
�����.���'���5������'�	���������-���,�
�����

J�����
����C�����������	���&���4�����������"�����	�����
,�����.������������������(��������6������������-��+
����
����J���
0@C&�2�

�	������	���5�"����.�
��5�%����
�����K�I.

"����*�������	�.
��	���(�������������
�
��
��	���E��

���

"��
�
��
��	�� "����	�����	��.��� .������� ���� ��������� D�������	�.
��� ��� ��	�.��	���
,�����	�	�����5��������	�����.�������������+����

�����!�%����

��������1��4��
��	����+���
,�����	��.��� ��� ��*������ .7�� ������ ����������� ���� ���
���	���� ��������E��

��5� ���
���������	������	*������*������������8����������	���	�����.�������������,�����	��.��)
����
���������'��
��	���������(��	�+���/���������!�(��	���
���+��
��,�����	��.�����	�
)
������������5� ��*�	
� ������ /*���E��

��� �������	� ����5� ���� ����� /�� +����	������ ���8���
(���
5� *��� ���� +��� D�������	�.
��� /�� �������	����� %��������� ��	��
��	� +����A8��!�
�����	���	����� ���8��"������ ���(��	�+������
� /������������������� ���� �����=!� ��	�)
	������ ��������

�� (����� ��
����5� ������ ���� &�.����/������
� *��� -��
���� ���� ��������
����

� ����D���� ��.������ 	����5� E��

��� .7�� ��4���� +���
���	����� ������� /�� ��������!�
D4	����� "A��	�� +��� ��
������ ���	� ��� ���� �L<����� 
��� '����	��� ,�����	��.��� 	���)
��	��.
��	� ��������� 0�����	� ����(
�	����� ��	���� �����	���D��������� ��� ��	�� �L<L5� ���
$��
�� ����,�
�������+���'������� �&���������I#� /����������25��������%���"��Y�������+���
��
������������� ��A..��
��	����+����������	���	���(���
�������+���,�����	��.�����)
��5��
������������������
f����.���������
�#������	���LL=���������!����� ��
��.�������!���	�	��)
�����+��������"��
�
��.����	����������.��������	���	���������
���������5���������	���.�
��������������	����	��������	��5�����"����.�
�5��������������=�������	��������������8���
'��
��	����� ���� ����������� ���/��� ��	�!� ��� ���� 
�/��� ��	�/�	���� ����� +��
�� ���8��
'��
��	�������������
���������
�
��
��	���,�����	��.���0�������'��
��	lY���������
�����
����������������2�/��������
����	������	���7�����������!�����	�����	4�.����	���,�����	��.)
��������
�������������	����	��������
���(��	�+��/���	�������
����/��4��
��	!�

:��������	��
������
����+��/��	������'�������
�II.

���������*�������	�.
��	��������	����K�%����@����
�C�����
&����������������#�0@C&�2�

"��
�
�����/��
�����	�������	��.�7	�:��������	��
������
��,�
.����
�.7���	��������	����
�������/5� ��� ���� ���� ��*���
���� +����	�������� %���������� ���� +��� ���	����������!�
%��� �$	��������"���������J�������#�� ����� �
��������	��%�������� .7�������	�������	��
$�I�� +��� ���� (����� ���� /��� �<!� ��	�	�����5� ���� ������� ��� ���� �������� 3��+����H� ���

                                                 
���  �
!�:@"'�F�,������5��!�=<!�%���$�I���/��	����	���. ������,
!�9������#5����	���.����������-���I���������
��	5�

����������������	����.�	
���*�������%����������:���������,��
����,�
�������+���'�����������!�K�%����&���������I#��
,�!� �5�*���� ��� ����,������	���J��������
��	��� ���D���������+��*�	�� ���� ��� ��
���� /��4��
��	F� 	�F66***!	�)
��!��6��6	
�6���	��).�����6����������
�����6	�����	��.��)��������
�)�
�)������6	�)����)����I)
	�
������)�.)������6����I!	�
!�



����� �����.���'���5������'�	���������-���,�
���� �

�

'
��������5�� �I������ ���� ���� ��	�� �==�5�*4	����� ����:(C$3��%�������5� ���� /���1���
�����	��>��!����9������I)��������������	4
5��=L<��������:�	�
���3��+����H��.�(�������
��� D��	�����5� %!:!� ���� *������ ��	��� /�+��� ���� J����� ����.��� *����!�� C��5� ��� ��� +��
��
,�����	��.��� �����
������ ���� .7�� ���� ������� /��4��
��	� �����	� *������ ����5� �A�	���
�����	��5����*�������������5����� ����@����
�C�����&����������������#� 0@C&�2���*�����5�
���������� .7�� ���� (����� ��� �������"������ ��*����
�!� @C&�� ��� ���� �������/��
��4����
�������+���:������*�������	�.
����0(
�����I��5���	��
��.�:��������������5�3��+����H�
�.�'������	��5�9��8���������2�����"����*�������	�.
���� 0-���,�
���5�3��+����H��.�$�)
����5� ����
H� �.�"����� ����3��+����H� �.�D������@�����5�%���D���	� ����
H� �.�"������
-������ )� �����.���'���5�%�
	������3��+����H5�%���������.�"������,�
�.�I5�-������ )� �����
'�	����5� ����	����-��
��3��+����4� $7������5� ,��	��	�
�� .7��-���	�������� &���������
%����	
���25�������������

����������J���	�
.���������������,�����	��.�,������0��.����
��)
	����!�9�

��5�:,)�9��=�6�=�25>�����	��������������5����C���������
�����
�����C�����5�
�������	��F����/�
���C������/���	���0C�����25�C�����������������C����������������
���$�I5� ��

�����	�
.��������:���������������� ������������
���'�
���������,�����	��.�
�����	�*�������A����!�

�������(��������������������
�����������
�����*�����!���	�������������������
���:��)
����� 0:����� .��� ����������
����H� &������	� ���"�����"����� ���� $��	��
��H� ��� ����"�9�

�
3��+����H����"�����
5�-�����2�
�����������������@����
�"�����&����������.����
����	��#5�
��� ���� ��	�
.�� ���� $��	��
����� ���� �����	��� D��������������� 9����������������� ��.�
J��������.����*����5������C�����5��������	��

�������������+�������
�����
�����C��������)
���� ���,������(���	�����������	����5�����������	�����@C&������	4.��!��������������
:�������	���������������
��-����������J���������
��#��������%���������������������$��
�����

�������	��� &���������� ���� 9�����������	��� :	���
�5� ���� /*��� 	���� ��� ������ (������� +���
�=;�5� ��
���� /��4��
��	� �����	!?� (�.� ���� �J����� ����
��#)D������� �A����� '���/��� ��� ����
�J����� ����
��#5(������� +��� �=;�� ���	� ���/�
���� $A���� ���� $��.�
���5� ���	� ���/�
����
C���������	���� ����� C������������5� ���	� ���/�
���� DA����� ����� D���������� ����
�����������	��!��

%���-���.�/��������������������� �J���������
��#�*��� ��������������������	��� ��.�����
D��5�9����������	�����	��.���.7������:�������
������/�����	��!����������������%����)
Y��

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

�5� ������ /��4�	�����
������ ��	�� ��������������� C����I� ��������� *�����!� %��	� .7�� ���� �4�	���� ��	���
*���������	�������	���������:���I���*4	
5�������������
���E��������������.�+����J������
*��� ��� �J����� ����
��#� +��*�����*���F� ���� ���
/������(���	����#� 0:%C),����"��>=!J>25;�
�����9����������	�����	��.����������;!���	�	�����5����� �������,�����	��.������
��������
���������*���J�����H����������"��Hu��3��+����H����,�
�.�I5�-�����5���.��*�	��*���!7��

                                                 
��� 	�F66***!�	�
!�������!���6�
6���!	�
!�
���  �
!�***!�	�
!�������!���6�
6���!	�
������	�F66���
��	!�*�!��6v�����6	����H!	�
!�
>�� 	�F66***!�)�������!���.�!�	6��6
��6���6���6��=������	�F66***!�)�������!���.�!�	6��6
��6���6���6��=�!�
?�� 	�F66����
!�����!����

!��6�������	6���6���W.��W�
����	��������	�F66����
!�����!����

!��6
����6!��
;�� 	�F66����
!�����!����

!��6��
/�����X/Z�T�Z?T�Z�)����!�.THZ�!�
<�� %���,�����	��.�������	�.7������*��������������������5��������(���	������������+�

�4����������
����������

�������I��������:�����%����������.���������*��������5�*�������+�

�4������$�I)���*�������+�

�4������
"����������������0������� �
��������	����.���2��������	
��8!�%���%����*������+�������	��!�%��/5������)
.���'���5�"�����	��+��������"�����"���	H����������

!�



� J�����
����C�����������	���&���4�����������"�����	���� ����
�

%���$������
����������@����
�C�����&����������������#�����

������1�������������
��� ���� "�9�

� �����	�������	��� ����� -���.�/������� ���� ,������ (���	������ 0:,)�9�
�=�6�=�2� ��	�
.�� ���� "��� ��	����!� %��� ��� ,������ (���	����� ��	�
���� C������ ���

�����
�����C��������

�����"��
������ ���@C&�)$����+��������������������������,��)
���.����������5� ��� ����C������ ������� ��.���������� ����� �
�����
�
��
��	��C��������
��.�J������*����������
�*���������E�����)�����,�.����
������!��

�%���
�����
����C������������III.

�! -��/�����.7	������������C���������
�����
�����C������

C�����������L� .����� ���	� ������
�
��
��	���,�����	��.��5����� .7������ 
�������	�����I���
����	������� *������ ����5� ���� ���� L!� ��	�	�����!=� %����� *���� ���� ����	���	�� 1���	��� .7��
������$�������������$��.�
���7������������
���C�����0�����	!�
�����)�D���5�9���2��������
����.�����/��4�	������.7������������������	�#5���
�����
����C������ ��*������!�%���C�)
��������C������������

�����������
��+��$��	A	���������/�
����C��������"�
����
����5�����
	��8���������
��������+�

����������	������������*�������������
�*��������	�����	�J������
����/���!�D���������	�����9��4����+���������A�	�5����������"�
��������/��	����*�����
$��
�� ����"�
������ ���*������ �A����!�,���� /���� ���	5� ����� ���� &��������� ����9���������)
��	���:	���
��/��4�	���7��
��	�7���
��.���*��������!�%���,�����.�����C�������������)
*���G�����	��C�������	��.���0/���'������
����������	��C�����.���
��2��A�����+���%���)
������*������������
����*����������!����.
7������������(�/��������������	���	��������	)
��	��.� ������A�
��	5� ��� ���9����	���	��� 1���	��� .7�� ����D��	��
� ��� ���� J������ ����/�
*�����!���%��� ��
���� ������ /���� ��������
�����	���,��	��� ��� 65� ���� ��
���� +������ ������
��
�����	���$��.���w!������
��8�����	5�*���������.7��������������������������	��C�����)
��	��.�������
�����
�� ����������	����

��!�%��������C�����/���	���.7����������
��+�	�	���
$���0���	������
�����	���(�.)�����(�����2����������$��.�
����������B��+��0
�!�&��2F�6!��7��
���� ��
��+� ��.��� $��5� ���� 	��8� ������ $��5� ���� /��� +��	����	������C������������� �����
$��/���.���
���5�*��������!����������	������F�w!�(
��*������9����������*�������� ��������.7��
��
��+���.��$A���+��*����F�)5����������	��������&���
����	�*�������!������������(���������
���������������$��/��������!��7��1*��)������"�	����������*������+����	�������-����)
�������� ������� C�����/���	��� ����

!� �����,������ ��/���	��� ���� -���������� +��� ������
B��+�� 6� ��� ������!������ w� ���� ��	� .7�� ���� $��.�
��� 	��	)��.!�D������ -���������� ����
9������������������������$��.�
������5�*�������������	��	������$���

�������	
��	���F�
� �

                                                 
L�� D����.7	������ J������� /��� C�����������5� +�
!� :(&%�C�F� �����
����� 0:(&%�C�F� �����
����2G� (93�$@)

C�69U�:,JF����.7	����G�%@�$(JF�:	���
G�,�J�VF��
����	��G�,39J@F�����G�-JU:-C�&F�,������	G��:,"�%F�
C�����������G�D(9C�&F����.7	����!�

=��� �������	��.�7	��E��

����������	���C�������7�.��������
��������	��&�������)�����������+������L�������5�
����/���1�������'���	�.��&�����������:	�������	�������*��������!�%���,�����	��.�*���������������������:��!�
����!� �>L� ��� ���� ��.����
��	��� +��� �!� 9�

��� ��.��*�	�5� +�
!� ���!� �;<K�;LF� 	�F66***!�)
�������!���.�!�	6��6
��6���6���6��>L!�

����  �
!���
4�������������'����..�� ������������	�#�C������ 0C���������C�������	���(���������� ����+�

�2�
���������������	�#�C������0C���������(��������������+�

�5���������J�����2F�(93�$@C�F�:	���
5��!��==K
�?;5����!��!���>!�

����  �
!�-JU:-C�&F�,������	5��!�L�G��:,"�%F�C�����������5����!��!�>�!�
����  �
!�-JU:-C�&F�,������	5��!�L?!�



����� �����.���'���5������'�	���������-���,�
���� �

�

9����*���9��4
����

(%%��*�	�� ,���:�	;*���:<	����	*=�

�������
�

��.�

$����
���

�

��.�

9��+���
�

��.�0(������/���+��	����	������C����������������
�����$��/2�����������������w�

 �����

�

	��	�0���	�$A������(�.)�����(�����2�

:
�+���

�

	��	)��.������������������6�b�w�

�����

�

���.)	��	�����������������w�b�6�

���������
�

	��	)��.)	��	��������6�b�w�b�6�

$����
���

�

��.)	��	)��.�����������w�b�6�b�w�

�
D�	
������� ���������������������C�����/���	��������������7

��+����	��������1���	��!� ���
���� $���

�� *������C�����/���	��� ����,�����	��.� ,�����5� �9):,� �=�6�=�� ��/���5� ����
	��8�C�����/���	��������!�9�

���C�����5�����/�����������	���C�����.���
�����	A�!���
C��������������	�������������	�+��
���������C�����.���
���!� ��
�������4���	��&��������
��	������������C�����.���
��5� ���������	����������������
�*������������
���	�5� .���/A��)
��	�5� 
�	�������	�5� ��������	�5� �Y�������	�5� ���
�����	�5� ��
��������	�5� ����+�������	�5�
������
�����	��C�����.���
��!�(
�� ���4�������������
�������
4�.�4�����	��C�����!�>��

���  ��
��.� ���� B���
��.����������	��	�� ���� 9�����������	��� :	���
�� ���� 	���� ���� ���
��	����� �	����� ����&���������!�%��������5� ���� ���	� ���������������� ������.����	���� ����
C�����/���	�������	4.���	������.7����������������������.�7	�����C�������	��.�������
	����'��������	�5���������9�����������	�������
����#0�������������������.7�./�������	����
����
�/�����	�	�����������*�����+�������'�����������A��	�+�����
�����������
���	/��)
��� ���.������ .7�� 9�����������	�� ��
4�����	��� ��/��	����*����� �����
����5� %��� ���l���
:������� 0�=�?� ���� �=LL25� ����7���!� :������� +�����	�� ��.������ ���� �������� ���� 4
�����
C�����5� ������������� ��� ���
���	������!�9�

�������"�/���C�����5� ������1������ /���
 ���4�����������������������E��

������������������������������9�����������	���9��4����

                                                 
���� %����
����#�/�������������(���	�����4���������,�����	��.�,������*��������������������������0�!���8����

>2!��
�>�� ,((�F�C�����5�	������!��==.!�



� J�����
����C�����������	���&���4�����������"�����	���� ����
�

/��.�����!��������7����������9�����������	�������
����#�^�
�������%��/��
��5���������������)

���	)�������������	���������	�

��	)��������������0J����2�����C�����/���	���0�������2�
��.����	!_�?� (
��"�	���� ����� ���� ���� +���
���	����� �����
)� ����E��

��������!�C��	�
����������������������*��� ���� �	H	����	���'������������C�������������*������ ���
+���:���������������������>��,��	��	�
��	��.���*������'��������������C������.7������
(�..7	��������I���������5���������������	H	����	)�������	�!������D����������
����������)
�����#����������������"�	�
.��+���9���	����������	�����&���������	��5�����	���������
��
���&��������	���=;L�����
����	�����
���������*�������������
����� �����	�����������	���
+���0.�/!5����!5����
!5�����!5����!5��!2!�:���������4�������	������ ���4������+���:	���
����)
�������5�����������������.�����*�������	�.
��	���'��������������	����������	������������)
�������.�����(��������.4	������������)�A�
��	�������������������!�'���������9������� ���
����+���D��������	���������*����5�*������� �������C�����������	
��	� ��!�%��������D��)
$��) ��	4
�����������9��4����/�������������,�����	�+������������8���-�����������&���
��
���� ������5�������������
�
������0�3�����������������9��4�������*A�
��	�������������������
����^��	������������	�_���������	���
��	���J������5�������������	��� �����������	����!�^����
�����7�����������
�����	��%�������������"�����	����������$��
����� ���7�������������	�
��
����J������!_�;�

�! %���C�����/���	��������	���"���.���������0B����
���2�

�����C����� �������	����� ��.���������F� ���� ���� ����(�/�	
� ����$A��� ��5� ������ ��
��+��
$��	A	�5�����J4��������$A���0&	H	���25��������������*��������.����������/������7���)
������������������"�����0(�����5�%H�����5�-
���.����2!�"���.������������C������������
+����	�������1���	���.7���������������
���$��.�
��!�
�
(%��
	��
���:���

>�������� (%%��*�	�� �

���!��� ������������

�

"���.�����������1���	����

���!��� ����Y��������

�

"���.�����������1���	����

���!��� :
�+�������������
�

���4�/������������������

���!��� ��������+�
�Y���/����
 ����5���/��	����*�����
�������+�
�Y���/����
:
�+���

�

@������)�����J�Y���/��/���)
�	����

���!��� E��
��������
�

E��
��������	���

                                                 
�?�� �&(8JF�:������5���!��L>K�L?!�
�;�� -@,J,((�F�"����5��!�=<K=L!�



��>�� �����.���'���5������'�	���������-���,�
���� �

�

���!��� :
�+������1���/���	)
�������0��
�����2�

�

�1���/���	������

���!�.� :
�������

�

�C����5�����������+�����)
���������/�
�
���������)
��	�

�
�2�%���C�����/���	��5� ���� ��� ��

� ����C������ +��� �!� 9�

��� ���� ����9����/���	���

B��+���!������� ��������������
����/�����������/�����5���	�
�������	����� ��4������������
1���	�����������������	H	����	��'�������!������	�������������
$����
��-����������������
!������w����������B��+��6�.7������$��.�
�����.)	��	!�D�����������1���	����
��D����
�����	���)
���5� �
�� �������� ���$������� ��	� ����C����� .7�� ����� 
����������$����*�����G� ����$��.�
���
����	����	�	����������������.�������������	�	���$��!�

�2�%���C�����/���	���*����������������������4������0�����	!������.��
��5������.��)
��/2�+����	��5�����	��8������
����������	�*��������.7�!�'���������:
�+������	�������������
�)
*�����*��� �������������	������$���

�����!�%�����,��/�.7�����/������+��5����������� ��)

4�������� ���� $A��� ��/��	����*����� ������ $����� +��
���!� ,4�.��� ��

��� D����/���� ����
9������I��� 	�������������� ��/��	����*����� ��
���
4����� ���� )�7�/��� ������
��	��� ����
���	�����D����/������������
�������	��������	������
��*�����!��

�2��������*����	���1���	��5������..�����	
��	���������/��

��(�*�������/���(���������
����J����
�����.7�� ���
������-���������������

��!�%������������� �@������5�����J�Y���)
/��/����	���#0�%����������/���	���*����������	�������9���	����+��4����F�'������
�*��������
����� ���������+� 
�Y���/���� ����#� 0��/��	����*���������� ��������+� 
�Y���/����:
�+��#2������
B��+��������������������������������	
��.����.7��*����!��

�2��7����	��

��%���	����������*���������E��
����/���	��#���*4	
5�����������
��"�����5
������ 0"������������B��+�2�+��������������������C��������.��5�	�����
�� /*������
�����
�����	�
��������(�.�����F�

�
�2�D����	��� .������ ���	� 1���/���	������ 0��������� ��+
���������2� ���� ���� C�����/���	��!�

%������ �H���� ���� 1���/���	������ ���� /��4/
��	��,��*����� 7���� $��	A	�5� $����� ����
-
���!���	��������
�*���������������,������������ .7�� ���������� ��

�������1*����.�
���	��	)��.�
���������� .
7����� ��������� *�����5� ���������.�

�� ���	� �������� 0/��� '������
� ��.� ������
����D����/���.�
���������
��2!�

.2��������������� ������������'�����	����� �9�����������	��������
����#� ������������5�����
���	� ��� ���� �C������������#� 0����� 
��������� ������� 
���������2� ����	4.��!�<� D4	�����
����	�  ��4�������� ���� 1���	���� ��/��	����*����� ���� ,��/�.7����� +��� 1���/���	������
��	��� ��	��������1���	�������
��	�*���5� ����� 	���� ������� �
�� 7�
��	� ���������*������ ��

5�
����������	�������

5���������	�����1���	������	�4���������������.����������-����������
����1���	���7������������
��������������������������������������	�
������"�
����
��������	�
���� �	H	����	�� '�������� ���� $A��� 4����!� %������ �	4������ ��/���	��� ���� �
��
�C������������#0�
�

                                                 
�<�� :(&%�C�F������
����5��!�;�!�



� J�����
����C�����������	���&���4�����������"�����	���� ���?
�

%���&��������������������)���
���L��������
�*������������7����������������
����������C��)
��� ���� ����
$��� ���������� ���B��+�� 07���� �������2!� %������� ����
$��� ��	� .7�� /*��� ��	��

��
$A��� ��� ������(�.*4����*�����!�D����7���� ������
��� �����	� �����B��+��	��/���.7��*��� ���
������� ��

� 0���� ����
$��� ����B��+�5� ������� ��������������C������������� ���(�.����#25�
����������(�.*4��A���������5�+������������� /*������������� 
��������� ����F�%���/*����
C��� �������� ����
$��� *����� ��������� /�� ������ 
���������C��5� ��*�	
� ����9���	�������
����
$�����*4	
���������������1���	���������%�	�����.7������/*����C�����/���!�(�.������
�����C������������#�*����������	�����/*����C���������������
$���
������0��2���������!�

%������ �	4������ �C������������#� ��� ���� �����	�
�� +���"�
������ 0C������������2�
7���� ������ ��
��� ��
�+��!� ���� ��� �	H	����	� ���������4.��� ��� �

��� ���������� ����"�
����5�
�����	����	����$��.��!��

�������C������ ����	��� ������� ��� �	����9��������
� ���� ��+����������5� ������� ��)
��	��������5� �C���������������5� ���/���'������
�����,������� 0��
����������
��������
B��+�2F��
�

�
%���,��������7�������	�����%�.������������C������������#�
�����������5�������	����/�
)
���1���	���7������������
����������+�������������	��!�%��	������ ������	�������

5��������
��
�����
���� ���� ��
���� ����B��+�� ��������� �
�� ����� ������4������ C����� ��.������ ��5�
������
��,������0�%���,���������	�.7���������	��

��$A���������(�*4����*�����!�

'�����������������������C�����������	���/�������.�������������*��	��5�����������
9����/���	���0/���'������
�B��+�����
��������2����	������	�
��+���"�
������������-����)
��������/��������� 0/���'������
�,������2�����/��*�����5����*�
�	�����
�����	�����������
����C��������9��������	!���

������ �C������������#� �����	�
��������"�
����������	��	�
�������	����$��.��5������������$��������+��	����	�����C���/��+��
4�����!�

(�8������ ����	�� *����������� ���� ���������� � ����)&���
#F�%���D��� ����B��+�� ��)
����� ���� ���	.�
������1���	��!�1*��� ��/��� ���� ��	������� +���,������ ���� � ����)&���
#�
��������&���
������C�������������������
����������	�������	�����������/��4/
��	���,��)
/�.7�����+������������ �����1���/���	�����5� ���	� ���� ��� ������*������ ��

��� ���(�)
��	�����,�����5�*������C�����������������
��/���%����

��������J4�����������/�
A���
����/� *�����!� %�� ���� (������� /��� �	H	����	)�������	��� (��.7	����� ���� *����
��	���
��.��������*��� ����C���������	���� ����5� ��

� ������ ��.����������� ���� J���	�
.�� ����	�
����:��������
�����.�

�������	�*�������A����!�

                                                 
�L�� 	�F66������������!���6����6�L?�<=!�

(��!��F��!�9�

��5���.����
��	��5�:��!�����!��=�5��!�L;�K��(���	�����)
����..����#�0	�F66***!�)�������!���.�!�	6��6
��6���6���6��=�2�



��;�� �����.���'���5������'�	���������-���,�
���� �

�

�(�.�������������1���	����	�/�������(���	������,������IV.

+����!�9�

���

������	��������	�
������@C&�)�����������5�������������������������'4��������(���	������
,������+����!�9�

����

��+�����������-����������/�� ���
����������/������������5��*��
�?��+����	����������/�
/���	��!��������C����������	��������	�C����������/���$��
�����
����������/�
����-����������������	�	��
��	�������	������-���������!�����������)
���	� �*�� �?�� -���������5� ����� ��	�� +��
� ��	�� C�����5� ������������� ����5� *���� �
��
�C����#��

��1���	���7����������$�I��
�����.����������!�=�D�������	�������*����5�	���������
"���.�����������C�������	����*����� ��������-����������+�����	������C�����/���	���
7���� ������ ��
��� +����	������� �	H	����	��'���������5� *��� ���� �����
�����	����.����	����
����C����������������	���������+�������������	�������	�!�@�*�	
����������5���������
������ ������ ��	��� .7�� ������ ���/�
��� ����	���	�� 1���	��� 0���	� ����� C����2� ����� "��)
-���.�/������� ��.������ *�����5� ����� ���� ���/�
���� 1���	��� ��� ���� ������ *������������
*�������A����!������������4�������	���*������������������/�
����1���	�������	����-����)
������ 7���� ������ ��
��� ������� ���� ��� �	���� ��*��
����5� ��.������ ���� 	������� �����	����
���������'��������+��������!�

D���+����������	�	���������'����..�"�������*������������V.

"���.7������C�����������������/��]�

%��� �"����� ��������� ������+�#� 0"��2��� ��� ����� ��.*�������5� �������� ����� ����!� 3��� ����
���������	� ������� ����

���5���������� ���������������
���	���%���������.���
��	��� ��)
.�����������������	�������*�������A����5������"����	�����:�����������������
������A�)
���!� %����� ������� "��� ��.� ["J� 0��I�����
�� "������ J�������#25� ����� ���*��������� (��)
/���	����������	�#5��������.��	��������+����

������� ���������	������	����@�
����������)
�����������������	����*���������!�%���1��
�������I�����
��"������J�������#����������������
@�
���+��*������5� ��� ���� -��������� ���� ������� ������%��������� �����	�
�� ����%���)
������ ��
��5� 4	�
��	�*��� ���� �������.��� ������,������������ ��� $�I�� ����� ���� H������	�)
��	���'�.�	
!�9��48�����["J���������A�������	����� ������*�����5����� �����������
%������������� ��������� ����!� %����� ��	����� ����

��� ��	�� ����

����� '���	����������
+���%�������������	�������������'���	��������/*�����(�����F���������	���	����
����)
����������%��������������������������	�.��!����D���
��	�������"�������["J���	���5�
����5�*��������.�����D������+���"���/��
�������5�^������.���
���.�������������	�����

����
�
�����	H����
��	�������������.����������������������!_���

(�.�����������'
������	����������A�
��	�/������5���.������������(�/�	
�+������������
&���
������ ��	�
��������"�������������� /������	������!�%����������
��	� ����� ���"����)
�����������	��+����	���������5��������
�*�����	�����	
��	�����C�����5����� ���%�������
��	�� +����	���������� ����� ����5� ������� ����� �	���$�I� ������ ����� ����� ���� .7�� ����� ���)�
�������	���������"����� ��	!�D��� ����� ��� ����5� ����� �����
����&���
�� ��
��� .7�� ����'�)
��	�������� ������� +����	���������
�����]�"��� ��	� ������� ����
��� ��5� ������ ��������

                                                 
�=�� (93�$@C�69U�:,JF����.7	����5�'�����F�9����
����5��!�=�F�^3�����C����x�+����	�������������	���	��'�
��

.7������������
���	)�������	��9���	�	���7������������
��!������������������
�����4�
��	��C���5��������	�7����
��������
�����.�����5�������������/����C����!_��

���� 	�F66�����)��������!���6	���!��
���� 	�F66�����)��������!���6������6"����6.���)����!�



� J�����
����C�����������	���&���4�����������"�����	���� ���<
�

�������
������ ��� ���� '���	�������� ��� �������� (�*�������*7���	�� ���� %��������
���������*�����!�D�����������
�*��������"�����	����.7����������C�����������C������
�����������	�.���^������_� ��5� ��.�����$����.�� 05�#2� /����	��������������*�����$��������
	��0����� ����
����*4��������5>#25�������������"�����	����.7��
�����
����C�������������)
����� *�����5� ����� ����

�� +��� ����%����� /��� '������
� ����C�����H�� 0�������
�*����� ����
��������2�����������*���!�%���	��85����������"�����	�������
�������.�/����*����������5����
���	�����'����.�����C�/���!�%���,�����.���������.7������D�������	�.
�������	������5����	�
��*����/��*�����5��*�
�	�#���.��������������C����������.�/����*��������

��!�(�8������
��������� .4	��� ����5�����"������������ �
�� �����-���+���	������	���	����
�����������
�	����������	�.���/��+����	��!��

'����D�	���	�����������������������D�
����������9�	��������������������'����)
����+���,������	������	������	���G������
��*������������*�������������/�������	!������	���
.�7	�����C�������� ����� ���	� ��
�������$����	����*���5������ �����,�����	��.����������)
����
�*�����+����+����	���������8��������4�����	�5���
����������5�/*���(����+���	���/��)
�
�����	��.�H�����5����� �����	�+�����
�+��������� ����5� ��*���+��

���	�C���
�����5� ����)
�����.�

�� 	�����	��.
��	��� C��/��� ��� ���������� ���� +��

���	� ���	� ����������	4���!�
D�������	�.
��������������.����������J���������"����5�*�����������/�..��������1���	���
�
���	����!�%���������	�����	����

����������.������������.��������������,�����	��.��)
����5�����������9�	��������
��

����
7��
��	��*�����������
��	5���������*����7	�
����������)
��������������������*A	�
��	����%�����/�����*�	���	���������������������
�����(�)
�����0/���'������
������
������J��	�������������������������������������
����� ������*��
��.� ���� ����2� ����������!� ��� ��� ��	��� ��*�����5� ����� "����*�������	�.
��5� ���� ��� "���
�������5� ����� ����  ����

���� +��� �

� ���� �
������� ������ "������������� ��*����
�5�
����������+��������

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

����'������
������������������C���������������9������+�����
��	��F�%���"�����	�)
��� ����	� ���� /*��� $��
��5� ������� ���� ����-��.� 0�,�����#5� ����
��#� ����� �����
��#2� ���
7���������������.��������������/*����������������	�����/�.���	)������
���	�����.����)
������0�&���.#2!�%���-��.���	4
�*��+�

��7��������������.����������*�������$��
�����
"�����7���5���.����������/���������3���������������������
�+����%���5��������	����/�)
.���	)������
���	�� ��.�������� ����!� %��� /*���� $��
� ��	����
� ���� ���/�.���	)������
���	���
��.���������5� ���������� ��� ���� '���	�������� ���� '���	�..��	��� ���� ������
���	��� 1��)
�	��5�����	��8�����(������C���5�����C�����	
7���
����������$����!�%�/����	A��*����	���
����'���	������������C���������	�����������	�.���*���$��	A	�5�$�������5�C���
��������
���� ���*����� ��*���$��
�����5�$���������J���4����������!�%���+����	��������J�+�
� ���
%���
5�����	��8�����,������	��������
������ 0�
���	)5�7���)�����������������25�*������ ���
"�����	��������	�����(������+���
����� ��� ������������1��
������/���!�(���
�������/����
����"���
�����"�����	�����+�������"���,�������5��������
��"����������������F��

                                                 
���� 	�F66�����)��������!���6"����6��I6:	���	��"����!��.� K� �:,&O%�&F�["J)%���.����5� �!� ��� 0��
4��)

�����������"��)"�����2!�



��L�� �����.���'���5������'�	���������-���,�
���� �

�

(��!��F�"���"�����.7����������C������

D�������	�.
��5� ���� ���	���� ����'���	�������� +���,�����	��.������C������������ ��)
��	4.����5��7������������������ ������������	����+��4������������������������	�.�������
C�����	�����	��.������������!�%��	�����"�	��������%��������
�����
���	!�'������
�*��)
���	�������������������������	����-��
��3��+����4� ���$7������� ������������8����������)
����
����������<���������5�����"�����	����/����������5������������.�7	��,�.����
�������
��.�J������0�����
��������C��������.�J�����#�������2�/��,�
�������+���'�������(���	���
�@���
�����������������#����������*��!���%���"��
����������������������$7'�����#�>���

���
.��5������+����	�������(�������������
�
��
��	���"����������"��)"���.�������+��
�����F�
�2�����1�	
�����C���
����������������	
7���
G��2�������������������9���������.�����������������
,�����	��.G��2�����C��������C������/���	��G��2�����$�����/��	����*���������$A��5��������
����C�������������

�����G��2�"�
����+��������/*���	�������,�����	��.��!�%������������
������� "���.��������� *��5� ����� "��� 	�����.� .4	��� *��5� ���� ��	�
� ������ ���
�
��
��	���
,�����	��.5��������������������������,�����	��.��5���������9��4����,�
�������+���'�������
��	�
��5� /�� ��������!�3�������� ����	�	� ��.� �����D����5� ���� 
������ .7��D�������	�.
��� ����
����:�������*��!�

'���� �$7'�����#� ������� *����� �������	��5� ����� ��������������(���	��.� ����C������
��.�J�����5��������	��������,�����	��.������,�
���������4�������.����5�/������

��!�%�����
C�������	��.�*������	���J������7���������H�����������"�
�����������������C����������
����9������I�����

!�D4	���������������
�
��
��	���,�����	��.�����C��������.�J������
������ *����5� ����� ���� ��� ���� "��)-���.�/������� +��� �$7'�����#� �	��� J������ �����!� %���

                                                 
���� �:,&O%�&F�["J)%���.����!�
�>�� 	�F66***!�������!���)��������!��6��������W�	����W�!�	�!�



� J�����
����C�����������	���&���4�����������"�����	���� ���=
�

$��	A	����.�������5� ���� ��� ����,�����	��.� +��� ���� �������������� ����C������ ��.� ����
J��������
������*��5���������������	�������� �������������������C�����������������	���!�
C������������������� ���� ���	� �����������C�����.�����5� ���� ��� ����,�����	��.��� ��)
��	������K��4�
��	�����������5���������	�����"��):�������.������*������K��
���������	����
������������.����������.7������J����5�����7����������.������������$��	A	��	�������	��!�
 ���,�
�������+���'�����������<<�9��4��������;�,�����	��.���7���
��.��5�*���������,���)
��	��.��� :��!�=� ���� -
�������
��	��� �!� ������� T� ���
�������� ��� %����������� ���� ����
&���������I�,�!��� ����,������	��� J��������
��	��� ���D��������� ���� �������,���Y��

���
�����

��!�?���

��5��������������"�
������ ����������/*���,���Y��

�����*���	����7���
��)
.��� ����5�*������ �
�� �������� ��� �$7'�����#� �����!�  ����	�����������������	��� .7�� ����
(�*������ ����%����

���� ����9��4���� ���� ����*������� ��.���������� ���
��	� ����������
�����������	���!�;�(�.�����,��������+��� �$7'�����#�*�����������9��4����+���,�
�������
+���'��������/���F��:������������#5��@�+�����������#������@���
�����������������#0�

%��"��� ����� �������� (�� ���� '���	�������� ������������
���	��� E��

�� ��5� ����� ����
 ��*������� +��� "��� ��� +����	�������� ��������� ������	���
��	� ���.�

��!� '������
�*�����
���������3�����	���
��	������ ��	���
��� ��	�������� ���
���	������������� �$7'�����#����
������������@����
�"�����&����������.����
����	��#��������"�9�

�3��+����4����"�����
5�
�����������/�+�����*4	��*�����������������@�
�����/���������J�����3���
��#����A�
��	!�<�
D4	����� ����� ������� �$7'�����#� ��������� *����5� ���� +�����������	�� B���
��.������ ����
,�
���������4�����������E��

������1���	���/������4��������5���
��������������	����������
/����J�����3���
��#�����E��

���
������
!��������
�	�����	.�����������������������C������)
/���	��������.�����,��������+����$7'�����#����	�+������	��!�(�.�����,��������+����$7)
'�����#����������+��
��	��������9�������
����*4	
�������/���������9�������
��������)

���������4��������.�����5�����������������
�
��
��	���C������0*����
���	��������������
���"���:����25�������� ������������"�
����7���
��.�������������,�����	��.����������������
��������������������C���������$�I!�������������,��������+����$7'�����#����������)
���5�����������������������9��4��������,��
�����,�
�������+���'��������������A�	��5������
*�������	�.
��	� .��������(������5� ��/������� �����(���������� ������	���(�����5� ���� ��)
���	����3�����	����/������������������(�������������	�D�	
��������������0(��*�	
�A�)

��	�������������-��./��
�2����$��
��������+�

�4���������	���!�

%���"����)�����:������*�������	�.
��5�������������@����
�C�����&����������������#�
���������5�	����� �������(�.�����	���������������������������.�
��+����	��������4	�
��	���
�������� +���
��	��� ���� ��������� �	��� (����� ��� ���� �(���	����� ,�����#�� :���I� ����!�
�=�6�=�5� ��� ���� 
�����
����C������7����9������I� ������ ����!���� ��� ����*��� ���� �����
��������	����������������-������������������C���������	��������1��
!����*����������
��	��

����������5����������(������������5�����������������,�����	��.���

5����/�����+��)
������� ������ ����(�� +���$��	��
����5� ���� ���A���*���5� �������������� /������*����!�
'������
�*����������.*���5�������.�"���:���������	5�.7������(��
H�������%���������������
��������� ������� �������5� ���� /��� '������
� ���	� .7�� �

�� ������� /��� $�I)"����)
 ��	4
���!�(����������������"��������������	��+������������-������������+�����
���

                                                 
�?��  �
!�"@&�C$F�,�
�������+���'�����5��!�L�K=;5����!��!�L?G���(36"@&�C$F�,�
�������+���'�����G��$B,J"�V�&F�

,�
�������+���'�����5��!�=<K��LG�	�F66***!�������!���)��������!��6	�
������W������!�	�!�
�;�� (���/���������*�����5�*��$�I��
�������+���� �������,�����	��.�������	������0�(��7�/�����#2�����*���+��
��

"�
����A������������C�����/���	�������������*������0��C�����#2!�(�8������*���������9
�������������"�)

�����+������	
����5�*��������,�
.��.7�������������	��3���/���������

�0�
�����	��9������#2!�

�<��  �
!�(���������?!�



����� �����.���'���5������'�	���������-���,�
���� �

�

����C����� 	�
.��� ��*��� �������
�*����� �����5�9���/�48�������� ��� ����(�.�
��� ����D�	
�
����C���������	��������(�.����)�������	
����������������9��4������./���7���!�"���������
���	� ���	5� ��� ����+����

�� 9�*�	�	����� ���� ��	������� ��/��	����*����� ����+����

�� C��)
�������
��� /�� ��.�����!� (��	�$����������4� ����� ��	�������	���� �A����� ���	� �������
*�����!� 3�� ����� ���	� ��� ������� ������� ����� ,�
.�� +��� ���� :������*�������	�.
���� /��
��	�
��5� ��

� ���� *������� �H���� ��� @C&�� +��� ���� :������*�������	�.
���� ���������
*�����5�����4	�
��	�*��������,�����	��.������������.*���� .���������!�%�����(����� 
4�.�
����

�
� /�������������� ������ ��.�,�����	��.������ 
�����
�����C����������.�/������"���
��	����!�

����������
������?��+����	��������-���������5�����������C���������,������/����)
�������/�����5����"�������.�/���5�
�������� ����
�.7��D�������	�.
��������5�����������1��)
�	��� �������,�����	��.���� ��������	������	.������� .������/���A����!�,��������A�����
���	� ����������	�������4/�� �������5� ���� +��	��� ��	
��	� ��.���������� ���8���%���������
���	� ����� ���� ��	*��� ��	����
� *������ ������!� ��� ��� �������
�*����� �A�
��	5� ����� ���	�
�����	��5����������.�

���	�
�
����5�.7��������������+���J�Y���/��//���	����������C�����)
�������������������5�����7�������������-������������*4	
�*�������A����5���������	�
+����������7����� ���� 	4�.��� �	������	)��������	�� ���������� 	����!� (������ �����	���
�������	���+��

���	��������7��������9������	�����/*��)���������/��������E��
����/���	���
���� ������ �������� ��.� ��������� $����.��� ���(������ ����9��4���!�@���� ����D�����)
��	�.
����A�	���������
�*��������� �C�����)"����#5��������������(�.�
���+���C�����)
����	���5� ���+����	��������9��4�����*�����.�����������������	��5� /��*�
�	���$�I�����)
/��	����*����� ��� *�
�	��� ��

��� ��� 9������I� ������ �C�����)"����#� ����	�����!� %���
$��	��
����� +���"��� 
��.��� /�+��
4������(�*�������.�������(��+���������5����� /*��� ���
������'���	��
�����1��5���������"����*�������	�.
��������
��*��������A�����*7���5��������
(�*��������

�	�����/�.�����!������������

�������*��	���/��������5��������������
��1��
�
�����(����	�*��5���������������������D�������	�.
�������	�$��	��
�����/������/��!�%���
@C&���������	���+��
��	�5�������.����	��������
�����
�����C������������������������)
���������%��/��
��������9�����������	��������
����#�/����.
7��
�!�D�����������7�������(�.)
������+���������:���������	��

���
�����*�����5��A��������	�����D�������	�.
������/��)
������� ��.� ����(������������� ���	����������!� ���� 	��������������"A�
��	���5�1�������)
	4���5� '���������� ����3����	��� ���"�

������ +��� ���/�
���� �
������C���������	���� /��
.�����5� ���� +��� ���������� ��	���� 	�����	��.
��	� ������ *������ ����!� %��� �����	��� ����
��������@C&���������.�����.�
�������,�����������	+�

/�����*�����F�

�
	��F66***!��!�	��!��!��6v���6�������	6�������6������6�

'�
����	*�����

(��!��F� �
!�	�F66�����)��������!���6"����6��I6:	���	��"����!��.��
%���C������
����0�����	
��8
��	�(��!��2�*���������.�����
��	���9���	�������������.����
��	����!�

9�

���������
��!�

�


