
� ��

����������	�
���

���������������������

�

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

�

�

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

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

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

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

����������
�� �	���� ������&� !�	��� ���
�� ����� ���
� �	���� ������� �'	���������
�&� ������	#� !�����	�

"������� ������ ������&� (��%�� ������� �	��� ��
���� ���� �������� ����������&� !������ ��� $��	��� �����

%���� �	�
�%��������%�
�������������������������'����������$��$�%�����������������
��)� ����������������#�

����*�	������� �������������������	��+�������������������������������������
�����	����� ��
�	���������

�����������
#� ���������� ����� ������ ��������	�	�� ����� ����� ����������� ������ ����� ��������� ����� �'

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

���� ��������� ����� ����������� ���������������	���� )����� �
�������� ���� %$����	�������� 	�������� ���������

���������������������������������������������
��)����������#����� �������������*��� �� ��,�����	��	��

����	� �� ��������� �
�������� ����� ���� ������� �������(��� �����	��� �	� ���� ����,� ����	� �� ����� %����*��

������������	�������������)������������������������%����	�������� ���
����������!�����	���������������	�
��

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

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

�����������	�������������������������
�	��������%���,�������� ������� ����$ ���	������*� �
���������

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

����������������$
�����������	��-���������%������
�������	���

�

���
������
��
��)�*+,-�.���+�/��0102/030��4*,5�2�$6217*87579��.���������	��������!$����

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

)� ����� ��*�	��� ��� �������� �� %���� ��
� �	������ ������ ������� �� ��������� ��� +�%���
�� "��������

��*������ )����� !������ �� !�����	� "������� ��� "����	����� /���� ������� ����� %$�������
�� ���������

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

-�����0���� ������	� �����������	�*������ ��� ���%�� ��������� ���,� �������� !���� ���*�� ���� ���� ����	��

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

��������		���!� �����-�����0���������	������������	�*���������������1222���������!��%��3���	�)�����

!������ ������ ��������� �	������ ������ ������� �� ����������� ��������� 4556� �������� ����
� �����

,����������� ��������	�����$����� ���������%$����	����������������� ���+�%���
��"����������*������

)����� !������ �� ����������� ����� ������7�� �������� ��� ������	� �����	����� ����� 	������ �� ������

%$������� ����	������� .�������� 4558� ��������	���	���
�-���9�
������������� �� ������ ��� �����



� ��

������7��������������������������� �	�
���������!�����	�"�������������	���������
��������������%���
�������

%����#�!�����	�"�������/����������� ��������%$����	�
������	�������!�����	�"����������"����	�����/����

������� �� ������ ������ ���!�����	�"������&� 3���� -���9�
���������� ��� 15�� �$��	���!�����	� ���������

������� ����� �� �������� �������� 6�6:6��:6�;'6�8�*�� 	�������� ��� ����*�� 1;<'1�� ��������� ��� �����

�����������������������	��
������������
��3��������������%����������������!�����	�"����	����%��	��!�����	�

"����	���� ��%����	�� ��
	�� ��������� ��� ��	�� ����� �� �����	�� ���� ���������� ����� ����� �	�
� ����������

��*���=!��%��������������>�������
���������������������������������$������������	������������������

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

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

����	���� ���� �	�
��� 3���������� ����� ����	�� ��,��	���� �������� %�����	�������� �������	��������

������������ ����	��� ������ �� ����� ���%����� $
������� ��������� 	�������� ���*��� ����� ��
����� ��� ��*��

����	��������	�������%��������������*���
��������,���	������������	��������	������������	����������
����

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

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

�������������������������	�������$�*�����	���	����&�?����������	����	�����!�����	�"�������-���

9�
�� �������� ������� 	������������ %����� ����� ������ ��*����� ����� ���������� ����	������ �����

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

$
�����������%���������������,�,���������������,�	�
����������
�����*��,���������	��
������������

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

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

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

���� ������� �����������
� ���*����#� ��� ������� �� ������� (�
��*�� %��	���� ����������	�� !�� !�����	� "����	��

����������� �������� ������� 	���	���
� ���� %�������� ����� ���� ����� ��������� 	�*������� ������

9�	���������� ����� �������� ��������� ��������� 4:6� %��� ����������� ���������� 	�&� 9�	����������

��������� 	�� ����� 	�� ����&� +��� ��	� ���	�����	� �	�� ��� ������� ��������� �
�������� �������� ��������

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

������*����� ���@�*�� �����	���� �������#� �	��� �����	�� ����� ���� ��� �	A�� �� ��	�#� ������� �������

�����7#�������� ����������������������������� ����������*��������#� ������ ���$�� ����������	�
����������

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

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

��
� �	������ ������ ������� �� ������ ��	� ������ 	�*������ ��� ��������� �������	�� ��	� ��� ������

	� ����� ��	�	�� ������ ����� ������ ����������� ����������
� �� ����� ��������� ������*�� ���,�� �� ���������

�������� %�������� !����� ���*��� ����� ������������	�� �����	������� B���������� $ ���*�������� �$�����

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

���	������� ��	���� %������ �������������� ��������	���� ����������� ������������ B��	�
���� ������	���

	�*������ ��� ��� ������ ��7��$������ ����	����� %$
� $����� ���� �	�
��� ������	��� 	�*������ �����

.	����� !������� )������������� 65� ���� ����� %$������ ���� �� ��������� ��,��� ,����� ������ %$���� ��,������

C�,����0���<����#�3�%������0���6����#�.�	����0���%����6����#�@��0���6;����#��� ��������������������������

��������� ,�������� ����������	���� ����� ��
�	� ��� ������� ������� !��� ���� ������� ��
� �������� 	�����
&�



� ��

��*����������������������������	�����
&�<�	��2�	�&���������<����2#����4��� ����)� �������������������

%��	���� ������� .����� B�������������� %�������� ������� ����#� ���*�� ��� ����� ���������� /�	��� ���� "$
��

�������!�������������	��"���������
���������������������	�
����%���� ��*��*���,��	����������*� �
�����

�

�
�
�
���
������)�*+,-�.���+�/��0102/030��4*,5�2�$6217*87579��.���������$�*��������,���
�

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

$ ���*���� �������	�
���� ���� ��������
�� D	���	� ��� ��
��� ���*�� ��	�
� ��
��� ������ !�� ������� ��%����

�$���������*���������������������������#�%������������������������������%������������������E������
�

������%��������
��������	���������
��������	���*� �
��@�������%��%�
�������.	���������%��%�
����� �������

!��� ��
�� ���*�� ����������*�����	�
�� ��������� �������� ������ ��������������� %�����	�� .
� $�*��

����		����������	����$���������������������������������*��� ������������������������*��� �����-���

9�
����������1;<'1��	������������������	�������.���������!�����������������������
������	��������

��	�������� E���� *�
��� ����	��� ������� ��� ���	����� ����� �������� ������� ����
� ����� ����*������

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

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

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

��������������,����	�#�$��� ������������%����������
��������������,��������
��3�������
�������������
#�

*�,��������������������
��(������%��������������������
��F�������	�����������
���%$�����������
�����������

�������� ����� ��	�� ���������
� ����� ������
�� �����������
� %$������������
�� .������ %������#� ,��������

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

%$��*� �
�� ��� ��������� ,�,� ��� ��	���� ��������
�� -������ 6� ��������� 6� ��� ��� �� ��������� �����

������
������7�������	�����#��������	���������������������,���������	�����!�����%���������� ���
�%����

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

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

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

�� ���� ����		��� �������	��� ����� ������� �,������	�� ����� �
������� %$
���� ���	� ����		���

!� ���� ����� ������� ����� �,������ �	� 
�	��� ���� ,���� ���	���������� %������ ���
��� ����� ���,���

����		��� !� ���� ��	���� %$������*� ���
� %���� ����
� ����� ��� 	������� ������ ��	���� ���*=�
>� ������

���� �	�
� ��� ��	�� ���������� ��������� ������ ������%�� ����� �������� ��	�� ���� ���,� �����������������

���=�������>� �����=%����>� ���� �	�
� ��� ������ ,��� �������� �	��� ��	������ =,�������� ��������*������

��	���>>0������ ����� ������� �����	���� ���,� �� ���	�� ����� ����� ������� ��,��� ��� ������ �,����	��

����	�������� ����	�#� ��� ��
��� �����������	���*� �	� ��������� ����� ���%���� �����
�� �� ������� ������

�� ������ ���� �
�������� �� ��#� ����*�� ��� ���%������ ���� ������� ��	��� ������ ��� ���%������� ��������

���������� �������	����� H��� ��� �� ���
� �'	���� ��� (��	���� ����������
����� !����� �,�	�

	���=�����	����� �'	���>� %���������� ��,���
�� ����� �����*�� �������� ���������� ��������
�� %��*��������
��

�����%������������	�	�
��%�������
��������������������
����,���
������������
�������%��������������%$������

������������������������+����������;�����������������%��������������������#��0����� �������!�������������$��

,������ �������� ��	�� ������� ��
��	������� .��� ,������� ������ ���������� "�
� %����� ��,������
� $����
��

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



� ��

���%�������
�� %��������
�� 3�����������
� �� ����,���	���	���#� �����	���� ��� �����	��%����� ��,������
��?�����

%���� ���
����������������������������,��������%���������������%��	���������
�����������,��� �����������

��������� �$����������*�����
� ��� ��� ������ ����	���
�� ������*�� �������� ���7����� ���������

�$����������*�����
��-�����%�������,�� ���
�������������������������������%�������,�*�����
�����������%��

������,������	���*�����
��!������������������������*����	��������%���������	���������%=��������	�>�

������
�� E�����%#� ,���I���=�����>� ������%� ���	��������� ������ ����	�#� ������ ������	�� ���	���������

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

��	�������������������������������,�,��������*��	� �������������������������������� ��%����,���I����

���	��%� ������ ����#� ��������� �������� ��,����*� ���
� %���� ������� ��� ���������� ��,���������
�� E�����%� ���

������ ����	���� 
������� ���� ���
� ����������� %����������� �������*�� ������� �� ��� ��
	�	������ ��� ��� ����

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

����%��� ��� ��� �,��� ��������� ������ ���������� E��	��%� ��� ����	� ����
� ����� ���������� )���� $�*�� �����

,��%��	����	�
���������!��,��%��	�����9)0������������
�*��*���=���������*�>���������
������� ������ ����������

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

�� ����#� 
������� ��
���	� ���� �	�
� ��� ���7��=-����� ���� =��������*� �� ���%�������� ������� ������ ���	��

�	�*�������
�����	������%�������,��%��	�>#�I��	=����*��>��������
���	��������������������������E��	��%�

���,�,������$���	����J����I��K,0�����������	������	�*�����*���������6<8����$���������������������

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

���������� ��
�	� ��
�� �	�
� ���%�� ����������� ���%�� LF� ��������� ��������� ,�������� ���� �	�
� ����������

��
����� %����� ������������� ������� �� LF� ��	����������� �$����*� �� ��� �������� ��������	������� H�*�����

��������	������� ���������� ��� ���������� �
�������� LF� ���������� ��� ����� �����	������ ������� E��	��%0������

���������� �� � ��������� ��
�� ���	�	�� ����� ���%�� LF� ���������� ���%�� ������� %���*� ���� $�*�����

��
����	������������������������������������������#�����	����	�*�	�15:554�LF0��������������*�	��15:

554� LF0��� ����� ���������������� ��� LF� ������������ ���� �������� ������������"�
� ���������
� ��������������

�����
�����
������������
������������������������	������������%�������,�������������� ���
������*�,�',����

��,������������ �����
����
������	��������������*��������
���������
���	��������������������
�� ��

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

������� ������� ������ ���	�
����
�� (���� �������� ���� ��%���� ���� ���%���
� ����� ������ %����� 	�� ������ 	��

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

,�,����� ���� �$���	� ���������� ����	�� ����� ����� ������ ��
���	������
�� %��*��� ���	���
� %��������� @��

%��*������	���
�%����������	�������������%���������
�����������*����*��%=���%�������������� �>������	����

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

3�������� �
������������� ������ ��,���������
��!��%������� ,��������� �������
� ��� �� ��������
��@�� ��
��� �����

������ ������� ����� (��%��������� %�������� ��� ��
	���� ����� ���� ���%��������� ���� ������ ��� ���� ���������

�����������
	��������� ���� ����������	��	�	����� ����!�����%��������� ���	��������,�,����� ���	�����

����� !�������� ��,����� ����� ����������� ������� 	� ���� %��	����� !������ $��� ��� -�����0��� 4� ���� $�*��

��	������ 3�������0��� ��� ��� .������0��� ��� ��������� ��	� �	��� �� ���	�� !��� ���������� ���	���� �����	�������

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

3�������� �
�������� �������� ����� ��������� ��,��������
#� ���� ������� �������������
#� ��
���������



� ��

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

���������������������%�
����������������/���������������,�������������������	������E��	�������������������

������� ���%�������� �����	������ ��� ����	�
����� "���*�� %�������� �� ������#� ������	�
����� !�
�� ����� ������

	���
����	�
����	�����	�����%������
�	�&�.����������������������������$��	����,�� ���
�
�	��������

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

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

�������	�������������!�����,��	���������������������!�������������������������������������%����	���������

!������������������%�������������	����%=�����	����*��� �>����� �	�
���	,������������%�����������	��&�-'

������ ����� ���%�� 	���� ������� ��	��&� !�� ���%������ ��,����,� ��
� ����� ������ 	���
���� %���� ���
��� K�

��	,����� ����� !� ��������� �������� K� ��	,�������� ���������� �������� !� ������� ������� ��� ��
�� ����

������� ������ ����������� M� ����,�������� ����� ��
��� ����� ������ ��,	���
�� �� ��	���� �������������� �����

���������� ������� E���� %����� ���� 
�����������	� ������� ��������� ���� ��	�� ������ ������ !�����*�� ����

���%���������	��
������������%����������/���������	���� �����������������	� ���������	� ��������%������

$��	������ ������ ��,���� .��������� ��*��%� �������� ��� ��������� �
�������� ����� ������ ��,�� ���
� 
�	���

����������������������������%��������%������������������0�����������	�����������������������)���������������

���	�� 	������ ����� (���� ��� ,�,������ �� ���
� ���	������� "NO� ��7�*����=�������� ������� ���>� ��������

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

��	��=�����>��������������� ����� ������%�����$�����	���������������������� �	����������,�����	�����	��

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

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

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

���*�	��������������������������������
#���������������������������%�����������
��������������������� ���
�

������� ����� ������ ��,����������
�� "������� ������������
#� ��,�������� �������������
�� D�	����� � 	�����
&�

D�	��������
��!����������
������������	���

�

"�����������	� �
������
�$�*������	������(��%���������������������%�� ���	��������������� ����� �������

���� ������ ��,�� �� ���%��������� ���	��� �� ��� ���� �� ���� !���� ��� ��������� �
�������� ����� ��� �������

����	������������������
��3������������#�������	���������������������������
������	#������������������,��������

��� ��	����� ��� ��� ��� ������ �������� ���� ����� ����� ��������� ��������	�����P���	���� ��� ������	�� 3�%������

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

���������%���
�%�����������
������15�%����%��������
�	���%����#�������
��15�%������������	#�15�%�����

����������4555:6555�������*�	�%���������	������	����������������15�%����������,�����%�����	�������

���%����������	����������	�&�"�����������#���	�
��"���%�����������	�����	����
�����������,�������
�	�����

�������������,�������
�	�&�/���������"����0���	������������*��� �����$����������,��������������3�����,���

�8� ��,��	��� �2� %$
����� ��,������ 2� ����� 4� ������	�� ������ %��� ������� ��,��	� 11� ���� ����������� -������

������ ����	� ������� ����� %������ 65� ������ ����� ������	�� ����������� 1Q50���� ��
��� ���%�������

��*����	�� �
���� ��� �������� !�
� ������� ����*�� "����� 3�������� ������ �����	�� 3������ %���� �	�
� 
�	���

�*��������������%�����������	����&�)�����������������#����������������	�����,��	�����������15��������

���%���������������!��������;0��������������� ���������	���������������������	�������%�������������3�������



� ��

Q5� ����� ��������� ���� ����� -������ 4;� ���%������� ������ ����� ��� ��� ���$�� ��	�� ����������� ��� 	���

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

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

����� ����������+����������������������,���������	���%������������������������%���������
�� �������%�
���

���� $���� ������#� ��������� ���� %����� ������������ ���� %����	�� ����� ������ ��������� ��
����	������� 3����

������� 	��� ������*�� ������ %����������
� 	���� ��������
�� �������
�� %����������
�� (��	���� ����������� %�����

�������������
��� ��������� ��,	������ ��
����� �	������ �����%����������*������0�������� ��
	���� ���� ����

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

%�
��� ���� %����� ����	���� ��	�� ������������ ��� ������� %����� ��,������ !�
�� ��
�� �����=�����>� �������� �����

"�������	��������
�	�������	�
����%�
�����������@��%�
���	�������������%��������.*������	��������
�

�����������������
&�"����������������������������%�������	�������!���
�������$�������	����*�������������

��
��� ��	������� .�������� �������� ���� �	� � ������� ������ ������ �������� �������� ������ ����� ��������

�
�������� ���� ���������� ��	�#� ����� ����� ��	�����#� ���� �����	�� ������#� %������� ��	�����#� �',�����

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

	���������
	��������������������������
�%������
��������
������������������*�����%��������������������(���

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

����,�����������������;5�������������%����������+�����	���������%����4�	��������	���������255�	������%����

����,������,����!�� ������7���������������*�������#����,�������������*�,� �������������	�����������%��

�����
�� �������	����!������������#������.��������.������� ���$��������#�-�����0����.��������.�������

������� �������� ��� $������� �� ������� %$��� ��� ��%�������� .	����0���� ��������������� 1� ������ ������

-�����0����������������3������������������������������������������������%��������	������#��	������

���%���� ����	�� ������ !������ ��� .����0���� ������� ���������	�
� .-�=����	����� �������

	�*����>���	���� ,���� ��	��	��������>>� ��,	������ ��������)�
���� �������� ��� ����*�#� �	,��#� ����

������.-����,	�����������������	,�������.-�������$ ���*���������,�������	����	������	����� ����

��	,���������,	����������������L!�0�������	��������%�������������������������������	�������!���������	����

����� ��� ��� ��� ��
�� ��
������� ��� ����� .-�� *���
����� �������� ���������	������� !������� ,��	������

����	������� ��,�������������
�� �����������
� ����� ����������	����	�
���	��*������������ ���
������������

����	������
�� %�����������	�����
�� E���� ����� ��� ������ ��,	��� ���� �� ���	����� ���������� ������
�

��,��	������� O�����#� ����� ��� ��������� ��������� ������
���� �� %����� ��%���� �������� ���%���� �������� ���� %�
���

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

������ ���� ������� ���� ��� ������ %�*�� 
�������� �� 
�	��� �����	�� �� ��� �� ��� *���
������ ������� ���������

���������� ��� *���
������ ������� %���� ��,� ��,� ��,� ����������� %�������� G����������� ������ ��	���

�������*� ��������,���������,�����������������F����������	��������������*���������	����	����
	�������

����� ������� %��������)�
��� �� ������ ���������� 3�� .-�� *���
�� ���������� ��
���� ��������� ,�������������

)������������
����������������!$����������
�������#���������%��������������������������������
&�3����������

���������	�&�G���!�
���������%�����������������*�������
�����%����&�!��%������#�������#� ����������� ������

�������������%������!�
��%����������� ����,������� ������#������
����������
��������%����������-��� ���	��

����9����	�����*������	��	��#���
����������������	����������������������%��*�����������������*���	��

*���
� �
�������� ,��	�� �
�� ����	���� (������ ��������� �����	��������
�� "�	������ $	��*�� %���� �������



� 	�

��������
� ���������
�� $���� ���� *���
���� +���� ������������� 	�&� ����� �������������� !�
�� ����� ��� ,��������

	�����������	#�,�������������*�� ������������,�������������,	�����&� �������� �����;R���������������

��������%�����
��$�������
���������������������������������@�� ��
������������%������ �����$���	�����	��

+�������
����������������������.-����
�������������������	�������������	������
�	������,�,��������

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

!���������� ���
���
�������
������,�,� ������� �	�
���*���
���������������������������������������
��

	������� ����� ���
� 
�	��� ���%����� 
����� ���� ����� *�,����� �,�����	��� ������� ��� *�,����� �,�����	���

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

������������,�,� ����������	������� �����������������������
���������������������
��(��%����������������

������ %���� ���� ���������������������� ������������ ���������������
��������	�.-�0�����.-����
�����������

����������������%�������������%������	���������������	�������������	�������� �������E������
�	����	�
���

���������	����������	������	��� ���������������������
���������������������*���������������������������

���� ����� ������������H����� �� ��� ����� ���7����	��� ���� ���� ;55�	������ ������	� ������ ���� ������ ������ ����

�	*��������������$�*��
�����,�
�����������	*������������1550���������	���	���������#������	*����

1550�� �$
� �����	� ��	�
� ������ $����� ������� ����� ���� ;;5� ������	� ����� ���� ������ ����� 
�	��� �������

�	*���� �������������� ����� 15� 	�������� ;� 	�������� ����� ���� ,�
�������� ��������*� �	�
� �����������

����������!��%��������������������	���������	����%�������������� ����������
��9���
����������	��������

��� ����*�� ���� ����	��� ��� ��������� %������� *�	��
��� �������� F���� �������	���� ����� ������� ,�������

�������
����������������������������������������������������*� �������������������������"�
�����������
�

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

%$���	���
�� ��������� "�
� ����� ��������� %����������
�� +� ������� ��������� ,������ ������� ����������� 9�,�

��������� ���� �$�������	�� ��� ���� �	� %���� ���� ���� �������� ���������� *�,� ������������ ��
�� ����������� 3����

��	�	���
�������������
�����	�
��	���*�������������������������������
����
���
������*� �
���������

����	�������,�*� �
��"��������������������������������������%������������������������"�����.-����	����	�

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

����	���� ��
������ %�������� ���	����������� ����� �����
� ������� ���� ���� ��������� ��
� ������
�� @���� ����

.-�� *���
�� �������� ��� ��� ����� ���� ���� ��
����� ����� "�
� ���� ���� ��
�������� %�������� ��������
�

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

����*��������
���������*������ �������������	�������������	,��������������������������-������	����

�������*��������������������,�����	���������� ������	,��������������	����,���������-������������������

��������%�
������������� �������E����������������%�������������.���	��
��#������
�������
�������������	�

����	������@���� ��	������������� �������������������,�,� ���*���
�������.��� ��������	�������������

���7�����%�������
��������������������������������������������	���������������������������������������������

��� ��� ����� ���� ������������ @���� .-�� *���
����� ������ ��,����� ���	�
����� 6� *	� ������ %���� ���� ����

����������� ������ ��������
��+���� ����� ���� %����� ��
�������� ����������������������
������������ ����������

��,����� ������������ ����� %����� ��
����� ���������� �$���� ��,����� ���� ���� ��
���� $�*�� ������ ���������

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

������ ���� ������P�	����0����%���,� ��
�����	� ��������� ��	� ��� %$���	�������� ��,�,�%�����������������

�����@�������������



� 
�

�

�����������*�������� �	�
S��������,�	�
�������
#����������%�������	���*���������
������������������
��3����

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

������	�� �	���������	�����@��,�,�����������
�	����������������	�� �	�����,�����	���������������	�

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

��������*�
������������������	����������������������������������������������������
������������ ���
�


�	����	��������,�������������
#�*�,������������������
��9�,�������������� ���
�
�	����	��������,������

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

��,�����	�&�!���������
����������*������"������������	�����������������������������	����%����	������

E���� ,������� �������� ����� ���	���� ��
��� �������� ��,��� �������� ��,��� ����� �	����� �����	�����
�

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

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

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

�������������,	�����������������

�

.
�$�*��������	������F�,� ���*���
��������������������������������	��(������#�������������� ����

���������� ��	��	������������������� !�� *���
���� ����� �������� ����� ���'��� ���������%����������
� ��� ���

���%����� ������ ���� �������� ����� ����� ���� �������� ��������� (����� ����� ��������� %$���	�� ,��%��	���
�

��������
��������������������� ���
� 
�	�������� �� ��� ��
���� ��
�����*� ��,��*�������%$����	����

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

��	����#� 
������ ����� ,������� *���
�S� ��� ��� ��������� ,���������� �
������� ���������� ���������#� ��
�������

�����	����������������������)��������	��%����������!+""�P�=�����	������	��*���
�>�������	��������

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

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

������ ����	����� �����	�� ������ �������� ���� ���%������ ���������	���� ����� �������	�������� @�� %�
���

�������� ����� E���� �	��$�� ���������� ����� ������� $���� ����*�� ������� 9������� ��� ?������ !������

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

��%����������������������������������������������������.)"0���������� ��������������������	���
��������

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

�$���� ���� ������ %���,� ���� ���%�� ����� K� ���������� .-�0������� ,���� ������������ �������� ��������

������������%��������������,������ ���
� ������������� ���� ��,�*������H�*���������
�,���������	��
���

�����@��������
�,���������������������������������
�,����������������������������	�
������	������������������

�������� ������������� ���� �������� ��,�� %����� %������ �� ��,��������� 3���� ���� ���� ����� �������� ����� ��� %�������

�����	�����������%����������	��������������������,�����������,����������������"�,��������	������
������
������

/���������
�������������������$
�������P������
����������������%�����	��������������������%��������	���

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

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

�



� ��

������ ����� ��� ��������� %�������� ������ -�����0��� ��� ��
��� �����	����� ����� ��� ��
��� %$
� $�����

%��	�������������!+-R�-��������������������
��!+-R�-������������%�������	���������������������
��

@������������	������� ���
�!+-R�-������$������%����������%��������!��%�������������
������$�����	����

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

��������� ���,�������
�	�&�.����0�����*��� �������������������%���������������������?������,���������

��,������ /����� ?����� ������� ������������ ���7��� ��������� ������� ������ ������ ��������� ���	�����

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

115� ���� ��������� ��� ���� ���� %�������������� ��� ���� 
�	����� ��� ��
��� �������� ���7��� ��� I��	� ��	��

$
���� ���� �
������ �� ������� ��������� .	����0���� ����� ��������#� ��*������� ����� .���,�0���� �����

���������������	�����-�����0����������%��������A����������	�����E�������������������������,	������� ��

����	�����%������������ �� ����	������/��������*����������������������������	��������/�����,�,�������������

���������������������������3�������������	���������������������
���������������#������,�����������������

����,������������	����������,	��������������
�����,	������� ��	����������������$ �������@����������

�������
���,���������������������$���������)� ���E��0�������	��#����������������������	������������%��

����� ?����� ���������� ��� ��
���� ��� -��0����� .����� �������� ��
��	������� ��
���	�� ���� ��������

������������*� ����������� ����*����	���	�����I��	���
	�� ����	�������.����������� ����������*� ���� ���

��� ��
��� 
�������� ��������*� ���� ������ �� ����� ��
���	� �
�������� �����	������ ������	��� ��� ������� ����

���������� ���	������� +� �������� ��� ������� E��0���� ���	���� ��� E��0���� ���	����� .����0����

���������������������������������%����	�������!+-R�-������#������,������!+-R�-&�!+-R�-��������
�	�

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

�������
�
��!�
�	�%$
���������� �	�
������������������������3�������������������%����������
�%�
��������
��

�������� � ������	������	���
�����	��������#��������������
���	���
���#�	����������%��*����� ����������

������������ ��
���	�� ����� +���� ����� %��*����	������ ��,��������� +��� ���� ���� ��	�����
�� !�� ����������

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

I��	0��������������!+-R�-0-��������������
���	�������������%��	�������������������7���������	�
�I��	�

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

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

,��%��	����� ���� ���� ��� ������	�	��� ���� ��	��� ��������� ���� �������	���� ������� ��� ���,��� ����� �� ����

�����������	�	��� ������	���������������,��%��	���
����%��*����� ����������������� ���
���
���	��

������ ������ ������ �������� ��%���� ���� �����	�� ��� ��� %��*����	�� ����
� ��,	�	���� 3���������� �������	��

���� ������������%��*����	�����������������
����%��*����	���������	��������
������������	��������������

,��%��	���
��� ����	������ ��� ��%��������� )���� ������ ��� ���,��� ������� ����� ���I��0��� =���%������� � �>�

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

���%����������$�*������������ ������������������������� �����I��	����������������� �	�
�
���������
���	������

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

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

�������������
���	���
�%��*����	����,	������+����
������� ��������*�	�
� ����������������������������
�	�

�����	������� �	�
��������	�����������
������������ ������������������������%�����������%��*����	�����

%���������*������������� ��
��������������	������?��������� �����4�%���$�*��%��*����	����	�����������



� ���

%��*����	�� �����#� ����� 1� ������ 15� %��� ����� %������ ��������� ��� ������	�%���� �����*������� ��� ��������

���	�����
��)���������������
���	������,����&�!����
���	���� ��
������,������ LP9�����*������ �	�
�

��������� ������ 9���#� ����� ��� 
�	����� ��������� �
�������� ������� �	���� ������ ����*������ ���� ���������

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

!�� ��������� ����������� %����� ��,���� ����� ��������� ������ �� T���� ����� $����	#� ����� ������ ,��%��	����

�,����	#�%��*����	����,	����#����%������������%������	#���
���	�������������,���	U#��������"����������

���������,������������%��������������������������$������%���� ������������������������
���,�������������	�

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

����������)�������������������,���*����,�������*���������������	������������
�����������7������	��������

����	������� ��	������ ���������� (��%�� �	����� ��� ����� �����*� �� ���������� /����� �������� ��� LP9� ����*�����

�
�������� �������� ����� ����� ������%0�� =I��� ������� ��� ����,�� �>� ������#� ������ ����� ���������� ��������

!��������
�������������	���%$������������)����#��������	�$���������������F.�F.O�=III�,��,���*�	>�

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

��
	������������"�������������,��,�����
�	��� ��#���������������������������������
�	��!�����%����������


����������
�	�������� ��%%��� =����������*�>�$
��������������������!���������������������������%��������

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

����������@���� ��������� ����� �� 
����� ���������� )���� ��� �������	������
� ��� ���������� ����� ���������� ���

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

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

�����������������������������������@������
�������%�������������������������	��������
��"�
�����������

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

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

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

�������������
���� �����

�

/�	���������������������%�������	����������������&�!��������,��������������������%����������	������������

,��%��	�����	���
�����������������%���������������������R�����������%�������	�������������&�+�����	������

!++-R�-�������*��������������15���������������������������15����������$������%�����������������������

������� .	����0��� ��,����� %������ 6<� ���� ����� ����� ������������

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

��
�������� ��
������ ��
������ �����������&�!���������455�����;55�����1�	������ ���������������455�������

���	����������������������������������������� ����!��������������/�	�����
����;55����������455����������

�����;������!++-R�-�������*��������������%������
#���,��	�1�	��������������%���������
������)�����
���

����� �� %��� .������� ����	���� ��
��� ����� ���� ���
� ���� ����� ������ ����� ���%����� ��� ������
��

%��	����� ���� ������ ��������� ��� �����*������� ���� ����� ����#� ����� ������� �������� ��� �������� ���� ��
��

�,��������3�������������K�����	��������,������R��������	���������	��� ���
������������������	������	��

���	����������������%�����������������������������������"������
�����,	������� ���
� ����%���������������

�����������!��15���������#�155���������#�1�	��������������%��������
������������������������� ���
�
�	���

������ ���	����	�	����� ���� � "���*��������� ����� ����� ��� 
�����M250����� �������
� ����� ������	���
��

%���� ���� "���*�� ��� ���%������������� ������� ����� ������������ 1�	������ ����� ���%�������� ��� ���H"���



� ���

"�����"����������������� �������������������������	�&����������	�%��#�����%�������	�����
�����������.����

����������1�	���������%�����������*���� ���������������	�
��(������%��
�����������������,	�������������

.���� ����� �� ���	������ ����� ������������ )������� �������� ��%���� %����� ����� %������ ���� �������� ������

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

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

�����*�������������������	��%�����������������	��%������$�������,������������������������������

����������/�	����������� ��������� ��������������	���
������R��������	�.��������� ���	����#�,������������

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

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

	�	��#������ �������,���	�
����
��@�������� �	�%���� ����*��%����� ��,	�������������
����������
���

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

F����������������������%�������*���
����������R��I������ �����#������,������� ��������������������	�&�

C���,������#�9��*�0�������� �����9�	,�*������������ L!������������� 3���������������$
���� �����#������������

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

	������ ������ �������� ��,�����������
��P.)LD"� =P�	����.�������*������)���� L��D����"����*�'�D
�����

.��	���� �������*�� ��	��� �������	�� "������>� "�����0���
� ����� !������ ������ �������� ��,�����������
��

)� ������ � %����� �
��� �����������
#� ��������� ��%�����������
�� ��� ��� ����I���� =%������� ������>� ����� .����

�������� �����%������ ���%�������������#� �������������
�	�&�-�������������%��������������������15:45�

���������������
��1�	���������%���������������������������������������
&�(���,������
����%������������������

��,����� ��� ��� ��������� ����� ����� ������� �������*����� 	�&� !���� ��� ����,������	�� !��� %�����������

��������	��F�������� �������� *���
������M250���M2;0�� �����M2<0�� ��� ����� ������� ���� �������� ����� �����

������� ���	���*�� ��� *���
���� ������*��� !�� *���
��� �����	���� ��� ��	�&� "�
� ���� �������

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

��	�� �� ���� ��� %������
� ��	�� ��� ����������� �����	��� ���� �� ��������� ������ ����� K� ���	������� K�

������� ���	����� �����	�������� ������� ���%�������� ����� �� ���� ��������� ���� ���� ��� ����� ���� "NO�

��7�*����0��� ����������%�����������,�����������	����������%������������������
�������������%����������	�� ���	����

���,�����������-"�#��3-0���������	�������������������������	������
����������,�� ���
��������������
����

����� ��
��� ���%������� ����� ��� ������	� ���� ����� �������*���� ������������� ����� ����������� ������������#� %�
���

�����������#�����������
������%����������%��������������
��!���$������������!++-R�-���������������������

%�������	������������������������.	�����$��� ����������	��!++-R�-0���������������	����,�������&�

-�����0��� ������	������������������� ����
����,��������
��.	����0������
*���	����,�������&�������

F����� �������� ����E!.#�9L.�����	����%$�����
����������������%�����������������	�����������������. �������

������E!.������
���"�������������������������������������������$��	�������������

�

!��� %��*��� ������ ����� ��������� ��� +�%���
�� "�������� ��*������ )����� !������ ����� ��,�����

���������� �,������������ ������ ���	�� ��,���� +�������� ���������	� ���������
#� ��
������ � ?�����

�,�����������	������.����0���������*�������������
������$������
������������	�
�������?�����

��� ������� ������������ ����� ������%#� ����� ����� ��
	���� ���� ��
	���� �� ���� �� ����*����� �
��������

�� ���	���� ��,	������ ��������� �������	�
� E��0��� ���� ���������� 46� ������������ )���� ������ ������



� ���

%���� ����� F���	�
��� �������� $
��� ���	�� ������ ���%������� ������� �������	����#� �������� )� ��� ����

�,��������	�
�"��������������� �,��������� ����� -���������� ���� $�*�� ����� ���%�����
� ��
�� ����������	�#�

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

�������������� ��� ��������� ��������� �������
�� 3���� ��� ����� ,���� ���������
#� %��	���� �$����� �������
�� /��

�����,�������	������� �����$�����
��!���������*����������,	�������������
��������������%������� �	�
�$
���

*���
���� ���#� ���� ��� ����� ,���� ���� ���� ���� ������ ���� ����� ������������������ -�����0��� ����� ��,�������

�	��������������	�&�!��	�����	����$
��������������������������������������!�
�����*��������#�����������

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

���%������ ,���������� ��� ��� ���������� ����� ,�
����	������	�� ��,������@���� %�
��� ���	���� ���	�������

����� 1� 	������ ;5� 	������ %���� �� ��� 	��������� �
���� 	������ �
���� ���	�����#� ���� ����� !������� ��%���� ����

�����	����������������,����������	������������������������������*������,�� ��������%��������������������������

��	��� ���#�����	���	���������	��� �����%$�������@����	��������������� �����������������$�*�#�'����

)�
*����������%����	��)�
*��������������������	'�)�
*����������������	���,�������������������������� ����


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

�A������������������� ���������������/���������%������������������������
������%�	�
����� ����������������

��������	���� ��,	�	�
� ���	�
�� �������������� @�� ����� 	���� ������ ,������� �$����� H��� ��� ����� K�

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

������	�� ��������	�� .	�� ������� ��� ����� ���	������ R�� ����&� 4� 	������ ���%�� ������� ��� �������

����������	��)���������������������������������.��	��������#��������� T�$�����$���������
���
����������U#�

���	�������������������������������	����%��������)�������T�����������������������������	���$�����	���	�

���	�� 
����� ������*���U�� /����� ������� @�� %�
��� ������� ��� ���	���� !�� ����� ��� ��%���� %�����

$�������������������F��� �����S� T���� ��,�� �	� ���� ���� ������ ��,���	���������	����� ��������������� ���

���	���� ����	����� ������� T-���� �����
� �
%��� �������� ����� $��� ����������� �� ��������U� ������� T!��� ������

�����
����4�	����������	���
�4#;�	���������������
����������������������
��%$����	�	������U��-���������

��������4#;�	�������%$����������"�������������������T������	#������������������	������������%��������

���������%$�����*����U��T�$����	�����	������ ����������������������	����U��������T3����� ���������������

���,���������%$����	�����	U������#��,������� ����������1550���*�������������!��	�����	������15550���*��

��� ���������� ������� ���� *���
� ������� 9���
� ������� �����	�� ������ ��
�����	���� "���� �����	�� ������ �����

,������	���� �� ������� ��� %�
��� ������� ��
����� �������� ������ �� 6� ����� ��	� ����� ����� ����� ������

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

��������������������������������������������*��������������	���������$��������$
���������&�+�����������

�����*���
����� ���������
���*����� �	�
�
�	��������������*����	������,����	��*���
�������� �������

;55� 	������ �
���������� ��� *���
��#� 
����� �������� ������ ������ ����	��������
�� @�� 	��

�	� ,����

�
������+���������%�
���������������G�����������%�
���"�������������������,���������������������

%�
���������������@�����%��������(����������������������@�����%���������	�����	�����������	�*������

@��%�
��� �������	�� ��,��������������� ���� �� ���������*���� �$���	�� ��� ���#� %��%��� �� ���������,�����

�������������#� �������� ��������������� (��� ���%���� �������� /������ ����� �5� �
����������� .����� ����

��,	�	������B�������������������������*����������������������� ���	�������������	������/����#����*��������������

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



� ���

�� ������������ ���� ��������������@���,��	����� ���������������
����#������	���������	���������/�����

*�
�������� ��� ��� %�
���� ��#� �,����� ����� ��	�
� ������ %���*��� ?����� ����	� ������� � ��� ��� ������

������ %��	�
��� ������ %��	�����	� ����*���	�� @�� � ��������#� ��
��� .��������� �� ����� ������������#�

�� ��������� !�� �$���� ���������� ������� .��������� ������ �����*� ���#� ��� ��,����� ����� %��� ������

%�������*� ���� ���� ���%������� ����
� ���� ���� �� ����� ��� ���%����� ��������� �������� ��� ���������*�� �����

����������������������������

�

������������������������,�����������������	����������	��$��� ���,���������3
	��0��#���������

�,��������� .������0��#� F�,� ��� �,��������� 3
	��0��� ��,������ !������ ��,��� ����������� �� ��������

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

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

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

������ ������� ��� P��� ��*��� ������ %������ !��� ��
�� %�
��� ���� ���%�� ������	�� !�� ��
�	� ������ ���� �	�
�

�������������
�������������� ��������-�����0������,������������������� ��������������������%�����������

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

��,�����������	�*����������������������$�����	��%���������F��V�0���=���������*�>��������������3����P�����

�
��������F��V�����	���������������� �� ��������������0���#�-�����0��#� C�,����0���#�@��0����!�������

�
�������� F��V�� ����*�����#� ����� ����*������ ���	�� ����� ����� ���� �� ����� �������� ������������� 3����

��������� LF� ���������� ��,� P����0��� ���� �� ����� P��� (�*��� ������ %�������� !�� ������� ������ �	���

���%�����������������������,�����������!���������������������	������%���������������������������������

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

,���	�����,�������	����������	��!�
�������������������������
���,������������-�������������������4�

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

%����������������@������������������	���������������������������������������$�����������������%�����������

<:2� ������ ������ -�����0��� �������������� 3���� ���� %��� D���0��� ���� %��� .���,0��� $���� %���

�����	��	����0��#� ���� ��� ����� "���,#� .	����#� !�����#� -���
��� ������� %�������� 3���� �����0���#�

.����0���#� ��������0���� ���� ���� ���	���� ����� ���� ��#� ����� ���� ������� ���� ������ ����� �������� �� ���

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

F�������	�%$������#����	����������� ��������#����	������.����	���������������%$�������	&�F������
��

�����%������&�+���������	������������������$�������	���7�%��	����F��������������%��	��������%�������

@���������$�*��������������$���	����	�����������,��������	������� ��������������,����%$����������

�������*� �	��!��������������������������	���������%��	��������,�����������M;�������+�����������

��M1;�����#��������������M45'M4;������������������������)���������������,�������M�50�����%���
����

��,���������M850��������������,�����������������,�
�����,�����������M;�,�
�����,������������!���������%����

����������%$
�����������@����������	������%�����������	������%��������%����������@�������������������

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

��
�����#�%���������+������
�����������������������	� ����������������������	�����	�150���%��	�	�������

/���������� ����	����� %����������	���� ��%�������#� ���,� ����	� ������ @���� ��������
�� ,���� ����	�

������	���� ,���� ���� �� ����� ��� ����� ���������� ��������� %����� ��,�� �� ����� ��������� 
����� ��������



� ���

F��������������	����#���	�	���������
�	� ���������� ���� ������������	� ������	������������� ��
����

3�������������,����������������������������� ������������!������� ��%��Q�����%$
��������������� 3���������

���%������� ��� ��������� ���%������� %�������� ���� ����� ���������� ��� ������� !��� ��� ������ !�������� 3��������

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

����� 3�������� ������� �������� ����#� 3���� �,��������� ��	������ !��������/��������0���"����� �����������"R�

���������*��� ��%�����������������������%��������%$���	������ ��������������3������%���� ���
����	���	�

������������	����������#�15����%��������
��������������������
���	�
��#���������

3��������W��������������*��������#��

455;�12;������	�
���	��#��

;�6���,����#�45580���������������������*��� ��������������*��� ��������%���������#��

4558�1;<������	�
���	��#�68<���,�������

455Q0���12������	�
���	��#�85���,����	�
������

!���������%������������ ���%�����#�������2���

!�������������*��� ����%�����������

455;0���266��

45580���4160��;1<#��

455Q�;20��1;;��

���������	���������������������	������	������
����������������������
�� ���������������������*������� ��%����

�������

455;0���210��1Q2#��

4558�650��;5#��

455Q0���180���<4����	�
�������

455Q0�����
�������������%��	��� ���������������	�
��
�%$
��������

3�����$�����������������,�� ���
�
�	���455Q0�����������������
���	������@�������������������,�,�����


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

��������������������
� ���� ���� ��
���.������#� 3
	��#� 3�������#���	��#� 3
	��#�.���������� ���� ���� ���������
��

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

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

��� �����

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

�����������,��	���������������$�������������������
��%�������������@��*��������������������7����������

��������������E����,��	���������������������,��������������B
����������	���������
����������������

��,�����*���9�,��������������������	����������
���#�������
��������"�
���������*���������%��	�����������

� ��� ����� ������
� ���� ��������� �
�������� ����� ������ ��,��	��� ���� ��� ��
��� ����� ��� %��� ��� %��� ��� %���

�������������	��������
#���	�������9�	��������"��*��� �0����������
��	���*�������� ���
���������,�����
��

%������	���������
������R��������&�!�
���������������
�������������������%��	���������������	����%���������

H�*������������
������������������������,�������� ����������*������������
���������������������,	�������

�����*�� ����������	������������������ ����������	��������������9���%��!�*� =�����$��	�>������������

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

�����	����#�����+�����������,����*���
������������������������	��������K�?�*�	0������
���������
��������



� ���

��������,������K�?�*�	0�����.	������K�����������*���
�����	��������	���.	������K�������������

���	����������
�����������������*���
��������������������������������,���	��� ���������������,���	��� ����

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

������������� ,������	������ ����� %����� ��	��� �� ����� ��
��� ������
� ��� ������� ����� �������� ����,�

��������������
������,������%����������������
��.	�����������������������	����������	�������������������

��	�������������������	���������
�.���0���#���������,�����������	�������.����	����
	����������	�&�/��

��� ����� ���� ���� �����	�
� ��	��� �� ����� �������� ���� ���%�	�
� ���� .	�� 
����� ��� ��� %��� ������� ��� �����

$ �������
#�%�����	��������������

�

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

��
���	���*����������
���������� �������	�����������H�*������.������!����� �������������%$����������������

��������
�� ������ ��� �$���	������� �,��	����� ��� ��������� ����� %$�������	�
� ��,���������	�
� ��������

L����,������ �����,������������������������������
��� �����������������
��@���������������	����������������

������ ����!���������������������!������$�����.	�������������!������$�����@�����������C�,�������������

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

�� �������
��� ��	���� %��������� ������ ��������� ���� ���%���� ���� 
�	����� ������	���
� %��������� @����

���%���������
�	������������$�������	���
���������%�������������!������������	����
��	�������15�%�����45�

%�����������������4�%������������������
��������
��������%�������!�
�����������������������	������
�����%�������

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

��	���� %��������� +� ���� ��� ��� ���� 
����	�
� ���� L����,��� ����� ����� ������� ����� ����*�� ������

%$��� �	�
�����	���	�����������
�	����������
����	��� �	�.�	������	�����F�����O��������������������%����

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

��������	�������� ��� ��,��������� ������ �������� ��
������� ��� ����� ��,����	������ ����� .���� �������

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

���������	����������������������������������%��������������������������������������������%�����*�������

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

���������������#�-����	�������������	������� ���
��
���������-����	�������������	�������������

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

"+9.="�������+�%�������9��	��.%��*�>���� 3�%������0���� *����� ��%���
�����������	�*����������	�#� �����

������	� ���������� ��� ����	� ������� 3�%������0���� .���� ������� �DP+F+O� ��� ����� %����� ����� ���	�
��

��	���*�� ������ ����� ������ B��� ��	����� ���� ������ ������	� �������� �,��	����� �����	�� �
���� ���

��,�����������������������	�
���������������	�����*����

�

����#�������%�	�
������������"�����������������������������*��*���,����������	��-�������������	��

�

�����
��

������!����.-�0���������������������,����������� ������������������������������
&��

�
�
�
���
�������!����.-�0����� %��������� ���������� ������ ��
�� ������ ,���� ������ ���	������

(����������������



� ���

������ "����� ,������ ?������ !�������� %$����,� ��
����� ����� �	� 
�	��� ����� ���� %�������� ����� ����

	��	������,������

�
�
�
�� �
������� ��������� ��
� .-�� ��������� ���� ����	���
�� ����� ��� ����� �������� ���� ����	�

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

��	���������������� ���
�������������
��*���,����	�����	��������������	������
�	��@��������	������� ��

�������� ������� ������ ���� ��� ������� ����� ���� ������� 45�	������ ��� ������� ;5�	������%���� �������	�������

����	���*� ����������	�������	���������
���������$������,�������������������������	��.�������������������

����
�������������
������������	���
��������������+�����������%������	����,����������
���

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

$ ���*�����	�
�������� ������������������$ ����	�������������������������������������������� �������	�������

�������� ����� ���	���� ����	��� ���	����� ���� ��������� ���� ����	�� ������	� ������7�������� ���������

%��������������J��� ����������� ����
� ����� ������� $��� ������� ��������� ���,���� ��
��� ������
� �����������

	�	��� 	�&� .������ ����� ������������� 	�&� ����� ���,��� ������������� 	�&� O������ ������� 	�����
�

����������	�
���$�������

�
�
�
�� �
������� .��������� ��,	�
���� ���� ������� !��� ��
�� �$���� ���� ����� ��������	�� !�
��

+)-B0��������$ ����	���A������������%��	������)�	�������T�$�����$���#��$���#������	����	�
���������������

.���� 
�	����� �H�� ����� "���	� ������� �� ��� ��������� ��� ����������� �$
� ������ ��� ��
�	� ��
	���

����� �	�
�����������������������������������������%�
�������������*�������������� ��	������	����	�������� ����

%�
��� ���������� *������ �������	����	����� �$���� ��������� ��������������/������� �����	������� %��*����	��

��,����� ��� ���� $�%��� ,��,�%������� ��,���*�� � ��� )R"0���� �������� ������ �� 
�	��U� ����� ��� ����� ���
�

,������������+)-B�)R"�"�����0����� ������������������ �����������%��*��������� TP������������� �� ���������

���$�%���,��,�%����������������*�������,���	��������U��!�
�������� ����������	����� �����������$ ���

��������� $ ������ �,������� ������ �����	����� ������ .����� �������� 	����� �������� �������� ����������

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

�

��

�


