
�����������	
�����
�������

����#���$���%����������������

��
�����&�' ����������������

�����������������&�' ����������

���(�������	�)������	��

��/�0��������/�����1

*������	�����'&(��!���/)�)�	��#���
�����	����$�	���F#JG�%&����������'&(����

����
�����	��)����%&����'&(��	��*��+��	�������,��	�	���)�F*��G.���/��	���-�

��������������C/��/��/(�-�����	�������	����	�
��	,�����")
�	���/����	����(����8

	�������)��	��������	�	���/����	����(����	������������)	������-����,��/���)	���

��-��)��	���

��! -6#�#��+5&#�+��-%<%"(%�+����*���������.� �����	���,����	���	���/�

�����	��	������
��	���.�)�)�	����#J�%&@'��������100&(�����	��)��%&I1��10�&(��	�

:�2��	��*���������)�*��������������	�� ��&�.�\&��������������%&I������������8

��������	��	,���/����������	�� ����������	��	�������!�)��F���PG����/�����������

��$�	���	������		�����).������	���	�������)�.����)��)�	���R��/��/��!��!����)��!	�8

���+
��(�	�����FR3�OG.���/���		����� ���/����)�	��	����	��	���/����-����)��	��.

���������)��"�����/	�,����	�����������	�����+
��(�	�������� ��&�'�2��

��	�	��

=
� ��)��� �� J���		��� ��)&�� ;+����	�

�
� *� #J� %&@'��������100&(�� ��� 	�� )�� %&I1��10�&(�� 	�� :�2�� 	�� *�� �� ������.�  �� �

R3�O� ��� 
���	���	�� ��	�,����.� ������ ��"�� )�� ��� 	���(��� 	�� �/���$�������� 	�� )��!8

	�� +
��(�	����.� �� ��)��.� ��� ������ ����� -�� ��� ���-������� *� 	�(�� �/�� 	�� �� ���� �	�.

 �� )��!	���� +
��(�	����� 	�� ����������� ���������	��� �� ��� 	���/��� �� �)��	��������	�

	���/�	���� :���	� ����� ���)�	���� ��,�� 	�� ��� � ���� /�� ���")�	�� �� ��$�	����� 	�� ��

������� �� !9����� /�� ��)������&2����� 	�� ��"�� )�� !�)�� ���)�	� ������	�� /�� ���������8

	��.� ��� ������ ���� ���/��� �� ����� �����)�.� ���� 	�� �� ����	�	�� ��� ���)��)�	��� �� /���	�

��)&�� ���(��)� ��� ��)�� 	�� ��)�!	��� 	�)/��� ���� ��/�!	�����	�� 	�� )������� A� -��� ����

�� ����.� ����� R3�O� ���� ���)��)� +
��(�	������.� ������ 	�� �� ���������	��� ��� �������� 	�

/���	�.� � ���)	�� �����	���	���� ��� ��)�.� ���)��)�	� �� 
��/�.� ��$�	��� 	���� ������� 	�

�����)�	�� 	�-��� #�� 	�� �� �� 	�� ��"�� )�� !�)�� ��� ��� /�� ��)�	�� 	�� ��	��	��� ��� 	���/�8

���	��� ��).� -��� �/���$�	���� ��� 	�(�� )��	��� ��)��"�� ���/	�,���� 	�� ���������	����

+
��(�	������ :!�������������.�  �� 	�� ��	��	��� �� 	���"�	�� �� �� �)��	��������	�� 	�8

��/�	��� /�� ����� )��	��.� ��"�� )�� ��� �/���� ��)� �	���	��� ��� 	���/����	��� ��)� ���� ����8

)���	�� 	�� 	���/�	�����



�� ���������	
�����
�������

*�)����/������	����$�	��������*������� ��.� ��	���/����	������/��)����.

�!��/
��	�����-
���,�.������	�$�	���	��������/����-����)��	�����!���������)�	�

�����9 ���������/���������������)��	��������	�	���/����	������/��)�������+����8

����	��	���/����	������/��)����������������	�����P.���)��"��	������������	��	�

��	���	��� ��&�.�\&��������������%&I������)��	�� ��&��.����&�.���&0�2��.���)���	���

	���/��	��	���)	������-����,��/���)	������-��)��	������)��	��������	�	���/����	�

����/��)�����!�/�+��������	��	���/����	������/��)����������������	�� ��&����

���������%&I��������P�����	���/����	������/��)����.���(�����)��	��������	�	�8

��/����	��������/��)������������/����������������������.��������)���������
���	�8

��	������ ��&I�.�!�&4(5�CA22���)�

*���)������(�����	����������/������)�����	��	�������)�,�������������	���

	���/����	��������)��	��	���)	������-����,��/����-����)��	��.�/���������������	�(�

��!���������)�	�������9 ���������/���������������)��	��������	�	���/����	�

����/��)�������	���/�����	�+�������������������	����	��	,������#���������)�*��<

�G����)���)��!�)����������	���������������)�	���/����	������/��)����.��!��/
��	�

�����������)�	�����-
�)��,��/����-����)��	������)����	 ����	���������9 ��	��	�

�)��	��������	�	���/����	��������/��)�������	���/�����	�+�������.��������	�����)8

���)��!�)�������	�	�������	���	�������	�(����)�!	���������������������	�����
�	�

��	���	��� ��&�.�\&��������������%&I��������&�� ��&��.����&�.���&0�2��B�!G����)���)�

!�)����/�!	���	�����	 ����	�������9 �������)��	��������	�	���/����	������/8

��)�������	���/�����	�+�������������������	�� ��&��������������%&I��������P����

	��� ���	�����)�����������	�� ��&I�.�!�&4�5�CA22.�)��!�)�������	�	�������	���	���

���	�(��������������)��!�)����������	�B��G����)���)��!�)����/�!	���	����������	���

	���/����	������/��)�����	����	���	��� ��&���.����&�.���&�2�����������	�	�������8

	����	�����	������
�����/������������	��	��	���/����	��������/��)����������)��	�

 ��&��.����&1�2�����)����������)��	���/����	��������/��)��������)�����)�	��	�����8

,��
��	������� ������ ��&�.�\&��������������%&I�

*�)����/���������*���������(��� �	.� ����(�����)��	��������	�	���/����	���

����/��)�����	����"��)��!�)����/�!	���	�.������)�,�������������	����	���/����	�

������)��	��	����,����/����-����)��	��.�/���������������	�(����!���������)�	�

�����9 ���������/���������������)��	��������	�	���/����	������/��)�������	���/�8

����	�+�������������������	�� ��&��������������%&I��������P.��������)������� ��/

����������	��	��	���/����	��������/��)�����	����	���	��� ��&�.�\&�������������

%&I��������P������)��	�� ��&��.����&�.���&0�2��.��������	������	��	�������	���	���

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

����/��)����.�����	��	�������	���	�������	�(����)�!	���������������������	�����
�

� 6�6�+-#�#��+5&#�+��-%<%"(%�+�*���������.� �����	���,����	���	���/�

�����	��	������
��	���.�)�)�	����#J�%&�0��0�����1I1&(�����	��)��%&0��1I1&(��	�



�����������	
�����
�������

:�2��	��*���������)�*�����	�)��
��������)��.���/(��")�-��!��	�	���/���������8

��	������ ��&�'�2�.�)���/���-��)��������������������	���������	����������	��	

��(�	���� ��&��R3�O&������		�����)��.���(����	��	��������	���	���/���/)���	��	�

���)����	�������)����� ��&�'�2���������)�����)��)����.�	����	�������.� �����

)������ 	��)���/���������/���)��	��������	��	��
$�	������R3�O�

*���/���9 ���.� ����	�)��
��������)��.���/(��")�-��!��	�	���/�����������8

	������2�.�)��	���"��	����)��)������)��	��������	��	���/�	��.���(����������.� �

	�����	���,����	���	���/�������	�����	��	�����)����	�������)����(�������)���������8

)�(	�������!��	�	��.�	����	�������.� ������)������ 	��)���/���������/���)��	�����8

���	��	��
$�	���

���-%�#�#��+5&#�+��-%<%"(%�+�*���������.� �����	���,����	���	���/�

 ���� 	�������	��	������
��	���.�)�)�	����#J�%&'���1�����1I@&(�����	��)��%&'��

�1I@&(��	��:�2���������������
� ����

�����)�*���)��,���	�����)���)��	�����)	������		��	���/����	�����)��	�����8

���	�	���/����	����(����	��������
 ����.���(�������/���$�	�������	�(��)��	�����

	��
$�	���)	������		��	���/����	�����)��	��������	�	���/����	��	���������/�� 8

	���!�����	��/�-����

���

�
� *� #J� %&�0��0�����1I1&(�� ��� 	�� )�� %&0��1I1&(�� 	�� :�2�� 	�� *�� �� ������.�  �

��(���	��  ��&0.� ���&�� CA22.� ���������	��  ��&�.� ���&�� R3�O.� �)��	��������	�	���/�8

���	�� ����/��)����� ��� �!��/
��� ���� �������	�� 	�� ���� /�� 
���	�����	�� 	�� �/���$�	�8

��� �)��	��������	�� 	��
$�	��� ��� 	�)��"	��� ��(�	�� ���)������	�� ������ /�� ��	�����8

��	�� ������� 	�� )��!	�� +
��(�	����� ���)��������� �!���9�	�� ���,��
��	�� ���)8

��������� /�� �!��/
��	�� 	�� �)��	��������	�	���/����	�� ����/��)����� ��� R3�O�

;/��9 �	��� ��� ����� �������� ��� ��
 ����.� ���� �	�� ��  ��&0.� ���&�� CA22.� �� ���		�.

��(���� ����/��)������� �� ��������	�� ��� ��)�� ���� ����
����� �� �� ��������	�� 	�� 	���/8

��-��� ��(�	�� C���	�)������� �� ����� ���)��).�  �� �����)�	���� ���)�������	�� ����/8

��)����� �� )������ 	�� /�� 
���	�����	�� 	�� �)��	��������	�� 	��
$�	���� ���)������	�

	���� /���		�� ��� ��� )�� ��� �!��/
��� �)��	��������	�	���/����	�� ����/��)����� �� ��8

(���� �� �����	���	�� �����)����	�� �����)�� ���  ��&�'� 2�.� ���� ��!��	���� ��� )������ )�8

��/��������� �� ��� 	�� )��!	�� +
��(�	������ ��������� 	�� ��)�.� �����	����� �����)����	�

�����)�.� �!� �� 	�� ��"�� )�� �����	���� ��$�	��� ���  ��&0� R3�O.� /�-���� �� ����/��)��8

����� ��� )��!	�� +
��(�	����� �)��	��������	�	���/��-� ��(�	� �� ����		���� ��)��� �� �)8

	��� �	� ������.� ����)�� ������ �� ��/�� ��
 ��� )������ ���)��� )�� ��� �/������ ����� ���8

������ 	�� �������	��� �������	��	� ��(�	� ���  ��&�� R3�O.� ���������	�� ����		��� ��)���

� *��� ��������  ���� 	�� #J� %&'���1�����1I@&(�� ��� 	�� )�� %&'���1I@&(�� 	�� :�2�� ��

������.�  �� ��(���� �)	�� )��	��� /���(�� )��� ��/�� 	�� �!����� 	�� /�-���.� �)�	���� ��

������ ��� �+��	���� ��� �)��	��������	�� 	����.� �� )�
(���&�� ��� 	���/����	�� 	����.� ��(�8

��� -�� �� 	���,�� ������ �)��	��������	�� 	��
$�	��.� ����� �� ���������	��.� /�� ������ ��

������ )��,��� -�� 	���� �)��	��������	�� �� �������	�� 	���/����	�� ��(����	����&#���� �

�/��9 �	��� ��� �!-��� ���	,��� /�� 	�)��
�������� 	�� �)	������		�� ��(����	���&�� 	�8

��/����	�� �� �)��	��������	�	���/����	�.� ��(���� �� �)	�� )��	��� ��� ���-��������

���������	��� �� �)��	��������	�� 	��
$�	���� *� ��/�� ��
 ���  ��&�� �� �'� 2�� ��� 	����8

��"����



�� ���������	
�����
�������

2����	�	���������������
�����	����$�	�������"	����	������		�.���������

���)�����������	����	��	�������)����/���)��	��������	����	��
$�	�����	���/�	��.

����������	���"����	��)��!�)�����9 �	������(��	��
��)!��	����	�
��	,�������")


�)��	��������	�	���/����	������	���/����	������(����	����

#����������.�/�-���������	�	�����!-�����	�8������ �����
�������/��"����

	���(�������������	����	��	������	����
��.���/���	������	��
��)!�����)���)������8

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

�����!
�(�F���PG�

*��/��"�	��������*������� ��.� ��/�!��	����/��������	����)�	����	���/��	�

	���)	������-����,��/����-����)��	��&������C/��/��/(�-DE�������� ��������	,���	�

	���/����	����,��
��	���������.� �����,�����)��	�����)��
�	���������	�����	��	���8

/����	�����,�)
��.���������������9 ���������/��������������&#���
��	����	����/��8

��)!����	�� ��&��.����&�.���&0�2���������	�������	����/����)!����	�����P�

��(���	�� ��&�.�\&��������������%&I��������P�	�����	����"��)��!�)����)�	

����	���/�	������)��	���)	������-��)��"����/�����������	��.�/���������� ����!��

�����)�	��������	 ����	�����)�	���(���	��/���	����	���/����	�������,�)
���	����/�

)��"����������)�*��������������������-�����	������	��	����������	��������)���

���,������ ��&0.�\&�����P�������������������������)��������������������	��(���	,��

	��(��")�	�������-
�����	������)��!�)��������)������	����)��(�	��	��	���/����	�

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

��(���	��	���/����	�������,�)
���	��)��"������

*�����
�����	������$�	�����	������	������/���!�!-�	���	������	������	����

4	���/����	���!��	�	��5���4	���/����	������/��)����5.���������!��������	��	,��8

����*������� ��.� ����/�������	�����)���)�������/!���������	�������	��
����)�	�����

�����������	�����P����	,��������(���	����/��������������)������
��	�.�	�/�����8

���������"�	�������+�����������	�,��	��	���������.���������"��)������/�� �	�

���/	�,����/�����,�	���)�����)	������/��)�������	���/����	�������������	�

 ��&0.�\&�������	��	,������� ��&��������������%&I�����/����	������������<	F�
����

���������<	F�
<��G������7���,���	��)��	��������	�,��	��	���������B��G�+���������

���������	��	��
$�	����B�G���)�����"����	�����)��)�	����	���/�	���F4�
�������	�

��/��"	����	���/�	��5G��#�/�����/	�,�����)�7�	���	�����)������G�+�����(�H�I�)����

J��I�)���(���������!��	��
����)�	��������������	�����P���(�������/����������.

�������)���(���/���/�����������)���	����	��	���/����	���+��������	���!��	�	����

�����������	����	��)����

;/+�")�������������������	�����P.�*���������.� ��	����� ����)��	�����8

���	��	��
$�	�������	�,������4	���/����	�5������������	����	��	,����������)����8

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

��(���)��!�)���&�����)�*����������(��	��������)���	���/���)��	��������	��	��
8



�����������	
�����
�������

$�	��.�/���(	������ ��&0����C���	��/���)��	��������	����	��
$�	�����	���/�	��

FCA22G.�	����)������ 	��)���!
������(�	�����	��/��)�/�������7�,���	��	�������

�)��	��������	��	��
$�	��������	���/����	���!��	�	��������������	�� ��&0.�\&����

���P.�����	����	�������,�	���	��+���������	���)��	��������	�	���/����	���

����/��)����������������-�����	���������	�����$���-���)�!�	�������.��������
��8

��		�����,�	����������������)���	���
 ���)������(���	�������������<	F�
��������8

	�����!��	�	�����	���/����	�������������������

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

	�������	������	���-����	��*��������)���
��	�����	������)������	������/��$�8

	���	�����P����)���.����������J��
!�����3��(�����������	���������������	�����)�

�����(�	����	�������������<	F�
������	�$�	���	���)��	��������	�	���/����	�����!8

��	�	����

*�����	�������)����3��(����������)�	�)
$�����	��	�����������	�������/��

��")
��)��	��������	�	���/����	������	���/����	�������������������	����	��	�

�/��������/�	��������")
��)��	��������	�	���/����	������	���/����	������(����8

	����&#�/�����/������� ���	�������/���	�)�����.�������� ��&���CA22��/�� 	�������)8

��)�	�.� ���������������	����	���.����	��������.��!�������������.��/��9 ��-����(�8

���	�����.�7�������	����
 �����.����(������	���������������������(�����/����)!���

	��:!-���� ����	��2���/����	�����)���.�)�����������CA22�	��������)��")��)�
(��

������������)��"�	���	���/����	���������	����	������������/)�������	����&������

�)��	��������	�	���/����	��9���)��,��.���������� ��/�	�(�����
���	������7�����

	���)��	��������	��	��
$�	��.����� ������	��
$������������)���������
���	���.� �

�
� *� ��$�	����� ��� )������ KL����� �� M�	��� ���NL� O�
F��>� F"��!�� �0�I���G

���P� �� �����.�  �� )��	����� 	�� �)�	��� ��� "��!���)�������.� ������ �� 	���/�	� /�� �/���8

$�	�� 	��
$�	��� 	�� 2���)!�� %&�'� ��� �� )�������� �1@�� 	�� 6�	������������ 	�

�����$	���� ��!���� �� ��'�	!� P�����	��!� ���� �����Q�	�� 	� �F	���� �P�!�.

��/������ ���� 	�� �����	��� 	�� )��,����	��	�.� �� 	�� 	�� 	���/����	�� 	��
$�	��� �� �(��)

	�� ���,�7� 	��� ���(� 	�� �)��������� 	�� 	������� �� ��/(��")�	��� ��
 ��&�� ������)���8

����� 	�� ��)������� �� �����	���� ��(�	�/�,��.� /�)��"�	�� )�� ���)�������� 	��!+�)�����

������ /�� ���/��	�� 	�� ���������"��	���� �/�����	��.� ����)�� ������ 	�� ��(������ 	�

������� ��������� <	F�
�� :�	��	�� ������� ��� ����������� <	F�
DE� �
��������� 	�� ��/8

��"	���� 	���/�	��.� ��)��� �� ��!���/��.�  �� ������ ���)��)�	���� ����� ��	�,��� (��!�� F��

'� )�� ���� ����G� )�� �� ��)� 	���/�	��.� ��(����	����	�� �� ���� 	���/����	���� ����/��)����

�� �	�(�� )��"���.� ���� ���� ��-�	������ 	���/����	�� ��	�,��� ��� ������� ��$���	���� ��

���!�)�.� �������� 	�� �� ��(��� )�� !�)�� 	���"�	�� 	�� "��!���)������ �� �������� 	�� ��)�	�8

��� ���-
� 	�(�� �)��	��������	�� ����/��)������ ���� ����	��� 	�� )��	����� ��������8

	���� ��/���� 	�� (��!���� ��� C���	�� /�� ���������"��	���� �+��	�� 	�� 	�)��$���� ���8

	�����	������ 	�� .�I� �������	���� )�����.� �� 	����-�	���� 	�� ��/�� (��!�� 	�� ��)�� )�� /�8

��	�� 	�� 	���"�	���� ��	�,��� �� ��$���	�� ��� ���!�)��� ����)�� ����� ���P� �� /���9 ��.

 �� �� ��/(��")�	��� ��
 ��� �
��������� 	�� ��/��"	���� 	���/�	��� 	�� �!��	������ 	���/�8

���	��� +�������� 	�� �����)�	���� ������� "��!���)������ �)��	��������	�� ����/��)8

����.� �/�����	� /�� �����(�	�� 	�� ���������� ���� C/�� /�� /(�-�



�� ���������	
�����
�������

�������/���$�������!�����	�����
!�����	������	����	�������	����	��
$�	��.��
���

	���(������)���	������������	���/���	��)��	��������	��	���/�	����*���/���������	�8

��/����	���������	����	����������!��/	��4�����)�5.��������!� ����������	������	�

�����)�.�������)��	��������	�����(�	�

#�/���/��������/�	������")
�	���/����	�������)��	��������	�����!��	�	��.

����	�)�����	��	�.����!�!-�	������J�$�	���%&�������������&(��	����	����
,��		��

��)�������)��%&�������&(��*����������������$�	����������� �	�.� ���)��	��������	�8

���	���/��	�����)���������4	���/����	���!��	�	��5������������	�� ��&0.�\&�����P��

��/����)!������	��	���)��	��������	����	��
$�	�����	���/�	�������������(�	�/��

��	���/����	����/���	�)�������������� �	������ ���)��	��������	����	���/��	�

��/���������/�� 	���	����
���	��	���/����	������	���/����	����,��
��	���������.

��������	,������	���)��	��������	����	���/��	������!-�������������)�������	,�8

�����	��	���/����	����������������������)�����!�	�������	������	����
��)!��	���)8

��	��������	����	���/��	�.�����!��	���	������/��")�� ��/�����������������������8

	��������������	���/����	������	���/����	����,��
��	�������������	����
,��		���

��)�������(��� �	.� ���)��	��������	����	���/��	����������������,�7���.�	�����	���

���������+�������.� ��)����/�������(�	� ����������/�������������	���������,��
��8

	����	���/����	���������2�������.�����!��	����������)�,����
 ����
!��)���	���

�����(�	��	����+	�����������������	�$�	���	���)��	��������	����	���/��	��F ��&��.

 ��&@�.� ��&@'�CA22G.��������	�������
 ��������"��)��!�)��)����)�����	�.�����)�
(�

�������	��������)�,����	��	���/����	�������)��	��������	�	���/����	������(����8

	��������+�)	�.�/�-�������)����������������/����)�	������������	��	�)��"���	���8

(�	���
-�����	��/���(�	��	���	�������	��(��")�	�	��/��	�(�����������������	����8

��)�	�����,���)��(����/�����������)
���)���

#�����/	� ���.� �����!��(���������������������)	��)��	��.������7�,���	����8

����)��	��������	��	��
$�	������!��/	�� ��&0�CA22.����)���������4	���/����	�

�!��	�	��5������������	����	��	,�������/��	�(����������(�� ��&�.�\&�������������

%&I��������P��*���/�����������/��")�	�����	��*���/������.� �����)���)��!�)���/8

���$��	�����,�	��������������)�	���
 ���/�������)�����)��	��������	�����!��	�8

	�����	���/����	����������+�������.����	�������	�'�

2����	�	���.� ���/��)����	��*���/������.� ��	����)��
������/���)	������-�

)��	���)�)�	����,��)����"��)��	�����)	������		��	���/����	�����)��	��������	�	�8

'
� :!�������������.�  �� !��(�������� ������ ��/	���� ��)�,�� ��
 ��.� ���� ������ ��8

-����
��� ������ ����������	�� ��")
� ���������.� ���9 �	�� �� :��!�	����  ���� 	�

2���/����	��� ��)���.� �� ���������� 	�� �)��	��������	�� 	��
$�	��.� �������	�� �� ����8

���	���� �)��	��������	�	���/����	�� ��/����)!�� 	�� ���,���	���� /���	�.� �� �-�� �)�	

��(
��	�� �� ��)������ 	�� �/��)�.�  �� ������ �)	�� �)��	��������	�	���/����	�� ����/8

��)����� ���)��������� 	���/����	�� �!��	�	��� ��� �������� 	�� ���P� �� /�� 	�(�� ��"�

���������� ���� C/�� /�� /(�-�



�����������	
�����
�������

��/����	����(����	���.����������	���������	���������/��")�	�����/������.� ��	���/�8

���	������/��)����.��!��/
��	�����-
���,�.������	�$�	���	��������/����-����)�8

�	�����!���������)�	�������9 ���������/���������������)��	��������	�	���/����	�

����/��)����.���)��"��	������������	��	����	���	��� ��&�.�\&��������������%&I���

��)��	�� ��&��.����&�.���&0�2���

�)	������		�����������)���������������)����/��$����������	����	�
��	,����

	��)�������)����(����	��������	��� ���	�����/�������������.�����������	���"�	���)8

��	��������	�	���/����	����	�,������)	������		���������)��	��������-�������

���/	�,����	���/���$�	�����������	���

�����)�*���	�������	�� ��&�CA22������-�����)�����	��/���	�)������/�

����������	��	���/����	������(����	����	�)��)��	��������	���.��������	� �������!8

-��	��)��
������	�
��	,�����")
��)��	��������	�	���/����	����	���/����	�

����/��)��������-
��)	������-����,��/���)	������-���/���$�	��)��	�����)	�8

�����		���������*������� ��.� ��	�!�9)���	�������������������
 ���	��)
!����	�

	���)��	��������	�	���/����	����	���/����	������/��)��������-
��)	������-����,�

�������)��)	������-��)��	������)��"������)��	��	��(��$������������7���,�����	�

)��	�����������)��	��������	��	��
$�	����������������	��.��������	���	
�������)8

�������������&������������)���	����	���������	�	������	����������-�	�����(�	��

��)����+���������	������/��)�������

��,���)��!�)������)���	������	������)�)�	����,�.����������/���$���

���������	��.�)���/!�(	��	���/����	����(����	��������)���!�������������.� ���)��8

	��������	�	���/��-������(�	�	����/	��������	����������!��/������!��/
��	����	���8

/����	������/��)���������	���"���/����-����)��	����)��	��������	����	�,��.�*����

)�����+�	�/���/������)�����	��	����������������C/��/��/(�-.���(����	���/����	���

����/��)������������������)�

*���������.� �������)��	����/�!	�����	������� ��&I�.�!�&4�5�CA22��� ��&���.

���&�.���&�2���!����(���)����������(	����/
��	�!���	����")
�	������)����	�����

��	��	����/�)� ��	��	���/����	������,������ ��&��2������7�����	����/�-����	�����8

�������	�� ��&�.�\&��������������I�������)�*��.�������/
����������������)�	�����)8

��	��������	�	���/����	�����,�)
���!�)��������	���	�.�	���/����	��������/��)8

�������"��)����������)��!�/����������	�.���������)+�)����(
�������/��"	����/�

���������	�������/�,���	��	���/����	������(����	����

��(���	�� ��&I�.�!�&4�5�CA22��)��	��������	�	���/����	��������/��)����.���

������	���/����	���������	����	���������/���������.�����������$�	��������������	�8

��������)��)���.��!��/
��	���������/������!"����	��	��	���/����	�������	����	��.

��)��"���	����/�!	�����	�.���(����������������!����������������)���/��������.���

��-�����	��/	� �	���/����/�����	��	���!�����	��������	�.�������	�����!�����/����	�

�����/)���	��	�������	����	����.���$�	�������������)���	�����	����)��



�� ���������	
�����
�������

*�������������*���������.� �������	������������"��)������!��")����7�����.

 ���������)�	����-����)��	��.����)����	����/(��")�	�����)��	��������	�	���/����8

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

��(�	�������)��	��������	�	���/����	��������/��)�����	�������/����(����������
8

"�!	��)�����	���	7����,����2��� �����	��	���/����	������/��)�����/����-����)�8

�	���������������!���9�	����� ������ ��&�CA22�/���!��/
��	������/������	���)8

��	��������	�	���/����	��������/��)��������!
������������	����������	�������8

��	�	����	���)��	��������	�	���/��-�����(�	.�������	�����������	�)��
�������

4�//��5��������-�����	������
������]���	�������������7������� ���	��	������8

��	�	����	����(�	�.���/(��)�������$���)�����.����	����"��)��!�)����(	�����	������

��	���	���/����/�!	�����	��	��)������

������/����/��")�	��������)�*�������/��"�	����)	������(�������/������)�8

����	��	�������)�,�������)�
����	�������")�	��/���)	������-��)��	��.���(����	���8

/����	��������/��)��������!��/
��	�����)������9 ��	��	���)��	��������	�	���/�8

���	������/��)����<

������������	��	����	���	��� ��&�.�\&��������������%&I������)��	�� ��&��.

���&�.���&0�2���	���������������)�	���/����	������/��)����.��!��/
��	�����������8

��)�	�����-
�)��,�����)����	 ����	���������9 ��	��	���)��	��������	�	���/����8

	������/��)�������	���/�����	�+��������/����-����)��	��.�������������	��	�������	�8

��	�������	�(����)�!	���������������������	�����
�	����	���	��� ��&�.�\&����

���������%&IB

����/�!	�����	��	�����	 ����	�������9 �������)��	��������	�	���/����	�

����/��)���������	��� ���	�����)�����������	�� ��&I�.�!�&4�5�CA22.�����	��	�

�����	���	�������	�(���������������������	�����
�	����	���	��� ��&.����&��CA22B

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

 ��&���.����&�.���&�2�����������	��	�������	����	�����	������
�����/������������8

	��	��	���/����	��������/��)����������)��	�� ��&��.����&1�2����������")�	��	��	�8

��/����	��������/��)��������)�����)�	��	�����,��
��	������� ������ ��&�.�\&����

���������%&I�

*���
 ���*�����������	������
��	����������������)��/����	��/���	�������/	�8

	�.��������������//�������������-������/���	�)����	������������������)��(�������
8

��	���	��/���	��)��� ��/��	�(��	�,����	�������������
��	��������������	����,��.

	��� �	��)�	����	��������/�����	��	�������������/��	���	��	����)��"�	�����	�

����	����	�����

^�����	������
�����	������$�	���������
�����	���������	����	�����)�����8

�)���������������� ���������)�!	������������.������������� ������
 ����������)�8

	�����	������$�	�������	�������(�	���	��������	�����&#���
��	������"��)����

�/���/���/��������	���	��	��	��� 	����.�(��$��.�/����������!���	������	������8



�����������	
�����
�������

,���	��	
")�.�	����	�(��	����"��)������	�������)����	�������	����/���	0.�������)����

�����	����-��������	������
��	���	��������	�����

;��������!��/	�� ��&�0�C2A�����
��	������	�����������	��(��	� �	�����!����8

���	��(��")�	�����������.�������&�	�� ��&�0�C2A����)��")���!���9�	��/�!��	��/�

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

#������/��$�	�����	����	���������������������	��	������	,���	������������)��"�8

��.�/���(	����� ��&�.����&�������	����
,����.� ��J��
!�����3��(��������
��������

�����)���	����
,�������/���	����	������	����

P��/���/)���	��	����)�!�	���(�������/������)�����	��	��	��
$�	�����	�

���	,��������C/��/��/(�-"���(�����)��	��������	�	���/����	������(����	�������/���8

�������������������	���/����	���.� ��/������������)������-������	���	����
�����

��-������*����!��	������	���/����	����(����	������������	������
��	�����������

*������� ��.� ����)����	��������)�����	��	����	7��������")
���������������C/�

/��/(�-������	,����/������������	��	���/����	������(����	�������)��)��	��������8

	�	���/����	��������/��"	�� ��/���������	��/���	�)����	���/��	�	���(����+�

,�)��(�"���������"��)������!�����������/�� 	��	�����.����9 ����	���� ��/�����")�8

	��	��	������	���	���/�������	��	��+�)��	���!��/
��	���������	���/�����	����,���)�

������	���	��	�����,��
��	������� ���/�������")�	�����
.����������������������8

�9 ����������������������)��	��������	�	���/����	������/��)�����/����-����)�8

�	������-
���-���)��,�&*�������������!� ��*�����/��(��	����)���-����)���!��	�8

������	���/����	����(����	������������	������
��	����

2�-������ �&��������-����
��	����	��/���	��������/����)!��	�� ��&I�.�!�&4(5

CA22.����)��")�-���������	���	���/����/�!	�����	��	���)��	��������	�	���/����8

	��������/��)��������/�	�����������	�������)�.�����������
���	���	�.� ��)��	����.�/�

��������	���"�	���)��	��������	����	���/�	��.���������������������	��.���������	�

����
��	�������)���(���������(�	����	��)������-������	��	����.�����������-����)�

������������� ����������������	�����P�

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

�����)������	�������	�����$��	�� ��&��� ��&I�.�!�&4(5�CA22&����(�������)	������-�

)��	����)	������		��������-������������/	�,����	���)��	��������	��	��
$�	����

	�����������	����������)��	��������	�	���/����	������(����	�������/�������������

��������	���/����	���.����)����/�	����	������.�����������������/����	���/����	���

��(����	���.����)���)�������/�!	�����)��	��������	�	���/����	��������/��)������

)���������	�������	���	�������	�(��	���/����	�������	����	��.������!�)����������	�

�����������/��)�������������-��������	�����-�������	��/���	����������	��������8

���	��)��������	����/��"	�����/������)�����	��	�����	,��������C/��/��/(�-��������8

0
� �#6$+6#C� ��DE� C�� ������� 	�� ��)�!	���� ��������&�� �������		�� �����.� �11@.� %&�.

��&@��



�� ���������	
�����
�������

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

������)�	����	��������	����/��"	����������������	��	���������������)�����/��)��8

��.�	�/�����������	�(�����+��������

������	�	���!
)�������/��")�	�����	��*�����	��	����/��"	������/����/�!8

	�����	��	�����/������������	���/����	�������	����	���	����	���	��� ��&I�.�!�&4�5

CA22��*���������.� ���!��/
��	����	���/����	��������/��)��������)���������	�8

����/	��	���7���.�������	����!����/�����	�	���)��	��������	�����(�	��:��(��)	�

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

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

:��)�
(������	�.���)�!	����/��")�	�����)��
�������������������-��	���/�8

���	������/��)����.����������	�������)�(	�����!��	�	��.�	��	������������	��	����8

	���	��� ��&�.�\&��������������%&I������)��	�� ��&��.����&�.���&0�2����J�/��")�	����

�����������	��*���/������.� ��������������������	����	��	���/����	��������/��)��8

������,�	����.� ��)��	����������������/	�,����	�����������	��.��������������	�	�.

�������
����

6������������	����	�����	������
�������� ��&���2���)��	���������	�����8

��)�	��	�-�.����������/����������!������.����������������(�������	��	���/����	����,�8

�
��	������/�����.������	���/����	�����������	�$�	�����")
��/���$��������)��"�8

����.�����������	�I����/�	��)�
(�� �.���)	�"���������	����	���/����	������/��)��8

��.���������	����	���	��� ��&�.�\&��������������%&I������)��	�� ��&��.����&�.���&0

2��.�	����"��)��!�)����	���	���/����/�!	�����	��	���)��	��������	�	���/����	���

����/��)������������	�������(��)	���� ���	�����	,������	�����P�!����(���)��!�)�

����
��	�������	��
$�	���	�����	,����	������	������(
�	���.�����������-�����	

�����	�������������	��������)�������,��@�����	,������	��)���R�(/�����������C/��/�

/(�-�����/���	�����/�	����	����)��
��������,���)��!�)���/!�(	����	��
$�	�����	�

���	,��������C/��/��/(�-�)��!�)��/���(	������	,�����	������	������(
�	����

*�/���9 �	������)���)�������!���"�.� �����(��)	���� ���	����	��	�������	,���

	�����P�����)������-����/���	�����������/!�(��	����	��	��
$���	����	�����	,���

����C/��/��/(�-���"��)��!�)�����-�����	���)�	����	�� ��/�����������	��	���������

�����)�����/��)����.�	�/��������)���������	���/����	�.������)��	��������	�	���/�8

���	���*���/����
 �����	�(�������������,��.�	�/�����������	�(�����+�������.������8

,��
��	������� �	.�������������!��/
��	����������)��"���)��"�	�����������-


)��,�����)����	 ����	���������9 ��	��	�����������������������/��)������C��)��	�

I
� *� ��$�	��� %&I� ��� �0��������&(�� 	�� ��	����
,��		��� ��)� ��� ��� )�� %&0�����&(�� �

���� �	�.�  �� ����������	���� 	�� 	���/����	���� ����/��)����� �� �����	����	��.� �����

�� )�� 	���� ����� 	�� �����)�	�� 	�-�.� �� ��$�	��� ��� ��-������� �� 	�(�.� ������ �� 	����	 �8

���	�� F/�-���� ��"�� )�� !�)�� ����	�	�G.� ��� ���(�� ����� 	�� 	���/����	���� ����/��)�����
@
� J�$�	��� ��� �@� ��������� �111&(�� 	�� ���P� ��� )������ S)�-�)����� ���NL� �L �	�>

F_��!�� %� �@���1'G�



�����������	
�����
�������

!�)������
�	������/��"	������/�������/�,���	��	���/����	����(����	����������

)��,�.����)���(����+��,�)��(��/���	�)������������$�	�����)���)���������/���	�)����8

	���/��	�	��.�����	��� �����	��)������ 	�����,��
��	��(���	,���/����������	�

(��")�	���.������ ��)��!�)����(��	����(����	����	����	�
��	,�������")
�	���/�8

���	�����)��	��������	�	���/����	����(����	������������)	������-����,��/���)	���

��-��)��	���


