
�

�

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

�

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

���	�
5�
	����������	�����
������
���������������	����������
�

��	�������
���.�����������������

�
����������4�	�����"�������
��
��&�-��		�	���������"	�
��
��������
���������	����	�
��(�������������������
���� ����� "������� 
���� '��� ���� � �����*����� ��		���� ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� 

	���� �����
"����������'����"��	��������
������������"	���������
������"�����������������"�����@������"�	�"��������
�����		�	������IL�"	����"����
���
�
��	����I��������	��"��/���������
����
�	�'����0�"	����"��
��������
���
���CL��������	��"����	�����
�����������	��������
���������	����	&� (�@
�"�������	��������������
���	�����
���	������
����'	�������	�
�����������������
�������������������	��"����"	����"���&�������������	���������
���'���"	������������
�������	���	���	����	���������
���	���
���������	��"��
��������������4������������
�	��"�
����������������
���������������������	���������
���
�����������������������"����
��������	"	�������

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

�&/0 �!���<	��"�2���������&� �������(
������&� 	�������&���		�	����

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

���������������		�	�����(�����������
�
�'������������
����������� ���� ���"	����"������
������������� ��		�	����
���"����'��&���	�������	��"	���������
��������������"	��
��� ���� ��
�	� ������������ ��� �
��������� �	� "��������
�
���������� (�� ��� ����	� ��� �
������� ���� ������ ��� ����
��		�	� ���� �'��� ������� ������ ��� ��		�	�� ���������
����	�"����������	��&�������"�=�	������<'	����/DLLE0�
��"����� � � ���� ����� ��		�	���� ��� �����	� �����
�	��
��� ������	�� )�� ���� ����
� ���� ��		�	���� ��� �
"��	�������	�	�:��	�����	�����������		�	�������
)�����/DLLH0���"��������������"�������		�	�������
��	�����������������������'��������������'�	������
������
���	���	� ���������� ��� ��������������� ��=�������
�
� 	������ ������ ������ ������ ��""	������� �
�
�������� ������ 
���	��
� 	������� ���� "���������� ���
��������� ��� �� ��
� �� �����	�� ��� ����� '������ ����
��	�
��������	���
�(�
�����"	�����	�����'��������
'�������"��������������������� � � �9	����
�������
��������� "��"��� ��� 
���	�
� �� -�	� ��� ��		�	����
/)����0�� ����	
���� ��� ���
� /DLLH0&� ��		�	���� ���
'	�
��� ��
�	����
� �� �	���#�
� ��������� ���
� ��
�	������"�����	���		�	������"��"����
�����������

���	��#���� ����� ������	�� ����� � ����� ���
��������������@"���������'=���������
8�"��	��������"������������"	������������		�	��������
���������������'�����"�������
����	�����	���"�"��	�
"�	��"������� ����� ������
�� ���� ���� ���	���������
�=�	���� ��� ��		�	����� 	�� ������������ ���&� '��	��&�
"�����"����� �	� ����� ��"������� "	�
��"���
� ���
����������������������	��������	�����������"�	����
=����� � ��		�	���� �	��"&� ������ ������ 
������� ����
������������������'�������		�	�����
;����������� ��� '���� �
�������
� �� ���� ��	�������
�������	� ��� ���� �"� ��		�	����� ����� ��� ��������
�������
� '�� � ������ ��� '������������� ������
� '��
��		�	����:� ����� ���
� ���"��
� ����� ������������
�	������������ ���� ���� ��� ���� �	��"� ������ ��
� ���
���"�������������������

!��/���
��� �	� �� ������ ��� ���� '�� �� ��"�	����
��������2���9���������/CH330�����������������������
	�����������
�"����������������� �������	����������
�����		�	�������"	�����	��!	������/CHHL0� ����������
����
���
���
�����������������		�	�����5���	&�����
������
�
� ���� ����� ��� ��		�	���� 	�� ��������
� '��
�	��"�� ���� 	���� ����������� 
��������� '��
� ���
��������� ���
� '������&� �������� ���� ������ ���
��
���
��� ����������� ��� ���� �	��"� �
� ���� '�������
�	�������
��
� 5�'�	�� <�		� /CHHJ0&� �� ��"�	�� ��� ��������
'������	�� �
� ���������� "��� ��	��� ���� �
�� ��� �
�"�'�����������������������������������������	���������
2�	������� /CHHC0� ���
� ������������� �����������
	��"����'��� ��	� ��		�	����� +���� ��		�	����� ��� ��	�
����������� ����� ����� "�������� ���������&� ������

���'�	����� ��	�����
� ����� ��� ���� ��&� �
� �
�	����������"�	���������
.�������&� ��		�	���&� ��������� �
� ����	������ ����
'���� �����
� �� ���� 	��� ��"	�������� ��� ���@
����������� ��� ����� ��	������� '������	�
�����"�'��� ��� �������'�	���� ���� �������� /)����&�
DLLL&�<����&� CHHF0������"����'��� 	������������ ��
�
��� ��		�	���� ����� ��� 
����	���� "�����@������ ����	��
����� �� �	���	����� ��� ����&� ��""	������� '�� ����	�&�

�"	������&� "���	��&� ���� ��� �*��� �""�	��������&�
	�������&������	�&�"	�=�
���&�
���	��������&�������������
������	���&���������&���������
������&��������������	�
��� ���&� ������ 	�� ���� 	��� 	���� ������ ��� ��		�	����
'������	��
(�� ���� #������ �������&� ����� �����	�� ��� ����
� '��
�������������'��	���	�������	��'����������������������
'�� "	���
���� ���	��� ��""�	�&� �	������ �
� ��
���
���"������������������������������������(��������������
������	���	�����������2��='��
�G����M�7����	�
����� ����� 	���� ��� ��������&� ��		�	���� �
�
����	������� ��� ��
�	���
� ������ ��������� �� �
����	�'���	�� ����	� ��� ��		�	���&� � ���
�� ���
���
����
� '�� �������� (��������� ��� 2������������



�

�

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

�

�
���2��!34"! "4����"��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5���	���/+����&�CHHK0��(������������������������	��
�	���	��
�'�������������	�����	����������������������
�"�	������ ����� ���� ���������� ��� ��	���� �� � ������&�
������ �����	��"������� ��� ����	����
���2���	��������&�
��������������&� ��	�� ����@����� �
� ������ ���������
��	���
�������
�������	�'���	�������������������&����
��� ����� ���� ��		�	���� ��� ��	�� 
��� ��� ���� ���
��
�	���
���� ��� ���� "	�'����� �
� ������� ���� 	���
"	�'�����
�&�% !��

����#�#*������ ���� "	����"��� ��� ���� ���
�� ��	�� IL�
�����	��������
�����/������
��������'���:�DI����0�
"�	������ � 6���	�� 
��	��� ��� 2���������� ��� �������
�������	�����������"	����"�������DC@DE��
�&��"�&���(���	���������
�������
�����"�
����	����
� ���� '	�
� *��������� �����	����� ���� 	���	���
���������� ����'���� ��� 	������� 	��������� ����	��	�&�
��������	���
�������
�DL�����*����������/������
����
����������	�0�
�� �&!"�&�� IL� "	����"���� 
���
�
� �	���� I� ������
�	��"��/���������
����
�	�'����0�"	����"��
����
���� ���
��� CL� �������	��"����	�����
�����������	�����
���
������ ����	
���� ��� 6
	�#� /DLLL0&� ������ �	��"��
	������
�����������������	���"��	�����"	�'����'���
��� ������ 	���	���	�� �������	� �	������������
���
���	����	&� (�@
�"��� ����	������ ���� ����
� ��	� ����
���	&� �����
�� �� '	���� ���	�
������� ��� ���� ���
�����
������ ��� ���� �	��"� ��� "	����"���&� ���� ���� ����	�
�������� ��� '�� � "	�� ��� ���� ���
��� ���� 	���	���	��
��	���������
���	���
���������	��"��
��������������
4�������������	��"�
����������������
�����������������
����	���������
���
��
�&�"'�����!����&�*�&���# ����������������������
��"����
��������	"	�������
���������������������
'����
�����
� �� ������
� ��	� �
���������&� ���#���&�
�
� 	�"�	����� "���	��� /������0� ������� 
��� (��
����������	���#����
�
���	�'�������
���������	����

�������)�����	&� ��� ��������������� ��	���	� ���� �����
�
� ����	"	���� �	����� �"����� ��� ���� 	���	��� ��"���
/1���#��&� CHHK0�� (�� ������ '����
� ��������� ��"������
��	
�� �	� "�	���� �
� �������� ��� �
���������� �
�

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

�&������������������
1��
��"�������	��������'����
��	�������
��������
'������		�
���������	��"��
���������'������	���"���
�
� 
�	���� ��� ��	��� ��� ����	� 	��"������ �
� ������ ���
��		�	����� � �� �������� �������� �	��� ���� ���	���
	��"������ ���	��
� ���� ��		�	���� ��� ���� ���� ���
��������&� ����� ���������� ��"�	���� 	������ ��� ���� ����
"��������
�������
�����������
�	������������'���
���� "������������ ������� "	�
���
� ��� �������� ������
��		�	���� ���� ��������&� ��� 

������ ��� ���� ��&� ����
�������� �
� ���������� ��� ���� ��		�	����� .��������
���	���������
���&���=�	���	�
���	����������"	�"�	��&�
�	�
�"	���������� ��'�	���� (��'���������		�	����������
����������� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ��
�&� '���

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

�	������������
��
���������������
�����"�����������		�	��������'����
�	������	��
��"���'������	��"��
������5���		�������
*��K@����� ��� ��		�	���>�� � �=�	���&� ����� IDS�
	��"��
����� ��	������ �	��� ����� ���� ���� ����
��		�	���� ��� �� �����'��� '���������� ����&� �����

���	������� ��� ��	�
� ��� ���� ��� ���� ����������
	��"�����B� ��		�	���� ��� ������	� � �	���� �
� � �����

���� /EDS0� ��	� � =�������
� 	������� ��� �""	�������
/FFS0������&��=�	�������������'=�������	����������

���	������� �� ��� ���� ��		�	���� ��� ����� ����&� ���
'����� *��������
� '���� ���� ���� ��� ����� ��		�	����
�������� /	���	� *��� D0&� ������ ���� /JDS0� ��� ����
	��"��
����� ��	������ �	��� ����� ���� ���� ����
��		�	����� �����
� '�� �	��
� �
� "	�������
� ��� �

����	�����
�� ����������	��)�����	&�JK�ES����
	��"��
����� 
���	��� ����� �"����� -��� ���� ��		�	�����
�����
�'������	�
������	����������		�	������'�������
��	������� �
� 
��������� ��	�������6���� ��� ���� "��"���
/IKS0� ���� ����� ���� ��		�	���� ��� ��� ������� "	�������

��� ��� ���� ��� ��� ��	���� ������ '�� ����	������
������ ��		�	���� /	���	� *��� CI0�� FJS� ��� ���� "��"���

���	��� ���� ���� "�������� ������ ��		�	���� 	��
��������������
������	� ����������� ������ ���� ���	���� �	��� ����

���������������������	��
�������������(�������'���������
���������		�	�������������������	�����"������������
��
&����	���������
����	
�����
��������������������
��������� ��"������,��"������� ��� �������&� �
� ���
���� ����	� ��
&� ��"�	@�	������ �
� ��"�	@
��	'��#����:����������
&�������	���"������������

	���
���� ��������	&� ����"�������� ���������
�
�������	����������������������"	�����
�������
��	��
��������� ��� ���� ��		�	������ ���������&� ��	� ����� ���
� ���
"�	�������� ��� ����� ��	�� '������� �� ����	���
"������������ 
	�� �
� ���� ���
� ��� "��� �"� �� ���
��	� ��������� ����� "	�
����� � �"������� ��"�� ���
"�	�������B�������
����������		��"��
�������������	�
��� ���� ���	����� ���������� ���� �=�	���� ��� ����
"�"������&� �	� ��� ���� "	�'����� ��� "���������� ����
����'��������
	������������	���������	���	�
������
��		�	��������������-'�	
�	������"�	�������&��'����
�'��
"������������ �������� ���������� ��� 	���� ��� ����	��
/����-�	������"�	�������0&������	��������	�����������
����	���������	����������������� ����������&��������
��
&����		�	���������������'���
�
����
�"�	�����
�
�����������	&����	���	��������	��	
���������'��
�������� '��� "������������ �	� �
����������
;���	�������&� ���� "������������ ""	���� ��� �
��		�	������ "�	�������� ��� '���� 
������
� '�� ����
"�����"���������� �	���������� (�� ��� 	���
� ����
�������������
����	�������������	��:�������		�	�������

����	���� ��� �"����� ��	� ���	@��	��� ���� ��� ���������
��	� ������� ���� ��
�:� ������ ��� ��� "����������� �����
""	�������������	"	�
�������������'����������������



�

�

�6�1*0+"�+*��-�6���6�*)�����+��)���+���$����)0�$�)�*����-1����

�

�
�$�'��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�	#�&� ��� ������� ��� ���	���� ���� ����	�� "�'������
"�	�����
� ��	����
����������*����������������������
���� ��		�	��������2��"��������"	�������� ��	���� ����
�		������ �
� ������������ ����� ���� �		������ 	��

��������&� ��� ���� ��"����'���� !�		
�� /CHKC0� ������
�
��������	�����
�������
�
����� ��		�	���� �����	��
������� ��� '�� � "	�
���� ��� �	���	��
� '��� 	������
�
������� ����&� ����� ��		�	���� �	���#������ 	��
�	�����'��������������	��	�����
���	��������������
"����������
���	��������	��"���	����������"	������
	���� ��� �	���#������ ����	���� �
� ����������
�����
��� "�	����� ��� ��"	�
���'��� �	� ������	����
�
'������	�� (��� ��������		��������
��&������� ������
��	����	�&� ���	�� ���	�� ��� ����� ����	��� ���	�
���'�	���"&����	�����������'�������������������������
'�������
����
�����������	��"��
����&� ���� 	��"������ ��� *��F� 	����� ���� ����������
���
����&� ������ 	�� ��� ����� ����� ���� ��� '����

���	�'�
B� ""	������� EFS� ��� ���� "��"��� �	��� ����

�� ��	������ ����� ���� ��		�	����� ������� ���� ���
��		�	���� �� ����� 	�� ����	���� "������������

����	'�
��)�����	&����	������������
���	�������
���	� ��		�	���� '����� ��������
� 
��� ��� ��		�	�����
"���������� � ���
� ������� /
�"	������0� ����� ������
IKS�'�������������
������	� ��"�	���� ������ ��	�� ��� ���� 8����	�5� ;�����
���� ������� ������� ��� ��		�	������ ����� ����� �"���
����������� �� ���	�������� ������ ��� ���	���� �����
�
� ������"��� ������������������ ���� 	�������� �=�����
�
� 	���������� ����� ���� �� �'������� �����
��
���	
�����������
���	��������
�	���������
�'��
��	���@�������� �
� ���� ���
� ��� '������� �� �/����	�
������� ��� ���"���
� ��� 
������� �����&� ���'����
�
� ������ �
� ����	�'����� ��� "�	��"�����,�
���"�	��"������ ���� 
���	����� ������� �
�
��"���������� ���� "�	��"������ ��� ��		�	����� 	�� ��
�	���������� �������������	�������
� �������������
����������������		�	������������������������	��
�������
�������������	�
���������������������"�	�����"�������
�����
���	�"�������"�	��"������������
�����������������
��������� '������� ����� �
� ���� 
��	�	����� ����
�������� �
� �	����� ��� '������ �������� ��� ��		�	�����
������ ����� ���� �
� ���� ��� ����	� ��	������&� ����	�
	���������������	������"���������
����������������
��		�	���� ����������� ���� �������� ��� ��		�	������ '������
�������� 	�� �	������ ���� "�������� �
� ������
����	������� ��� ������ ���� ��		�	���� �	���#�����
�"�	���� ���"	����� ���� ���� ��� �	������ ��� '������
��������� ���� ���� �����
��� �����	�� �	�'���� /�����	�&�
�	
�����&� ����	��	�&� 	�������0� ���� 	�� ��"	��
� ���
���'�	�� ��� �������� ��	����� ������#����� "	��������
�
���	����
�������������	���*��	�
�����������
�
	�� ������������'�		���
������ ���	�������'���������
����'�� ����	���� ��		�	������"�	�����
�	� ���
�������
��� ��	���� �
� ����	������� ���������� ��	���� '�������
	������� �
� ���������� �
� ���� "�	�������� �
� �	
�

��� ������� 1���� ��	���� �
� �
��������� �����������
�����	���	�����������	���
&��������'������������"���
��� 	��������� ��		�	����� ��� '�� 	������ '����
������������ ���� ���� �=�	���� ��� �������� ����� ��
�		������ �	� 
���������� ������	� ����������� ��������
��	�� ��� ���� ������ �	� ������	?� ���	2����������&� ���
�����	����	��
����������	�
��(�����	���	�*�������
���	����"���� �
� ���"����� 	������� �������#�����
�
�
�����������������������
���������������������
���������"�	�����
������"�	������
�'��	�����	���
����� �"��������� �'��	��������@� ��� ��� ����� ��
������������ 6���� �������� ��		�	����� 
�� ���� ����
����������� �� ��	����	�� '��� �� ��������� ���� ��	��
���		�	����� ��� ��� ����	� ���
� ������ '�� ���� �����:�
������� ����� 	�� �	��
��� ������	�� �	� �������
��'�	��	�������&��������	��������"�����������		�	������
'������� '���� ���� ���	�� ��� ��������� ��� '�� 
	���
��	�B� ��	��&� �����
�� ���� ���� ����������� ����	
�	����
�	� �������� �������� '��� �� ���������� �������� ���	� 
���
�	��:������
��������	������	��������
����'���������
��	������� ��		�	����� '���� ����	������ ��	� ����
�����
���� ����	� �=����� 
���
�&� ��	� ����	����
�	������ �
� ���	�'�� ��	����� ���� �������� ���� ��������
�����
�	�
����'�������������'��
��	�	�����
5���		���� ��� *��E&� ����� ��		�	����� ��	�� �������� �����
�	��"�� '������@�=�	���� ��� ���� 	��"��
����� �	���
����
�&�JDS����	��"��
������������������'�����������
��� ���� �����	� �
���������� ����&� ���� "	������� ���
'������ �������� "�������
� '�� ����� "��"��� ��� '����
���	��
��������	� �����������	�� ���� ��"�	��������
��		�	������ '������ �������� ��� ���
���� ��� *��J� ���	��
������ FDS&� ����� ���� �=�	���� ������ ������ =�����
��		�	���� �	��"�� ���� ��� ����	� �'�������� ���� ��� �����
��	��������������'�������������������������
���� ����� ������ ��� ���� ��� !������� ���� ��������
��		�	��������	���@"	�
���������	�����'�����
���
�������� ���� +�	���@�����	�� ����� ��� '�� ��� ���� ��"��B�
(�
���
�����	���@�����	��
�<	��"���	���@�����	������
��	��	� ��� '������	���������:� ��� ������ ����@
��	�����
��������������
���	����������	����������'�
�������
�������������	��"��)���
���������������������������	��"�
�
� ��	���� �������� ���"������� ��� ���� �����������
"�	��������� ���� 
����������� ��� ��"��������� ��	�
��		�	����	�����'���������
�	���
��������	�&����	���
��
�	�����"�������������
��"����������
��	��������
���� �������&� ��	������&� �""��������� '������	�
��	�����&� �������	�� ��� '�� ��	���
� ��	�� ��� ����
�	��"� ���� ��� ���� ����������� 4������	�� ����'��� ��	����
�������������
����
���� ����� ������ ��� ���� ����� ��� /������� ���	�� ��� �
"	�����	��� ��	������ �����	���� ��� '������	� �����
��		�	���� 
��"���� ����	� ��
���� 
����	���� ��
���
���
��	����������� ���� ��� ��	�'���� ����� �����	���� ���
���� ���� ���� ���� 	��	���� ��� ��		�	���� ���
��
�������,��	����� �������� �� ��� ��,���� '������
� ��	� ����
��	���������4�	���������
���
���
��&������������		�	����



�

�

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

�

�
���2��!34"! "4����"��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

=����������		�	�����	��"�	�"	�������������	���	���������
��� '��������� ���	� � �����"�� ��� 	�=������� �
� ����
��		�	���� �	��"� '������� ���� ������ ��� ����	� �
��
;"���=����������		�	�����	��"&� ���� ��
���
���'	����
���� ��� "	������� ����������� �
� '������� 
�"��
����
��������	��"���	������������""�	�����������
&�����&�
�����������"��������������	�������'������	����*�����

����	������		�	�����	��"�&�'���������������
	��������
�������'�������
����	�����	��"���	�����������'�@�����
"�����������������	���������������		�	�����
8��
����� ��	� ����� ������ ��� "	���
�
� '�� 	��"������
������ ��	� *�H&� ������ ��"��	��� ���� 	������ ���� �
��		�	���� �		���������	� ��	������ ��� �		�������������
��		�	&� �=�	���� ��� 	��"��
����&� ����� ""	��� IDS�
��	������ �	��� ���� �	����� �������� 	�� 	��"����'���
��	� ����� ���B� ������� ��� �	����,�������� ����	�&� ��	�
�����	�� ���� �
� ���� ��� "�	����� �
� �	��"�
"	����"��� ����&� ����� �� ��
���
��� ��� ��
� '�� �	�����
���������
����
����������������������(��*�CJ&�3LS�
	��"��
����� ��	������ �	��� ���� ��		�	����� �������
����� �������� ���� �� ����� ���
� ��� ���� ������� ��� ���
���� ����	� 
���
�� ���"��
�� ����&� 	��"��
�����

�������������'�����
��'������"�	��"������������������
�������		��
���"�	��������	�������������		�	���&�=����
�����"�������
���������	����������ILS������'=�����

���	�������	�����������������������
����������&����
���� ���� *�&� IFS� ��� 	��"��
����� �������� ���� ���� ���
6����, ��������� ��		�	�������@������ ����	� -��������
���'��'�����	���������
��������������������	�����
�
� �������� ��������� ������� (�� ����	��&� ��� ����
	��"��
����� 
���	��� ����� ���� ���� ���� (�
���
�	��
�����	�����&���������
�'��1	�����������		�	���&�
�����������
;������������ ����� ��� ���� �����	� ������ ��� ��		�	�����
��		�	�������'������"����
������	������2����������
��� +���� 
�����"�
� ��� ���� ��	��� ��� 7����&� 7�	�'�	�&�
4	��
&� )	����� �
� ����	��� G���� 7	����� /CHKE0�

������� ��		�	���� �� �� ����"�� ��� �*��	�� �	�
������� "���	� �	� ����	��� '�� ������
����&� '��
����������� ��	� ��� 
���	������� �	� ���"��������� ��� ����
�'=����������		�	�����)������"����������������		�	����
�"�	��� ��� �	��"�� ��
�	� ���� '���	� ��� � ������ ����
�	��"� �	� ���� ����� ��� ������� �
���#�
� �
� �� �	� ���
'������� ����������� ��� ���
� '���� ���� �	���� �	�
	���������������������	��"��������������		�	�����	��"�
�	���� ���� ��� � ��������� ��� 
�"	�������� ���� ��� ������
��	���	������������		�	����	����"������������	��
�
�	��"� �	���������6�	����	&� ��		�	����� ����� ���� �����
���� ������ ��� � 	��"������� ������ �������� ��		�	����
�	��"�� 	�� ��
� '�� ��	������� ����	������� "�	�������
���� "������ ��� ���� �	��"�� ��		�	����� �	��� "�'�������
��������	������������������@�������������	��"��
�
����@������������
���
������'�	���
�����������������	��
�'������	��"�������
��'��FKS�
��� 	��"��
����� �	��� ���� 
��� ����	
���� ��� ������
��'=����&�
�"	��������������	�����
�����������������

��	�������	���������		�	���������	��"	���������
�	�

�����"�
� 	������&� ����� �����	����� ���� ��		�	�����
�	����������
�"	��������
���� ����� ������ ��� >����������2����������� �
�����
6���� ��� ��		�	���&� ��� ��� '������
&� ��� � 	��"����� ���
�	���	����� ��� �	����� "�������&� ��������� �
�
"�	����� ���
�� �	� �'=��������� �� ��		�	���� ��� ��� ������
�����
�
� ��� ������� � 	��"����� ���� ����� 
������	���
���� ����	������ ����� ��������� ��� �	���	��� ����
��		�	������ ���������� �"�	������� ����� 	��"�����
��"����� �
� ��	���#��� ��		�	���� �������� �
�
��		�	���� '������� �����@������������� ����� "	���
��� ����
��		�	���� ����� 	��"����'�����&� �������� ������� ����
��		�	���������������� ��� ��	��������
� '������ ��� ����
"�������� �'=�������� ����� ����� ���� "�	����� �
�
"������������ ���
��� ����� ��� ����� ���
���� ��	��
	��"������ ��� *�� CD� ���	�� FLS� 	��"��
����� ��	������
�	�����������	�������	��"	�����������6���������
'���������	���	���������
�'�����������
�"	��������
��������� ������ ���;�������?���	����� #������&� '��
�
��� 8	�������� ����	�� ��� �
������� ��	������ /CHIH0��
���	�� 	�� K� ������ 
�������
&� �
� ��� ��� ��������� ��	�
���	����
���
��������������	���������������	��������
��� ���� ����� ��� �
������� ��	�����&� ��
���
���� �����
'���� ������� �
� � ������ ��� ���������� �	�
���"���������������������
������@����
�������������
��� ���������� �	� �������� �����
�� ������ �
�
�	�����	���� ��� ���� ��	������ (
��������� 	�� �����
��	
���� ��� �
�������� 7������� /CHKC0� ���
� 8	��������
�����"����� �������(
�������������������	���		�	�����
����	
���� ��� 7������� /CHKC0� &� - ������� (
�������� ���

�����
� �� �� �
������� "�	��	����� '��
� ��� ��� ������
�
������������� �
� 	����� �����&� �� �	������ ������ ���

�����"����&� �
� '���� "	������
� �� �����
��
���	'��� �	� 
���	���� �
� ���� ���� �� ����� 	���
�������������
������� 	�=���������� ���� 	���� �����
�	�
�
�� 
���	'��� �
� "	�"�	� '�� ��
���
����� ������ �
�
����������� (�� "	�''��� 	������� �	��� ����������
��	������ �
���� 
���
�
�'�� �'�������"	����� �	�
�����#�
� '�� ��"�	��	��� 6��� ��		�	����� ����� �	���
������ ���	�� ���	�� ��� � ��	���� "	����	�� ��	�
����������@����"���������
��������������"����'��&�����
��
���
��� "	���	�� ��� '�� � �'
�� "�	���� ��� '�����
��'�
�&��	�"��������������'�
���
������	� ��"�	���� ������ ��	�� ��� ���� '�����
 ��
����� ����	���� ��� ��		�	����� ���� �=�	�
����������� 
	��� '�� ���� ��� ������ ����	���� ��� ���� �
"�	����������� ��������"	������
���������	���������
��������� ��� '������ � ��		�	���:� '��� � "�	���� ����

�������� �	��� "	����� �
� ��� ����� ��� 	������ ���
'������ � ��		�	���� �
� � "�	���� ���� ��� ����� ���
"	�����'���
���������	���	�������������'�������
��		�	�����7�����/CHHJ0�����
���	�'�����	��������	���
�����
� ��� '������ ��	������� ��
�	��� ������ 	�� ��
�����'��� �����
����� ��� ����������� �
� ��������
�"���������������	����'���������	�����:�������
�	���



�

�

�6�1*0+"�+*��-�6���6�*)�����+��)���+���$����)0�$�)�*����-1����

�

�
�$�'��	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�

����@��������������&������������������������������@
������� ��� ���� ��	� ���� ���� ��� ���"�������
������*���� ����� ���'�������� �������� �� ���
�&� �	����
��	�	���	����&�=�
���������	���
���������������	������
��� ������������ ��� "�	��������� )�� ��� ��� 
���������
��������������������������
�����	������	���	���"�������
����������� '���� ���� ��� ��� 
������ ������ ��
�	��
���� � ������
� ��"������� �"����:� ����� 
�����
��
�	���
� ���� ������� �
� �	���	������ ��� ����	�
"��"�����
������ ���
����� ��� '�� ����� ���	��� ��� ���� 	��"������
�
�� ��� *�� C3&� ���	�� � ������� ��	�� ���� ���� ��� ����
	��"��
����&� ����IDS� ��	������ ����� ���� 	���	����� ���
��		�	���� ��� ��	������'������ ��� ��� ���� ��
�	� ��� ����
�	��"�����
���	���������		�	����������'����������(��
��� ���� ��	����� ��� ����� �� ��������� ��
�	� ����
����� "��"��� ������� ����� �������� ���&� ��������
�������������������
����
	�����'����
�	�����	������
'����� �������� "	����"��� ��� ���� �����	� ������� ����
����	����� ��� ���� �	��"� ��� ��		�	���� '������	� ���
����������
�'�� ������������ ��� �����������	���������	�
�	��"�� ���� ���� ��� ��
����
� ����� � ��		�	����
�	���#����&� ���� 	��	���� ��� ��
���	����
� ����� ����
��	����
���������������	��"��
�����	�'������������
���������&�����
	�����
������������������	��"����
��		�	�����	���#��������������	������	��&��
����������
������� ����� 	�� ��	��
� ��� ���� ���
�
� ��
���
���&�
���� ��	�� � ������� ����� ���	�� 	�� ����	��
�����*������� ��� �	��"� ������������:� ��� �����	����
"�	����������������&� ���'��������������
�"�	�����#��
�������&� ��
���
���� '������ ��	�� 	���@������ ������
����� 	�� ��� � �	��":� �	��"� ���'�	���"� ���"�� ���
��"��������������&�"����'�������	�'	����#������
4�	� �������&� ���� �������� ��� � ��		�	���� �	��"� ���
��
���
��� ���'�	�� ��� '�� ������
� ��	�����
	��"������ ������ ��� *�C&� ���	�� 3FS� 	��"��
�����
	�"���
� ���� ���'�	�� ��� ��		�	���� �	��"�� ���� �����
�����"�� �
� ����� ������� 
�"��
���� ��� �	��"�
���'�	���"� �
� ��	� 	�=������� �	��� �	��"�
����	��������"	����	���	����������������������&�ECS�
��� "��"��� ��	������ ����� ���� �������� ����
���� ���"��
����� ����� ����� ��� ���� ��� ���� �	��"&� ����� ��	� ���
	�=������� �
� '����� ������� ����� ��� '�� �"�	����� ��
������
���������������������'��
	������������������������
�	������������		�	�����6�����"������������'����
����	�
� ��	� ������ ������������ ��� ��		�	���� �����������
+������������	�B�	���������	���
���		�	������������
����	�� ����������&� 
���	� ��� '���� �� ��	������ �
�
	�"�����:� ��		�	���� ��������� ��� ���
� ��� ������ ������
��������� ��� ""�	� ���������:� ��		�	����
�	���#������ "	���
�� �� �""�	������� ��	� �"�	
�
��'�����&� ��� ��
�	���"� �
� ��� �� ������ 	���� ���
��	�������� ���� �	��"��� "�������&� �""�	��������� ����
	�� '����� �	� ���	������ ������
� ��� ���� ����

������
� ��	�
� ��� ���������� �������:� ��		�	����

�	���#����������	��������
��	������������������
��		���� ���@
������
� ������������ ��	��&� ����
�	
����������	����"����������������&���""�	����&�
������&� ��'�������� ��� '����� ��� ���� "������"��	�� ���
���� ��		�	���� �	���#�����:� ���'�	���"� ��� �
��		�	���� �	���#����� ��� ���� ���	�� ����	����� ���
���'�	���"� ��� ���	���� ��������� �	���#�����:�
������	��	�=����������	����"���	����&������
��������������	�������"	�"����������	�����������	�����
������ �� ��		�	����� /)�����&� 6	����� M� 9�''&�
CHKF0� B� ��	����&� �����&� ����"�� ��	� � ���� ���'���
����"�����&� ���� "���
� � 	��������� ����	� 	���� ���
��		�	���� ��������� ��� ���� ���� EL� ��	�:� �����
��&� ����
��� ��"���� ������ "	����"����&� '���� �� �	�������
���@��������� �	�����
� ��		�	����� �� ����� ��
���'�	�� ��� ��		�	���� �	���#�����&� ��� ��		�	����
����
����� ��� ���	���� 
	�������� ��� ���� ����	�:�
���	
��&���������"��������		�	��������������
����"	�����
��������� 
���
�� �
� "	������:� ���	����&�
������"�		�� ������ ��		�	����� 	�� ������� ��� ����'���
���� "�	�������� �	� "������� �	���:� �
� �����&�
��		�	���� ���� '�� ������� ���� �
� ��� ���� ����	�� �����
'��������	������	��������
��������"��������
����&� ����� ���
� �� ��� ���� ��� ���	�� ��	�� 	������
��"����� ��� ���������� ��	�� ������ ��� ��		�	����
�	���#�����&� IE��������JL� 	��"��
����&� �����KIS� ����
����� 	�"���
� ���� ����� ��	������ �	��� ���� ������
���	����"���� ��		�	���� '�������&� ������ ��� ���
�
���"�������������������
��'��'�	���	������	������EDS�
���������������
���	���������������������������������
������ �� "	�"��
� ������ ��� ""��� ��	�� ����
������
+��������	���	������	��������������'������������
	��"��
����� ����� ���� ���������� ��� �������� ��� ���
���������/��������/*�30&���������������������"	�"�	�
��"���	������
� ��		�"����� ��� ���� ����� ����������
���� �����	�� /DES� ���0�� JKS� ��� ��'=����� ����� ����
"���������� 	�� ��		�	����� ��� 
�������� /*�CE0&� �������
�
'�� '�	���	���� ���������� ����&� 	��"��
����� ����� ����
��		�	���� ��� '�� ��	'�
� /*�CF0� ��	����� ����������&�
���"��
� ����� � ��	����� ��� ������������ /EKS���0��
)�����	&� FDS� "��"��� 
���	��
� ���� 	�������� "������
"���	�����
���	'���		�	�����
���������
�&�""	���3LS&� �������	�����	��@���	�������
���������	��"��
�������������� ��		�	������������	��
����	�����
����������		�	�����������������������
	 ��'"�# ���4�	�����"�������
��
��&�-��		�	��������
�"	�
��
��������
���������	����	�
�� (�� ������������
��������������"�������
����'�������������*�����
��		���� ��� ��������� (����� ���� ���� �������� ��	�� ���
��"������������	�������
�'������"�����������
�
����� ����� 
��������� ��� 
��� "���� ���� ���	����� (�� ���
��������� ��	� ���� �������� �� �	��� �
� ��	� ������ ���
"	�����	� ��� ���'�� ����� ������ ������ ����� ��� "����'���
'�� 
������� 
��"�	� ����� ���� 	��� ���	�� ��� ��		�	���&�
������ ������'���� ����� ���� ��		�	�������'������	��



�

�

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

�

�
���2��!34"! "4����"��"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5�


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

�����	��
������
�	���
��������������������"	������
��� ��		�	���&� '���� "�������� �
� ���������� ��� ������
�
� ���� "������������ ������� ����	��
&� ������
����������� � ������ ��	� ��	�������� ��� ��������� �
�
���	�'���������������"���������������		�	�����

�

�&)&�&��&���

�
C� ��
�	���&� +�� M� +���&� +�� )����	���� �������	�� ���
��		�	���&� 6�������&�  GB� +�	��	��� "	���&� CHHI&�
""��E3C@E3D��

D� 1�����&�6�&�6��8���&��
�5��+�����CHKD�?9�����
��"����������		�	�����?�2"��CDC@CEL����+��+"��#�	��
�
5�Q�� +����&� �
��� 5���	��� ��� ��&� �������� �
�
+�����!���	����<	�������&�! B�G��2	���&�(�����

E� 1�	�	
&�)�� 5�� /DLCL0�� ����#���� *��������� 
�B�
+���������""	�������������
����&�!�B�+���
!��"�	&� )�)���� CH3H� ?9���� �� ��		�	����?� 2"��
CIL@CI3� ��� 4�� �
��	� �
� 5�� G�� +����&� 8
��� ����
!	���������� ��� ������� 9������ 1�����B�
)��������6�������!���

F� 1	������&�<������6&�+���)����
�M�!�	���4���@
+���� /CHHI0B�5���	��� 6����
�� ���2�����������
���
��B�+����

I� !�����	'���&�5��<��		������
���		�	����&����
��B�
4	'�	�
�4	'�	&���
&�CH33&�"��DC��

J� 4	��
��&� ��T�&� �����
�	&� Q�� /CHKE0� 2�	�"��������
�����		�	�����)��
�����2�'��������!�"	"�	����&�
 ����������

3� )�������	&� 9�� M� )��&� G�� /�
��0� /DLLE0�
(���	������� )�
'���� ��� .�������� 5���	��� "��
ELH@EDC&�7����	���
�����2�'�����	�&�����)�����

K� )�����&� ��&�6	����&� (�)�&�9�''&� .�G�� /CHKF0� ��
	�����������"�������
� ��"������"	�"���������'����
����������		�	������

H� ��"	���&� +�� /CHH30� ��		�	���� ��� (�
��� 8��� 8���
2�'��������&� ����������

CL� 2���
&� G�6�� ;�
�	���
���� ��		�	���B� <	��"�&�
+�	������� �
� 5��"�����&� 8�������
� !�����&�  GB�
CHKK&�""��EF@EJ��

CC� +�����	&� +�� /CHK30� ��		�	���� ����� ���� CHHL���
)��������6�������)	���	��2	����

CD� 9	
��&� <�� /CHKH0� 2�������� ��		�	���B� ����	�&�
������� �
� !�����	@����	��� /""�� CF@CJ0��
!�'	�
���;����	�����2	�����

�
NNN�

5����6����	&�5���	���+����	&�G���6�����(����&� ���������
�	��+�����+�	�&����������2	������	&�G���6�����(����&� ���������

�
���������
#�����������
������

C0�6��'�	�� ��� ��		�	���� �	��"������ ����� ��������
�
����� �����"�� 
�"��
���� ��� ���� ���'�	���"� ��� ����
�	��"��
���	�	�=��������	��������	��"�'�����B�
0����	��	������	��������"	����	����
'0��������������������	��"�����������
�0�(�����	�����������"	���'���
��

0������ ���� ��� ���� �	��"&� ���� ������������
� ���� '��
���"��������������
D0���		�	����,���		�	�����������������
�'�B�
0�7����
�'��������������������	��
'0� �	��
� �
� "	�������
� ��� � 
����	���� �
� ������
����	�
�0�(���	�
&�'���������	�"������������

0� �����������'����
E0� ���� ��		�	����� ��	�� �������� ����� �	��"�&� ����� ���
'������
0���������������������	��
����������
'0������ ��� 	�� 
���	�����
� �� ����	� "	������ ������ ���
���������
�0��������������	���������
�	��

0��4�	�����������'����������

F0�������		�	���������������������		�	����'�����B�
0�������	������	����"����������
����	'�
��
'0��������������
��������/��&�
�"	������0�
�0�������	��	�����������������

0����������	��","��	�"	����	��
I0����		�	���� ��� ��	�� "	������� ��� ��
�	@
�����"�
�
	������&�'�����B�
0���"	��������
'0� 2��"��� ���	�� 	�� 
	����� ���	
�� 
���� �
�

���	�������
�0�������������������������������	�������������	�
����
"����������	����������"���	���������	�����

0� (�� ��� �� ��"	������� ��� ����	� ��""	����
� ���������
�
�����������
J0������ ������ ��� 
	��� ���	
�� ��		�	���� �	��"��
'�����B�
0������'����������������	�������	��"����'�������
'0��������������'��	�'���������
�0�����������#��'��������������

0�(����	���������������'�������������������������
30� 9��� ��� ��		�	���� '	��
���� �� �� ��@����	'���
"��>�
0��������"	�"�	���"���	������



�

�

�6�1*0+"�+*��-�6���6�*)�����+��)���+���$����)0�$�)�*����-1����

�

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

'0�5�����
�0�(�'��������	����	����

0�!�		�"������������������������������������	���
K0�9��������		�	���>�
0����������
����	�����
'0�!	�����
�������
����
�0���=�������
�	�����������""	�������

0�����������'���'���������
H0� �� ��		�	���� ��� �� ��
���
��� ���� �		���� ���� �	�
��	����������		��������������		�	&���	B�
0��	������	�������������	�&�����	��
�	������������
�	������������������
'0���	������	�������
�0���������	��"�"	����"��&��������"�	�����"	����"���

0������������'����
CL0�9��� ��� ����	���	�� 	������ ��"����� ��� ����������
��	�������������		�	�����	���������>�
0�6�	����������������	��������
������������
'0� ��� ���� ����� �� "	�"��
� ������ ��� ""�����	��
�����
�0� ���� ���	����"���� ��		�	���� '����� � ��&� ������
������
����"�����������&��������
��'��'�	�&��	����
��	�����

0�9�����������������������"'������	������������
����"	���������������
�"	��������
CC0�����	���������9�	�
��	
��!����	����
���	���
�
��B�
0���@P�
�
'0�(������
���'�	�������'������;+�����	�������
�0�1�������	��"����'����

0�(����������������	������	���������
�����(	*��
CD0� 9��� ��� ���� 	����� ��	� �"	������ ����� ����
6�����>�
0�8����������"	��������
'0����������������	��������������'=����"���	���
�0���������������	������	���������	�������

0������	��=����"�����	��������
CE0� �	�� ���	�� ��		�	����� ��� 
�������� "	�����>� +������
���B�
0�1��	�	�������������
'0�����<���	������
�0�1�����������

0�2����������
CF0���		�	�������'����	'�
�'�B�
0������������

'0�5��������2������"���	�
�0�����	���������������������

0�1����������		�	�����	���#�������
CI0�9���������������		�	�������"	������B�
0�+�	�������������������������	������
'0�(�����������"����
��'����		�	�����
�0�������������	������������������		�	�����

0�2��������	��������������
CJ0���		�	��������������������������'�����B�
0������	�����@����&����@������
'0�����	�	�����������������������
�����
�02���������������������	�����	�����"�	�����'��������

0� ����� ���
� ��� �� ���� ������� ��� ��&� ���� ����	�

���
�����"��
��
C30��5���	����� ��� ��		�	���� ��� ��	������ ��� �����
'�����B�
0� ���� ��
�	� ��� ����	� 	��������� �	� "�������� �	��"�

���	���������		�	����������'����������
������	��
���� ���	�� ������� �	� 	�� �	�
� ��� *�������� ����
��
�	A��=�
��������
'0���������	�������� ��������� ����� �������
�����
���������������	�
��
�0�����
�����
������������	��������������������	�����
�����

0����������
�����������������
����	�'����
CK0�(����		�	�����������	������>�
0� Q��&� �������� ��� �������� "	�'����� ������ ����� ���
������	�����
'0� ����� 	�� �	����� ��� ���� � "����&� 	���	����� ���
����������������������"������
�0� �&���		�	������������	������	�����

0�(�����������������������������'=����
��������
CH0� �	�� ��� ��		�	���� ������� ��	���� ��� '�����
���
����
>�
0�Q���������	��������		�	�����������������������
'0� �&�����		�	�����������	������	�������	��	����������
�0� ��������		�	�������'��������
���=�������
��

0�(��������@
����������"	�'���&��������
�����	���
DL0�9���������
������������������		�	������>�
0�5�'����������8��"�����'	����
����)�����6�'	���
'0�;+���	����(��(	*�/'���	�����������������
	��0�
�0�6�����, �������'��'�����	�����

0����� (�
��� �	��
���+�	������ /��������
�'��1	������
����������������
���		�	�������0�

�
NNN�

�
�

�
�

�
�

�
�
�

�


