%� "	�	&�� �� ��������� ����� �
�����	���� ������� �����#� "	�����
 ��� ��������� �� �������)"��	���
�� ����������������� ��	������� �� ��
��%� 2�����&����%� �������%�
�	� �	���� 
�� ���!�	�)����� 
����

 ��� ������� �����������$�"�&������
$	���)���	� �� ���	����� ����� ��
��#
����'���� �����	���)��� ����(������
��� ]�������� ��	���� ������� +��	�L
��'���������� �"����3����)L� ����"�
�������	�� ��	����	� ��� ��
�	��
���!�	�)������ �� 	�&�%� �� ����"�
��������%� ���	�"	!��%� 8������ �
"	��
�'�%� ���	�

�� #%� 
�$�&
�'�(��
�&
��������
�	���� �����!�
4�#�
�	���� �����!
���		;����	���� �����!�
����
�"	�#$
	���� �����!%

� *
�
��
��
�"�(���)
��������
�	���� �����!�
4�#�
�	��� �����!�
����
�"	�#$
	���� �����!%

�
�
"��&�*
���� �)
-?�CD�01�	-.�/C�21

%���(� #	��#	����(� 
�������(� ���� �
�� ������&&� �������� ����������� �	�
��
�� � +� ���������� �$�� ��	����
�"��#	'��� ��� �#�$���� �%	��� �
��#(� ��#�� ��	�� 	� 44� � F� 	��&��(
���� �	��� �	#� ��%#�$����� ���%	��(
���� ��������� �� ����#��� ����� ���
��	��%	'�����������%#�$�����������
������� �� ���� �� ������� �������� �
#������#(� 
����6��� ��� �	���� �� ���
���	�� ����%��� �����	�#�� � +� �����
���� ��� ������� 	��(� �%��	&6��� � ��
���������
0���������$	&6����#��	(
�
0����#���������	�����������(������
����#� �#����(� ��������� 5�#��� �� ����
���� ��	���� 1������� �����#� � G��
������	��� �	����� �
0���	� �������
�	�	��� ������%��	��� ��������� ����
��$����������������	�� �)�����
#�(����������	�44��34,(������#�$��
��� ��	��%��	��� ����� ������� �� �	%�
������ �
�	����� �����#���� 	��� 
,����	������ "�%����� �� #	��#	�����
�� �	�� $���� �����	������� ���
���
#�� ���"�%��� � )���������� ������� �
��#��� �� ���#��(� 	������ ����
��$���� ������ ����������� ��%#�$��
����� �� �����#��� �� #���	����� � ,��
���	������ 
��������� �� �
	��$���
#���� ���������� �� �	����������
�� ������������� �������� � 8	��#� �
�	�
%�#(� #��� ��������� �	�� $�� ����#�� �
#����
�	%�(� �	�� 	�	� ��	��	� �(
�	�� $�� �	�� 	� 5�#��(� �� ���#� #���
	������� #����� �	$��#� 

3�
��	4�
�� �����	���4�����
7��������	5������������	E�:
�"



7
��

����	����	��	�� ��������� �����
������������������%����!�	������������J
�� ����)���� ����	� ��������K,������1�
&	1���� �� ��������	���)����� �	
���� �
3�������� 2�������� �� ���	�"	!��
�����(����������"������	��6�8+��
�	��� ��	"	�)#� &��� ��	"	��� ����

!�������	1������"�����#� %���� ���
�������%� �������������� �	'����
�&�)� ������&�������� �� ���	���#
&��� $	���)���� �� ��������� ��	��&�
��� ������ ���
���� ��
�����#� ��	����
����������	�������&	�)�	� ��"����'�"�
���B��'��� ����� ���!�	�)����� ���
����	���)����� ���� ���� �&��������!��
�����&���	��(���	#� ��"�		�� 	�	�����
����C� 3��4	��	�����#�����	�)�
	"������
�
�	"��	��� ��������� ��!��������� C��
���)�'�� ������������%� ���!�	�)���
���� �� 
��)(�������� ������������� 	
���
��	���'�"��� C	�� 	� $	���)����
"	� ��������� �����)� ���� ��������)� ��	
���%���������J�2������������	�	��
����'���	�
*	��%� ���!�	������� ��������	�K,a
�	����������	#��������� �������

2�����������	���	�������6������&	�
1������	���)�1��	���	��&����1�����
�������#� 	� �	�'�� ���	��	1��(������
�������	��	������ 2�����&������ ���
������������	��%�2�����&����%�����
!������+	����&���	�#� ��������	���)��
�	�� �	
��	#� ���	�	����� ��(���#
���������	�������	!��#����!�����#��"	�
�������������� ���� 	
��� ������ ����
���)����#� �������� ��
%������ �����
���������� �������� 
��)(�%� �� �	��%
�����������#� ���������	��������$��
	����	�#� "	�����	����� ���� �����
��%�����
���	1�� �������� �� %���� �
��
&����
�	� ��������� �����	� ���%������	�

������	� ����������J� <� ���	��� 
	"����
������
�	"��	��#�����&����������	��
���(��� �
�	"��	��� �� ����������
��	��$��	!��� G2���������	���	���I#
	�"	����=����	��	�����	������������1�
 �%��������)���	�&����������	���)�
�������������	�	���)����� �	
����

$��������	  �!�������� �������� �
9T;T� ���6���	������� ��������� 
���
	�	�������C� 3�?4	��	���	�#� +� ��?+�	�

���#� ���$������8� ��?8����	�� 4	� ����
��� �� ������	��� ������������������
���� 
����� 9::� ����������	�%� ���
!���������6�� �	
��	1�� �� �	��%� �	"�
��&�%� �$��	%J� ����"�������#� �������
!��#� 	���#� �
�	"��	��#� ���)����#� $��
	�	%#� ����	��������#��	���������%
���'
	%#������������%�$���	%��������
�������� ��������� �"�&	1�� �
 ��

����#� ��������� �1�������%� ����������
!�����������)�#���	���#�����	����������
��"����1�� ��������	�� ��	�)� �"	���
������ �� ���	�"	!��#� �����	!����
�����	!��� �	
���� �����������#� �"�&��
��� ��!�	�)�%� ���!�����#� G
�����%
��&��I�'�"�� �����	#� �����	#� ���	��
6
�&���� �������	�	��� ���%�'����
�'�����������&�����	�����#������	�
��"������� ��������	�� 
��)� �������
������	���������)�����!������&�����

8�������
���!�"��#�$ 
 
�� H
�������(� ��
��	&6��� 	�

"	�������� 34,(� ���	��� ��������
����� �� ������� ��	������#� ����
��	##	#(� �������	��%	'��� �
����
��(� �� ������� ������#�� ����&
���
��	��(� ��'�	����� �� �	#�����
���������� �� �	#�������������	�
��(� �� �� ���
�#�� ���������������
�����	���#�� ����(� ���	&6�#�� �
34,� �� 1�
�����#� /�������� *H3 

8���'	��� ����� ���� 	%	�� �����
#��������"	�������������������%����
#	��	��������	#����������������
�	%������� �� 	�	�� �	%���	����� ��
����#� ������#� %	��	#� �� ����
'��	# � I��� ���� %	� ���'���.� 8����
������(� �������� ������� ���
��	��(
�������������� ������	� �� �����
#���	���������	����� �� �%������ ���
'�	��������#�������� ���'����� 
�����
�	�� ����� ����������� �

����������� 	
��	� ����#����� �� ��
�����$	�� � !���#�������� �
�	%��
�	�����34,���	%����	��������	����
�	������� � +� ��� �	������ ����� ����
�#����#	��#	��������� �
�	%��	�
��� �� ���	�� ����������	��(� ����
��	##�� �
������ �� ���
���� 
���
�������	�	�������#��%��� �)�����
#�� #�����#� ��'	#�����	����#
"	�������	� ��������� �	#�#� �	%�
�	
	���	��� "�����"�&(� ��������&(
#���������&� �� #�������� ������	�
�	��� ����� ���'�	������� �� ��
���� ���
��� ���'���� 

3�
��	4�
�� �����	���4�����
��6�
	8
��������	8
�����

��������	�����B������ 2����� ������
��� ��������� ���1&��� �� ��	��"	!�1
�������%���������	���)���%���������#
�&	����1�� �� ��!������&����%���������	�
��%#� ���������%� ������	�	������
$	���)���	�
6��������#��������	�	����� ���

������1������#����1 �%�%���(�1�2���
���&����1� ������������ ���!�	����� �
�
�	���� 2���������� ��	�	� ������ ���
 �������������� ������������ �
�&�
���1������J� �� ��&(���� ���
'�����
��	��� ��������������� 2�����&���
��%������������#� �"�
���	����� �%���
�����!�����#� ���� ��� ����	��	��(��
�������� �	���� ��	���� "	��1&	����� �
���#�&����	�������!�	������
����� �����
���)� �� �����	�)� 2�����&����� ��	�
��������	������ 	���#�����#�1�����
&������ ����������� "	����
6�������������%������ �������

���	���1 �%� �� �	"�%� �$��	%� �
 ��
�������'�"��� �������	�� 8�����
������ ���)�	� ������������!�	�����
��'���	����������	��� ��$�!��� � %��
��(�%� ���	���1 �%�� �� ������	��
�������������'���	� �� ����'���
2���������#���!����������1�����������
��
������������������ �	"�������%��
���������%� ���!�	������� �� �
�	���
���	������
�������������)����
��	������	&��

����������������	� 2�����&������$	�
���)����� �
����&��	��� �� �������� ����
���� 	(�%� ��������� �� �����������

K��������������������#�&���������������
������ ���	�����	���� ���(��� ��	'��
������ �� �
�&���� "	� ��
�'��L������
�������������������������������������
�������	
������	
��	1�� ���5+#�*	�
	��#� P�����#�+����	���#������� 4��	�
�����K��� ��"������� ���	�(����� �� 8���
��������(��������
�"�����������������
K,� ���� ����&	��� ����� >R������

=;�>:� �1�� =::=� ���	�� D����� �	��
�����&�� ��� ������ ��������	��#� 	
��
������	��� �� ���")���� $	���)���	�

�� #%� 
�$�&
�'�(��
�&

� *
�
��
�'��������)
��������
�	 ���� �����!�
��������
�	 ������!�	 ��������#�
�����	������!�	����
�"	�#$

���� �����!%
� *
�
��
���6�������)
��������
�	 ���� �����!�
��������#�����	 ������!�
���������%
� *
�
��
�'�����������%���F
��������
�	 ���� �����!�
��������#�����	 ������!�
���������%
� *
�
��
��
�
*9�
� �)
��������
�	 ���� �����!�
��������#�����	 ������!�
���������%

�
�
"��&�*
���� �)
-?�?.�B?�	-.�/C�BC

����� ��	��	�� ��	��� ���	�
%��� ���� �%� ����	������ "	�����
���	(����	�	��#���*H3�H 4 �4�	�

����J�����������	�������"	�����
���	� �#�� 
���� KL� ���M7� N��� ���
�#	�#(� ���� �&
��� 	�� ������
��O�� 
���6��� ������� 	��P 



8
���

���� 
����� ��������)��� �� �#
������	��� &��������#� &��� ����
�)1��� � � 3$���	���	 � ���&�
��(�	 � � � � 	(�� ���������1
'�")#� ���������� �����)� ���)���
��� �� �	"������ �
 ����	� �� !�����
*���)1����� �����	1�� ���	����)
�����	������#� 
�"� �%� �� ���	1�
�	������� �� �� %����� ���"�	#� ��
�������� ���������� ���'��(�%
%������&����%�����	!�������&���
(�%� ��%�����&����%� ���!������
*���)1���� ��
%����� (���)��
��� �� ��������#� �������� �� �&���
���� +� ���� ����� &��
�� ����)1���
���� ���	����)��� ��� ���'���� "	�
�	����#� ��
%������ "	��� �
������ �������� 	����� �����	��
������� �� 2������ ������ B�����
������� ����)� 	���	�)�%� �� 	(�
���������!�	�������	�������77,
�� ,,� "	��	����� $	���)���� ��
$���	!���%� ��%������� .,3C0
���#� �������� 
��� ���	�"��	� �
�1�� =:::� ���	� 	� 
	"�� ��%�&���
����� $	���)���	�
6������"	�	&���$	���)���	����

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

+��#�$ 
 ���"����6����&�� 
�������!

>%�%	 ��
����
��
���	4�#%����%	���

8�;���	8�;�"�����	G������ ��

�� �������� 	
���������� +�
�
�	�� 	�� "	�������(� ��� ������
�	���� ���� ��
�� ������ �� #��� ��
"��#	'����� ��������� � +	#
���������� ���	����� �	#�#�
������$�#�� ���"�����#�� 
����
6��� � Q��	�#� ������� ������
$	��� ��������� �����	�� 
Q��#� �	�� 	� "	�������� 

$��	���	�)��� ����������� ��
�$���	����#� �	���	����#� $�"��
��� ������ �	�� �����	��1#� �	�� �
	�&����������	���)���1� �	
����
�� ��� '�� ������ ,3C� ��� �������
��� ����������� ������	�)�%� ����
!�	������#� �
�	�	1 �%� �	�� 
	"��
���� ��������������� �
�	"��	��
��#� �	�� �� (������� �����"����� �
�
�	���� ��������%� �$���	!��
��%� ��%������#� �� ���	�&��
��� �	������
�� �����)��� ����
��	���� �
�	��)1�� ���������
$	���)���	� ������
��	�� ��������
�	���)������ ���	�"	!����� .��
������	��� �6� 8+�#� &��� ���
���
����������� 
	"������ �
�	"��	�
��� ��� �$���	����#� �	���	����
�� $�"���0#� ����)1������� ����
�	����� .���&��������� �� "	���

�'���0�� 5����	� �� $��	���
�	�)���)� �
�	"��	��� ��"����1�
��������	�� $	���)���	� ����(�
�	
��	�)� 	� ������ �$���	����
�� $�"���#� 
�������#� 2�������#

	��������� ���	#� 
�"��	L� �� ���
������%� ��������%�����&�%
����"������	%#� �&	�����	�)� �� ���
"�	��� ����(�%� �����	���%
���������#����������	������!���
���� �� �������
���!���� ���	�� �� �	"������ �
�

�	"��	��� �� �$���� �$���	����
�� ���� 	�	�����	� +�?B�?P�(��	#
	�&-��� �	
���� �� "	������ �����
����� ��� ������ ��������1�� ���
������� ������	�	��� ���������
�$���	����#� 	� �	�'�� ���$�����
�	� 3�?��?B������	�� ���� �	
���
	� $	���)����� 	������ �������	�
1���� �	�� �&���� �6� 8+�#� �	�� �
���!�	������ �"� �	
��	1 �%� �
+�	���������� � 3C�����	�� �
�&	����� �&��%� ��"������� �������
'��	�)� �������� �����)� 
	"����
��� ���������������� �
�	"��	���
B�����&����'�����!�	�������3C�
����	��� ��"������� �	�� ������	�
�	�)� �
 ����$�����	�)��� ����
!������ 	� �	���� ���������
�����#� �	�� �� ������	�)� ������
�	�� 	����� ��	���&������ ��	�)�
��� �	
����
�� 	���� ��� ������ 	� $	���)�

����� �������� ������� ���!�	������
�������������
�	"��	����������
�������� ��	��$��	!��� ��� �����
�������1 ��� ���!�	�)�����
GB����	������
����&���� ��&���
�����)��� ��%���� �� 	����	��"��
���	�%�������I���G��&�������)�
��� �	(��#� �������#� ��������
��� �� ����I�� ���� ��������� �����
	
��	� �	"�	
��	� �&�
��� ��	
��� 	��	����1� ����������� 
	�	�
�	����� G3$���	���	� �� ��&�����
���)	�� ��%��	I#� ����	��� �����
����� �������� ����&	1�� �
 �1
$��	���	�)�1� ����������� ��
�$���	����#� �	���	����� �� $��
"���� �� ��&���� &�����%� ����������

�	� ����)��� ������ 	����� �� ����
���'����� �
 ���� 
	"������ �
�
�	"��	��� 	&�	����� ���!�	��"	�
!���� ���� 2����� �&�
��� ��	��
������������� 	�)���	�����
������ �� ���!������ �� �
E���� ;�9=
&	����������1���	�&�������������
��� 	�!��� ���	����� 	� ���!�	�)�
��� ������ �� ����������� �������
��� �	
����� C	���� �
�	"��#� �� ���
����������� �� ����������� �
�	�
"��	���)������	�	��	����������
�	����	����� ��"��'���)� &����
��%������� �
�	"��	��� .
	�	�
�	��0#� ����������� .���!�	����0� �
(���������� $���	� �
�&���� .�	�
�����0�� �	� $	���)����� ������	���
��� 	����	���	�
���!�	��"	!��� ��� ����������

������	1 �����	$���	��J� ������
�$���	����#� ����)1����%� ���
����#� �
 ��� �$���	����#� �	�	��
���)�%� ��&������#� �$���	!��
����"�������)�%� ������#� ����
�������� 		��"	� �� ��������	��
����	!���� *	'�	�� �"� 2��%� �	$���
������ 
	"���1� ���	�"	!�1�� C�	�
��!���� ���� ���� 2��� ��������
�6� 8+�J� 3������� �	���	����#
3������� ������� �$���	����#
3������� ��&�������)��� �	���	�
����� �� �	���	��&������ ���$�"��
��#� *���������������%�����&���
��������������&����-���)�����%�
���#� 3������� ������� $�"���#
3������� 	����	����� �� 2�������
������#� 3������� !��������� �
�������#� 3������� �������	���
��#�3��������������&������������
��	���� ��%	���#� 3������� ����
���� ���	#� 3������� ��&�������)�
�%� ��%������#�3������� �	�	���
"	#� 	� �	�'�� �	�&����������	���)�
����� �������� ���������� �	���
�	����� �� �$���	����� 76� 8,�
8	"���	������������&������������
�	������	"�	
��&��	���������"�
����������� �����	���%� �������
���#� ��������� �������	����)� ����
�	� ���� 	�&��� ��	������ ���-���
���� �� ������������� �	�)��(��
�	
���� ������ ����&���� ������	
����

�� #%� 
�$�&
�'�(��
�&

��������
�	���� �����!�
��������
�	������!
���	4�#�
�	���� �����!�
����
�"	�#$
	���� �����!%

	�! �"��#�$ 
 �)
HH'IJ%)*+%,+K'IJ

�
�
"��&�*
���� �)
-C�..�B1�	-.�//�.0



9
��

��2������������	��	����$	���)�
���� �������� ����� <:�������� �� 	�����
 ��� ������ 	� $	���)����� �������
�
�&���� ��� ����� ���!�	�)�������
�������� �� $��������#� ���&��� ���!��
	�)���)� G�������I� ������	���	� ����
��� ����������J� �������� �� ��������
�������
6���	�� "	�	&	� �,��� ���������	

��������	��$�!����	�%� ���!�	���
����� .	�&�%� �	
������� �� ������
�	�	�����0� �� �
�	���� ���&�������
�� "	��
�'��� �������#� ������������
��#� ��������� �"��	� �� �����	����#
�"����� �� $��)����	� 	������ ��
��
���� �������� $	���)���	� �
�&	1���
��� �&�
��� ��		�#� �	"�	
��	��
	� ������ �
 ��
�	"��	���)�%� ���
���	������%� ��	�	����� �� �&����
�����	�)��� ��
������&������ ���!��
$������	�&��������!�	�	� 
	"���%
���������� �6� 8+��
�������	��	
��			
	"��������	

���%� �	$���	%��� ���&�������� �����
���#� ����
 ��� �������#� 	�%�������� �
2����	$����������������������������
!�	������� ��� �����1 ��� ������
	��	������J� �������� 8������ �� ���

���#� 	�%�������� �� 2����	$�����
��
������	�)����������	#������������	
4	�	���� P������ �� �5+�� �������
��������� ���(	1������������������
���&����	#� ����
 ��� �������#� �������
�����
������ �
 ����	#� �������� ����
&�������� �� �������� ���)����#� ���
��&��������1#����������	$��#� 	�%��
������� �� 2����	$��#� ������� �������
�����������������3"������	�%��"��
���� �� �"�&��1������	�	����� ���� �"
"	�	������������%� .	��������#� ��
��!���#� $�	!�"����0�� 6
�"	���)�
�&�
��� ��	�������� 	�%������&���	�#
	�%��	�� �� ���	����&���	��
�������	�� �
�������	�	 ����

 ��������� ���!�	��"	!�1� ��������
����������������)��������	��	�)��
��� ������	� .*��	�#� N����#� *����0�
�	��������
 ����$�����	�)�������
����&����������!����	���"	&����)�
��� ������ �� �&�
��� ��	�� "	��	�
1�� ���!�	�)��� ������������������
���)����� ��&��� ���%� ���	� +"��� �
+$�������������������	(�%������
����
����� �"�&����� *��	�#� N���
��� �� *������ *����� ����#� �� ��&���
&�����%� ���� �������� �"�&	1�� ���
�"� �����&�%� �"����� �� �������#
���	�����#� ���������#� 	� �	�'�� ����
1�� ��"��'���)� ������� ������'��
�	1 ��� ����� 	���������� �"��	�
B���������� �&�
��� ��	�������� 	��
%������&���	�#� 	�%��	�#� �������&���
�	�#� ���	����&���	��

/��������"��������	 ������������
!�	������� ��� ����� 	��	�������
B�������������������������	�.����
������"����������	���	0#����	��%����
�"�&���������1 �%����!����J�������
����� �������� �����	������ �"��#
�������� ��������� �����	������� �"��
�	#� ������&���	�� ��	��	���	#� �
 ��

7#���� ���&!�"��#�$ 
 

3�
��	4�
�� �����	��:����

�������	���������
�;	���


�����"	5��6�����	L���

�� 3	��&��(� ���� �	$���� 	
����
����(� ���������� ������	��� �
34,(� ��%�#��� 	� �����$���� ����
'��7� �&
�&� '���� #�$�� �������� �
��%����	��� �
0������� ������
��� ����	(� ����� ����� �� ����#���
��� �� ��
��� � ,�������� G6�6��� �	
�
��6���

�� ��	�����)��������&������ �"���"�
	��#� �����	�� ��	����������#� ������
����	#�������������������"	��
�'��
�����	����#� 	�%����	$��#� ������� ���
���	����#� �������� �������� �������#
		��"� %���'��������� �����	#� ����
����� �� �����	����������#� ������
�"���� .�	������#� ��������&�����#
��	����	������0#� ���� "	�	�������
���������"��� .	��������#�$�	!�"��
���#� ���!���#� ��	�)�����0��B�����
������ ��	������ �� 	�%����	$�&���	�
�� ���	����&���	��
������� 	��	������ �� �"���� �

$��)����� 	������ ��
����� �������#
���!�	��"���1 ����� ��� 2����� 	�
��	����1#� 	����� �� �
 ���� ����	�
������	���	1���������&�������� ��	��
����)��� ��	��	������ ������������
1 ���� �"��	#� ��������� �� ��	������
������� �1�����%#� 	��	����%#� $���
�������%#� �	���	"�	����%� �"����#
������� ��������� �1���#� ����!���
�"����� .$	���)�	����0�
6
�&���� �	��&��	�� 	� R� �����B�

����	�� �
�&���� ������� ���'�� ���
�	���)� �����	��� 	�&���� ��������	�
��� .���1&	�� �	���	��&�����#� ��	���
���&�����#� ��!������&�����0#� 	���	�
��� ����������� 	�&���� �����	#
�
��	� �� �
�	
����� ��
%������� ��
$���	!��#� �� ����&�����	������� ���
������%� ����)1����%� ��%����
���#� ��� �������)� �	���������)�1
�	"�	
����� 	���	�)�%� ���
���� �
�$���� �"
�	���� ��������	���)�����
	��	�����#� ����)�$�������	�)� ��
�
������� ��������	���)����� �����	��
����B�� ���&	��� �
�&���� ������
"	 � 	��� ��������� ��&����� ��
�"
�	��� 	�&��� ���
���	�����
*� 	���� ���� ������� $	���)���

������ �	��������� ���(���� �� ���
��������	���6�)��
���	� ��+�%(���	
.����	��0#�7��		� .3�	���0#� �����
&�� .*��	�0#� C���	� .N����0�� B�����
�	�	����� 2��%� �� �����%� "	��
�'�%
������������� &��	1�� ���!��� 	� $	�
���)����#�	�	(�������������1����"�
��'���)� ������� ��	'������� .��� ��
����)��%�����!��� ��� ���	0� �� "	��
�'�
�%� ��"	%#� ������ ������� �� ����	�
��#�,�	!��#�3�	���#�*��	�#�N����
�� 	� C	��	��� C��������������� ������
������ ��� ����������� �	�� ��� "	���
�	�� "	��������	�%� ���	�"	!��#
�	��������"��)�	����%���
����������
!�	������ �$��	� �����'���� ���� ���
��������� $	���)���	� ���)�	�(����	#
&��� �� ��	���� ������� �
��������
��	��$�!����	��� ������������� *��
�&�#� �� �����1� �&����)� ��� ������
�1�� �	���� 	�&����������	���)���%
��������������"�������	����������%
����%#������	
��	����������%������!��
	�)�%� �&�
�%� "	������%� .(���	%#
������'	%#� ���	"��%0#� 
�
������	%#
	�%��	%#� ��"��%#� �������	%� �	������
�$���	!��� .�	"��	%#� �	���#� ���������
��0#� �� �	&������ �������&������ �� ��
'�� ������ ����
������� "	��� �
	����� 	�&����������	���)����� �	�


���� ��"����1�� ��������	��$	���)�
���	� ��
��� ��	�����	�)� 	� ���1 ��
1�����E1������'�"�#�	%����)�����
������ �� �
 �����#� 	� ���� ��
%������
���� �� ����	�)���� ���	�)���#
�	����	�)���� �� ��������� "	��	�
�	��� �����������	�)� ����&���� �
�
�	"��	��� �� ���#� &��
�� ������)��� �
�����	������%������!��	�)�%��&�
��'����%�����������&����%�$���	%#
�� ���� &����� "	� ��
�'���

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

������!�	 ����������	 ������!A
���������	�������	�	����������
�������	���������	 ������!�
�������	�����	�	����"=��
������!A
� *
�
��
��� ���
*
���)
����������	�������	���������
������!�	 ��������	�������
������!%

�
�
"���*
���� �)�-?�?1�DC

4�0��������������%�&!

�5��������
�������������6
/������������
���
�7�
���
�����������8+���������9:
��
����������
������
��;
(��������
���������������

�5�������:����������

����0
���<)6=,6=>:



10
���

,	���)���� �����	�%� �"����
������� �� 9TTT� ��� 	� 
	"�� ��������
G+������	�� $��������I� ���	��	��
���� $	���)���	�� 6������1� �������
���G+������	��$��������I�����(��
�����	�	� ���������	� ���������$����
������ ��� ���������)��� ���!�	���
"	!��� GC������ �� ��	����	� ������	�
�	���	�����������"��	I� .��9TT=���0�
b� =::9� ���	� $	���)���� �������� ����
�������	�%� ���!�	������� ��� 	�
��	����1?G���������	� �� ��'���)�
���	�� �������	!��I� .���!�	�)��
���J?����������������	�������	�	��
�����	�%��"����������)���#� �����
��������������������#������������	��
���	� ��'���)������ �������	!��0�
��	���� 	���������� �	�� �������

�"��	� ��'	!��	�)���� �
 ���� �
��������������� �
 ����"	#� ���
2����� ����� �� ���1&�� �� ��	���
$��	!�1� �	�� ������� �����	��
�"���� �� �	&������ �������� �
�"	���)�
���� �����	���� �"��	� �������
��
��	1�� ���!���#� $�	!�"����#
�������� ���� ���	������ �"����B���
��	��	� �
�&���� ���1&	��� �����1�
 ��� !����� ���!����J

• ���	��	��������!�	�)��2����
��&������.��������8�����#�$�����$��#
������ 2�������#� ������ ��	�����
����#� ���%������� �� 2�����%������#
������� �� �������� ���	������0L

• �	���	��&������ �� ���������	�
�&��� .��!��!��� ����������� ���
������"	��#� �$���	���	� �� ����)�
1������ �
�&���0L

• �
 ����$�����	�)��� �� ���!��
	�)���.�
 �������������&�������"��
��"	��#��������������������"��#
���������	�����������"��	#��	������
�"��#� �������&������ �� ��	���&�����
������ 	���������� �� �������� �����
�	���� �"��	#� �������� +����� �
+������#�"	��
�'	�������	���	#����
������)���������#� �������	0�

+��#�$ 
 ����� ����&���(&��

3�
��	4�
�� �����	��:���
������	����6�����	M��
���

�� �������� 	
��������� ��
��
��$	���	��� 	� "	�������� ����
��	��� �%����� 34,� �� ���� �%
�	#��� ������$��� "	���������
�� 3�����
����� � �GF� �� ���� ����
������� �#��(� �	�	������� �
��������� ��������(� �������
�#���� ��	���� ������ ��
��� 
����
���� %	�	��� �� ������� ��� ��	��%��
&� � !��� ����
6���� ��������
�� ��	��'��#� #���	'��	����
#������� �� ������������ �����
���� � 3��#����� 	� ���&� #����
�����(� #�� �#��#� �$�� ���$������
��� ��	��'��R� ���#�� ����(� �� 	�
�������� ��%��	&�� ����� ����
�� 	�����(� �������� 
������ ����
�����&���� �� $�%�� J	���#��(
H��������� ��	��(� G���	'���
	����� H�
	�(� ���� �GF� �� � � M 
S�%���
������ ��
�� ��
��	(� 	
��
�������

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

�����	�%� �"����� 	� $	���)����

��)(��� ���	��� ���������� ������
������	���������������!����#��
���
��&��	1 �%� "	��� ��������� �"��	
�� �������� ���)����#� �	�� �	�� �1
��
�
 ���� �� ������	��������� �����%
���	���'���
��)�2$$�����������)�
��� ���� �������� "	��� �"��	#� �����
���� �� ���)����� ������ ���	��
�	� &��������������� ������������

%������������&����1���	������ �� 	�	�
����&����%��������	%#� 
1����������
���#� 	� ��'��	����%� ����	��	%#
��$���!��%#�	������������������
�	����&����1� ��	������ 	� $	���)���
�	%� ����������	� ���� ������������
�����%� �����������
6
�&���� ��������� ��� ������1�J

���$���������������	�	���)����� ���
��	�� �	$����,3N� �� �,#� 	�&��� ���
��������3������	� $��������� �6
8+�#����!�	�������"��5+#�������
�
���	��#�����	��#�,�	!��#�N����#
*��	��� ���� ���&����� �����)�%� ���
�����&����%� �� ���!�	�)�%� ������
�����	(	1���� �"������� ���!�	����
���7����� �����%� ��"���
����� �
�&���� �� ���)� ����� B�

���&	��� �������� ��	1�� �����	��
������� 2�"	���� ��� �������� �
�������� �����	��� �"��	�� �� "	�
 � 	1�� �������1� �	
����� ������
����� ����&	1�� ������� �����	��
�������� �
�	"!	�� 6
�&���� ��	��
��#� �	"���� ��	��� ���		����	����
�'������� .B�	�	� "	� =::9c=::=
�&�
��� ���� �� 9>::� ��� ��0�� �� =::=
����� 	� $	���)���� ��	�������� 	�

���<:�&������#��"��%�R������
1��
'���%�

� B�� ���&	��� ����������	� ���
��������$	���)���	� ������	1�����
���	����"������(���	%#�������'	%#
���	"��%#� ��"	%L� �	
��	1�� ��������
&��	��� �� 	�	����&����%� �������	%#
������&����%� $���	%#� ������	1�
�������� �"��� ���� �����	!���� ���
�������#����1 ����������)���	�
�&��� �	
���#� ������'	1�� �&�
�� �
	����	����� �� 8������ ���� "	� ��
��
'��� �� ����
���	1�� ��	��$��	!�1
�������	�� M�&(��� ��������	�
�����	�	����� �	
��	� 	� �	������
�
�	$����� $	���)���	� ������
����� �������	�
,3N� �	�'�� ��� ��������� �
�&��

��� ��!#� ���1 �%� ���(��� �
�	"��	�
���� �&�
��� ��	��� ���!�	�)����
G+������	�� $��������I� ����������
���� �"�&���� ��	���&������� 	�����
������ �� ���� �������&����%� 	�������
.������� $������#� ��	��	����#� ����
����#� �������	� �� ���0#� ���	�������#
��������+�������+������#����%����
���� �� ���� ����� �
�&���� ���� ���	�
B������	����	����� ��
�	�� ������	
�
�&���J� �������	�)��#� 2�����#
������(��	��� �����)�%� ������� 	
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�����������	����"��	�L�"���)�'�
�	
��	����������	��(���	������	�
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3��1���� ��������&��� ��	���

������������)��� ������ ��� 	������
����� �"���#� ��������� �"���� �� �����
�	����� ���� ������	1 �%� .����
�)��
	����)0�� 4	���)� �� ����
���

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

�
�
"���*
���� �)
-.�/0�D0



11
��

�

�������	��'��	������	� �����
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�	�� �� "	��
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���	�� ���������	� ��"������� ������
�	������&	�)���	��#����%����)���	�
'������� �� ����������%� ���		%� �
�5+#� 
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�	�)� �������� ����� iZVW_ZWV� �� �����
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6��
��� ������ ���������� ���!�����
	�#����"	������������������
$���	!������ ��%���������
D���� ���	��	��%� ���!����#� 	�
�&����������	���)��	�� �	
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����1� ������ �������#� ���"�	�
�$�������	�)� ���� ���� ��(����#
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��
�	�)� 	� ������ �����)��%� ���!���
��#� �	�	�)� ��	��$�!����	��
		��"��
 �������������&����%��
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!�����
�����������
�����%������	��������

!�	�)��� �����#� �	�� G6����� '���
	���������� ����&����	I#� GF��	���
������� �	��������I#� GK���	� '��	�
����	I#�G��!��������'��	�������I#
GB��%�������'��	�������I�� �� ����
�)���� ����	� � 	&�	����� ���!�	���
"	!��� ��� 	��	������� �����#� �	�
��������	"�����'��	�����������6
��
"	���)��� ��������� �	
��	� �� �����
&����%� �	�������%#� ���%�'����
�&�
������"��������%� ��	����� �
�73������	�������
����	�����
���
�����������	����"	�����������������
�%� ��������� �������� ������ �����
 	�)� !����� ���� ���!������#� �����
�%� G3������� �����������	I #
G*��)���	� ��&�I#� G�������� �� ����
��1� ���������	��I#� GB�����&�����
���������I#� GK����	$�&���	�� '���
	������	I� �� ���
6
�&�����	��&��	��	����)� ����

���� ����&���� ������	� ���!�	����

+��#�$ 
 �9#������ ���

3�
��	4�
�� �����	���4�����
���� �	7���� ����	M�
������

3	�	���� +	������	� E���	��	
������$��	� 	
�������	#� ������
&6��� ����7

T � 8�
�� 	����	� 	�	� N$���	�P
�����	.

K � 8�� ��	������� �� ��#�(� ���
����������� ������.

U � 8�� ������ �� ��#(� ���� �� ����
��� ���	�� �%#����� #��� �� ������
#�.

V � 8�� ����� %	���(� ���� ����	
�����(� �����	�� ��%������ ���� ����
�	��� �� �����#���� 1�G.

W � 8�
�� �$�� �� ������� ��	����
������� ��#	��	���� �
�	%��	��(
�� �� ���"�����	����(� ��	����
������� 	����(� �����������&6��
	��#�� ���#��.
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$��	�������� 34, 
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��&���� �&�
���� ���	� ������ "	��
�	�)��� �� ���	��	���� ���� 4	�&�
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	�	��	!��� �� �"���1 �%��� � �����
���%L
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%�'����� �	
��	����%� ��	������
���� ��� ���%������L
j ������ �������&������ �� ������
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&������� ��(�����
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�&���� ���1&	��
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 �%� ���	��	��%#� ��!��
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��
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����#���	���&��������������	�	���)�
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���	�������������&��������	�)����
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