


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

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

�����	�
	���
���	

�

�

�

�

�

�����������	
	��	
���

�

�

�

�

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

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������	
����	
	

	



�������	�� �
��	�
��	
	

	

	

	

	

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

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

�
���
�����	���	� ��$��!
�	��� �������	

�

�

�

�

�

�

�

�%&'&()*	+,	-*.-(/01*	+,	-/%0*	&2%,0,.3&+*	&*	
�/%0*	 +,	 �4%,43*	 +&	 
/%524+,0	 �*&%,0	 +&	
�*-)&�6	7&.3,.,+*%&	 +*	 �,.3%*	 �.48,%0439%4*	

/%524+,0	 +,	 �&%5(4&	 �	 ����
�6	 -*7*	
%,:/4043*	2&%-4&(	;	*'3,.<1*	+*	343/(*	+,	'&-)&%,(	
,7	�4%,43*=	
	
	
�%4,.3&+*%&#	 �%*>=?	 �&.4,(&	 �&7*0	 �&%4.)*	
$*7,0=	

	

	

	

	

	

	

	

�������	
����	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��6	�@004-&	�&'%,%&=�
�0	%,(&<A,0	 %&04("�)4.&#	/7&	&.9(40,	+&	-*72,343484+&+,	+&0	,72%,0&0	

'%&04(,4%&0	0*'	&	2,%02,-348&	+&0	*'%4B&<A,0	3%4'/39%4&0=	�%4,.3&+*%&#	�%*>?=	�%?=	
�&.4,(&	�&7*0	�&%4.)*	$*7,0=	�&%5(4&6	��#	C0=.=D6	����=	

��>=	
	
�%&'&()*	 +,	 �/%0*	 E$%&+/&<1*	 ,7	 �4%,43*F	 �	 �/%0*	 +,	 �4%,43*6	

�/.+&<1*	 +,	 
.04.*	 
/%524+,0	 �*&%,0	 +&	 �*-)&�6	 7&.3,.,+*%&	 +*	 �,.3%*	
�.48,%0439%4*	
/%524+,0	+,	�&%5(4&	�	����
�6	�&%5(4&6	����=	

	
�	 �403G%4&	 +&	 �)4.&=	 �	 �,(&<A,0	  %&04("�)4.&=	 H	 �%4'/3&<1*=	 I	

 /%*-%&-4&	3%4'/39%4&=	J	�*72,343484+&+,=			
	
���#	HI�=HK	

	



�$���
���
����	

�

�B%&+,<*	&*	�.48,76	;	-**%+,.&<1*	+*	-/%0*	+,	�4%,43*	,	&	3*+*	*	-*%2*	+*-,.3,#	

8*-L0	01*	%,02*.098,40	2*%	,/	0,%	*	2%47,4%*	7,7'%*6	+*	7,/	.M-(,*	>&74(4&%6	&	-*.-(/4%	/7&	

B%&+/&<1*6	,	>4N,%&7".*	-*7	,0347&+&	:/&(4+&+,=	�	74.)&	B%&34+1*	@	,3,%.&=	

O	74.)&	*%4,.3&+*%&	�&.4,(&	�&%4.)*#	7/43*	*'%4B&+&6	�&.4P	�,72%,	>*.3,	+,	.*3G%4*	

-*.),-47,.3*	Q/%5+4-*6	+,	.*3G%4*	,72,.)*	,6	0*'%,3/+*6	+,	4.4B/&(98,(	&7*%	,72%,B&+*	,7	

3/+*	*	:/,	>&N=	�&40	:/,	7,	*%4,.3&%	8*-L	>*4	/7	*7'%*	&74B*	�	(43,%&(7,.3,P	

O	,:/42,	+&	�,43,	R	�&%&8&()&06	,7	,02,-4&(	&*	�4-&%+*	�&%:/,06	2,(&0	2%47,4%&0	

(4.)&0	.&0	2%47,4%&0	2,34<A,06	2,(&0	4.&/B/%&40	(4<A,0	.&	&+8*-&-4&#	*'%4B&+&	&	3*+*0P	�.+,	:/,%	

:/,	,/	-),B/,6	>*4	-*7	8*-L0	:/,	4.4-4,4	74.)&	Q*%.&+&=	�'%4B&+&6	$&'%4,(&	�,%4.,3346	2*%	0,%	&	

2*.3,	2&%&	3/+*	400*=	

�*	�4-&%+*	�&%&8&()&0#	74.)&	B%&34+1*	@	47,.0/%98,(=	�,3&+,	+,	3/+*	*	:/,	)*Q,	,/	

0,46	,/	+,8*	&	8*-L=	�4.+&	:/,	8*-L	:/,4%&	.,B&%	�	2*%	2,.0&%	.1*	3,%	4+&+,	2&%&	3&.3*	�6	8*-L	

@	/7	2&4	2&%&	747=	

O	,:/42,	+&	�&%4.)*	�+8*B&+*0#	7/43*	*'%4B&+&	2,(*	&2*4*6	,7	3*+*0	*0	0,.34+*0	,6	

0*'%,3/+*6	2,(*	%,02,43*	7M3/*	:/,	.*0	*%4,.3&=	�*-L0	01*	,S,72(&%,0=	

$&%-4&#	2,(*	&2*4*6	2,(&	-*72%,,.01*6	2,(&	2&-4L.-4&	,6	2%4.-42&(7,.3,6	2,(*	3,72*	

:/,	+,+4-*/	&	747=	�B%&+,<*6	0,7	%,7,+4&%6	2*%	3,%	7,	>*%.,-4+*	*	7,()*%	(/B&%	+*	7/.+*	

,7	3*+*0	*0	7*7,.3*0	+,	3,.01*#	*	0,/	&'%&<*=	

�,.4.&0	+&	 ,	�,2#	-*7*	7,	,0:/,-,%	+,	8*-L0T	�'%4B&+&	2*%	7,	&%%&.-&%,7	3&.3*0	

0*%%40*0P	�	&.*	+,	���J	,039	>4%7&+*	,7	7,/	-*%&<1*	B%&<&0	&	8*-L0P	

O	74.)&	>&75(4&	�	(4.+&P	�	2*%	3*+*	*	0/2*%3,=	�'%4B&+&6	2&46	71,6	4%71*06	34&	�U6	34&	

�,/N&6	 34&	 �,.96	 34&	 �,4+,6	 2%47&	 �&4.96	 2%47&	 �-&%(,36	 2*%	 0,72%,	 ,03&%,7	 31*	 2,%3*	 ,	 ;	

+402*04<1*	2&%&	3/+*	*	:/,	2%,-40,4	.,00,0	-4.-*	&.*0	+,	(/3&#	8*-L0	7,	>*%.,-,%&7	&0	&%7&0	

2&%&	8,.-,%P	

�'%4B&+&	&	 3*+*0	*0	7,/0	&74B*0	+,	�%&-,.&	 ,	+,	�&%5(4&6	2*%	-*.34./&%,7	.,00&	

2*04<1*6	 >4%7,0	,	+,	'%&<*0	&',%3*0	&2,0&%	+&0	74.)&0	>&(3&06	+&0	74.)&0	&/0L.-4&0=	�1*	)9	

-*7*	7,.0/%&%	*	8&(*%	:/,	8*-L0	3L7	2&%&	747=	

	

	

	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

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

���	���
��	���

����������	
	���=	
	



	
�
��6	 �@004-&	 �&'%,%&=	 ��� ���� !��� "���#��$%#&��� '(�� �&)�#��� *�� $+(,�-#-#.#*�*�� *���
�(,������"���#��#�����+"���,���,�$-#.��*���+"�#/� !���-�#"'-)�#��=	����=	��	>=	�%&'&()*	+,	
-/%0*	 E'&-)&%,(&+*	 ,7	 �4%,43*F	 �	 �,.3%*	 �.48,%0439%4*	 
/%524+,0	 +,	�&%5(4&6	 �/.+&<1*	 +,	

.04.*	
/%524+,0	�*&%,0	+&	�*-)&�6	�&%5(4&6	����=	

	
	

�
����	
	
	

�	2%,0,.3,	3%&'&()*	3,7	2*%	,0-*2*	&	&.9(40,	+&	-*72,343484+&+,	+&0	,72%,0&0	'%&04(,4%&0	+4&.3,	
+&0	,72%,0&0	-)4.,0&0	0*'	&	2,%02,-348&	3%4'/39%4&6	3&.3*	,7	%,(&<1*	;0	*'%4B&<A,0	3%4'/39%4&0	
2%4.-42&40	 :/&.3*	 .*	 :/,	 %,02,43&	 ;0	 *'%4B&<A,0	 3%4'/39%4&0	 &-,00G%4&0=	
S2(*%&"0,	 &	 2*04<1*	
)403G%4-&	+&	�)4.&6	&.3,0	,	&2G0	*	472(,7,.3*	+*	-&243&(407*6	&0	%,>*%7&0	+,	�&*	�0@	�/.B	,	
+,	�,.B	V4&*24.B	,	&	3*7&+&	+*	7/.+*	2,(&	�)4.&	&2G0	&	&',%3/%&	+,	0,/	7,%-&+*	&*	-&243&(	
,S3,%.*=	�*.+,%&"0,6	2*03,%4*%7,.3,6	 &-,%-&	+&0	 %,(&<A,0	 %&04("�)4.&6	+,0+,	*0	2%47G%+4*06	
:/&.+*	&/0,.3,	:/&(:/,%	85.-/(*6	&3@	*	&(&8&.-&%	+&0	%,(&<A,0	-*7,%-4&40	:/,	%,0/(3&%&7	2*%	
3%&.0>*%7&%	&	�)4.&	.*	7&4*%	2&%-,4%*	-*7,%-4&(	+*	 %&04(	 ,7	���K=	�	8@%34-,	+&	2,0:/40&	
-,%.,6	2*%	>476	;	-*72&%&<1*	+&0	-4%-/.03W.-4&0	3%4'/39%4&0	:/,	,.8*(8,7	&0	,72%,0&0	.*	 %&04(	
,	.&	�)4.&6	&	>47	+,	&>,%4%	0,	&0	,72%,0&0	'%&04(,4%&0	,031*	,7	+,08&.3&B,7	-*72,34348&	+4&.3,	
+&0	,72%,0&0	-)4.,0&0	.*	:/,	&34.,	;0	*'%4B&<A,0	3%4'/39%4&0=	
	
����.����$%�.����403G%4&	+&	�)4.&=	�,(&<A,0	 %&04("�)4.&=	�%4'/3&<1*=	 /%*-%&-4&	3%4'/39%4&=		
�*72,343484+&+,=	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



�
�������	

	
����������========================================================================================================================�X	
	
�	
�������	����Y����	��	�����#	�	$����
Z�	��	�����	���	����Y�����	
���	�	�
�[�
��	
���[����	����
����\�
�==================================================�K	
�=�	�	�*04<1*	+&	�)4.&	.*	7/.+*	&.3,0	+*	472(,7,.3*	+*	-&243&(407*==================================�K	
�=�	�	4.0/-,00*	+4&.3,	+&	&0-,.01*	-&243&(403&	.*	*-4+,.3,======================================================��	
�=H	�	>%&-&00*	+*	�&(3*	�+4&.3,�	+,	�&*	�0@	�/.B================================================================��	
�=I	 �	 8,%+&+,4%*	 �&(3*	 �+4&.3,�	 -*7	 �,.B	 V4&*24.B	 ,	 *	 2%*-,00*	 +,	 &',%3/%&		
,-*.U74-&=================================================================================================================================�J	
�=J	�	-%,0-47,.3*	,	&	,S2&.01*	2&%&	*	7/.+*==========================================================================��	
	
�	��
�����	��	�
�����	 �����
���	�
��	
V������	����
��==================��	
	
H	������
	�����������	��	�����	
	��	 �����	�� 	�	����	��	��� ������	

	 ���	 �
��
�����	  ���������#	 
�����
�	 ����	 �	 ����
���������
	 
	
����	�	������������	��	����
	�������]����=================================================H^	
H=�	�%4'/3*#	+,>4.4<1*	,	>4.&(4+&+,============================================================================================H^	
H=�	�0	3%4'/3*0	4.-4+,.3,0	0*'%,	&0	&3484+&+,0	,72%,09%4&0#	���6	����6	�*.3%4'/4<A,0	,	�72*03*	
+,	�,.+&====================================================================================================================================I�	
H=H	�0	*'%4B&<A,0	&-,00G%4&0=====================================================================================================IJ	
H=I	 �*72&%&<1*	 +&	 -&%B&	 3%4'/39%4&	 4.-4+,.3,	 0*'%,	 &0	 ,72%,0&0	 .*	  %&04(	 ,	 .&	 �)4.&	 ,	
*'%4B&<A,0	&-,00G%4&0#	2,%+&	+,	-*72,343484+&+,	'%&04(,4%&	,	,.3%&8,0	2&%&	&	-*.0*(4+&<1*	+&	
(48%,	-*.-*%%L.-4&======================================================================================================================I�	
	
���������==========================================================================================================================J�	
	
�
�
�]�����	 � ���$�������======================================================================================JI				
	
��
V�	�	"	
03/+*	�������
������	����	"	�&+*0	+*	 %&04(	,	+&	�)4.&===================================J�	
	
��
V�	 	"	
03/+*	�������
������	����#	7,3*+*(*B4&===========================================================��	
	
��
V�	�	"	�	�)4.&	_�*7/.403&_	,	&	�7@%4-&	_�&243&(403&_===================================================�H		
	



��
�

��������	�


 

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

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

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

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

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

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

�
������� !��� ��
�$
� ��
� ����� ������� �	
	��%���� ��� ��� �������	����� ������	��
� ��
	�	��

����������������������������&���������%��
��	�����	�	���������	�	�������������������	
�����

����'
	��� ����	��	��� !��� �#�� ���� ���� ����	����	���� ���� (	��	��� ����� ��� ����%)���

������������*����	�������

������ ������ �� �����	��� ��� �������� ��!�	���� ���������	��� �� ���	�� ��� 
$�����

�	��$�	��+�����	���� $� �������� �� �����#�� ��
���	��� ������ �� ����	�� �� �� ��	���� ���������

����	�	��
����� ���� ��,�	��� ���� �	������-��	��� ���%�	��+��	���,�	��� ��� �
���� ��� �%���� �#��

��	�,�	���� ��� ������ �� �����	�����
� ������ ����������	�� ������ ��� �
������ ����	��	���� �� ���

�
��������	�������

����������	���������%�����.������������������	�������������,��
���/��	�#����������

���'
������	�����0/"�+�������	
�����������	����#�������	������������1����	
��
��������

��	���	�
��� �1��� �����	�+��� ������ ��� �����
��� ��	���� ��� 2��� 3�$� 3����� �� �� ������	���

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

4	��	���� ������,���� ���� ������
������ ��	���� ��� ���������	
������ 5��� �	
�� ���
�	�� ���

����������,�	�����/�	�	��+���������	�	����������	
�������	������������������
$��	��
���	����

6
����)�!����������	���$�������������
��	�	�	���������������
����������	��	���������

�
������ ��	������� �����%����� 7� �� �/��	�#�� ���������+��� ���� �����"��� ������ �� ����	�� �� ��

��	���� ������ ��� �	
1��	���� ��� �$����� ��� �8�� ��$� ��� ����� 78.8�� ��������+��� ��� 	���� ��

��������������
$��	�������������	���%��������/��	�#��$���/	�	��������
���$�	�������,�	����

!������������
��������	
����������
�������������	
���98������������
$��	������	�+��	����

5����	
�������%�����:���������+��������,�	�������������	�������%�	���+��	���,�	����
�

�
���� ��� �%����� 5���� ������� $� ��������	��� �� �����	��� ��� ��	������ ���������+��� ���� ���#��

�	���1�	���� ������ !���� �1�� 	����� ��� ��	���� �#�� ������������ ����������� ��	������ !��� 	��	��
�

����������
�������������	���;�,	������������������������������%�����:��!����������������

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

��!�����������
������ ��
��������	������!�������	���*�����	���"��������1�	��������	#��



<�
�

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

������	��������	������	���,�	�����������+�����
	������������
��������0����������	��	������
�

�����������%�	�����	���������	����#�������������
��	���������!�	����

���/�����#��������
�����	���	���
��	�������,�	����	��	���,�	����;�
����	�����	�	)�����

!������������,�	���������������	)������
�������	
����������	
����������������
���
��
�����

���!���������*����	����#����	���,�	�����!�������������������	��$�!�������
�����������������

�����	��������
����#����

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

�����	
����� ��� ��	��� ����� *� $����� ��
�$
� ��)� ����� ��� �������� ��������� �� ��,�	���

���	����	������ �����
�����#��� ���	
�� ��
� ��� ����� �� ����� ��1�	��+���
��	���� �����+��� ���

�������,����� �� ��	����� �� �� ����
��	�� ��������	��	�#�� =�������� ��
��� ���� �� �	$�� ��� �
��

	���������#���	���
,�	����!�������	����������������	�����������������������
��	����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



























>�
�

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


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


�������������





.�.�����	�#�������	������
��������������	
��
����������	���	�
��

�

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

������,����������/������	��1�	���������	�1�	����	����������
����)�,�������!�������#��$������

�� ����� ��� �������� ����������	
�� ��� ����	����� ����	���"��� �#�� ���	�� �� �	
���� ��
�������� ��

������)����	
���-��	�������	�����������
��	��������
�!�����������	���
	�	���������	�����

��������	��
����������	��1�	���

����	���$������������?@���A78.8����.�B���
����
�	��������
	���
���������������

����������������	�����%��������	��1�	���������	
��������
	��������

=�	����C�����?@���A78.8����.�B����������	�����!�	����������������	�����������!���

�������� �� �	����	��D��� A78E� ����� �� 778� ���B� ��� ��	������ ����
�
�	����� !��� ��� ��
����� ��


�	����	�����������0�����
��	������

;���� �����)� 	����������������������!����������
��������F�����
��A78.7����.:B���

��	��� $� ����	������� �� �	
�	��� �	�	�	)��#�� ��
� ��	����	��� �	��1�	����� G0��,� ��������
�����

��
�������!���������	��������
�����������������	
�	�����	��	������	�����
���������
�$
��

����	�	�	)��#�����
����H�A;? I0 &���78.7����78B��

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

�	
�	����� ��
�	�� ������������ �
� !���!���� ������ ������ ��� �������� �	��	�� ��� �	�	�	)��#��

��
����� =���
� �����	)����� ����)� �� ��
�	�� ��#���� ��
� ��
�� 	�����
������ ���%������ �
�

�	������� �����������
�������������!����1�	������D�
����� �	/����������%��	�����J���	�����

��
� ��
�� ��� I	��� ��� ������ �1/	
�� �� 4	���� �� ��1�	���� 
�	���� 	�����
������ ������

��	��"����#�����	��%������	������������	�����	����#��������������������	�����������	��K�GL���M�

	�����
������
	��������A����0�B����
������/��������������������	�������
#������$�	����������


�	�����������L���MH�A;? I0 &���78.7����78+7.B��

����������7887���!��1����������������
�
�	�����
	�������
�������
�N����/	��������

��������	����������
�
��$+�	��1�	����,����������<88�
	��������4	�N���
��������	��	)����

�����%���������%�	�����������!����!������	����������
��������	�������������
�����
������

���!����)������������	���������	��������������A;? I0 &���78.7����7.B��



.8�
�

O� 	������������ ��������� !��� ����� �	�����	��� �	�
�����
����� ������� ����	��
� ��

	�������	���
������
�����
����������������	
�������������#����	����K���������	��	�
����

�������	�
���

���	
�	����G�����!�����������
����$�������	��
�������
����!�������
���������
�

���������	�������	���
������	�	���
�!������,�	����	���H�AF6�&0P2���78.7����.9B��

(	�
�����
����� ������ ��� ������	��	�
�� ������ �� ?����	�
�� �������� �� ��
	���#��

F	��A77.���78E�����0B�� �	�����	������� 	
�	��������������������������������	�����������������

!����GL���M���������
����$�
������������)������
������
��	���
�����	��������	������	�"���

�%�	�����������	�	����	����!�����
��������	�����*�������;�?����	�
������	�����������	��������

�������	����� �� !���!���� ������ ��	�	����� ��$
� ��� ���	�������� �� �����#�� ��/�	�� 	����	��H�

AF6�&0P2���78.7����.9B��

D,� !��� ��� ��	����	)��� !���� �
� !��� ���� �� ?����	�
�� ������ �	��� �
�� �	�����	��

������������������������������$���������������$�����44���#�����,��	�������������������1�	����

������������������	��������������������������K�

;��	��
	�
�������	������������?����	�
����
	�	��!������%�������������
�������� �	���%�	����� �������	�� �� ������1�	���� ���,��	��� ��
�� �� 
�����	�� ��
����	�#�� ��� �	���� 
��,�	����� ��	��#�� ��� ��������� 1������ �� ��� �����
�������#�� ��� ����� �� ���� ��� �,�� ��������� ���1�	��� 
��-�	����� 
$������ ���
����	������������������������������������2�	�������������������	�������
�
������������ ��
�� G	�����"��H� ����� �������� ��	�� 
	�� ����� 
�	�� �������
!�������������
�*���	���AF6�&0P2���78.7����.9+.QB��
�

����������	����������	������������������	���#�����=�	����C�A����?R&;��78.7����

.�B�����������!�����=����	�������������	�������.E78��������������!���G��
������������������

����	��������1�����������	
������������%
#���#��
���	�������������	
�������!���������

�����������	�
������	����	
�	��
����������	�����$������������H�

(	����� ��� !��� ����� �/������ $� ���%���� ���������� ��������� !��� 
�	��� ������ ���

	
��
�����#�������	���	�
������	���S����������!����	�����������	�1�	�������������������

!�������������
���������������	�1�	����	����S��	���������	����������'
	����
������#������

��
�	�� ����� ��� ������� �����������+��� 	��������� �� *� ������� ��� ������������ ��� �����-��	��

����	)����������	�������

�����1/	
���1	�������+���*���,�	�����������	
��
�	����������������������	��1�	��

���������
�	�����	��
����������$�����44��
�
������
�!�����
������������ ��������#�����

5���	�����
��	������	����A5��B������������������������
�����
��	��������������	��
��������

������������
�������!�������������
������������
��������	���������
	����	����������'
	����

�



..�
�

.�7�;�	����������	��������������#����	���	���������	������

�

2�	��� �
����� �� ��	��� ��������� ���
���	���� ���
	���	���� ��������� �� 	����������

����
�	�����������������#�������,�	������	���	����� 	�	�	����������	�����������	#���
�!���

������ ������� �	�����	�
����� ������ �� ������#�� ��� ����#�� ��	���� �� ��� �	
�	���� �%����

��	���	������

������ A.>>QB�� !��� 	����	�	��� �� ��	��
� ��� ������� ��	���� ��� ������	�� ���
�	��	����������	������������������������	����	����������/���%�	����������
����0����������������	��	�%������
�������������?������A.>><B�����������
�� !��� $� ��)� ��������� ������ ��� �	�1������� ��� ������ !��� �� ��	��� ��	� �
��
�	�	�	)��#���
�
�	��������	������	�	�������
�	�����������!�������	�	�	)��"���
��	�����	�������
��-������
���!����#����	����)����������
���	���	��	�"���
���!������ ��� ����� ����	���
����� ��� ��	���	�
��� ���	
� ��
�� T����� ��
�������?�����������������,��������������������������������	��������	�����
��
���������	��������
	������������������������	�������%������������
�����
��	���������	���	����A�6�D���78..����..B��

�
;���,�	���������	��	�����������%��	�����5 ����	�����������������.�(������$����������

788<� (����� ����	�
����� �� ���#�� ����������� ��� ����	��� ��� !��� �� ��	��� ��� 
�������

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

�	!��)�� ������� �1�� �� �������� �������#�� 	������	���� ��
�
����� �������� ����� �	����	�����

��
��	�	�	�����
�
���������.<Q8K�

�
N�,�	���.�S�5������� ���������������	�����������.���788<�(����

�
=����K�2���	����A78.8B��



.7�
�

�
�
3�
�$
������������!����1�����$��������.><8����������������������	�	��#����	�����

��� ������� �� !��� ��� ������ ���	��� *�� �����
��� ����	)����� ��� (���� 4	��	���� �� !��� ���,�

�/�	�	������
����#�����	�������

���������$
����
������/�����#���������	��	�	���	�����%��������	��1�	�������	����

$����!����������������	������������*�����
������������	
������




.�:�;�������������GP�������	����H����2���3�$�3����

�

�����	
���	����	����	��������������&����	�����	����	����	��F	���A.E99+.>.7B��0�����

�
� ����� ���	
��� ������ ��������� ���������	��
����� �� 	
$�	�� ��	����� ��� 
���� !��� �����

�	��	�	�� ������ ������
� �� ������� 	��������"��� ��������	���� A;? I0 &��� 78.7�� �� :7B��

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

AF6�&0P2��� 78.7�� �� .>B�� P������� D����� ������������ G��� �����	��� ��	�����	�� ��� ���#��

�	����
� 
���� ���� ��� ��������� �
� 0������ ��	���� �,� 
��	������ �� 	����)� ��� !���!����

�������#�����	
���������	��
	�
����%�	����������'
	���H�AD�??��U������?R&;��78.8��

��7:B��O� ��
��
�� �	�������������	
��������2����� U����!��� ���	��	���� ��!����������0������

��	�������� ��	�������	�� ����	,�	�� �� ��%������ 	
$�	����	���K�G��	��� ��
�	�����$+	������	���

������@� �������� ���� ����������� ��� ���� �����@� ����	���� ���� ���������� ��� ��	�	���� ��������H�

A2;;&0�����?R&;��78.8����7:B��

0���� ���,�	�� �����	��	�� ���� !��� ����	���� ��
��	
����� G��	�����&������	��,�	�H��

�	������� ��� P���R��+����� !��� ����	�� �/���	����� ��	������ ���	+	
��	��	������ !��� �������
�

�/	��� �
� ����� ������"���� ��� ����	�����
� �� ���	
�� 	
������� �� ���	���� ��� ������

AF6�&0P2���78.7����.>B��G���	
�����	���	�����������#����
���,�	������.>..������������

�	����	��F	���S����������������%����
��,�!�	��+�������!���������
�	�����7�
	�������S���
�

�������
��#�����&����	����
����!�	
�A����	��B�H�A;? I0 &���78.7����:7B��

0
�.>.7��P���R��+�����!�����������������	
�	���5���	���������&����	�������������

������	���� ���
����!���R����P�	C�	� �����+��� �� �����5���	������� 5��$
�� G��
���
����� ���

R������
�.>.E�����%����������
����������
�������������������!�	���������	��������	�������+����

���#����
�.>7.���
�4����	��������	
��������5���	�����
��	������	����H�A;? I0 &���78.7��

��:7B��(��	���*�
��������R�����P�����������*�5���	����	���

�1�� 	����� �������������� ������������6�	#������&����	����P��	��	�����P��	$�	�����

�
� .>79�� ���
��	)�+��� �� V��
	������� 5���	��� ���	����	����� =�	��+��� !���� ��� ���� �� 6&PP�



.:�
�

��������� �� V��
	������� �� �������� ��� 
�
����� ��
��	����� �
� ���� ���	��� ��	� ��������

AF6�&0P2���78.7����.>B��

��
��������	
��������P�����
�.>7Q�������+����������
����������������
���
V��
	������ ��� �
� ������ ���� �� ��
����� ��� ������ ��� �/$��	���� ��������
��	����V�	+����C����������������5���	�����
��	����� �	����������2���3�$+
�����������0�+��	��0
�.>7���������	����	��������V��
	����������������
���
��	���� �
����!�	
���� �
�����	���� ��
�
�5�!�	
�� A;? I0 &���78.7����
:7B���
�

W�$�������V��
	���������	����������������	��	�������!���������������!����V�	+����C�

���� ��
�������� ��
� ��
�� ���	�� 
�
����� ��
��	������ �
� ������� 2��� 3�$+3����� ;��

	����������� ��
��	����� ����	)���
� ������� ������� �� !��� ��������	���� �� ����� !��� �
� �����

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

����
������ ��
�	��� �
�4����	����$
��!��� ������� �������������P��������	����G�����2���

��	����
�������
��	
�������
��	��������0/$��	���I��
������!�����
����������������%��	��

��� U	���/	�� ������ ��%���� �������� �� �����	)��#�� ��� 5���	��� ��
��	����� ��
� �� ������ ���

J���0���	���������
#��;���������H�AF6�&0P2���78.7����.>B��

�1�������!�������	�����������2�����	�������������
��	���������
�����������������

*� ������� ����	)��� �� N������2������ �����$�� ���� 
���������� ��
�� ��� ������� (����� �/$��	����

��)	�
� ����� ����0�+��	� �� (���� 4	��	���� !��� �����	��
����� ����������
� �� ���������

����'
	��������	���A;? I0 &���78.7����:7B��

(��	�����������	������������������������������
���������	����
+����������	����#���

	����	��
���2������	����������������
��/�������������	$�	�������!���������	/�����������

7X� N������ 2���	��� A;? I0 &��� 78.7�� �� :7B�� G��
� �� �	
� ��� �����	���� ��� ��
��	������

�	�����������2���3�$+3������� YN������3	
���	��Z�� ��
���
���������
�.[���������������

.>9>�� �����
����� �� &����	��� 5������ ��� ��	���� ��� ���,���� P��	��	����H� AF6�&0P2���

78.7����.>B��

I	���	����������
��	����������	����������	����	����������	����V�	+����C��P�������

;�	��	���� �
�� ����#�� �#�� ��	�	��� ������ �� ��������� ���� ���	����	������ $� �� !��� �� ����� !����

�
����� �
� �	����#�� ��� ������ ��������	�	������ �	�� !��� G�������� �
� �!����� ������ ���

��
���1�	������������������4	�
�����
��������*�	�������3�	\������������������������������

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

�/$��	��� ��� 2��H� A;? I0 &��� 78.7�� �� ::B�� ����� 0�+��	� ���	�� ������������ 2��� �� �#��

�����������
����������	��	
	���������
��������	��������#������0�������6�	����������	�����

��
������#���������	����	��������	�
��
����������	�	��
���������3�	\�
�����
���������#��



.9�
�

�������� �� 	��������#��� ��
� ��
�� �� &����	��� 5������ ��� ��	��� ������� ����� �	���� ���� ��

�����������;�6��
�.>�.�A;? I0 &���78.7����::B��

��
�����
���������������2�����������������	�	)��#����������������	����	)��#�����

�
������ ��������	���� �� ����%��	
�� 	��������#�� ��� �����
	��� �� 6&PP� �/������ ��������	���

	�������	������	
�	����$�����������	��	�
����	����������!�����������
�	�����.Q8���������

���������	
���	������ 3����	��� �� ����
����� ��� 2��� �	����	�� ��� 	������	�� P���	�	����� ���


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

��
�������������GP�������	����H��

;������ !��� ��� P�������	����� ���2��� ������� �
� ������� ������ *�
	�$�	�� �� ��
�� ���


	��"��������	�������0��	
�+���!�������
�������
������$��1/	
����:8�
	��"����

I,�	���������������������
���������������������%�	������2����0
���������
	����	����	����� ���� ��	������� ��$
� ��� ����)	�� ��	
������� ��� ��
�������
���
� ���	������ �� ����	���� �����%�	��� 
��,�	����� (��	��� *�� ������ 
�����
�/	�	���� ���� ��������� ��� ��
���� ������
� 
�	��� ��
�� �
� �!������ ��
	���	�	������ ����	�"���� ��	/����� �� ���	�������� �
� �������� ������ ��� ������
������ ��
�$
� �	)���
� ��
� !��� ��� ��
������� ����	���
� ����� �1�	���
	�����
������������������������	��������	�#������#����	��	+�������
	������
����	��� ���� 
���	�� ���� ��� 
,� !���	������ �#�� ������ ����	�"��� ��� ����
��������
���� �
� ������ �����
������ �� �����%�	���� ?����� ��� ��������������
�������
�������	����������1�	���	�����
������������������AF6�&0P2���
78.7����78B��

�
���
�	���
$�������������	��	���	�	�������������
���������$�	����������%������
���

6&PP� ���
�	�� ��� ��#��� ��
�$
� ����
� �������� ����������� ��� ����	���� ����%�	�� ��� �	���
���

GL]M�!�����������������%��	�����	�������������
�����������	
���������
�����
�������	����#��

���������
�����
	�$�	����������������
������
�	��������,������������	��1�	��H�AF6�&0P2���

78.7����78B��

5��$
�� �� ������ ��� �������� �� 2��� �#�� �	���� ������	
����� ������ �� �	����#���

������+��� ��$� �� ��������	�� ��
���� ��� 	��	���#�� ��� �
�� ��
���� ���� ������ ������ ����

	
����	�����2���������������	�	����!�����)	����	����
	�
���������,�	���!�������	�
��������

AF6�&0P2���78.7B��

������������5����(����	��2	�	��������(���������%�������0/$��	��������������	����#��

���
	�$�	�������������������%�	����	
�������������������0
�!�������(����	���������	����

���2���� 	���� �#�� ��	� �� ��������� ���� !��� ����� ��������� �������	��� ��� ����� ������"���� 	����

��!�������
�
��������6&PP���)	��������������%�	������������
�����������	������2�������

���
��!���(����	���	�����	��������
�����	����������$�
��
����	����*��1�	��6&PP��(�����

���#��� ������� ������ !���2����#�� �����	�� ���� 	��������� �� ���� ��
����� �� ��
	����������,�	��

*!������!����	)����
���%�	����������	
��AF6�&0P2���78.7B��



.Q�
�

;������ !���� �	����� ��� ��	����	��� ����������� ��� GN������ P����� ��	����H�� 2���

����������
�?	��P���!	��J����0���	���(����4	��	���!�������������
�����	������������

�	
����!�������	)����
���	
	)��"������,��������'
	���������������������������	���
�	��	������

���	�#��������	
�������
��������*��	��	���!����	������
����6&PP�AF6�&0P2���78.7B��

(	���������	��	��������	�������%����������������2��K�

;� ������+���!��� ��� 2��� ��	�� �
� .>EE�� !������ ��	�� ���� N�������
I��
������ !��� G�������
� ������� �� �/������ ��� ��	������ ���������H� ����
�%���������5���	�����
��	�������� ��"���!����	���
��� ����	�� ��	���
�� ������
������� ��	����� �� ������ *� �������	����� ��� 2���� 
�	�� ���������� !��� �� ���
P���	�� ��� 6&PP�� ;�� N������� I��
������ 	����	�
� ���	����	���� ��
$��	���
���������������������	��	�	������$��
��	/������������	�����������!���������
����	��������������������	��������;������	�
���������������	��������
����
������	����� ����� ��������� ���� �1�	��� �	��� ��$
� ��� ������������
�������������	���#����
�����D	����	�����������
��
�������������	���	�
��
���G	�	
	������������������	��,�	��H��&�������������������������!��	�!����
������� ��������%��	���� ��	�����	�� ����
� ���	����� ?	����� ����
� !��	
������
�	���#���������������
�	�������������	�����������������������
�������	����
�� 
�������� ���� �� ��
�� ���� ����
� G��+��������H�� ;�� ��	������ ����
�
��	�	������� ��
���� �����
	�����	���� ����1�	���� ������� �����������
������
���
$�	�������$���� �	��	����� ��-��	��� ����
�
��	�	����������!��� �	)����
�
����	��� ��� 	������	�� �	�����K� ������ ���� ����^� ���
����� ���� �������	��
AF6�&0P2���78.7����77B��
� �

;��������������,��	�������������������������������������	��������/$��	��^��������#��

	������	��� ������ ��	�����
������ ����	�	����� !������ 0/�����
������2��� ������� ��
� ���06���

��!������������	����������	���������������	$�	�����U,�	������
���������	�������������1�	����

���	��������������#�������������������+����������
�������	)��#��AF6�&0P2���78.7B��

0��	
�(����4	��	��������������������!������2�����1�� ���� ����	����
����!���

����%���� �� ��
���� �� �	
� ��� ����	���� �����
���� D��	�
� �	��� ���	���� D��N�������� ��
��

���	������ ��� 5��� ��(���� ��
�� ���� �	���� �����	��� ������+��� ��� ��������� ��� ��� ����	�� ���

	��	������������������
��!�����������������	������������	)�����������
���!�������
���������	��

AF6�&0P2���78.7B��

�

.�9�;��������	���GP�������	����H���
�(����4	��	�������������������������������'
	���

�

N��@�������A78.8B���
���
�	�'�	���A��!�����������/������!��������/���	����	���#����

������ �/����� �� ������� ��� �	�������B� ������� !��� G0
�.>�<��(����4	��	��� ������� �� ���	�	#��

��	���	����� 0��� �����	��� �� �	�����	)��#�� ��� ���	��������� �� !���� ��
��� ��	� �� ���� ��,�	�� ���

���	��	�
���0
�.>�>���������
	����	�������
���������������H�



.E�
�

O� ��
� ����� �	���#�� !��� ��� 
	���	�� ��� ��
	����� ��������� ��� (���� 4	��	��� ���

�������� ���#��� �������+��� �� ��
�������� !���� ��� ������ ���	��� *�� ����� �����
���� �� ��	���

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

5�	����
��

&���
�+��������������	�������������"������;�	��	���A78.7����:9B�����������!��������

�������.>�:��(����4	��	�����	���
������	��+�	
�	��+
	�	��������	������
��	��	���#�����

�����0�+��	���������������	#���
�!���	�	�	���������������#����%�	����0���������������������

.>�E��(����4	��	��� ����
�� �� ������ ��� �	
�	���
	�	������ ����� ��
����� �������� 0�+��	��

&��	������ ��
�$
�� !��� �	����� ��� �����	
����� ��� 2���� ������ ��� ����������� ���� ������ 	����

��!��� ����
�� �� �	��� ���	����	�� ��� 5���	��� ��
��	���� ��	���� ��
� ����
�� �� ����	�� ����

=��������
������

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

�	�	������������������#��������
�������%�������	�����*���%��������	�����	���P�����A.>>�B�������

!��K�

L���M�(����4	��	����������������
	����� ����"������I	��+5�	
�	���2	�	�����
�
�.>����5��$
�����������������������
�	���
�	������������,�!���*!������
����"����������������I	��+5���	���������5���	�����
��	������	����A5��B���
��� ������ ��� 0�����+2�	��� ���� =������ ��
������ 0���� ������ ��	� ����
�����
	����������������
�������#�����������������!����������	��������
	
��
�����#�����������
�������1
	����!�����������
���
�������������	���
������.>�<��

;� !��� ��� ��������� �	����� ���� ������	���� ��� ;�	��	��� �� P����� $� !���� ���� ��

	
��
�����#�� ���� �����
��� !��� �	���
� �� 	
�	���� �� ����
���� ��� �����	
����� ������	����

(����4	��	������	�������,������������!����
�	����������
���������	�	�������	���
	���#��

��������	��	���������	���#������������%�	�����5���+����	)���!����#����	����	
���������������

�,�	������	��������	��	����!���	���	���������������������	��������
���
����������
	�	��
+���

����������������%�	��������'
	�����	��	�����������$����#��	
������������������2������
��

�	����	��
���������	�������	����
��
����������������
���������	��������+���������������������

�����
	��������������+�������������������������������	�������!�����!������	������
�	���

������ 3	������ (���� 4	��	��� ������� ������"��� !������ *� �����
	��� ���	�
� ���	��	��� ��

����������������������������	���������
�������������������
������_�

3�����$�!���F�����
��A78.7����79B����������G���������������'
	�����	������	����

�������������������������"�������������
���������
�	�������������������5��H��

5�������	���+���!������*��/�����#������������������(������������+���!����������

��� .>�<�� �
� �
�� ����	#�� ��� :[� 5���,�	�� ��� ..[� ���������� ��� 5���	��� ��
��	���� ��	����

A5��B��$�!�������
������������!������	�
�����	
�	��������������
�����������������#��



.��
�

��� �����
	�� ��� ��	���� �� !��� �� ������ �
�� ���,���� �����
	�� ��� `�	�� ;�	������� AP0&&���

.>>�B��

;�	��	���A78.7����:9B������������!������	���������������
������(����4	��	�������)�

!����#������	���������������������	������	����!����������	�����������������	��	��������	��	������

����0�+��	K�

����������������������������������	�#�������������������	��������+������	������
!�����������
������(��������
�	��	��������������
����������� ����������
*��F������N�������2�����	)��"��K����	��������� 	������	�������������	�������
�	���	�a��������	��� 0
� ��)�
���� ��� .>�<�� �
� 5�!�	
�� (���� ������ �� ����
��������������������������
	�����
��������!����
�
����������������	����
$�����������������
���	�����5�����

�
��� !��� ��� ������� ��� ����� ��� ���	��� ���� ��� �����
���� ��
�$
� ��� �����	���� ���

�������������	�����"������P�����A.>>�BK�

����	�����#������������������	������b��������#����
�����	)��#�����	��	���b�
�����$��� ��
����
������ ��� ����#�� ��� b�����
�� ���� !������

�����	)��"��b� A���	��������� 	������	��� ����������	����� �� �	���	�� �� �$��	��B�
!���� ������� �	���� ������ ��� &������#�� ��������� ��� �,�	��� ���� �����	��
�	�	������� �����
	������ �	�� �� ���� 	
��
�����#�� 	
��	��� ��� �����
&������#���

�����+���� ���	
�� !��� ��� ������� �� ����� �����
�� ��� (���� ��� A.B� ���	��������� A7B�

	������	��� A:B� ������� ���	����� �� A9B� �	���	�� �� ��������	��� ����������+��� !��� �,� ���	��

������
�����!������*�����#�������������%�	�������!�������	�������������������!������$
��

�#������
�	
��
�����������	���*�&������#������������
��
��������	����������������	����

!���!���� ��	����� ����	������� G��������H� ���������� �	����� ��������� I���+���� ������ �	���� !���

����	�� ���� �� ��	��� �������� �� �������� ������ ��� ������#�� ��� (���� 4	��	��� �#�� ������ ��

��
���������	������	����A�����������������	����������
�����,�
	���	��������
�����G
�	��

�	���HB�
��������

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

�����
�����(����4	��	����P�����A.>>�B���	����!�����������������	�	�	��
���������	����!���

�	)� ����	��� *� ���	�������� ��� ��� �	�� ��� �����!����	��� ������� ���� )����� ����	��� =�	� ��� 	�����

��������� !��� �������
����� *� �/�	��#�� ���� ��
����� ���%������ �����+��� �� �������� ��� ,�����

����	��������
����������!���	
�	�����������	�����	)�����������
	�����������
���/�
������

�����/�� ������ ����� ��%�	���� ���
��� ���
����� ��� .>�>� �������� �� ����������	���� ��
������

78c����������������������������	���������(����������������
������	��	�#��*������#����	���

�
� ��
������ �����	��
����� �����+��� *� ��������#�� ��� ���������� ������ �� 0������ �� ���

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

0�������������
�
���������������
�	���������
�	����
������	���������
����	�	����������
��



.<�
�

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

�/����������������#���

5������� �� �����	��� ���,�	�� �������	)���
+��� GL���M� 	
��	����� �����/��� ��� �����
	��

������� ������ �� �����#�� ���%����� ������	��� �
�� ��/�� ��� �����	
����� ��� ������ ��� ��Ec� �
�


����������$��������<8����������� ��	
�����
$�	�����7��c������%����.>Q:+�<H� AP0&&���

.>>�B��

����	�
��;�	��	���A78.7����:QB���	
���-��	����������
�����,�	������������(���K�

;�����	
��������	��
��������������(������	�������������*������
�����,�	���
��
� �� ��	��#�� ��� �	���
�� ��� ��������� ��� &�������	�	������ !���� ������
.>�>a<8�� ��	� ���	����� ��� 
�	�� ��� 778� 
	��"��� ��� ��
%�	�� ��
��������
2��	�������������������������	���������
��	��	������
���
�������������������
�����������	�����	
�	���������)�������$�Q8�������;��/	��������������
���!���
����/���)���
������������	����������
��������������	����%����
���	���
��� �����#�� ���%������ ��
� �� �����	��� �������� ��� 9>7�
	��"��� ��� ������ �
�
.>>���5��������������������
�����,�	��������	������U	����J�
	��������������
���"���6�	����A=�;B������
	��
,/	
�����������������

(���/���
�������-��	������	
����	����/	����������
�����,�	��������������(�����!���

��������� *� �	�����	)��#�� ��� ���	��������� �	���� !��� 
�������� ������� �� �%�� �%���� 
���	��� ���

�����#�����%������

0����	�����	)��#���������	������������������������
���������	�����*��!��	������+���

�����������	�������������������	�	��������������������	�������1��#����������
����	������
����

������	�"����G	�	�	����+������	
��
����������������������	)��#�������
����������	�"��������


�	��� ��������	�	)��#�� ���� �
������ ����� ����������� ����1
	���� �� �	�����	���� ���	���H�

AP0&&���.>>�B���

�����������	���������������	�	)��#����	���GL���M���������#���������������
�������

����������������������A=�����	������.><8B��5����+������	
�A�������	��
����B��	
�����	���
��

��� �	����#�� �������� ��� �����
	�� !��� ��������	)���� �� �	���
�� ��%�	��+����1
	��� ��$� ���#��

�	������H�AP0&&���.>>�B��

�� 	��	�� ��� ����������	)��� �� ������ ����	��
����� �	���� ������ ��� ��%�	���� ���(�����

�������	���F�����
�� A78.7���� 79B� �/�	���!��� G������������	)��#����� ������ ��
���������

�����	
�������������������������������	����	��
��������������%��	���������������H�

(�������+�������������
���!�����	��	�����(������������
���������������	)���������K�

������������������	)��#��������������������/���%�	�������	�	�������
���,�	�������0�������

��
�� ������� ��� �1�	�� ��
	�	�����#�� �	����� ��� 0������� P�
� ���	���� ����
� 
��	���� !���

���	�	�	����
� �
� 
������ 
������ ���� ��	�	������ �
���,�	��� ��
� ��
�� ���� ��	�	������

������	���



.>�
�

F�����
��A78.7����79B���������
���
�������	��	�	����������%��	���������������

��� ��������� G�� 	��������#�� ���
������� ������	�	�� �� ��� ��������	��� ��	�����	�� �
� ������ ���

,����H�� �� !��� ��� �������	)��� ��� 
�	�� ��� ��������� G��� 	�����	
����� ��������	��� �	��	��� ��

	��	������ !��� �	��	�	)��� �� ��	��#�� ��� J����� 0���'
	���� 0���	�	�� AJ00B� !��� ����
�

	
��������� �
� N���������� =��	���� 5�!�	
� A��	�	��B�� 3	���	�� �� 4����	H� AF6�&0P2���

78.7����79B��

;�
��
����������	�����/�	���!������J00������
�G�������������
������� ���������

��&�
�������$�������������������Y���	��	�
�����
������Z���	����H�AF6�&0P2���78.7����

79B��

P�����A.>>�B��������������	
���-��	�������������������	������	�����	
������/���	����

������ ��
�� �� �����)� �	��	��� ,���� ��� �����
��� �� ��������� *�� ��%�	���� ��� �����"���

����'
	�����/���	������I���+��K�

;����� ��
%�	��� �����)� �� �	��	���� ��� ����� �� �������� ��� �����
��� ��	� ��
�������#�� ���� ��	�����"��� !��� ��$� �%� �	���
� ��
������� ��� �����"���
����1
	�����/��������5�	�	���	���+����������������������������
	����	�����
����/���	��������$�����
����
��������� �	�����	)��#����������������
������
��������	���� ��� 
������� ���	����� ��
�� ���
�� ���� �	
�������
������

�����	)������������������	����O�������!������!�������	�����	)����
�$
���
	�����	
����� �	������ ��������	��� �� ��� �����
�� �� ���	
�� ��� ��
$��	��
	�������	������ ��� ������
����� �� �����	��#�� ������ �
������ ��	������ ��
�
������ ��������	���� A��	��� ��������B�� ��� ��	�
� ��� J����� 0���1
	����
0���	�	�� AJ00B� A2�	�� ��� .><8B� �� ��� ������� *� ��������� ��� �����
	������
�	������ �����	���� ��� 	�����	
����� �	������ ��������	��� A2����� ��� .><9B��
3��
	����� ���	
� �� ���������	
����� d���� ������d� !��� ��������	)���� ��
��%���� ������ .>9>� ��$� .>�<�� �����	��	���+�� ��� �
�� ������$�	�� ���
���������	
�����
�	������������
�������	�������	������

��	�������!����#�����J00P_�P#�����	��
�����)��������G�	������
$��	�H��
�!����,�

�	
	��	�#�� ��� �����	
������ ��
	�	�����	���� A������,�	���B� ���� 	
�����#�� �� �/�����#���

�����#�� ��� ��$� 
��
�� 	����#�� ��� 	
������ 	��	������� ������ 	���
��� ��	�	)����� ���� ��

�����#���������/����������
����%�	������	�����	����	���������!�������
��������������	����

���	������
����������	����,����������������
����������	�������1�	��	�����	
����������	������

��������	��� ��$
���� 	���������� ������ �� �������� ��
$��	��!��� ��� �����	��� �
���������$
����

���������������A�6�D���78..B��

���������� �	����� ��� �	
�	���� J00P� ����
� 	
��������� �
� N���������� =��	����

5�!�	
� A��	�	��B��3	���	�� ��4����	��F������ �� 	����������� A78..B� �/�	�	��� !��� ��� �����	����

,���������
�����	�����#������������
������������
��������������������	����������$�	�������

���	
����G����	�����	�����	
�����������	����������	��+����������������	�������������	#��H�

��	����������������������K�



78�
�

�� 
�	��� J00�� P���)��� LN��������M�� �����	�	��+��� ��� ���� ��/	
	�����
��
� D���� V����� 0
������ ���	����� ������ !��� ����� $� �
�� ���	#��
��
	�	�����	��� ����	��� �����	��� ����	�������� ������
��� ���������J00��� ��
������������ ���������� ��� ������������#�� ��
� �
�� 
	�%���� ��� �
������ ���
��������&	������5$���������J00����J����	������	)��+�����������2��������
J00����P���������	���	�	�������
��
�����	#��������%��	�����N����������
�
� !��� �,� �
� ����� $��	��� ��
� ������� �	���"��� ��
� 
	���	��� �	��+
�������������!����	��
����P���������	,�	����5����	
����J00����4	�
�����	�
	��������� ����� ��� 3�	\���� �� �����	��+��� ��� ��/	
	����� �����,�	��� ��
������������������	��	)����������	�	������A�6�D���78..����.QB��

��$
� ���� J00P�� ����������� ��� ����
	����� G���	��	�
�� ��� 
������H� ��	�����

F�����
�� A78.7�� �� 79B�� ��
�$
��������� �� ��	��#�� ����J(03K� G;��������� ����� ��!����	��

��
�����	��#����
�.><9�����.9�G�	�������������H�����J��������(��������	
�����0���'
	���

�� 3�����1�	��� AJ(03B�� !��� ����	�
� �����	��� 
�	�� 	�����	���� ���� �� �����#�� ��� ��	����

	�������	����H��

��� �	���� ��� �$����� ��� <8�� ������������ ���	�� ��	���#�� ������� ��� 5���� ������ �	���

������������������������	������!��������	���������������	��������	)������������	)��#����������

�����	
	���������������������������
��������������!������
���!��������6&PP��
�.>>.����

�����	����������������������(	�������������	����#������%����(����4	��	�������	)�����GN������

��
��
	���H���� �	
�����������	���	�����,�	������������������������������������	����
���

�����
�������'
	����AF6�&0P2���78.7����7QB���

;�GN��������
��
	���H�����	��	����������	����������K�

.�� ;� �/$��	��� ��	��	�� ��� �����
���� �� �	
�)	�� ��� ���	��� �� �� ��	����� ���
0�������
7��0
������������%������������	����������%��	���������	�	�
������
���������
������������������������������
:��;����������������� ��� ��
��
��	�� �� �	����	��� ������%����
�����	)��#��
��� �/$��	���� (����� 
���	���� ��� ������������ ����	�
� 	
��
������ ���
��%�	���� ����'
	���� ��	���	����� ��
� �	�������� A2�&3�� 788��� �56(�
F6�&0P2���78.7����7QB��
�

P���	����� $� 	������������ �� ��������� !��� F�����
�� A78.7�� �� 7EB� ��)� �
� �����#�� *�

���
�� ��
�� ��� ��� �� �	����� ��� (����� 	���� ��!���� �/�	��� !��� �!����� !��� �� ��� ��
�� �
�

G�	�����H� ���,� ���������� 	���� ��!���� �������� ���������(����4	��	��� ��
�����	�� !��� ��

	������������������	������������
+����������'
	�����
�����	���������������!����"�����������

*�� �	��������� 	��	�	���	�K� GL���M� ��� 	����� ��N��������
��
	���� ����� ���� ������	��� ��
��

�
�� ������� ���
,�	���� �� �#�� 	����1�	���� ��� Y�
����� ��� ��
�������� 
$������

��	���	����ZH�AF6�&0P2���78.7����7EB��

;���������������$���������#�����P����� A.>>�B������������!�������/���#�����������

��
�������������	�������1�	��	����������	�	��������	)�����	������!�����
	�+�����������������



7.�
�

����
���������!����#��������� ���� ����������������	��
������ ��!��� 	
�	�����
����,����

��
��� �/��	
������ ���� 	�����"���� 0� �����	)�� �� �����K� G�#�� $� ��� ����������� ��������� !���

���� 	�	�	��� ����� �������� ��� �����	������ ������	�� �	�����
� ������	��� �� ���	#�� ���� ��� �%���

��	/����� �� G�����#�H� ��� ��	���� �� ������ �� �� �������� 	�������� ���� �������	�� 	�������	���

���	�	����� !��� ��� �	����
� �� ���	�	���H� AP0&&��� .>>�B�� ��
�� �����!����	�� ��� ��	�#��

�����,�	�����������	��
�����������������	��������	���������
������GL���M���	������A������	��

��� ��� ���	������ ������	���� �	��	��
����� ����
��	�%	��B� ��
� ����$������ �� ��	���	�����

��������	�������
����
�������
����b��	��������������
��b�Q�����D����V�����
�����
�$
����

2���������3�	\��������P���������	,�	���H�AP0&&���.>>�B��

;������$�!�������	������	������
������K�������
�.>�>���	�������������#�������������

����������� ��� �����"��� ��
���	�	�� ��
� ��� 0������� 6�	����� �� �	������ ����+����� �������� *�

��	���� D����� �� �
����� ����	� ��� �%�� 9:� �,��	����� .8� 
������ �� 
�	�� ��� Q8� �������� ���

��������0
�����	�	�	��
����������������������	�����
�����	�������������������	�������#����

������	����������
�������!����	���������,��	�����
��������������������	�	��+����	���������
�


�����������
��	��#������������A�;��+�;?���78.9B��

U,��
�.>>7�!��
�������$���
���	��
�������
���������������	�

��2��(��������;�

��������
�������������������	��K�G6
���������#��������������
�	��������������������H�

AD0�?0R�� ������#�� �	���B�� G��������������H����� 	������G������������H� $��
�� ��������	�� *�


���������	������������	�

���2��	������$���	���	�����������*��/����#��G�������#����������H�

������������

���	
���������+������������
��������������%�	��������'
	������
���������#�����

��������(����4	��	����;�������������	
	��	�#�����
#����������������������������������

����'
	��������������������	�����	��������������������������,�������	���




.�Q�;������	
����������/���#��������
�����

�

;�����������������������������'
	���!����1����	�����	�	�����������������������������

!���	�	�	����������%�	�������(����4	��	�������
�	
��	����������1�	����

P�������������A78..B�����	�������������������	�����������������������;����	)��#��

���2���	��������
$��	��A;2�B����
���
��*�����	���������������������788.��������������

���	
�� ��� 	�����	
����� ��	���� ������� ��� ���!���+��� ���� 
������� ���� �����
	��� ���������

(����� ������� �����+��� �� ��	
	���� ������������� ��
��	�	���� ������ �
������ ��������	���� ��

���	���	����	�������



77�
�

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

���	�����A�����	��#���������
��������	����������������	���B����������	�%�	�����������
������

(����4	��	����

��� �	���� ��� �$����� ��� .>>8�� ������	��
����� �� ���
�� ��� 	�����	
����� ��������	���

��	/������	����	�+�������
	�����
��������
�	�������
��	����	�������������*�����
��	�����

	�����	
����� ��� 
���� !��� �� 	�����	���� �	������ ��������� 	�������� ��� 
����	�,�	�� A�6�D���

78..B��

������ A78..�� �� .EB� �	���� ��
����	)�� �� ���������� ��� �������� ��� ��������� ���


���������	���K�

L���M� ���+��� ���	�	���� !���� �
� .><8�� �� ����!��� ���  �����	
����� (	�����
0�������	���A (0B���������
	����	������������6Pe�.��	��#���(��������#�����
��$�.>>.��������/�������������������	�����	�����	
�������������	����	�����
+
������	/�����6Pe�Q��	��"������������1�����	���
����(����4	��	�������
��� ���	"��� �����	���� ��� P���� �
� .>>7�� �
� !��� ����	�
��� ���� ��
��
	����
��
� ��������� ��� �����
	��� ��� ���	�� �	����� ��
� �� 	�������#�� ��� ������

��	�����	�����	)��������!���������/���������
����
��
$�	������	�����6Pe�
98� �	��"��a���� ��� ��������� ��� �$����� ��� .>>8�� �� ��� 
�	�� ��� 6Pe� E8�
�	��"��a������
�
$�	������������7888��0
�788�������	�����������6Pe�<:�Q�
�	��"��� ��� �
� 788<�� 6Pe� .8<�:� �	��"���� 0
� 788>�� ���� �� ���	��� ��� ��	���
�	�����	������������������/����	����6Pe�>Q��	��"������)�����!���������!������
 (0���	��	������
��������6Pe�9�:��	��"������������	
�������3���
��������
�!�	���	�� �� .8c� ��� 5 �� ��	����� ��!����� 
��
�� ����� ��� ���������
	�������	���	�����
����6Pe�7�97Q��	��"����������	�������788<���%�	����/������
��	��	��6Pe�:�<��	��"������
�	����������	����������������!�	���	�
���
�	��
���!�������	�����������!�������	�����	
������	��������%�	����������/#��������
 (0� �� �/�����"��� ���� ���� ����	���� ��� ���	
��	��� ��� 6������ ��� !��� ���
�	�	�	�� ��� �
������ 
���	���	���	�� �/������
� 6Pe� 999� �	��"��� �
� 788Q�
AE8c�����������/������������%�B������������6Pe�.7��	��"����/���������
�
.>>.�A.�c���������B��

�
(��	���*�������	������%�	������/��	
����������	����
�����	�	�������
��������5 ���

I���+���� �� ����	��� ��,�	��� !��� �/�	�	��� �� �����	
����� ��� 5 �� �
� �������� ��� 
������� �
�

��	��"��K�

�



7:�
�

N�,�	���7�S�5 �������	������.>Q8���78.8��

=����K�������2���	���A\\\�\�������C����B��

O�	
����������������-��	�����
�$
���������	������,�	��K�

N�,�	���:�S�5 ������0�������6�	����������	������������	��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

=����K�������2���	���A\\\�\�������C����B��



79�
�

=�	��+�������	
��!�������	�����������������78.E��
�!���������������!�	���$��������

����������
������#��������������5 ������0�������6�	�������������������������������
�	���

�����
	��
���	����0
������#�����5 ������	��	������$�
����������$��������.>>8�
���	����
+

������������
�
������
�!���������	���/��	
���������,�����	�����	�
������

�� ��	��� ��������� �� 
�	��� ��/�� ��� �����	
����� ��� 
������ ������ 
���	��� ���

�����	������%��	��������
���	�������:8�������������!��������������788���������������������

�����	
��������.9��cK�

�

N�,�	���9�S�3�/����������	
����������	��������0�������6�	�������������	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

=����K�;�(0�A\\\���������B��

�

;������ !���� ��$
� ��� ���� ���,���� �����	
������ ������ ��� �������� �� �������� 
�	���

�����
	�����N���������	��������	�����
�$
�����/���	��������
������

P�������������A78..����.EBK�

;��	�����	
��������	����������/���	�����
�$
�������
������������0
�.>>>��
!������ �,�	��� ��"��� �	������ �� �
�	��#�� ���� 	�����	
������ ��	������ ���
�/���	��� ����
� ��������� ��
� �� �������� ��� GN�	��� N������ P������@H�� ��
����!������	�����	
�������	��������/���	����������6Pe�7Q��	��"����0
�788>��
����
����������������6Pe�7:8��	��"����P�
���������������788<��������/���
��� ��%���� ��� 	�����	
����� ��	���� ��	��	��
� �� �������� ��� 6Pe� Q7� �	��"����

�	�����78���)�����
$�	�������%����.>>8+7888��0
�788>����	�����/�������
�
��� 6Pe� 9<� �	��"���� �� ��%�	��� ��� GN�	��� N�����H� ��	����	�� �� ������$�	��
��	����� ��� �������	�� G��
�"��� ���	���	�H�� ��$
� ��� �������� �� ��������
	������	��	)������ ��� ������
������� ��	������ ��
� ������ 	�����	������ ����
�������� �� �������� �
� ����� ��������� ��� 	�������	����	)��#��� ;��



7Q�
�

������
�������������	�����,����������1�������,�����
����P	����������������
5������	�������������
������	�����#����������������������������������$�	����
����%�	����/����������������$�	����������	
����������������)����	�������,����
��� ��

��	�	��� �,� ������� �	������� ��
� ��������� ��� ���	�	��#�� ���������
��
�������
	��
��������	��������	���A������B���������������������������
����� ��� �����
��� ������
��	���"��� �� �������� �����'�	����� �,� �
������
��
��D��\�	��3�?��?�����������3��������@���N����)��

��$
��	���������%��	������/�����#����
�$
��	����
���	�����������	
����������������

	����
��"��� ��� ������ 2���	���� ��
�������� ���� 
������ 	�������#��� ��
� ��� �%��	�� ����

0�������6�	�������������	�K�

N�,�	���Q�S�I���
������/�����#�������	���������0�������6�	�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

=����K�������2���	���A\\\�\�������C����B��

���	
�� $� 	��	����%���� �� �����	
����� �����	��� �	����� ���� �����
��� ���������� ���

(����4	��	����5����$������������#����	����
������+�����
���/�����������	
������
��%��	��

	������	�,��	��� ������ S� ��$
� ��� �����	��� 	������
����� S� ��
	����� ��
�������
���	��� ���


�	�� ��� 	�����	
������ ���� �1�	��� ��	������� ��
� ��
�� �	�� �/�����#�� ��� ����� ���������

	�����	�������������	���!����#�������������
	���	���������%�����������	��������
������������

����	�����������������!�	����



7E�
�

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


�������


�

�������#������	�+��	��������%
	������!�����	��/	�����������	
�	���
����������$�����

44�����������!��������������
�����
����������������
����������������
����������$�����44���

	�����	�	�����+�������	��������	������$������(�������	��
��������������"�������������!���G���

�������788>������	��� ��������
��+�������	��	�������	��� ��
���	����������	�������������

������������06�H�A�6�D���78..����7:B��

5��� 	����� ��� �������� ��%������ �/�	�	��+���� 	�	�	��
������ �� �����#�� ����	�+��	���� ��

�	
���������
������������	
1��	������� �����"�����
���	�	����������������	���%������������

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

����������	��������������	��� ��������	������������/���
�������-��	������������������������

���
�������!�����)�������������������,�	���

5�	����
��

�����������/�����"�����������*������#������	�+��	����$�������,�	����������������
��

�
���� ��
�� ��� ����
���� �����"��� ������ ������	�� �� ������� �%���� ��� ��
	��$�	��P���� �������

����������%�������`�	�������	���������!����������������	�����

����������	��������;�	��	���A788E����..<B��

��$� �� �	���� ��� N������ =�	��� �#�� ������ ���	�
����� �
� �����	���
�����
����	�+��	��� �	���� !��� �������� �
� �	��������� �	��	��
����� �� ���	�� ���
��%�	��� �/������ 	����������� ��� �������� U-�	�� F�������� ���������+���� ���
����	������ ��
����� �
�� 	������#��� ��� �����
���	��������� ��� ��������#�� ���
�
�� ������� ��%�	��� ��
�
� �� �%���� �
� ���������	
����� ��� �������� ���
����������	��������#������
�����������
�����'
	���	�������	������

�
;������+���� ������ ���
��� !���� �
����� ��������� �� ������	����� �� �� �������� ���

���������	
����� ��� ����� ������� �%����� �
� �
� �	
�	���
�
����� �#�� ��� ���	�
� ��	����

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

�	���� !������ �� ����� �	����� !����#�� ���������	
���	����� ;�	��	��� A788E�� �� ..<B�

���������!���G�� 	�����	�	���#������ �����"�����
���
���������+��	,�	��� ���	�������!����	��

���������	�����������������
	���#���#���1����	������
�����
�$
���������/�������+��	,�	���

��
��	�����*�������#��
��������������������	
����H��

�� ���	���������������� �����"�������������%���������
	��$�	�������;�	��	��� A788E����

..<B����	���!��K�

�
(������������������	�������������#�����+���������%�	����/����������	��	���
�	�	��
����� ��������+���
�	�� ��
��� ����	������ ���	������ ����������������



7��
�

!��� ��� ���
��� ��� �
��	��� ���������� 0���� ��%�	��� �����
����� �����������
��!������ �
���
��� �� ������	
����� ����	��	��� ��
� ��� ������	���� ���
�����#������
�����������
�����'
	���	�������	����������
�������%�	������
3����	���2������

�
O����%��������������������
��������!�������������*�������"����������	����
�����%����

���P�����1����N������=�	��������������	��
�������
�������	���������	�������
�����	
���������

�����"�����
�����%������	,�	�����

���	
��;�	��	���A788E����..>B�����	���!���G����	�����	�����	����%�����`�	����
���

!����������	���������	���������������������	��	�	���	������������/�������������#�����+����H�

�������	������
����������!���������������������
	���	�������/�����"������;�	��	���

����	�������*�������	����������	���
���������	�+`�	�����������P	����	�A78.:����Q7B�G��$���

�	���� ��� �$����� 4 4� �#�� �/	��	�� !���!���� �	�� ��� �����	���
����� ������ ����	�� �� ��	���� ;��

�	
�	���� ��������� ��� �������� ����	��	��� ��
� �� �������� ��	���� ����������
� ������ $����H�

;������!����
�	����
�������������� 	������������������������	���
����)���
#�+��+��������

��	���A
��
������������	������
�����5���	����������������������	���B���#���������/	�������

������	����� ����� �	���� !��� �� �������� ��	���� ���	���� ����	��� ����	������� *� ������	�#��

AP5 �0?? ��78.:B��

;�	��	���A7889����.8�����P5 �0?? ��78.:����Q:B���/�	���!���

�� ��)#�� ��� �#�� ��
	��#�� ��� �	���� ������
#�+��+����� �������	�� ���������
���� �����
��� !��� ��� �	
�	���� ���������� 
	����1�	��� ���� �� ����	������
�
��	����� �������
�� 2��
�� ��
� �� �#�� �������	)��#�� ������ ���������

	����1�	��� ���� ��	�	�#�� ���
��� ��� ��	���� ��� ��	�� �%���� ���	����
� ��
3�����������
	)�������
$��	�����������#���
�.<<.����
�������	�����	����
�
������������
�P�����	��
�.<<:���

�
0����������� �
� !��� ���� �� ���	������� ��� �	����� G3������� ��� �
	)����� ��
$��	�� ��

�������#�H�������������	������	�����#��������������#������%����������������%������$�������

��� .>9>� AP5 �0?? �� 78.:B�� ����	#�� �
� !���� ������
�� �,� �/������� ��� �	
�	�����%������

������ �� ������#�� ���5���	�����
��	������	����� ��
������� ����� �
�.[� ��� ��������� ���� ��

�	�����������2���3�$�3�����P	����	� A78.:����Q:B���/�	���!���G��� �����"�������������%����

�#�� ������	��
� �� ����
� ������ �	��
,�	���� 
�	��� ��� ������ ��� ������#�� ��� �����	����

�/������� �� 	�������� !��� ��� ��	������ ����������
� ��� ��%����� ��$
� ���� ����� N�������

2���	�	�H��

D����� �
� ��
���� ��� ���/	
��#�� ������ ����	�� �� ��	���� ������
�� ������I	������

A78.7�� �� :�� ���� P5 �0?? �� 78.:B�� ��� ���� ��� .>E.� ��� �������� U�#��N�������� �
� !��� ��

����	�� 	�	�	��� �
�5�!�	
��
��
	��#�� ��
���	����3����	��� P	����	� A78.:�� �� Q:B� ����	��� ��


��	�������!������������"��������������	���%�����#����������	����
K�GL���M���
��������
	�	����



7<�
�

��� .>E9�� �
�� 
	��#�� ��
���	��� ��	����� !��� ������� ��� ����	�� ��	� ������ ��������� �
�

	
��1��	��������/	
��#��H�

;�	��	��� A788E���� .77B� �/�	����� �����/�������
�
������ ������������� ��� ���������

����	������/	
��#������������	������	��K�

I��������������
�����!��������	�������������E8������%�	����/����������	��	����
�1����	�������#������	
�	��������������&������#��������������
��������
������	���� ��� ��%�	��� �/������ 	������������ ���	
�� �,� ��� 	�%�	�� ���
�������� ������ �� �	����� �� ����	�� ��������+��� �� ���	���� �� 3������� ��� �#��
5���	�����#����������� �������� �� �����	)����� 	
���-��	��������	�	��#������
�1�����
���	������	��� ��� ������������� ��"���� ���������� ����������� �����	���
�	�������� ��� ���������	�� ���� ���"��� 6�	���� ������ ��
$��	�� ���
(��������	
����� A6��3�(B��;�����	�� ���������������������	��
��������
������� ��� 3����	��� 2����� ��� �����!�����
������ �	����	)��� �� &����	���
5�����������	��������
�������������	�����������������P������������;�6�
����������������
��
��� 	���	�����
���
���
	���������	����������������
	������������
�����
�

�������/	
��#���������	����
�����	����������������������
�.>�9����	�������������

��������	
��������2���3�$�3���������������������	
���������������������0���������	��
�����

��������� ��������� �	����� ���� ������"��� ���%������ ���������	
���	������ I���� ��	���� !��� ��

��
��������������"�������������	������	��������	����!��������
�$
������	��(����4	��	������

��%�	�����	�����AP5 �0?? ��78.:B��

F��������������	��
��������� �����"����P	����	� A78.:����Q:B������	�
�������� �	�"���

���;�	��	����������������	��������������!���G;������	��	�����������
���������$�	��������������

���,�	�� ���� �%���� ��� 3����	��� 2������ �� �� ��	��� ��)	�� ����� ������ �������� �	�� ���	�� �
�

	
������������	�������������	�	�	����������	�	
	�������������#������	��	���H�

�1��������������	
��������������"����	��
,�	�����
�.Q��������������.>�9��
�� �����	�� �	��+����	��	��� �����	���� �
�� ��#�� ��������� �
� �1	���� ���
	������������
����������������	
���������������	�������	����������������
�	��������� �
� �����#�� ���� �	���
��� ��%�	����� �
���� ��
��������
�
�	
	���	������ �
� ������� �	��%	��� ��� ��%�	��� �/������� �	��	��
����� ��
�����
	���#���
�������������������
	��	�������	�������������	�����	�������
	�����	����� ����	���	���� �����+��� ���	
� �� !���!���� �	�� ��� 	����������	��
�/�������������������	���������A;? I0 &���788EB��

�
P	����	�A78.:B���	�����!����������/	
��#������	�+��	��������������	���*��/	�����	��

���	�������������������	
���	���������
��������%������������	)���!���(����4	��	����*������

$����������������������
�	��#�������%������������	�����
���
�	���%�������N������

�	�������������P	����	�A78.:B���������#����
���	�������������	������	��������������

.>�9���$������
�����������������������	/����



7>�
�

;�
��
�� ������� ��	���� 	�����	���� !��� G�������� �� �$����� ��� .>�8� ��$� �� ��
���� ���

�$����� ��� .>>8�� �� �����	��
����� ������ ��� �%���� ���������� ��� ���
��
������� �� ����������H�

AP5 �0?? ��78.:����Q9B��

(�� ���������� ��$� ���#�� ������������ ����+���� ���� ��	�����#�� ��� 	����
��"��� ����

�������� !��� ��	
����
� �� �������� ��!�	���� !��� ������ ��	������ 	��������� ������$�	��� ���

����	��� ���������	
���	����� ������ ����	�� �� ��	���� �� ������� !��� ����� -�	
�� ��� �
���� ���

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

;������+�����������������
���������������	����������������������"��������	�����1����

	�%�	�����N������=�	�����!�����)������!��������������������������	��������P	����	���
��������

�	����������	��
��������	�������������
������������/	
��#���

3����� ���	
� $�� !��� �� �	��������� �#�� ������ �������� ���������� �� ���	���� !���

�����!��
�����������/	
��#����	
	�����+��������	�������	�%�	��������

���!��������������������������%���������������������	����������"�������	�+��	���

��$� �� �	���� ��� N������ =�	�� ��$� �� �$����� ��� .>>8�� ��� �%������� ������ ��� �%���� �#�� �	���
�

	�����	����� ��
���	���� �� �����	��	�+��� �� ����� �����"��� �	��
,�	���� ���	��� *� 	����	����� ���

	����������������,�������������	
���	�����

 ���� ��� ���������!������ �� �	��������� $����������!��� ����	��� *�� �����"��� ��
���	�	��

����	�+��	��� ������ �� �	���� ��� �$����� ��� .><8� �� 	�%�	�� �$����� ��� .>>8� ��$� �� �����	������

�������������,��/�����������	���

������%����	
������������.><Q�������������	
�	�������������
���	�������������%�����

��� 
�������� ��� 6Pe� .�9.� �	��#��� 0���� ������ �!�	������ �� QQc� ��� �����	����� ��� ��
$��	��

��	��+�
$�	���?��	���AP5 �0?? ��78.:B���

P	����	� A78.:B�� ������������ �/�	��� !��� ������ .>>8� �� .>>.� �������� �
� ����%�	�� ���

��
$��	������������	������	����

3����	��� �����
� �� �������� ��� �����"��� �
� .>>:�� ����	#�� ��� !���� �� ����
���� ���

�����	
����� �������� �
� �
� ��
����� ��� <8�Ec� ��
������ ��� ���� �����	��� ��� .>>7�� �� !���

���������������
�����6Pe�.�8E��	��#�������	���������������#�����������������
$��	���	���������

���
��������	��	������������������6Pe�7�Q��	��"�������������.>>��AP5 �0?? ��78.:B��

0����������������	����*�����������
���	�����������	�����������#���/������������,�	���

������	�K�

�

�

�

�



:8�
�

�

�

N�,�	���E�+�0�����#���������������
���	�������	�+��	���A.>�9+78.8B��

�

�

�

�

�

�

�

��������

�

�

�

=����K�6����
������A\\\���
������������B��0�������#�K�P	����	�A78.:B��

�

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

����	�������#�������	������������������
����	����
��1����A6PeB������������	������.><>���
�	��

������������������78.E�������	����*��	
�����"����������	����!������������$����
�	�������-��	��

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

�� ��	������� ����� �� ����� ���	��� ��� !��� ��� 	
�����"��� ����/���
� 	��
����� G�����
��H� ���


�������	��������

5����
��������
�����#������������+���!������	����G=;�H���
���	��
����	����������


� �
����� �
� ������#�� �	������� �	���� �� ������� �� !��� �	��	�	��� !��� ��� ��
����� ��	�����

���������������������
�������������!�������
��	���	�	�	)���������������������A�������B��

�#�� ��� ����	�������� �������	�� 	��	������� !��� ����
� ���� �����	����� �� ����	��� �������� ����

������������/����#������
��
������
������������	�	��+��������/�	
	��!��������	���#�����

������������
	���!��������
�������	��$������������������A�	�����������������
��
���B��

�

�

�

�

�

�



:.�
�

3������.�S� 
�����"�������	��	�����������������	���������.><>���78.E��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



:7�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
=����K� 2	�	��$�	�� ��� (��������	
������  ������	�� �� ��
$��	�� 0/���	���� P�������	�� ��� ��
$��	��
0/���	���A\\\�
�	��������aB��

�



::�
�

���	
�� $� ���%���� ������� �	����� ���� ������ ����	���� ����  50��� �
� ����	�	�����

��
����� ��� ���/�� ��� 	
�����"��� ���� ����	�� ������ *� ��	���� 
��
����� �� ���	�� ��� 7888��

����������+�����	����
�	���������788Q���788E��

3�	�����������
������/����������
�$
����������	������,�	��K�

�

N�,�	�����+� 
�����"�������	��	�������
������������	���A6Pe��	��"��B��




�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

=����K� 2	�	��$�	�� ��� (��������	
������  ������	�� �� ��
$��	�� 0/���	���� P�������	�� ��� ��
$��	��
0/���	���A\\\�
�	��������B��0�������#�K� ����

�
5���
���� A78..�� �� 7Q.B�� �/�	��� !���� ������ 7888� �� 78.8� GL���M� ��� 	
�����"���

����	��	���������	�����������
����6Pe�.�7��	��#��S�7c���� ������S�����6Pe�7Q�E��	��"���S�

.9c���������H��

0
� �����#�� ���� �%���� ���� !��	�� ����	��
+��� ��� �/�����"��� ����	��	����� 5���
���

A78..����7Q:B���/�	���!��K�

L���M� �� ��	��� ��
� ��������� ������ 788.� ��
�� �
� ���� �	��	�	�� �%���� ���
��	��
� ���� 	
�����"��� ����	��	����� ;�� ����� 
�	����� ����	���� S� 0�������
6�	�����������	��������
�����S���
��	
	��%�����������	�	��"������������
���� 0�������6�	���� ���	�	��+��� �
�� �������	�� ��� !�����
�	�� ������	����
L���M�� ��� ��
���� ��� �������� ��	������ ��� ��	��� ��
� �����	��� �
� �	�
��
�������K� �
�788.�������	�� 	
����������%����	������6Pe�.�:.��	��#���0
�
78.8����	
�����"�����
���
�
�	�����6Pe�7Q��	��"����
�

�

0
� !��� ���� �� ����� ��� �������� ��������� ������� ������ ��� 	
�����"��� ��� ��������

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

����)	�����$� 	
����������
���#�������������	
�����"�������	
����!�������� �������	������



:9�
�

����%����!����#��������������������%��	���������������!����#��	
�����������/������������

����	����������������
������#��*���	����

F������ �� ����� ��
��� ������ ��� 	
�����"��� ����	��	���� ��� 
����� �� ��� ��	���� �#��

����������������������������������	����K�

0
� ���
��� ��� ���	�	��#��� �� ������#�� �����	��� ��
�� ����	��� ��
���	���
��
� ��������	���� 0
� 7888�� ��� .8� �	��	�	�� ����	���� ���� �/�����"���
����	��	���� ���
� �
� ����
� �����������K� 0������� 6�	����� ������	����
D�����������
������U�#���  �,�	���=��������$��	����2$/	�����&�	���6�	����
��� !��	�� ������	�
� ��� EEc� ���� �/�����"��� ����	��	���� ����	�� L���M�� 0
�
78.8� ����� !������ ���������� ����� 
�������� 	
��������K� 	B� �
�� 
�	���
�������������#�� �����,�	���� ��
� ��� .8� 
�	����� ����	���� ���� �/�����"����
������	�	)�����QQ�:c^���		B� 
!"#$%&' ()"
* 
�+%# 
!"'"
' %"&
*,-.%#"

* -
 ,/0"&. (1,-
 2& -%3,%& -
 4
 0"-%()"
  3! #( * 
 56
 ,'
 �778
 9: #*"

*,-3"!":
"-
�-. *"-
�#%*"-
4
 2-"&;,#*"
�<=�>
*"
.". 3
,/0"&. *"
0,3"

�& -%3�A5;�D2�����78..����7Q7��N�	��������B��
�

;�� ������ ��	
�� ��������� ��� 5���
����� ���
� ���� ����	��
����� �/��������

������
�������K�

�

N�,�	���<�+�0/�����"�������	��	����������
���������������	���A6Pe��	��"��B�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
=����K� 2	�	��$�	�� ��� (��������	
������  ������	�� �� ��
$��	�� 0/���	���� P�������	�� ��� ��
$��	��
0/���	���A\\\�
�	��������B��0�������#�K� ����
�
�
�
�
�
�
�
�



:Q�
�

�
�
�

N�,�	���>�+�5���	�	��#������.8��	��	�	���%�����������	��������/�����"�������	��	����AcB�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

=����K�6����
������A\\\���
������������B��0�������#�K� ����

�

(	����� ��� ��,�	��� ���� ���	
��� ������ ������������� �����+���� 	�������
������ ������

7888� �� 78.8�� �/����	��� ��
����� ��� 	
�����"��� ����	��	���� ������ *� ��	���� ��
� ��
��

�/����	�����
���������/�����"��������	��� �������������	���  ������!�%��������	
�����������

���������"�����
���	�	�������%�����

0����������� $� 	
�������� �/�	�	������!��� ��	� ���������� �/�����#���� 	
�����#�����

�����	�����%������

���	
�����!�������	���*�� 	
�����"����������������	��������������	���5���
����

A78..����7QQB��/�	���!��K�

������� ��� 	
�����#�� �������	�� ��
�����	������ 	�����	����� ������1�	���

������ �� ����	���� ��
����
����K� ��� 	
�����"��� ��� �������� ��� �����
��������	����
������
��	��	�	���	��
������
����
��������������������7888�
��78.8����	�������6Pe�9<��
	��"����
�7888�����6Pe�<��	��"����
�788<���
!�����6Pe�.8��	��"����
�78.8�L���M�������	�	��#����	��������������������
���������	
�����������	��	�����������	�
�����!���:Ec����	��	�����
�788Q�
�
�����	�	��#�����
�	�����Q8c��������	�����	
����������������	�	��#��
��
���%����	��	��
������
�����
������!�����������
���������	
�����"���
�������������	���������
$�	��	�����	�����������1�	������.Ec��
�7888�����
99c��
�788>��U����
�����������
����������������	����
�
�	���	�	��������
�������������
���������	�������
�	�������/�����"������
��
���������	��
��
����
��	�������������������������������
$�	��	�����	�����������1�	����
������	�	��"��������	��	�	������������	������	
����������������	���
�
788>� ����
K� 
,!�	���� �� ��������� ��$��	���� A::cB�� �����	���� �� 
,!�	����

��-�	����A78cB��!�%
	�������-�	����A�cB��



����
�������#����,�	�������	��������	���������������/�����"������5���
���K�



:E�
�




N�,�	���.8�+�5�����	
����������������	����
�����	�������	�����	�����������1�	�������������A6Pe�

�	��"��B�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

=����K�6����
������A\\\���
������������B��0�������#�K� ����

�
�
(����������������$
����������/���������$������
������	���������5���
����A78..��

��7Q9B���/�	���!����

L���M� �� ����� ��� �/�����"��� ����	��	���� ��
� ��� ������������� �
� ��������
�,�	�����0�����7888���788>��������������,�	����������
����E<c�����<:c�
��� ������ ;�� �������� !��� ����������
� �� 
�	��� ���	�	��#�� ����
�/�����"���� �
� 78.8�� ����
� 
	�$�	��� A98cB�� �����	������ A7:cB� ��
��
����%��	�� 
	����	�� A.:cB�� !��� ������� ���������
� ��� �Ec� ����
�/�����"��� ����	��	���� L���M�� 5���+��� ��	�
��� !��� ��� ������ ���� ���	
��� .8�
����������������1����!���������	����!�	������������/�����"���������	����
<�� ��������� ��
� ��� �������� �	
,�	��� �� ��� 
����������� 	�����	���� �
�
���������������	��������������������
$�	��	�����	�����������1�	�����������
7������������������������������������������������	���
�

3����������� A78..�� ���� 5;�D2����� 78..�� �� 7Q9B� �/�	��� ��� 
���	���

�/�
�	�	���	���!���G;��������������	��	����!�������
����	�	��"����	��	�	���	����������������

	
�����"�����	�������#�K���
��A9EcB�������	������A:QcB��������#���������%���������������

A7.cB��
	�$�	���A.>cB�����������
���	��������������A.7cBH��

;����������������������	
���/�	��
+������
�$
������	��
����K�

�

�



:��
�

�
N�,�	���..�+�5������/����������������	����
�����	�������	�����	�����������1�	�������������A6Pe�

�	��"��B�

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

=����K�6����
������A\\\���
������������B��0�������#�K� ����

�

(���������!�����	��/������������	+���!�������������#������	�+��	����	�	�	�����������

��� .>�9�� 	�����	�	����� ��� �	���� ��� �$����� ��� .><8� �� ��� �$����� ��� .>>8�� ����	�	����
�����

�������������	������������7888����)������	������	��	�������	�����
���	����������	���������

��� 788>�� ������� ��������� 	���,���� �� ������ �����#�� �	�������� ��� !��� ����	��� ��� ��
$��	���

�	/����+���� ���	
�� �� ��
	���� ��� 
���	��� ��� �������� ��� �������� ��	������ ��� ����	��� !���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



:<�
�

?
 ��@����
 ����������
 ��
 �����
 �
 ��
 ������
 ���
 �
 ���
 ��


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


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





����	
�	�����%������������������������������	�����	�����������������K���������+���

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


���	�������/���
�������-��	�������
$��	������������

U,��������������%������������	����������	��	���������	�#�������	����	��������������

�����
�	���%�����������+���������������"���������������	��������	������
���������+����������

��	�%�	�����������#�����������"�����
���	�	�����$��������/���#�������$��������7888��

 ���� ��	���� ��� �������� ��%����� ���,� ����	)���� �� ��,�	��� ��
����	��� ������ ����	�� ��

��	���� ��
� �� �	��� ��� ����	�� �� ����������
� ��� ����	�� �	����� ��� ��	���� ��� !��� ������ *�

��
��	�	�	����� ��� 
�������� ;� ��	�$�	�� ��	�	)���� ���� ������ $� �� ��	�����#�� �� �� ��������	��

A��
�	
�����������	���"��������1�	��B�!�����������������5���������������*���
����#��!���

�����
��������	)�������#����	�	)�����������������	�,��	������!��	������/���	�����������

 ���� �/�	������ ����+���� ��������� *�� ��
	����� 	��	����,��	�� *� 
������

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




:�.�3�	����K����	�	�#�����	���	�����

�

����	�����#��������	��	���	�	�������������#�����!����S������/���%�	������������
�����

��������������#����������	�	�����������	�����	�����������
��	������/����#���	�����S�������	���

�����������	���������	��	�%���������	���������	���������	�"�������/	�����	�����0�������

!���������������������	�������������������	���������
����������	��	�#���
��������	���������

��� �����	�	������ �� ���	������� �����
������ ���	��� ����� �	����#��� ��!������ �� ��
�����#��

�	������$��������	������!�����0������$�������,�	������
�������������!��	�!��������������
���

��������	)��#�������
����)�!�����0�������1�����	����
��	���������	�����#��������	����������

�������	�	����������	�	
���

������A788>����:B�����
����������	�
�����	��������"������!���������*����	�	
	��������

��	�����#������	����!��K��

��� �����
��-���� ������#�� ��� 0������� �� ��	�����#�� �����	��	� ������	���
�
����������� ����� �/���%�	�� �����)+��� ��� �
����� ��� 	�����
������ !��� ����
���	�	�	��
� �� ������#�� ���� ��������� ������,�	��� ��� ����
����� ��� �����
��	�	�������
��
�� ���	���� �� ������#�� ��� ����	���� ���	���� �� �� 
�������#�� ���
���	
'�	�������	��� 	
�	��
��������������������%����!�����0���������
��



:>�
�

������� �#�� ���� ����	��	�� ��� �/	�	�� ��� ����� ��
	�	�������� ������"��� ���
���,������
���1�	��!���	�	��������
����	�������

�
O�	���������������
�$
�������	)���!�����������"�����	���,�	����!������$
����������"���

����	��	������	���� ������	�������������������	)�
+���������
���	��	�	���	���������/	�����	��

��� ����#�� ��� ��������� !��� ��� ��������
� �
� ����%���� ����#��� !��	�� ����
�� �� �����	����� ���

5�����5���	��������
������������	��������	��	�	����������������0�	������������
����)�!���������

0������� ��� �
� ������ ����� �	�� ��
� �� �	��	���� ��� �	���� �� ���	������ ��� 	��	�%����� �����

���	������� ��� ������ ������ $� ����	���� ��� ����� ������ ������������ �� ���� �� 0������ �� ������ ���

��������� �
�� �$�	�� ��� ������� �� �	��%	��� !��� ��������
� �� ���	������ �������	�����

����
	����������	��	��������	
�����+����	)���!������	��	��� �������� ��� ���	
	���
��!�����

���� ����� ���� 	��	�%����� ����������� ��� ������ ������� ��� �/������� �� �����	��� ���	���#�� �
�

�����%�	��������	�������A�;P3���788>����9B��

������ A788>�� �� 9B�� �	)�� ��������� !���� G0
� �%������� �� �����	
� �������� ��� ��	������

������������
��������������	�������������������
����'�����������
���	�����������!��������

�	��	�	)�����/���%�	�����
�	�
������	
��H���������������	����	�������	
��������
������	������

�������	������!����������#����������$����%�	
�������
���
�
�	��������������+���!��������	��	�

���������������G
��H������������ �,� ��	�������� 	�%�	���������/��	�#�������!����������	�	�����

������������	��	�����

������� A78.7�� �� :E8B�� ��
�$
� ������ ����	���� �/�	�	��� ������� ��� ���	�	
	����� ���

����������	�����K��

U���	�	��+��� �� ����� ��� ��	������ ������
�� �� ������#�� !��� ��� ������ ���
�1�	��0���������	��	��
�	���������	)�������������������!������	��	�%������
�������������������������������
���� 	���	��	�#����� ��	��������
�����������
�����������#������������������������%�	����!�������
������#���
�

�����	���	������	�����������	���#����������	�	��������	��	�����0��������
���
������

������,�	�� *� ����#�� ���� �	������� ���� 	��	�%������ ��� !��� ��������� *� ����	�	���	��� ���

������	�����������	���������
�$
��#�����	�����������	�"������2�������A.>>7����:+QBK�

�������	���	������� ��������� �	�����������	�	�	��	����������
�����'
	������
��	�	����� ����'
	��� $� ��������� *� 	�	�	��	��� �	������ �� �#�� ���� ���� ������
����	��
����� ���	����� ��� �����	��	�#��� �� �/���%�	�� �	����� ��� ��	�	�����
����'
	����1�$���
	�	������0������!������������,�	������ 	
����	�������
���������� ���	������ ��� �
� ����� ��� ���������� 	��������� �����	���� ������
��
���	�	�����
� ��	� A�����	��	�#��=�������������.�:B���#��$��1�	�����0�������
��������� �� �/���%�	�� ��� ��	�	����� ����'
	���� !��� $� ���������� ��� ������
�	����������������0���������$
���� ��������� �	�����	�������!���������	����
(	)+���!�����0�������/���	����������	���������������������
������������	���
�� �
����	
 �� �	
� ��� 
 ��	��
 ���	��� �� 
�	����
� �� ���	�
 � ��

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

������



98�
�

�
����+����!�	�� ��
�$
�� ����
�����#���	������!������*� �������
������ ����	�����

����������������������	�����������	�	���������!�����	�	�	��	����	��������)#������!��������	�	��+

��� �� 	��������#�� ��� 0������ ��� 
�	�� ��� ��	�����#��� ��� ������ ����� ��	����� �� �	��	��� *�

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

=�	��������������	�����"�����
�������
�	���	���1�	������������*���	�����#�������+�����

���	����� �� �����	��� ��� ��	����� ��� 0������ ����	��	���� �� �����	��� ��	�	����� ���� ���	����#��

�����	���*�
��$�	���

;������	������%�	��������	���������(	��	���3�	���,�	������	��	����!�������������������

A78.7�� �� :E8B�� GL���M� $� �	
������ �� �������� �� 
��-�	��� ��� 	
��	�#�� ��	���,�	��� �����

�����
����������	��	�	��H�����,����	��������1�	���3�	���,�	�����	�������
��������	���:[����

!���������!���G3�	�����$������������#������	,�	����
���1�	����
�
������������������������

���������/�	
	���!����#�������	��������#���������	�%�	����	���	��%����
���	�����������
��	�����

��	�	�������
	�	�����	�������
������	�������H��

�������A78.7����:E.B��!��������������	�����	�	����������	��	�������	��	������
���

�	�������	��	���	+��������������	����"������%�	��������	����!��K�

L���M������	
�$������������#������	,�	���
����������0����������������
��
�
��� ���������� ����������������
� ��	
 ����	
�����	�����
� ��	�� 	���	��	�������
�����#�����%�	�����	������	����+������
�������!����������
��������	�����
�
��	� �
� ������ ��� 0������� �������� ��� �
� ����� 	�%�	��� A���� �� G
������H�
�����
�	�������
��������������������������B��
�

;� ������ �	����� ������� �	����� �� �	��	���	�� �� ��	����� ��� ��������� ������ !��� ����K� �B�

�	������	�+��� ��� 	����	)��#�� ��!������ ����� ��
� �
�� G��)#�� ��� ���H� �$�	�� �� ��
�������

���#��������	
'�	������	���	�����	����������������!����#�������������!����������	�����#�^��B��

�	������	�+�������������"�������	,�	���G���������	�H�������������������#��A������	�
���B����

�1�	��0��������
����)�!�������������
�������������	�	���� A��������B����!����������������

�������� ��	�����$���	�������
����� 	
�����
��	����� ��	^� �B��	������	�+�������������������"���

�
� ����	�� ��
���1�	��� ��� %������ �	������ ��� �/�
���� �� ������� ���	���1�	��

����
��	�%��	��B����!������������	�����	���������	���#��A������B�������	��	�������������%�	���

���(	��	��� 5�	����� ��� ������ ��������� ���
�	��� ��!������ �� �/	����	�� ��� ���	���#�� �#�� ���

����)����	����
$�	�������	�	�������
	�	�����	�������
������	��������*���	^��B��	������	�+����

��
�$
���������	��"�������	���	���������������	����!��������������������������%�	��������

�#�������������������#�� �$������������������#�����%�	����(�����������	���	����������	�#�����

�����������A��	�������	���$
B�����������������	�A��	�������������B��#������	������	1�����

������	���#��A�;f?D;��78.7B��



9.�
�

0� �	���	)�� �� �	���	
	���#�K� G������	����� �� !��� ������� �
��	���	��� ��� ������ ��������

���������
�����������#������	,�	��S���!����/���	������������������	/��A�	�����������"��B������

����	��"��� S� !��� �#�� ����� 	����	)��#���
����� ��� ��������� A��������� ������ ������ �����
	���

����B��1�����������	�����H�A�;f?D;��78.7B��

��	�������������A78.7����:E7B���	�������������!���G���������	��� �
	����	
!�

������"������������H��;��������+����������	�#������1�	���3�	���,�	�����	����K�G��������)��

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

	������������ ���� !���	�	��+��K�  � S� �� ����
	���#�� �� ��
�	�� ��������%��	���� ���
�	�� ���������

������	^�  �S�������	���#����������������������������������#�H��

5��� ������ ������ �� ���"���� ��������� ��� ��	����� $� ���� ����	���
 ������#���
�
�����$��� �� ���
� �
 ��	��
 
� �� ����
� �
� ��	� ��������

%���������������&������
�
��	�	��������
���	
�����	
%��
�������	�&�

���	�	���������%��
���
����	����
�	��	
&'�A�;f?D;��78.7����:E7B��
�
(	����� ��� �/������ ��������� ����+��� !��� ��� ��	������ �����
� ���� �	��� ��� 0�������

�	��	���	���+��� �	�
�����
����� ��� ������� �	������-��	��� �����	���� *�� ����	���� ������	���

��������	)����+����������������	�����%�	����

���	������������������#���$���	����	������	�����!������������!���������	��������������

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

	��	�	���	�B�� ����� ��,�	��� ���,� ��	�� ��� ������ ��
����	��� ��� �������� ���������� O� ��� �����


��	���� ��� �������	����� !��� ��� ����	���,�� ��� ����	���� ���#��� ��� ��	������ �
� ��$�	�� !���

	��	��
������������	�	�������
���,�	������	������




:�7� ;�� 3�	������ 	��	������� ������ ��� ��	�	������ �
���,�	��K�  5 ��  �2P�� �����	��	�"��� ��

 
��������&�����

�

6
����)�!������������������������
���������������	)����
����,�	�����
����	���

���� �	������-��	��� ��	���,�	����������	�� �������	���� ��	�� $� �����������	��	�	�� ��	������!���

	��	��
� ������ ��� ��	�	������ �
���,�	��� ��� ����	��� �� !��� ��� ���,� �� ����	��� ���������+���

�����
	��
������������	�������	�����K� 
�������������&�����A &B^� 
�����������5��������

 ������	��	)����� A 5 B^� �����	��	�"��^� ��  
����� ������ �� �	������#�� ��� ����� �� P���	����

A �2PB��

;�  
����� ������ �� &������ $� ��� ��
�����	�� ��� 6�	#��� ���	���� ��� �����	��	�#��

=�����������	���.Q:������	���+�����	�����!�����������2����������!�������	
�������
��������	���

.Q:�� g� 7[��   �� G���,� 	����
���� ����� ��	�$�	��� ��� �������	������ ��� ��	������	����� �� ���

�������	�	������������
�������	H��



97�
�

0��,����	���������1�	���3�	���,�	�����	���������	���9:������������!���K�

�����9:��;�	
�����������
�����	�����6�	#�������������������������������
!���!���� ������)�� ��
� ��
�� ����� �������� �� �!�	�	�#�� ��� �	���	�	�	�����
����'
	���������%�	��K�
 � +� ��� ������� ���	
� ������	��� �� ������� ��� ��	����� ��� ��������� ��� ���
��
�	���#������
���^�
  � +� ��� ��������� ��� !���!���� ������)��� ���	
� ������	���� ��� ���$��	
���
���	
��	�	���#����
�����	�������	��	��������	����
g�.���� 	��	����	����� 	
����� 	���������������
	���#����� ����	���������
����	
��������������	)��#�������	�#�����%�	���������	����	������������������
��	��
���������
����������#���
g� 7�� ��� �	1����� ��� ����	��� ��� ��� ����	
����� ��	������ ��� �/���	���� �� ��	�
�����������,��������	�"�������
�
������
�!���������,������	���	�	�	������
�����	������	��	����	�����	
����������	������������	����A�&�P ?��.>EEB��

�

F������ ��� �����	��� ��� ������� ����������� ��� �/����"��� G�����H� �� G��������� ���

!���!����������)�H�������	������
��������
�����#������������
�����
������)���*����������

�	�"������������A788>����:98BK�

5�	
�	���� ����� ��
����� !��� �� �����	��� ��� ������ ��������+��� ���	
	�����
�����	���	����
������3����)����!����
��	���
�������	!��)��������!�����
�
���	��������������	
'�	�����/	����������
������
	�������%���������
���
�����	��	���
����
��������#�������������!��������������	��	���
�������
������	
'�	����������	��	�����
(�
���	
�����������������$�������
	���#���������������	
�����������	����
�
�����#�����	���	�	������
0
��
����������������
����/����"����������	����������	���	����
�

=	�
����� �� �	��	��#�� ������ �� 	��	����	�� ������ �� ���	
'�	�� ���� ������� �%�	���� ��

���%�	������������A78.7����97�B��	�"��!��K�

O� ���	��� �	��	���	��� ��� ����� ��� 	
����� ��� ������ ���� ������� ���%�	����
���������������	�������������A������$������$��	
�����	
��	����%!�	��B������
����� ���� ������� �%�	���� ��������� �� ����	�� ��� ������ �������
	����������
����� ��� �� �����	��	���� �	�� �� ���� �� ���	
'�	�� �����	��� ���
�$�
	��������%�����!�	�	�	������������
�

(�� ���
�� �� ��
������ ����� �/��	�#�� ������� ������� ���  
����� ������ �� &������

��
�
���+������������������������	�	�	���!����������	��	�#�����&����	������������!������

	
����� ������ �� ������� �
� ���� ���	��� .Q:�� g� 7[��   �� G���,� 	����
���� ����� ��	�$�	��� ���

�������	������ ��� ��	������	����� �� ��� �������	�	������ ��� ���
�� ��� ��	H�� ������ %����	
��

�/�	�	��+���� �� ����	��� �� ��
�����#�� ��������� *� �������	������ *� ��	������	����� �� *�

�������	�	������

����������	������	������	�����!����G������������������!���������������	��	�#��=��������

�	��	�	���!���������!��������	��
���������������������!���!����������)���#�������	��	��������

	
��������
��	���	
	���"���	�����	�	�����H�A�;P3���788>����:98B��



9:�
�

U,���G���������������	
"��!������������
����	��������������������������������!����

����������	��
�S�����	�����������������������
�	���#������
����S����
���
+�����������
�H�

A�;P3���788>����:98B��

5��� �	
�� �� G��
�������������� ��� ���� ������� 	
�	��� ����� �� ��	�����#��
�	�� ��� !���

�����	�����*� �	!��)�����������
��6
�	
�����$��������	���!����������%!��������������*�


��	���!�����
����������������,�����H�A�;P3���788>����:98B��

5���1��	�������������������-��	�����	��	����	����� 
�������������&������	���������

������� ���%�	���� ��� �%�	���� !��� �/����
� ��	�	������ �
���,�	��� �/���	���� �
� ����	�1�	��

���	������

U,��� 
�����������5�������� ������	��	)�������������������!�������	���*���	�����#��

���� �
���,�	��� 	��	�	���	�� �� ���� ���	������� �
���,�	���� ��
�$
� $� ��� ��
�����	�� ���

6�	#������	������������	��	�#��=�����������	���.Q:�� I��

P�����
����	�	�,�	������)��
�	
��*
����
����!����������	�������	�������
�	��	���A������B����
����	������	�	���	
���������������
������������
��������
�	1������������
���	������������	����������
��	
� �����	����� ��
���
������
�����	��	����������������
�����
������
������,�!�����	
���������	����������
�������������������������������������������������#���A�;f?D;��78.7����
9:�B��
�

�����
������ ���,� ���	����� ���	�
������ ��� �1�	��� 3�	���,�	�� ���	������ ������ !���

�������	���9E����
��	)�K�

����� 9E�� ;� 	
������ ��� ��
�����	�� ��� 6�	#��� ������ ��������
	������	��	)�������
���
��������������K�
 �+�����������
�������������	����!�����������������	����������	��^�
  � +� �� ���� ��%��� ���� ���������	
������ �� !��� ��� ������� �� ��,��������	��� ���
���	���Q.^�
   �+�����������
����#���!������������	������������������������������	�#���
5��,��������	����5����������	����������	
����������	����+���	������	��	)������
�������!����������	������
��	�����!���!���������#��!�������
��	�	!�����
������)��������	���	����������������	���������������
���A�&�P ?��.>EEB��
�

;� 
�����������5�������� ������	��	)�����$�������,�	����������
�	����
�����������

������������-��	�����������������#�����
�$
������������	)����������/����	����	��������!������

�/������ 
��	����� �� �	������	���� ���	
�� ���%�	��� �� !��� ��� ���
���� ��� !��� ��� ������� *�

�����	��	����������	������
�$
����!���������*����	�	�	����������
������#������������%!������

A�;P3���788>B��

����������	���������+���!����� 5 ���
��
������A��	��+��B������	��
�����������������

�������� �� 	������	�� ���	������ (����� ������� ���� ��	����� �#�� ��� ���
���� ��� �	��%	�� ���

�����	��	����� ���$�	��� A�����	��	�#�� =�������� ���	��� .Q8��    �� ��%���� �B�� �� ������ ����	�����



99�
�

��������� �� �� �����	��	����� ����	��� ��� ��)�� ��� �������� �	��� A�����	��	�#�� =�������� ���	���

.Q8��	��	���   ����%�����B����!������,������
	��������������	��	�#��=�����������	���.Q8��g�.[��

���
�	����,�!�����������������	��	�	�������	��	�"���	��	�����������������
������

�������	���

��������	��	�"����������������?�	�2�	������������
��������	�������$�	��K�
��� �
������� ��� �� ��	�������
 �
 �
����
 ��
�+���
� �� ��� �
��
��	������
	���	��%���� ��� 	��������� ��� �������	��� ���	��	���	�� ��� ����'
	����� P#��
��	�����������
�����	�����	����	����	���	������6�	#��������
	��������	�����
������	���	�	������������-��	���������
�������	������	��	�����	���,�	��������
�	��%	��� ��� �����	������ ��� �����	��	����� �� ��� 	��������	�	����� ��� ��	�
��	���,�	��� �� !��� ����	�
�� ���� ������)�� ��	���,�	��� A�;P3��� 788>�� �� .7>+
.:8B��

�

�B� �����	��	�#�� ��� 5 P� A5�����
�� ���  �������#�� P��	��B�� ����� 	��	����	�� ��� �����

�	����� ��� ������ ��� ���
������� �������� ���	���� ��� ?�	� ��
��
������ �[� �� ��� .>�8� ��

�������"���������+�������
�������	��	�#�����	��^�

�B� �����	��	�#�� ���� �� =	����	�
����� ��� P����	����� P��	��� A�;= �PB�� �����

	��	����	�� ��� �,� ������ �� ������
����� 
������ ��� �
������ ��	����� ����� ���	���� ��� ?�	�

��
��
�������[��8����.>>8����������"���������	��	����
�$
���
�������	��	�#�����	��^�

�B� �����	��	�#�� P��	��� ������ �� ?����� ?%!�	��� A�PP?B�� !��� 	��	��� ������ �� ����	���

������ ��� ������ ��� ����� �� ����	����� ���,� ���	���� ��� ?�	� �[� ��E<>� ��� .><<� �� �������"���� ��

��������	)�+�������
��
�����������
�������	��	�#�����	����

5��� �	
�� !������ *� �������� �/��	�#�� �����	��� ���� ��	������ 
�	�� ����������� ���� ��

�/���%�	��������	�	�������
���,�	����������	����,�!��������������� 
����������������"���

��� �	������#�� ��� 
�������	��� �� ������"��� ��� ����	���� ��� ���������� 	������������� ��

	����
��	�	����������
��	���#��A �2PB�����	������������	��	�#��=�����������	���.QQ��	��	���

  ��

(�� �	
���� ��	����� ��� ����� .QQ��   � �� g� :[�� �&�� �/���	+��� !���� �	����� ����

���	���� 
����	��	������� ��
+��� �	��	����� 	
������� ������ ����	���� ���� ��

��
�� ����	�������	
�$�!�����  �2P� 	��	��� ������ �B������"��� �����	������
�	������#�� ��� 
�������	��^� �B� ������#�� ��� ����	���� ��� ����������
	��������������� 	����
��	�	��^��B�������#���������	���������
��	���#�^��B�
�����#���	
�����#����	������#����	���	��	�#����������
���������	�	���������
��
����%��	�� �%!�	���� �� �������� �� ��� �����	�� ��$��	��^� �� �B� �/����#���
�	������#����	���	��	�#����������
�����
	����	���A�;P3���788>����:�9B��
�

;� �2P�G$���	
�����
�	��	
������������0������+2�
����������(	���	���=��������

������,����!���$�����
�	��������������������#����	���,�	��������������H�A�;P3���788>����

:E<B��O�����������	
����������
�����	������0������+2�
����������(	���	���=��������

5����	��	�����	������������������	
�����$��������������	
������	�������������
.QQK� �
����� ��	��+��� ��� 	
����� ��� ��
�����	�� ��� ������ ���	�	�� A02���



9Q�
�

(=B��$�����	��������������	��	�	���
�	���
��
��������������������	��	�#��
���&����	����
���/�	���#�����,������������!����� �2P�����!��������������������
�������

����
������	������������
�������� 	
�����������������
�������
�
���	����
��������� ��
��	����� ���� ���	��������� �������	�� �� �	���	����� �����
�	�� ���
!�������	���	��	�#���A�;P3���788>����:E>B��

�

;� �2P����
�$
���
����,�����/����	���������	
���
���� 5 �������������,�����������

���������	������!����� �2P����)�!���������������	
�����	��	��������
���!���������	����������
�

���������
���������
	����������
����!����G�� �2P������,����
�$
����
��	�����
��������

�,	��������������� �	������ �����	�	��� ��� �����
	������ �	��	��� !��� ����	��
����� �������
� ��

	
���������'
	������	
�����H�A�;P3���788>����:�8B��

0����$������������
������
�����$�	���������������	��	�	�� ��	������!��� 	��	��
�

������ ��� ��	�	������ �
���,�	���� ��	�����+���� ���	
�� !��� �#�� ��� �����	����� ������
�� �,�

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

��� ����� ��	������
���� �	
�� ������ ������� !��	�� �#�� �� ����� ������	���� ���
�����	������ ���

����	��	�������

 �����/���������+���������	����������	���"��������1�	��� ��������������� ��	����������

��
��	
���-��	����������,�	�����
����	����������������������������������������������!���

�����)�������#������	�����




:�:�������	���"��������1�	���

�

;��1�	���3�	���,�	�����	���������	���..:�� 	���	��	��������������	���#����	���,�	�����

���������K�

�����..:�������	���#����	���,�	��$��	��	�����������1�	���
g�.[������	���#���	��	�����������
�����������	���������������������
����
������� �� ���
����� ��� ��	����� ��� ����	����� ����	,�	�� �� �/�	����+���
�����
�������
�����$�	��������������������
g�7[������	���#�������1�	����������������	����#����	���,�	������
�����������
��� ������"���� ��	�	���� ��� �����	����� ����� ���	����� ��� 	��������� ���
���������#���������	����	)��#��������	�������
g�:[������	���#�������1�	��������	
����������������	�������-��	�����������+
����
����	���#���	��	��������	��
�����*�����	���������	,�	���A�&�P ?��
.>EEB��

�

������A788>����.�7B��������!���G(����	���������	���	�	�����/���	+�������	�
������!���

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


�������
�����$���'�



9E�
�

�	���� ��������������	�	�"���������	���#�� ��	���,�	���	��	��� �����	���#�� ��	���,�	��

�����1�	��� ���1�	���3�	���,�	�����	������ �
� ���� ���	���..9���	�"��!����� G=���������������

���	���#�� �	��	��� $� �� �	����#�� ���	�	��� �
� ��	� ��
�� ������,�	�� �� ���	�	����� *� ����

��������	��H��

��	��������
��
���1�	����������	�������	�����..Q�����
��	)��!���G=���������������

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

������������#���������!����#������	��������	���#���	��	���H�

������	���"����	��	�	������	
����
���������������	������������	���������	,�	���

U,�������	���"��������1�	��������������������%��	
������������A788>����.�7B��

L���M� �����	���
�� ��������� ��������� ��
	��	���� ��� �
	��	���� �/	�%��	�� ����
�����	��	��������	���	��������������������
�	
�����������	���#���	��	����
��
������
�� ��
���� �
� G��)��H� ��� �
� G�#�+��)��H�� ��������� *��
��	�	�����������������������������#����	���,�	���
3�	�� ��������� 
����	��	),��	�� �
� ������"��� �	�������� ���
� ����	��	���
�/�
�	�	����
����������������1�	�������#�����!����	���������������%�����
��� ��	������ �	1����� ��� ���
���� �����
����� ��� ��
������#�� A����� .Q8��
�3�B�� ��
����� �/��	�#�� ��� ������ �	���	��� ������	
����� ��� ��������"����
������#�����	����
��"����������	�����#������	������
�

;� �����	��� ��� ���	���"��� �����1�	��� $� ��� �/���
�� �����-��	�� �� ����� ����������

��!������� ��	������ ��� ���,� �� ��
����#���������� ��
���������������	�� �������	��� ��
����

��������	�����	���,�	���������������������
�	
������������	���"��������1�	�����

�

:�9� ��
����#�� ��� ������ ��	���,�	�� 	��	������ ������ ��� �
������ ��� ����	�� �� ��� ��	��� ��

���	���"��������1�	��K�����������
��	�	�	���������	��	��������������������������	���#�����

�	��������������	��

�

0
� ������� ����	)���� ���� N���� ������ 2���	���� ����
	����� -
���� .���������

����������������	)���������
������������!�������	�	)����������,�	���$���-
���.��������78.E��

���+��� ������ ��	�� 	
��������� �������� ���� ����	�#�� ��� ��
��	�	�	����� ���� �
������

����	��	�����	����������
��������	�����K�����������	���,�	��������������	����	���,�	���

=�	��+���� ������������ ���� �	��� ���
������ ��
�����#�� �� �������� �	���	�	�	������ !���

��
"�� ����04;������ !������� ��
����	���� ������������ ��� �������-
���.������� /012�

��	�	)����� ���� ;����	)��#�� ������ 2���	��� ��� ��� ��04;� ��� �� 
��������	�� ��	�	)���� ���

�������-
���.�������/012��

���	
������+���!�������%!�����������������	������	��	��������������������������
������

����	��	����$����E>�.c��(������������������%!�����������������	������	��	�������������������������

�
������ ��	������ $� ��� E��7c���� �	
� ��� ���	�	���� �� �	����	)��#�� ������� ������� ������ �,� ���



9��
�

�����	���� ��� �������� ��� ������� -
��� .������� /012�� !��� ���#��� 	�����	���� 	����	���� ���

��04;����������	��
����������������������������������	���������	��K�

�

�

�

�

�

�

(�� ������� �,� ��� �������� !��� �/	���� ����������
� ��
��	�	��� �	����� ���� �������

��	���,�	����

;���� $����1�	��!������������������������ �� ����	���� �#�� ��
����������� ��	������

	��	������� ������ ��� ��	�	������ �
���,�	���� �#�� �����
� ������������ �����
�� �
�����

������	���	���



9<�
�

���	
�������+������$�
��
�������
��	���	�K�����	����������
�����G��
��	���H�����

���	
�� �����
����� 	��������	��	���� ��� �����
	��� ��
� ������ ��	���,�	�� ������ ��� �
������

	����	���*���������	���,�	������	���������
�������������	���

(	���� ��������!���������������� ����	��������	��	������	������������������� ����	����

��	������������
��������#������������
���!����������������	���,�	��	��	�������������!������$�

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

����	��	�����

2�����!���
�	�����
�����������#��������+���*���������	����	���,�	���

 ������!���� ��������
� �����������	������ �
�����������
�7E.����������������
�

��������	�� ��	���,�	��� �������	��� ��� �
������ �����
�!�������)���)���
�	�K� 7�E88����������

������
���������	����	���,�	���

������
�� �,� ��� ���	�� �����	)���� !������ ���� ������"��� ������ ��� ���	���"���

��	���,�	���� �� ��
�����#�� �����	��� *�� ���	���"��� �����1�	��� $� ��� �/���
�� 	
���-��	��

��!���������������	���"������#��������	��������	����	��������
����������	��	�������7�E88�

���������������
���������	����	���,�	���

����������-
���.�������/012�������
����������04;��������������������������

��
�����������,����	
	������������
�������K�

;� ��
��$� ���	��������
���������� �����0���� ���+	��	������
������ ��
��
������������������ ��������� ���������� ������	��	�	�� �	������ 	
������ ��
�����	��	�"��K� �� 	
����� ��� ������ ��� �
������ �� 	
����� ������ �� ������
��������� ��� ������ ������� �� ��� 	
������ �������	������;� ��
�� ��� ������
	����	� �� ��
�� ������ ���� ����	�� ������ ��� 	����
��"��� ������,�	��� ���� ���
�����
	��������������������������	
�������������P������������,�	��
������
�	����� ����,��	�� ��������� ���� �	��� ��� ��	�����#�� S� ��� ��)��� �,�������
���������S�����
�������	������������������������,�	����%����0������
��
��	�	�����$�	����%�����
�����������������������,�	�����
����#���������	�	�����
���� ��
�	�� ��
� ��� ��!�	�	���� ��� ������	�	����� �	������ ;� ��
�� ���
��������#�� 	����	� �� ��
�� ������ ���� ��������� �� ��������� ������ ���
���
��,�	��� ������,�	��� ���� ��� ����	��	�"��� ��	���,�	���� ;� ��
�� ���
���
���������	��������������������,�	���������)��������
�������+�	������
������
������ F������ ��� 	
������ �� ��� �����	��	�"��� �#�� �����
������
����������
��	����	�����
���������	
������
�

����+���� ��������� !��� �� ��������	�� ��	���,�	�� ���,� �����
����� �	����� *�� ���	���"���

�����1�	����

5���	�����������)������
����������	������������	���������	���"��������1�	�����������

���������A788>����.�7BK�

L���M� �����	���
�� ��������� ��������� ��
	��	���� ��� �
	��	���� �/	�%��	�� ����
�����	��	��������	���	��������������������
�	
�����������	���#���	��	����
��
������
�� ��
���� �
� G��)��H� ��� �
� G�#�+��)��H�� ��������� *��
��	�	�����������������������������#����	���,�	���



9>�
�

3�	�� ��������� 
����	��	),��	�� �
� ������"��� �	�������� ���
� ����	��	���
�/�
�	�	����
����������������1�	�������#�����!����	���������������%�����
��� ��	������ �	1����� ��� ���
���� �����
����� ��� ��
������#�� A����� .Q8��
�3�B�� ��
����� �/��	�#�� ��� ������ �	���	��� ������	
����� ��� ��������"����
������#�����	����
��"����������	�����#������	������

�

;������+���� ���	
�� !��� �� ��
�� ���	�	��� ��� ������� -
��� .������� /012��

��
�������������	�
������������	���"�����	���,�	��������1�	����

;� ����%)�� ��� �
���,�	�� ����	��	��� �	����� ��� ��������	�� ��	���,�	�� $� 
��	�����K� ��

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

�
���������
��������	�	�����$��	
���
�������������
����������������	�������

P�
�������� ������� ��	� ����	)����� ��
������+���� ��$
�� �� ��	�����#�� ������ ���

0�������6�	����������	�����
����	������5�����P��	��������
	�����G����	���Y��
��	���Z�����

�
$�	���Y��	���	���ZH��0�������������
"������04;������������������������

��������������!���� 	�����	������	��+���� 	���	����������������!�	�������������������

!����
��
�����������"��������0�������6�	�������������$���	��������
�:8c��������!�����
�

�%�������������1�����	���	��	�#�������������������	��	������	��	�����%!��������.Qc��5���������

�����������	���������
������#���������	��
������7Qc���.8c�AP�D ==��78.7B����	���	������

�/����"���Y��
��	���Z���Y��	���	���Z�����/�	������	�
������

����
��	�	�	����������
����������	��	�����	�����������	�������$�����	
��������������

!��������������!�������������	���,�	��	��	�������������!������$�
�	����
������	����	�+����
�	��

������
���������!�������	���*�����	���"��������1�	����!�����
�
�7E88�����������)���)���


�	���!�������
�������������	�������7E.�������

(	��������������,�	������������������ �,� ��� ������� ��)+���������,�	���� ���	�#������

���	�����������	��	����������	���"�����	���,�	�������	
����!��������������������	��������	��	����

�����
� 
������ ��
��	�	�	������ �� !��� ��� ���� ��������� �����������+��� ��� �
������

����	��	�����������������	���"�����	���,�	�����������	��	�	��!�����������1�	���A!��������	���
��

�����
������ ������� ��������	�B�� 0� ����� ��
�����#�� ���,� ��������� ��� �����	��	�#�� =��������

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

h�	������	������������
���	�����������#����������	��	�#��=�����������	���.�8K�

�����.�8��������
�����'
	��������������������	)��#����������������
������
����	����	�	�	��	������
�����	
��������������������/	�����	���	�����������
��
����	��
����������	������	����������������������	������	��%	��K�L���M�
 I�+��	��������������	�^�A�&�P ?��.><<B��

�



Q8�
�

���������� �	���� ����������	��� ��������� ��� �	�"������������� A7887���� <8�BK� GL���M� ��

�	��������������	��$������!�������������*��	����	�	�	��	������!�������	��������	����#���
�!������

��������
�����	����������������������������������
��	�������*�����������	�����������	��	��H�

����+��� �� ����� !��� �� ������ �����	����� �,� *� �	���� ����������	�K� ��� �������� ���#��

�	�������������������
���
�������	��	�����!������������	
��������
	�	�������0�������
�!���

�������������)����������������������	��������������	���

F�����������
�����
�$
�����/���
����	�	���������	�"���������������U��	���A7888����

7E:BK�

��� ���	
�� ��� �	���� ����������	��� ��� ��� �	���� ��
��	�#��� �� 
�������
��
��	�	���� ��� ����������	���� ��������	)�+��� ���� ������� ��
���� ���
������������ ��	���� ���
���� ���'��
��� �������������������� �
�
�������
��
������	)��������
���������
��	�	���������������������	��������
��
����� �
����� �#�� �����	���� ���� ��
������ ��
�� ��� �����
� �����	������
����	��������!�	�������������������������	�
�������������������	1��������
������ 	���	��� ��� ��
������ $� 	��	��������� ������ ������� �� ��������	�� ���
�������� �1� 	����	���� �� 
������ ��� 
��	��� �
� !��� �� ��������� ���
	�����	�	����(��!���!����
�����������	
������	��������������	���������������

������� �����
� �� ���	/���� �����	�	����+��� ��
� 	���� �� ��
������� ���
�����,�	�� ��� !��� ��������� ��� ���	
�� ��� 
���1�	��� !��� �����	��� ��
��
������ �� ������ �� �!�	�%��	�� ��� ;���
� 0���'
	���� �� �#�� ���� !������ ��
	��������#��
�����%��	���$�����������������	�������������������
��/������
�	���	�	��������	���	������
�

0����������	
��	���
�������	
���	��������$
����
���	��������	����	����������������

��������������
���������	�����/�	�	���!����� �	��������������	����	�����
�������� ���	
�����


���1�	��������	��	�������!������������������!���$����$�	�����������
	����������
�������

�
�!�������������	)��������������	��������
���	�����

5���+��� ��
��������� ��������� !��� �� �	���� ����������	�� ��� ��������	)�� ����

�/	�����	������,�	��������������
��������!�������
��
�
��
����
������
����!����/	���
�

�,�	����	��	��������������!���$����$�	�����������
	����!���������	����!��������������	��������

*��	��������������	���

������ ����	���� ��
��� ��
�
����� !��� ��� 	�%�	�� ��� �������� ��������� ��� �/'�� ��

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

����	��	���� �������+���� ��������� �
�� ��������� �	���� !��� 	�	�	���� ���� '�� �	
� �� �����

�����
,�	���!�������������������	�������

;�������������	���"�����	���,�	������#������������
���
��	������
����������	��	�������

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

����	����*��	��������������	������	������������	��	�#��=�����������	���.�8��	��	��� I�����������



Q.�
�

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

�	���
�������
���!���$�������������
�������	��������

(	
	��%����������	���"�����	���,�	�������������
����������	��	�����
�	����
��	�	����

������ ��� ������#���
�	��� ��
������,� �����������
������	�	��������#���
�
������ 	�1����

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

�����������	��������	��������������	��$��
��	��%	�������	���	����������������!����

��������)����������������������/	�����	������,�	������������	��	���������������
��
����
�����


�������� �� !��� 	
�	���� 	�����	���� �� !����� ��� ������ ���� �������� �� ����	���� �� $��

	�!����	������
���������$�	�����������
	�����

(	����������� ���,�	�� $�!����������0����������	��	��� ���������� ��)��� ������	���"���

��	���,�	��� 
�	�� �
������ ������ ��� �	��	�	�� !������ ��� �����1�	���� �� !��� 	
�	���,� 
�	���

��
��	�	�	�����*���
����������	��	������*���
��������	���������
	�	���+��������������!������

������������'
	��������	��	��������	��������������
��������	����!�����������,���������-��	���

���	
������	��������������	���

P����������������	��%	�������	���	�������� �	��������������	����� ���
������	
	����

��� �
��	����� !��� �	
	���
� �� ��
��	�	�	����� ����'
	���� �� ����	�� �#�� ����	�,� 	������

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

O����	�����������������*���
����������	��	����
�	�����
��	�	�	�����������	�
�����

��� !��� ����	��� *�� ���	���"��� ��	���,�	���� ������� ������ ���������� �� ���� ����� ��
��	�	�	�����

���������� ���� �	��%	�� �����	���	����� ��� �	���� ����������	��� �� !��� ��������� �	����� �
�

�����%�	�� ��� �����
	���� ���	��� *� !����� ��� ������ %��	��� *� ����������	�� ������ ��� ��������

����'
	�����

�

�

�

�

�

�

�



Q7�
�

�������	�





3�� �� �
���� ������� ���	
 ���� ���

������������������
'

���������

�

�
����������� ���������'��+������������� ��������� �����%�����.�� �� �����-��	��!��� ��

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

�������� N����	���� ��� ���,�	�� ����'
	��� ������ ��� �������� ��� ��	���	�
��� �� ����#�� ��	����

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

�����	
�����������������2���3�$�3�������$
������
#������(����4	��	����!���������*�

��������������	��������� ��	���� �/������� ���� �� ����	������ 	��	���
�	�� �	�����	)������� ���%��

��������/	���������
���������	�#������	�������
������������	����������������������������������

��������������� ��
��� G�	���H�����	��	��� �/��������� ��	���	�
�K����0�������6�	�������

�
$�	����

�����%�����7�����+���������!��������
��������������	����������"�����
���	�	��������

������	�� ������	�����
��������$������� 	�	�	�������
� �%
	������
���������$��������.>�8��

��������������#�����������"����/���
�
���������	�	��������������7888������	���������������

��	��������	�����
���	����������	������������788>��

5����	
�������%�����:��,	�����������������������������+�����1�����/�����#��������

�����	�����������������+����������������	������!���	��	��
������������	�	�������
���,�	������

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

�
��������	������������������	����������	���"�����	���,�	����������������	���"�����	���,�	���

�	��	�	��� ������������ 
�	�� ���������
����� !������ *�� ���	���"��� ��	���,�	��� �����1�	��K� ���

����	�������	�����
�	��!��������	������������	�������������)���)���
�	����
����
���������	��

��	���,�	�����!��������	����F��
�$���
��	������	���_�

0� �� !��� ��� �	���� �	��� $� �� �	�#�� ��� ����	��� ��� !��� �
� �/������ �#�� ��� ���	���"���

��	���,�	��� ��� ����	��� �� !���� 	�!����	������
����� �����	��	� �������� *� ��
��	�	�	����� ����

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

O��	�������������������"������������������
���
��	�	��������
����������	��	�����

������� ��� ���	���"��� ��	���,�	��� �	��	�	�� �� �����1�	��� �� ������ 	
�������� !��� ��� ���� ���

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

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

!���	�����	�����#���



Q:�
�

 ������!������	��%	����� �	���� ����������	�� $� ���	������������	��	�#��=�������� ��

��
� ��� ��������� �� )���� ���� �/	�����	�� ��� �,�	��� �������� ����'
	����� �	��	��� �
� �������

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

�����
	�������

��
� �������,����� ��� �	��%	�� ��� �	���� ����������	��� ���������� �� ��
	���� �� ����

��
��������0����������	��	���$���������������
����������	��	���������!�������
�
������

��
��	�� ��
� ��� �
������ ��	������� �� !��� ��� ���� ��)��� �	
	��	���+��� ��� ���	���"���

��	���,�	��� �	��	�	�� ��� ��
�$
�� ��
����+��� �������� !������ *�� ���	���"��� ��	���,�	���

�����1�	�������������������������,�	����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Q9�
�

�����A�����
��������@�����






��P3;P��������&	��	�����:&-"
*,
�%&,%."
�"#-.%.:!%"# 3B�P#��5����K��������������0�	�����
7887��
�
�
�&�P ?�
�,%
#B
<B�C������7Q���������������.>EE��(	�"����������P	���
��3�	���,�	�����	�����
��	���	��	����
�������	������	��	�����	���,�	����	�,��	��*�6�	#���0���������2��	�%	����
(	���%�����
K�i\\\���������������j����������
K�7������78.E��
�
�
kkkkkk���"#-.%.:%()"
* 
�,0D23%! 
�,*,& .%; 
*"
�& -%3
*,
�8EE��(	���%�����
K�
i\\\���������������j����������
K�7������78.E��
�
�
*�*��*���*�3(�45���,3,2& .%#F�	
��������������������������(	���%�����
K�
i\\\�����+������
��@���
j����������
K�7Q�
�	��78.E��
�
�
�;f?D;��P��������
�������������:&-"
*,
*%&,%."
.&%2:.6&%"
2& -%3,%&"��.7�����&	�����
U���	��K�=�������


�
�
�;P3���&��	���D��������:&-"
*,
�%&,%."
�&%2:.6&%"K������	��	�#�����1�	���3�	���,�	��
���	������P#��5����K�P���	����78.7��
�
�
�&030??��Uh� ;&��U��$���3,',#."-
*,
*%&,%."
!"#-.%.:!%"# 3B�9�����P#��5����K�&��	����
����3�	����	���7888��
�
�
�6�D�������$�2���	��������	�����������	��������������
�	�������	�������,;B
�"!%"3B

�"3G.B�����	�	�������.>���������
���������>+7>�������78..��
�
�
D0�?0R��&@�����������������������������������*��	����6��
��	�
�����7
����

���8�����(	���%�����
K�i\\\����C@�������
j����������
K�77�
�	��78.E��
�
�
?R&;��2���	�	�������������
 -!,#-)"
* 
�+%# 
!"'"
0".H#!% �
$:#* ',#."-
0"3G.%!"-

%#.,&#"-������%�	�K�=6��N��78.8��
�
�
2��D�(;��D���������	�����:&-"
*,
�%&,%."
�&%2:.6&%"��Q�����&	�����U���	��K�=��������
.>>7��
�
�
2�(( P;������������������������������������������������ �!��"�5��	�K
��������	�
��
���
�
���*
�
����	�
����-����
����	��.>><��



QQ�
�

�
�
�;&3D��N��@���"&
9:,
 
3%2,&* *,
.&%:#$ &6I�(	���%�����
K�i\\\�
	����������j��
��������
K�77�
�	��78.E��
�
�
;? I0 &���D���	!�������
��	���������	�+��	��K���	�������������
�������	��������$�	����
�,;%-. 
�& -%3,%& 
*,
�"3G.%! 
�#.,&# !%"# 3������%�	�������9�����.�����+:8��.8�
�	��7889��
�
�
kkkkkk������	�+��	��K��
�������#�����+����� *,&#"-
�*,# :,&��&	�����U���	��������I  �����
.����..�+.7<�������788E��
�
�
;? I0 &����������3������������+%# �
"
&,."&#"
J
3%*,& #( 
':#*% 3B�P#��5����K�
������	�����78.7��
�
�
5;�D2�����2,��	�����������"����	������	������	�+��	��K����P�0�Pl;������	������
�	���
��
���	�������������	�������������	����& -%3
,
�+%# 
#"
&,"&*,# ',#."
* -
&,3 (1,-

%#.,&# !%"# %-�
*,- $%"-
,
"0"&.:#%* *,-������%�	�K�=�����#�����/���������N��
#�������:��
��79>+7E<��78..��
�
�
F6�&0P2���D���@�6�	������
$ ."&
�+%# ��P#��5����K�������	�����78.7��
�
�
P�D ==��5��������
�+%# 
K!"':#%-. L
,
 
�'M&%! 
K! 0%. 3%-. L��(	���%�����
K�
i\\\�
	����������j����������
K�.7������78.Q��
�
�
P0&&������1�	��2�����������
�	������	��K���������
�������1
	�����������1�+2����
�,;%-. 
* 
�*'%#%-.& ()"
�D23%! 
*,
� ! :�����:E�������.>>���
�
�
P5 �0?? ���������D�
�������������!���!�����
0 & *"/"
* -
&,3 (1,-
!"',&!% %-
�& -%3
,

�+%# 
#"
0,&G"*"
�777N�7�7��78.:��<7����(	�������#��A2���������
��	���	���P��	�	�B�S�
6�	����	�����0��������5���	�����=������������=	�����	�����	���	����78.:��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



QE�
�

�����
�
4
�-.:*"
���� �#�������
�7�O
N
� *"-
*"
�& -%3
,
* 
�+%# 




�
�



Q��
�

�
�

�
�
�



Q<�
�

�
�
�
�
�



Q>�
�

�
�
�
�
�



E8�
�

�����
�
4
�-.:*"
���� �#�������
�7�O�
',."*"3"F% 




�



E.�
�

�
�
�
�
�



E7�
�

�
�
�
�
�



E:�
�

�����
�
4
�
�+%# 
K�"':#%-. L
,
 
�'M&%! 
K� 0%. 3%-. L

�

�
�



E9�
�

�
�
�
�
�



EQ�
�

�
�
�
�
�



EE�
�

�


