
�

�

�

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

�
�
'(�#���)� !"�)���

��<������ ��,�
�9���������
�����7���7����8:���3���/���;���

���!��������;�

�

����������	
��������	
�����

�����	��������
����

�

�*� +	����(�"
���"�,	�)��)��#�	�����

A�����$� ��+>���� ��� ���%���� ���������� /��	�����4���� ��

%�7������� +��� ��+�>������� ������ �$�7�� 	�+:���� /��	�����4����� ��3
��

$�<�$�� ����������"� +���� ���� 7��
����+9��� ��������� 	��$����� �
���

��+9��� $�<%���>"� +�7�� 
����+��� ����� /��	�����4���� ���:	�+��

�3������ 7��� ��7
�<����� ��� �
���� ���������� /9�F� ��7
�<����� �� ��
���

����:�
���+� 9� ������%����� 	
��� �� �<������ �<� ��;� 	��
��7����� 	
����

	��$����+���	
���� ���
�
��

@��	�����4���� +��� ���<���� ��� +���9� �� 	���������;� 	��
��/�

�� �������� 7
�	� 	� ������;� �
��� 	��$���3�� 7�	���
����;�� !�<���

��/�� %�/� �
7������+�� ��
�� �:� ������ ���"� ��� ��+�� ����������

����:�
���� �
��� ��
:� ����:�
��9� �� 	�3/� �%�$���+9��� /9�F�

$���$�%���+9�����7
�<�������/�����%:�������	����>"���
�������

=;�"�����/��	�����4���� +����������%����<����%����	���������

��������� ��	
���� ���7�������+����������������;�	��$���3����� ��$�

���<��	��$���3��%�7��������;#�������%�<��	�$�:��"���<�����+����������$�

��/�%��$��������������<������+�����������	��$�������
���������������

<����� ���������$� �� 7�	���
���$� ��97%�� ���:	�+9� 
3<��7�� 
����+��

��7
�<�����������+9����������� �������� �����
��%�/����$��
�����;�/9�F�

�������������������������������������������������
�
� :������-� 
@� �%)%��!<*�!-� ����
����	�� ��� ��������	�� ����	�������
���� *��/6��

�;�����"*��/�!���*��/6���%�"!��@�

��������������
���



�

���

�����$��
�����;�����3������ �%��>��������;�	��$���3����%����
�
����<���

	��������"�� �<�/��	�����4���� ��� 7
��� �� ��3
�+� 	��$���� $�<�� ����"�

����������������<��+��
�������������%�����+����+����+����+��:�	���������

7��<���7
�<�����$�79�$��"�
3<���F
3� ��������:���������+���
����$�����

	
������������

�� ���9���� �� ���:	������$� 	���<���;� ��7
�<�4�� �%�� ���������

��$��
����7�� 	����$�� /��	�����4����� ����/:���� +��� �����+���������

���$��/��	�����4��������3
�7������7
�%��$��%�$����$�+��� %�7�������

8�+�	��������$��������$�����$����
���� +���	%���������� 
��%����+����

����
�%�� 	
�����;� �� �����$������;� 	
��	 ��3�� ���������;�

������
$���+���;���� 	�3/�	
�����9��� ������
������� ��$���$�%����+��

��7
�<�4� ����:�
����;� �� ����:�
����;� �
��� ��� ���%�������� /9�F�

�$���+������������ ��������������3�����	����>�����
������������� �����

����7�� ���$�� �%�� +�7�� ��
$�%��7�� �����+���������� +��� 
3����<�

��	��������� 	��$����$� ��
���3�� ��� � �>����7�� 
��7������� ��

�����+��;� �
�������;�� E�%�<�� �� ��$� $�$������ 	���
�>%�"�� �<�

��� ��;����� ������$� �%�$����$� ��	��������� 	
����+� �� ���������+�


��%����+�� 	
���3�� %�7��������;� +��� ��	��������� ��;� /��	�����4����

��;� 
��%����+�� �
��� 	�<9����+� +���>���� I%���7�� ��<� 	
�/%�$������

/��	�����4������������+$��� �� �������$��+������/��
��� 
����<�4�

����$������%�7�������+
�
���

,�
�9�������%�7����9����
7������+��$�<����9��"��:������������>��9�

	���+$������� �����+������
�����;� ��<�+� ���	����>���� ��3
��������� ��

�%��+� ����$���� �$���� ���������� ����:�
���7�� �
7������+��

������� ������� 7%�/�%����+�� �� 	��:	�� ���;��%�7�����7�� ��� 	��$�����

7�	���
���#� �
��� �� ��/��>��� 	
���3�� ���;���9���;� ����9�
��

�
7������+�� ���$	
�+�� ����� �� 	
���
����� ���9����� �� 	��:	�$�

���;��%�7�����$�������������� %�7������� �
��	�
��� �� ����
$������+�#����

�������������������������������������������������
�
��@��/.%�!������	������
�����	�������
	����/������:!�!���;��*�����DEFF@�

�
� �*���)�%���!�� 2��6!�#��<*���� */*��.��� "%9!*�/#��/#&�� K�%9!*�/��� IJDEELM�� N�-O�

&��6-JJ���@"%9!*�/��@���@6"J2���4�!���/J�����#��J!��.JIFPL4�*���)�%���!�4

2��6!�#��<*���4*/*��.��4"%9!*�/#��/#&�



�

���

���9������	�+�������$��:������;���7
�<�4��
�����
���$����	����>���

�����+����������
7������+��	
����%�7����9���+9��������������������+����

���������>"� 
��
����
����+�� 	
���3�� %�7��������;�� 	
�����������

 �4���;3����������������;���
���3������%����+�����	
�����������;���

�����	����;���	��3������
�
��

��<��� ����$� ����
���"�� �<� ���$� %�7�������� 	�������� ��	����"�

�
7������+�� $�<%���>"� 
��7������� ��� ��7
�<����� ����:�
���� ��

����:�
����������������/%�<��$�����%��$�������	��������	
��������"�

	�����+�%��� ��7
�<������ �	
�������"� ������� ��� ���;� 	
�����
��

	��:	������� �� ��	�����"� �
7������+�� $�<%���>"� �����+��������� ��

��	����������
������;��%�����+���
���3���

5��
����
����+�� $�<�� �������"� 
3<���;� �/��
3�� ���� �%��>���

	
����:/��
����� �����;� +��J� �%�$����+�� �������������;� ������

�
���3��� 	����	� 3��� $���
�� 3�� �� 
3<��$� ��	���� 	
�����
������

#�	�� 	�	
���� 	����������� �%��
��������;� F
3�� � ���	��
������ �� ��%��

��	��������� /��	�����4���� ������ �� �/��<����� ����3�� ���� �%��>��#��

�����������+�� ���
�/��+�� ��
�/3�� 7������;�� ��� ��� ��3
��;� �����+��

��7
�<����� 	
����<�� �� 	�
	�������� � �7���
����+� ��� ��
�����;�

�%��+������
���+��	
����:/��
����$���-��%���"1����%���������	�$��9�


3<���;� ��
�:���� $�
�����7����;� �� %�7��������;� 2� �	�� 	�	
����

�	
���������� ���$3�� ��
�9������� 
�%��+�$�� �� �%�����$� =5�� %�/�

���$3�� �����7
������;� ��	�����+9���;� ���������>"� ������ �� �����

���
�/��+��2H=5#���

A������� 	
��/������ 	
���3�� %�7��������;� $�<�� �/�+$���"�

	��+:���� ���� �4� �$��
��+9���;� ��� �%�$����+�� 	
�����3�� ����7�����;� ��

�/���9��+9��$�� �����
��$�� �� ��/��	�����4� ���:	�� ��� ��	��������;�

�
���3�� �� $���
�� 3�� 	
������+���;� 	�	
���� /������� �����%���;�

F
3�� �������	��������$�	
���
��7�����	
���� ������3����
�>%����;�

��
$� �� 	
��	�3�� 	
�����;� �
��� 	����������� �����;� 
���3��

���	��
�������

�������������������������������������������������
�
��@���/.%�!������	������
�����	�������
	���%6�#!�@���*@�HP4HG@�



�

���

,� ��%��� ���%����+�� ���	
�����������;� �� �����	����;� ��	��3���

�� ������ +�<�%�� 9� ���� ���/��	������� �%�� >
�������� ��$�7�� ���

%�7������ 
��%����+�� ����4� 	�%�7�+9���;� ��� ��������$� �����������

��<����;� 	
�����3��� ���%����+�� ��
�/3�� ���� 	� ���+9���;� ��
$��

�������
�3�����3
������ �������������
������
������%����+��	
���$���3��

����������;� ��� ������ �%:�� <���� ����;� %�/� �����;� �����+��

���
�+���;����	������	�<�
���	������������#�

@��	�����4���� �� %�7������ �� �	������ 	
�����������  �4���;��

����������$�����7��������������9<���:�����/�
�$��	��$�%���;�F
3�� �

������� ��	��������$� �/�����+�� $���
�� 3�� 	
������+���;� ��

$�<%���>��� �$����� ������3��� $�<%���>��9� 	
������ ������  �4���;��

���
�/��+�� �� ��%�� 	����������� �����;� 
���3�� �/���� ���	���������

/��	�����4���� 	
����<�#�� ���%��9� �� ����9� �������;� ���
�$���3��

��
�� 
�7�%��+��  �4���;�� %�7�������7�� �� ��;���9���;� �� +�7�� � ���

	��$���3�� 7�	���
����;� 	��� �9��$� $�<%���>��� ���9	������ �����+��

�
�������;� �� �	
��������� ����������;� ��� ���;� 	
�����
�

/��	�����4����� �	
��������$� 	��/3�� 	��:	������� ��

	
��������� ����� �����
�����$� �$����$� �� 	
��	���;� 	
����

;���%���7�� �� ��������� 	
������ $���	�%��������;� %�/� ����������+�

�����
���+�
�
���

� =;�"� 	�+:���� /��	�����4���� �� %�7������ +��� /�
���� ��
������ ���

��:��� /���� ���� ���<�$����� �� /��	�����4���$� �� 
�$��;�  �4���;��

������� /��	�����4���$� �
��	�
����$�� /��	�����4���$�

����
$���+��$� �
��� ��
�9������$� /��	�����4���$�

��	
����:/��
������ 7��<� �/��
�� ��� ��
����+9� ��������>"� ���� �����

�� �7�� 	
����:/��
���� �� 9� ��+��:>���+� ��
�<���� ��� 
3<��7�� 
����+��

��7
�<������ E�%�<�� 	
��� ��$� 	���
�>%�"�� �<� ���$� /��	�����4����

%�7�������7�� 	�������� ��	����"� ��;
��:� �������;� �%�$���3��

/��
9���;� ����� � �� 	
�����;� %�7��������;�� ���%�� ����
3��� �/����3���

�������������������������������������������������
�
�@�1��/��������	������	�����	�������
����������
��� ��	� �	��	�����	� �
�	�!��/���

;��!��������%�!#��DEFQ��*@�DG@�



�

���

�
�9���4������
$��+����	
�������3�����
�$��;���	�����������+���;
����

	�������� /�"� 	���+$������ ��
�7� ������>��� �� ����+����� �����;� +����

��;
���� ��������� �� ��� ������ /��	�����4���� �/����3��� ���%����� �%��

	
�������3�� �� ���
���� /��	�����4���� %�7�������7��� �������

�� $�����
������� �
�� 	
��+���3��� ����%��+�� �%���
��������;� ���$3��

/��	�����4����� �	
��������� �� ��
�<����� �����
�3�� ���� ������

��
�9������� /��	�����4���$�� $���$�%����+�� �
��� �� $�7������;��

�	��$�%����+������3����;
��������
�
���

A�����������<��$�	
����:/��
�����	�������$��"�$��+������%������

������ ���
���3�� 	
��	 ���� �����7%:�������$� $�<%���>��� ����������

7�����7�� 	
������� �� 
����� �
��� ���������$� ���%����;� 	�
����

$���
�� 3������
�/3��7������;������$��	
�����+�������
�/��+����

,���;
��9����� �4�����
���	
��	 ��3��$���
��%���;�	���������9��"�

�:� ��	��������� ���� ����� �� 	
�����
�� �� ��
��� /��	�����4����

����
$���+��7�� ��/����� �	����� /��	�����4���� %�7�������7��

	�������/�"����7%:����������
���7���	
����:/��
���#��

8��� +�<� ����>���+� �	�$������ /��	�����4���� �� %�7������ ��� ���<��

���%���7�� 
����+�� 	
�����
�� �� 	�%������ �������+�� �� ���
����

��
�9������� /��	�����4���$�� �� ��$� ��
�>%����� ����	����%��7�� 	
����

��
$:� 	����$�� 
������� @��	�����4���� +��� �%�$����$� ��
�9������� ��

	���
�$� ��<��+� �
7������+��� �/�+$�+�� ���� $����� ����
�������� �
���

�	�
���� 	
������ /��������;� �%�� 	����������� �73%��7�� 	����$��

��/��	�����4� �� �
7������+��� �� ��$� �+:���� %�7������ ��$���� 	:�%�� ��

	
������ ���:������� /��	�����4����� 7��<� +��� ���� ����	%��9� ��

�
������+�� ;�
������%��+� �� ������� ��� 	������7�� �� ���� �
����
��

�
7�������+��+� 	
����:/��
����� 	�+�+9�9� �� 	
������+9�9� ��������

	����� �����+���%��� �
7������+���=����� ��$� ������� �������$� %�7��������

��$� �/��
��� +��� ��	��������� �	�
���� %�7�������7�� �� ���
����

	
������ /��	�����4���� ��� �������;� ��$3
���;� �
7�������+���;�

�������������������������������������������������
�
� ��*�/���� �,��@� :%������%� "%9!*�/#���-� 8��6!�#��<*��%� "%9!*�/#����� &��6-JJ���@�

!�*�/���!��"@�6"J6"J%�����J��2��6!�#���*��%4"%9!*�/#��� 



�

���

	
����:/��
�����A�����������<��+��
7������+��	������������"�	
�����

	
��7%9�3�K
����+��	�%����� ��	
�����
�/��	�����4����� �����/��$�<%����

/� �� ����������������� ���/��	�������;� �������97��:"� L� �������

	
��7%9�3�� 	������� $��"� �	 ��� ��� 	
�����
�� �� 	�%����:�

/��	�����4�����

=�:��� /��	�����4���� �� %�7������ +��� 	
��������� ��� ��
�9�������

/��	������$�� 	
������$��� �� ��$� �+:��� /��	�����4���� �� %�7������

��������	
���� ����������������� �>�����;�	
�����
�� �� +�7�� 
�%9���

	
�����;� %�7��������;� +��� ���������� ��	��������� 	
�����;��

����������;� �� ������ 3�����;� 	
��	 ��3�� $���
�� ���L

����
$���+���;�� ��7������ /��	�����4���� ��
�9���� �$	%�$�����+9�

	
�����
�/��	�����4�����
����	
�������	
��7%9��������+���%����� �7��

	
����� ���� �%��>��� ��
$�� �	
����� $�����
��7���

�� ����
�%�#�� A
��� ������ ��<�� �
7������+�� $�<�� 	�����"� �������

�����
���/��	�����4�����
���/�
������/
����	
��������	
�����
����%��

���� ����
$�+�� �� ���;� 	
�������3�� ���+��+9���;� �:� ��� ��+��<���;�

����/%��;� �
7������+��� �� ��$� ��	����� 	
������ ���� �+9��� ���$�

%�7������ /��	�����4���� 	�������� 	
������"� ��� 	
�	�7��+�� ����
$��+���

�� 	
�����
��;� �� 	�%������ /��	�����4���� ��� ��<���;� ����/%��;�

;��
�
�;������;� �
7������+�� �
��� $�����
���"� ��	��4� �>�����$������

	
�������3������$����
���
�
��

��
��� 	���
�>%�"�� �<� �� �������;� %����;� 	
�/%�$������

/��	�����4���� 
��%����+�� 	
���3�� %�7��������;� ��/��
�� ��
���

��:���7�� ����������� �����73%���� $����� ������������ +��� 	��
��/��

��+>���� 	���� �/
:/� ���� �������� /��	�����4���� �� 
�$��;�

	�����73%���;� 7� :��� �
��	�
��� ���� 7�	���
�������� �� ��/���

����$������+��� 7%�/�%����+�� �� ����
$������+�� 
��%����+�� 	
���3��

%�7��������;� ��$�7�� ��:��� 	�����;� ���%�4� ��
$�������;� ���

����/%�� �
�+���$� �� $�:�����
�����$� �	��
��/�� �����
����+�#� �
���

�����;� ����+����� �� ���
���� /��	�����4����� ��3
�� ���7%:���� �/��

�������������������������������������������������
�
�
@�,%��������	������
����������"��������
��"���/��������,��;��*�����DEER@ 



�

���

� �<���>"� ���;<�� 	
���3�� �� �	������ �%�>��� 	��$���3�� /��
9���;�

����� ���
��%����+������7��	
��������;�
3<��
����>�������
������� �����

���
	�
��+�� $�:�����
������� $�:�����
������ �� 7%�/�%���  �4���;��

������� 	��+�%����+�� ���� �%��>��� 	
����:/��
���� �����
���7� � �7�

%�7��������;#
�
�� =�� ��� ��� ������� ��<��� 	
����:/��
���� �;�9���

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

�/��������
�����������;
��:���+�+����� �%��>���	���������	�"��:�

��� ��	��������� /��	�����4���� 	
���������;� ���� �4� �
��� 	
���3��

%�7��������;�� ��3
��;� 
��%����+�� +��� ����7
�%��$� �%�$����$� ��;�

���� �%��>����

�

�*� -�"
���"�,	�)� )� �#�	����.� �� 
��/0���� 	�	���)�� 1�)!"�����

"����#!)������ 	�	���2)� �#�	���"����� )� "�!"3�"�����

(�"
���"�,	�)��4�

�

,7������ ��� ����9� �� %�7������ ����9� $�>%����� ���$���7��

�������� 	
����� ���;���9��� �� 
�$��;� ����7�� ���$�� 	������� /�"�


��	��
������ �� �+:���� �� �>�����$�� ��� 	����%�� �����9"�

�/�	��$�%����+�� �
��� 	�<9����� ������� ���
7������� A��� 	�+:���$�

���$����%�<��
���$��"�	���9��� �>"�� ���+9�9��:���	���9�����;����

�/9��%�$���3�������
���9�����%��
��%����+����
�>%����;������+���

�� �+:���� %�7�������$� �7������ �� �������+9� 	
�	������9� 	
���� A��

@%����� 	��� 	�+:���$� ���$�� %�7�������7�� ��%�<�� 
���$��"� �/�3
�

	���9�����;� ��� �/9� �%�$���3�� %�7��������;�� �� 
�$��;� ��3
�7��

���;���9���
�>%����	
������
����
$���+�����	���9�������
7�������+���

�� 	����������;� � �>����>����;
	
�� �������� ���� <�� �� � ��� ���$��

%�7�������7�� ��;���9� +������� ��� 	
������ ��3
�� ���� �� �� 	�3/�

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

�����������;��!�������%�!#��DEFF@�
	
�@�8"�!������	��������;
��;��*�����DEEF��*@�PQ@ 



�

���

���$���� 	��	�
�9�������� ��	�������$� 
����9�����$�

�
7�������+��$��

�� >����%�� 	
���������+� �������+�� ���$�� %�7�������7�� $�<���

	��������"��/��	�����4�������$��%�7�������7����$�7�����
������

��
�>%����;� 	
�����
� ���
�����+��� �
7����������� �� ����
�%�� 	
��	 ����

����
$��+����$���
�� 3��	
������ �>"����$��%�7�������7��� 9�����7��

�� �� �>"� �
����
#M� �
7�������+��+� ����7�� 	��$����� %�/� 7
�	��

	��$���3��� ���������7�� ��� 	�����+�%���;� ��7
�<�4� �
��� 	��
��/�

���
�>%���7��	�<9����7��	����$��/��	�����4���#��

*�����$����������$��	
�����������	
�	����� �� ��9��������+:�

���$��%�7�������7�����$��/��	�����4��������@#��,7��������+�7��


���$������$����@����������/�3
��
7��3�����
��������;���+��������

�
7�������+���;�	
�:<����;�
�%��+�$������
$���+��$������%������$���

��3
��;� ��%�$� +��� ��	��������� �� ��
��$����� ��97 �>��� 	
���3��

%�7��������;� 
��%��������;� ��� 
����� ��;� /��	�����4����� ��3
�� $�<��

����"� ��
������ ��� ������ ������ ������� ��7
�<�4� ����:�
����;� %�/�

����:�
����;
�
��

����$�%�7������������%�<��>������	��
��/���
����
���
7�������+��+��

���%��>��������
��7�	���
���7�����;�
����
��	
��������+����� �%��>����

���
��
����
�� ���;������+� ������
$�������+�� ������ 	
����7��

�
7������+��� ����� $�<�� � ���"� �:� �� ��
�>%����;� 	�����$3��

%�7��������;�� �>
3�� ��3
��;� $�<�$�� ��$����"�� 	�����$�

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

�
��	�
���� 	�����$� $�7������������ 	�����$� ����������

	�����$���$3���4��	�����$�
����%��7���
���7�	���
�����	���$���

	�����$� ���%�7������� 	�����$� ����
$���+���� 	�����$� ��;
�����

	�����$� ���
�����+��� 	�����$� 	���+$������� �����+��� 	�����$�

� �7� ��+�%��L� /������;� �
��� �� 	�����$�� /��	�����4����

%�7�������7��� ��3
�7�� �������$� +��� ��	��������� /��	�����4����


��%����+�� ���� �4� %�7��������;� �� 
�$��;� �������;� �����;�

	�����$3����



�

�	�

E�%�<�� 	�$�:��"�� �<� �����3
�� ��<�+� ��$�������� 	�����$� $�79�

���:	���"�%�/�����������+��
7������+���
�����+$���"�
3<���$��+�����

;��
�
�;��� �
7�������+��+�� A
��� ������ �� ��
$��� � �7���+� %�/�

;���%���+� ���� /:����� ���:	��� � 	�����$� 	
�����+�� ��>� ��

	
����:/��
����� 	
������+��$� ���� $��� �����"� 	�����$� � �7�

��+�%��L/������;�� ��3
�7�� �����+�� $�<�� 	� ��"� �	�� ���� � ���������

	
����:/��
������

,7������ �� ����9�$�>%����� ���$���7����%�<�� +������	�$�:��"�� �<�

��������>"��
������������>"������+������������$3��%�7��������;�

�
��� 	���9����7�� �� ��$� 	�����$�� /��	�����4���� 	������� /�"�


��	��
������ �� �+:���� �� �>�����$� �%�� ������:���� �+������

�/�	��$�%����+�� 	
���3�� %�7��������;� �� 	�����73%���;�

	�����$��;���

�������� ���� �<� �� 
����� ���9	������ ��� 3��4� �� �����+���������

��
�>%���7��	�����$��%�7�������7����;�	
���������%�<��	�������"�

��
�$��;���7��	�����$���
����������;�	����� ��;��7��<�9��������

�/9� 	���9����� �� ���
�9� ����7
�%�9� �� �>"�� �������� ���� �<� �� ��	�����

	�����$�� /��	�����4���� ��%�<�� 	�$�:��"�� <�� ���%�$���������

	�����+�%���;� ��7
�<�4� �� +����+� ��
��� ���� ����� 	
����:/��
���� ����

+���
3���������������	��������$�/��	�����4�����������;��/��
��;�

+�+����� �������%���7��������>������9�������/��	�����4���$���%�7������

������	�������$��"��;�
����
����$�����

*��%���+9�� 	�+:���� ���$�� %�7�������7�� �� ��	����� �
7������+��

7�	���
����;� �
��� �������+�� ��
�� /��<�����+� �
��� ���$��

/��	�����4����$�<�������������"���<����/������������+��;������+9�

	����� �	3%��� 	��
�������� A
����� ������$� ��
3�����

�� /��	�����4����� +��� �� �� �����;� ���$��;� %�7��������;� ���:	�+9�

��
�/���� 	
��	������� ��<��$�� ���$����� �
7���� ���
�������� ��

�������������%�$�������
�%��+�����$�����
�����%����� ������D���7
��+��

	
���3�� %�7��������;� ��� ��$� ���<�� 	
���3�� ���9�����;��

��/��	�����4���$#��� +����$����$���	����%��������������� ���%����



�

�
�

���$���+�� ��3
�� 	����%�� ��� ��
�>%����� 
�%��+�� �� ���9��3�� 	�$�:����

	�����73%��$�� �%�$����$�� �
��� ��� ����:� ��;� �	 ���� ��� 	����$�

	
����>�������������>������$���

D���7
��+�� 	��$���3�� %�7��������;� �
��� �
���7������ ��$��
�

%�7������ �����
��>��������� �����+�� �
���7������;� %�7�����#� 	�����+9�

��
��� ���������� �����7
������;� ���$3�� %�7��������;� �
���

/��	�����4���� 	
��	 ��3�� �� %�7������� I��� ����� %�7��������

����
�������������	��$�%����+:��
����
���	
���3����
�$��;����������

 �4���;3�� %�7��������;� ��7
���+9� ��
��� ��:��9� 
�%:� ���<�� ��

	�
	������� ���$�� ��
�9������� /��	�����4���$�� �������� ���� �<�

	���+$������������>�����	
�����%�7��������	�������/�"������
������

��� ������%����� �/�����;� �� 	����������� �����;� $�<%���>��� �
���

���%��>��� %�7��������;� �%�� ��	��������� ��
���� ��������>��� ��

	
����>��� 	��$����� %�/� 	��$���3�� %�7��������;� ���<�� �� ���
����

/��	�����4����	
��	 ��3���

A�����9� ��<��7�� �����7
�����7�� ���$�� %�7�������7�� ���

�	3 �����$� 	
����:/��
����� +��� �����7
������ ���$�

����
$�������� ��
�9�������� ��3
��  �<�� ��� ��$	���
���7��

�	�$�7����� 	
���3�� ��
�9������� �� ���$��� %�7�������$�� �� ��$�

���<����	�����$���/��	�����4����%�7�������7���

I�� �����7
�����7�� ���$�� $�<�$�� �%����"� ���$�� ��
�9�������

���/�$��	
����:/��
����H5A������$�����9��/����������
���������

�� )�N� 	
����:/��
��� �
��� �������+�� 	�/%������;� �� ���;�����+�

H�
�	����*$�
����A3 �����+��*��
�%����E���+�,�%�����
�


������$��H5A�

	
�����9� ���$� �<���������$� ��
�7� ��
��>���� �>
3�� ��3
��;�

$�<�$�� ��$����"�� 	��
��7����� �
7������+�� +���� ���$�� ����
��7��

�$�<%���>"� ����7
��+�� ���$�� ����
$�������7�� �
7������+�� ��

���������$� ���:��� +����%���$� �����
��$� ����
$���+��$� �
���

����$������+�� 	
���3�� /��	�����4���� �� �����������+�� �����;#��

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

��@���/.%�!������	������������������������������������	��
�����
�������"��

��,��;��*�����DEEG��*@�DEG@ 



�

���

������
����%����� �����7
�����+� ����
�� ���$�� 7�	���
���7��� ��
���

����
�������� ��
��>��� 	 ��9���;� �� 7�	���
��� �	�
��+� ��� �������

���/�����$���������
$��+����	3 	
�����
������+�$���	
������������

��97��:"� �� ��
��� /��	�����4���� �� 
����+�#�� $���%�������

	
����:/��
��� ����
���������;� ��� 
��%����+:� 	
���3�� ��
������+��

	
������� ���$3�� %�7��������;� 	
����:/��
��#�� ��
���

��������>������� �4��	�
���+���;����	����������<���������$����$��

���:	�� ��� �����;� �� ������ 
���������$�� $�<%���>"� �����������

��
�<����;� ���$3�����	��
��/� ����$�7�4� ���$��/��	�����4�����

��$	��������� � ���7�� ���$�� �� ��%�<��>��� ��� 	��
��/� �
���

��$�7�4��
7������+�����:���$��� ���+�/�������H5A
��

���

A���$���+9��� $�<��� ����
���"�� �<� ���$�� �%��� H5A� � ��9�

����73%��� ������ ��� ����������� ���$�� ��� 	��
��/� ���� ��$�7�4�

�<��������3�� ��� ���%���;� �	�����;� �����������;� 	
���� ���;�

���� �4��/��	�����4��������
$��+���	�����$����	��
��������
��	�
����

7�	���
��� $�7�������+�� ���
�/��+��� ���%����+�� ��	��3�� ����#�� ���:���

���$�� +��� ��� 	
��+����� ��  ����� 	
����+�%��� �%�� �<��������3�� �
���

�$�<%����� ��$	%������ ��
�9������� �� 9� �
7������+9� �
���

	�����73%��$�� 	
����$��� �� ���<�� ����7
��+:� �� ���������$�

����:�
���$� 	
��� ���;������� ��
�>%����;� ��
$� �� 	
���3��

/��	�����4������

,�� ��7%:��� ��� ��+9� ��$	%�����>"� �
��� 	
��+
����>"� ���$��

�%��� H5A� 9� �;:����� ����
��������� 	
���� 	
����:/��
����� ��%�<��

+������ 	���
�>%�"�� �<� �� ��	����� ��;� ��������� ���������� +��� ���<��

�	
�����������
�>%����;���
$���	
�����
�/��	�����4�����7��<����������

�� �� �
��
� %�/� 	�����73%��� �	%����+�� $�79� ������"� ��7
�<����� �%��

�� �7�����$��%�7�������7���
7������+���

�������������������������������������������������
��
��@���#&���	�����
�������������������	��$%&'$%&((������������
�	��
��	���	�!�


���)�	���:!�!���;��*�����DEER��*@�FH4FP@�

&��6-JJ#&%.!���@6"J+%%.2��J���/�!��!�S8��6!�#���*���J�%9!*�/��J��1���T��S;S8


��
U
V#PVLQ��;��
�FQRQPPQGFH@6��@ 



�

���

A���$���+9�� 
����<����� ������9��� /��	�����4���� �� %�7������

����
��� �� �����+��$� �
����%��� $�<��� ����
���"�� �<� /��	�����4����

	
��	 ����+���������$��%�$����$���<��7�����$�������;���9���;���

��$� 	
���3�� %�7��������;�� =�� ��� ��$� ������� ��<��� 	��$����

������+9��� ������>��� %�7�������� 	�������� �� ���$� ���� �����

���7%:���"� ���<�� ��
�>%���� ��
$�� �� 	
�����
�� /��	�����4����� /���

��3
��;� ��������� �� 	
����� �����+��������� �
7������+�� �
���

	
��������� ����� ��7
�<����$� �� %�������+�� ��;� ����3�� ��+9� �:�

���$�<%������

A������� ��%�<�� 
3����<� 	�$�:��"�� �<� 	�����$� /��	�����4����

�	���/���� +��� �����	�����$������ �+9����� 
�$��;�����+� �
7������+�#�

	�������� /�"� � 9������ �� �� �>"� ���$�� %�7�������7�� �
7������+��

�7���������%�����9���%�7����������9�$�>%��������� �>�����+�������������

$�<�� ��� /�"� 
��	��
������ �� ���
������ ��� �����;� 	
���3�� ��

������>���%�7��������;����;���9���;���	
����:/��
�������

��<��� ����$� 	��������"�� <�� %�7������ �� /��	�����4���� ��� ����

	���9����� ��� �/9� �	����� �����+��������� ��<��7�� 	��$�����

7�	���
���7��� ��3
�� 	������� /�"� ���7%:������� �� +�7�� �
���7��� �
���

�
����
��� �
7�������+��+�� A������� ��%�<�� 	�$�:��"�� �<� /��	�����4����

��%�7������ $�<�� $��"� 
3<��� �	����� 2� /��	�����4���� ��  �4���;��

������� /��	�����4���� 	
����� /��	�����4���� ����
$���+����

��	��������� ���:	��>��� ���/3��� /��	�����4���� ���%�7�������

/��	�����4���� 	
��	 ��3�� ���������;� ��� ��$� /��	�����4����

�
��	�
����#��	
�����
��
��7��������������+��;��
�������;��������

�������� ��� �	����� /��	�����4����� 	���/���� +��� ��������

�%�$��������$��/��	�����4�����
���	���9������$�:������$��	�������

���%�F"� ������
����%����� �� �
����
��� ���$�� %�7�������7��

	
����:/��
�����%����	���������	�<9����7��	����$��/��	�����4����

�
��� ���
������ ��
���3�� ��� 	� ��7�� �� 
��+���%��7�� ��	���+�����

	��
��/���
��%����+����%3���
7������+����+�+��<��������3���

�



�

���

���� -�"
���"�,	�)�)�5�,�������	��)�

�

@�
���� ��<��$� �	����$� /��	�����4���� %�7�������7�� +���

����>���+��	�$��������	���������/��	�����4������ �4���;���������

8��� ��� +����� �� ���
�:����;� ��%3�� %�7������ ���9����� �� 	���%���$�

��	��������� � �>����$�� ��/��
��� � �>�����;� ���/3����

����	��������+��%�>����+���>����$��+�����������	����
�>%����;������;��

I��:��� ��	��������� /��	�����4���� 	
��	 ���� ����
$���+���;� ��

$���
�� ����;� ��  �4���;�� ������ 	
����:/��
���� 	
������+��� $�<��

��	����"��/������:	�������/3������/:����;����+�7�������+���������

�
��� 	���+$���"� ���������� ���� ����� �� ��
��� ���
�/��+��

�	
�7���������� �� 	
�7
�$������� 	�	����� ���������� 	
�$��+���

���������� ��
�9������� ��
��$����$� �%�	���$�� 
��$����������

���/3������������
�/��+������#�����������������
���"���+��	
�������

��/��
��$���97�+9��	
�����$�	�<9�����������

,�� ��7%:��� ��� 	��:	�+9��� 	
���� 7%�/�%����+�� ������3�� ��
���

��:��+�	
����:/��
���+������%�<������;����	
����7�������+���������

 �4���;�� ������� �� ��;� ���� �%��>"� $�<�� /�"� ��7
�<����� +�>%�� �������

�����9�	
��
����������/����������3����
�������/��	�����4��������+�

��
���+��������������<����$�7�����/���4��
������%�����3
�$���%�<��

	�>��:��"� ���%�� ���7��� ��� �7� ���:	���;� �����;� 
������ 7%�/�%���

�
���� 	
����:/��
��� 	���� �� �� ������� ��� 3��4� �� 	
������

�
��	�
��� ��� �������� ��� 	
��������� �:7�+9� ��� ��� ��� '�� $%��

��%�
3�
��

���

�����9���������
���$�%���/����7
�<�4����9�����;�����+������$�

7%�/�%����+�� 	���%��� /��	�����4���� 	
��	 ��3�� %�7��������;�

	�$�:���� 	��$����$�� �� �������$�  �4���;�� ������ ��/��
�� ��
���

��:���7�� ���������� �� �	������ $�:�����
�����$�� I�� ��7
�<�4� ���

�
���� ���������� /%�<��7�� �� ��%��7�� �
7������+�� ���;���9� +������

�������������������������������������������������
��
� �@� �!��%�*�!�� ��������	�� ����	�������
��� 
�  �����"�� �����
�� N�-O��

&��6-JJ���@��W�@6"J�.�9�*J����



�

���

��7
�<����� ���9����� �� ���������$� $�:�����
�����$� 2� ��

�
��$�

$�:�����
������� ���������� 	�%�������� �
�+3�� 	�
���
���;� L� �
�+����

���	���+�� 	� ������� �7
���������� ;���%���� 2� �$/�
7��� ������7�����

�%�>������������������
$�����;��������������
���+���>�����$�7������

����$� �
�+�� ������ $�:�����
������ ���������� �����
����+��� L�

������ ���������
	�
��+��$�:�����
������;���������
���+:�L��	����<��

� �� 	
����
7���� 7%�/�%���;� 	
����:/��
���� ��3
�� $�79� ��
����"�

��
����� �	3 	
���� �� 
�$��;�  �4���;�� ������� ����	�������

�����
���3�����<��������	
�����3���

D����9� ����7�
�9� �� ���
���� /��	�����4����  �4���;�� ������ +���

���<�� ��	��������� /��	�����4���� �
��	�
���� �� �������;� %����;� ���

��
�$� $�:�����
�����$� 	��+:��� ���� � ��
�7� ���� �4� �$��
��+9���;�

��� ��	��������� /��	�����4���� ������ �� ��$� ���
����� ����� ����+�

7 3����� �� 
�7�%��+��;� $�:�����
������;� ������9���;� 
3<���;� 7� :���

�
��	�
�����������+��$�:�����
������������9����
��	�
����
�7���7��

L�=�5���������+��GD5�������9���	
�����������
3��	�����$���:���$�

��%��$J� �
��	�
��� ��%�+���7�� 2� ���$� 	
����� =D�� �	�
��� ���

	
��	���;� �������+�� =�GDO� �� ��P�� �	�
��� ��� �$�����

��$�:�����
�����+� ��%�+���+� ��$������+�� ����
���+J� �
��	�
���

%�������7�� L� ��;�� �� D*G*�� �
��	�
��� $�
���7�� L� !����� ��
��J�

��
$��������9���	
�����������
3�����/��	�������;�L��������+��*I5��

*IE� �� *HG5� �
��� ��/��� 	�+9���;� �:� 2� *GA#� �
��� ��	
��	���;�

������9���;� $�7����������� �� ��
$��;� +���>������;� +����� 	�������

	� ���"���	������	
�������������
���������D����.*==A���Q*�#
��

��

@����9�	�������	
���������� 
�7�%��+�� 	������
������;��� ���
����

/��	�����4�����
��	�
��� �����3������������	 �������	����<������

/��	�����4���� ��  �4���;�� ������� E�%�<�� +������ 	�$�:��"�� �<� ��<�+�

�	�$������ ��
$�� �� 
�7�%��+�� ������9� +������� ���������� 	���+>����

��� 	
�/%�$�� ��	��������� ��$	%�����7�� /��	�����4���� ��  �4���;��

�������������������������������������������������
��
� ���/� 6������ �� ����*6%�#!�� .!5��/���%�%�/.� �%*�56��� N�-O�

&��6-JJ���@�X6%����@6"J2��/J���%�Y%2*�����JDPD@6&6����@�DQ@EF@DEFQ@ 



�

���

�������������+9��$��	
�����$�����+�+���>����I��� �����	���+$���������

����/%�� $�:�����
�����$� ���� /:�9� ���������� +�>%�� 	
�����+�� ��

���
���� ��;
����  �4���;�� ������ ���� /:����� 
��%�������� +�<� ���

	����$��� 	�+��������;� 	��$���3�� ��;���9���;� �� � ���  �4���;��

�������
������	����$��
�%��+��	�$�:������$��	��$����$���

!�%�+��$� �	����$� /��	�����4���� ��  �4���;�� ������ +���

��	��������� /��	�����4���� ��/��
��� 2� �%��������� !�<���

	
����:/��
���� 	������� 	�$�:��"�� �<�	�������� /��	�����4���� +���

+���9� �� 	���������;� ��
��>��� ����
������;� �%�������� �
��� ��

	
������$� %�/� � �79�� I%���7�� ��<� ��	��������%��>"� 	
��������� ���

	
������ ��$�7��� �/�� �� ��	����� ���9	������ ��7
�<����� %�/�

���	
���� ���>��� ���%���� 	
������ /� � $�<%����� ��/��� ��������� ��

 �4���;���������%����	����������%���������������+����/��	�����4�����

���%�� 	
����:/��
��� ����
����+�� 7��
���+:� /��	�����4���� �
���

������+� +���>��� 	
�����3�� +���� �%�$���� ��+�+� �
���7���

�����
����+��+�� �� 	�������� ������ �� ��� ���� ���9����� ��

��
��$������$� ������;� �����
�3�� /��	�����4���� �
����+�� +����

�������+:��������
���������
$���A
��� ��������
���	�	�%�
���+���

��+9� �:� ���$��>%��������	
�����3������ �$�  �4���;������������%��

�� ���	��
������� $�7������������ �
��	�
����� 	
�����+��� �����

���
�/��+����	
����<�
��

��

���%��	
��	���3����7
�<�4����
�����	
�������<��%������	
��� ���+9�

��
��� ��:��9� ��7:� ��� /��	�����4���� ����	3�� �� ��
���+9� ���7:� ���

	
���������� ��
��������� �� ��
$�� +���>���� ����
$��+�� �� ��
�����;� ��

���;��%�7��� 	
�����+�� �
�����/��
�+9�/��	�������$��+��� ����	3�� ��	��

����	�� %��3�� �� �	�����;� �� ���� �� D���
�����#�� =�
��� ��:����

��$�7����� �%������ �� ���
���� /��	�����4���� -��$���+9R� ���

	�
���
��;���
�$��;� �4���;����������/3
���	��������;�������3���

�	�
���
3��%�7��������;��	
����F���3��������	
����<���A�
���
���9�

�������������������������������������������������
��
� 8��6!�#��<*��%� )�<#�#&�� �%*���� K�%9!*�/��� FJDEERZ�� N�-O� &��6-JJ���@"%9!*�/��@�

���@6"J�2���4�!���/J"%9!*�/��J!��.JIQDE42��6!�#���4"��#�#&/4�%*���������@�DQ@EF@DEFQ@ 



�

���

���������	�����7%:��$�/��	�����4���������������>���� ��
$�����>����

+���>��� ���
������;� 	
�����3�� �� � �7�� 	��������;� ��
�������3��

+���>����
�	�
�3����
�����;�����
�%��/��	�����4�����	� ���������
$�

/
��<����;�������

�	3 	
���� ����9����� �� � �>����$�� 	�
���
�$�� 	������� /�"� �%��

	
����:/��
���� 7��
���+9� ������+� +���>��� 
��%����+�� 	
���3��

	
�����+��� $�7������������ �
��	�
��� �� 	
����<�� ��  �4���;�� �������

�%�� ��	��������� �%�����$� /��	�������;� 	
�����3��� ��3
��;�

����
���������	� 9��������������$�	����$�$��/ �7��$��	
��� ���"�

�:� ��� ��
��� ��������� �%����3�� ��� 	
����:/��
����� 	���������

����
����� $�
��� �� 	
��������� �
��� ��	��������� ������� �������

	
����<��� D�����$� ��%�$� ���9����$� �� /��	�����4���$��

��  �4���;�� ������ +��� ���<�� �$���+������ 
������ �	
���������� ���


����� ���%����;� 	
�����3�� �� ���������>��� ��;� ������������� ���

��������+���9<���:��������$�������$������
��9����������%����3���
���

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

I%���7�� ��	��������� ���� ����� ��/��	�����+9��� 	������� /�"�

	
��������� +�<� �� ��
��� /���4� �� 
����+�� 	
�������� �� ���:	���� 	
����

�������� ��%�+��� ����� 	
����� ���	��
������� 	
�����+�� �� ���
�/��+�� ��

�/ �7��	�	
����<���+��

�

(*���#�	�����)�(�"
���"�,	�)���6��"��5���0���#�	���"���)�

	�����/�����!�"�	)����

�

!�%�+��$� ������$� �	����$� /��	�����4���� �� %�7������� +���

���� �%��>"� %�7��������� ��3
�� 	�%�7�� ��� ��	��������� /��	�����4����

%����>��� �
��� 	��$���3�� 	� ������;� �� 7�	���
����;� �� �����+��;�

�
�������;� �� ��	�����;��=�:��� ��	��������� /��	�����4������ ��$�

���
���� ��$�7�� 	� 9������� ��� �/9� ���� �4� 	
���������;� �� 
�$��;�

%�7������ $�%���
��+�� ����%��+� �� /�������+�� ���
�����+�� �� ����
�%��

	
��	 ��3�� $���
��%���;� �� ����
$���+���;� �
��� ����7�<������� ��



�

���

���� �%��>"� %�7������9� +�������� ���� �+9���;� �� 
3<���;� �/��
��;�

/��	�����4����	�4���� ��	�������%������� ����3���%:��� <���� ���+�

��:��� /��
9� ����� � ��+���� �
7���� ��$����
��+�� 	�/%�����+� ��

�$�
�9����+�� �</������%�����
7������+��$�:�����
�����������#��

,������� %�7�������� 
��%�������� �� 
�$��;� �����+�� �
�������;�

�/�+$�+9� �� ������ �������� ���9����� �� %�������+9� ��7
�<�4� �%��

>
�������� 	���� ��;� �� ������� ���� �%��>��� � � 	
��
���� ��%:���

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

����%�����+��$�#� 2� 	�<�
��� 	��������� �	���$��� �;�
3/�� ��<�����

�;�$������ ��	
�$�������3
����� �����
���� ��$�������+���� /����%�����

73
�������
������
���������%���
������;
��

��

!�%����� 7
�	�� ��7
�<�4� ���9����� �� ����%��$� /��	�����4���$�

%����>��������3
�+������������$�+9�	
�������������>���%�7�����������

��;
���� 7
����� 	�4������;�� ��7
�<����� �%�� /��	�����4����

����:�
���7��	�4����%�/�
�7������
���	
��	�������
�������	�
�9����

	�/%�����7����>
3����7����	����7
�<�4�$�<�$����$����"�L����� �%��>"�

��

�
������9�� 	
���:	���>"� ��
7��������9�� ���%�7�%��� ��$���
��+���

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

/%������ �
37�� ���%�7�%��� 	
���
�������� 7
������ 	
���� %����>"� ����%�9�

%�/� ����
�� ����
��� 
������ $����� $�7
��+�� %����>��� 2� �� ��$� ���<��

	
�/%�$� ��;��F������ 	
��$���� ;����%� ��
������$��� ;����%� %��F$�L�

�
��������7#��

G
������ 7
�	�� ��� �������� %�7��������;� ���9����� �� %�������+9�

��7
�<�4�	 ��9���;����������/�
��

�
��$�����3
��	�%�7���������������

%�/� �������� ������ ����
$��+�� 7
�$�������;� 	
��� ����;� ��

	
�����
�����;� �� ���$��;� ����
$��������;�� ��� ��� ����73%���

�������������/��� 
����+�� ��������+��+�7�	���
����	�
��+� �����������

����3
�+����%������� 3����������/�
���������/��7������
$��+��	�����+9�

�������������������������������������������������
��
� �@� �%�!��@� *������� �������	������ �	���
�	�� ����	�������
��� �����
��� N�-O� @�

�![��������@���+�����
���������������
	���������
�����;��*�������,�DEER��*@�FI@�



�

���

���������
����>�������������;��	�����;���
�9������������$�
3����<�

����
�9�������%�7�������$��

I�� ����
��+� 7
�	�� ���� �4� $�<�$�� ��%����"� ���� ����� %�7��������

���9����� �� ��;
��9� 	��$����� 	
���� ������ ������$� �
���3��

���������;� �
��� �� %�������+9� ����3�� ���;<�� �
���3��� ��3
�� $�79�

������"� ������
3�� ���������%���;� �� �������+���%���;�

�	
����:/��
����� �
7���� ��$����
��+�� 	�4�����+� �� �$�
�9����+��

�������+�� ��
�� /��<�����+� �
��� ����� �������+�� 	� ������� 	�%���������


�%�7�+�������%��
�%��#������
�����;�	���+9���;��������+���;������;�

��� 7%�/�%��$� 
����� ��������$� 	��$����$� /�
���� �
����� +���

���������� ��/��	�����"� �:� 	
���� �
����$� ��������$� 	�	
����

��������� 
3<��7�� 
����+�� 	
�����
� �� ���
�$���3�� �����
�������;�

��/��	��������� ���������� �	�+�� ��%������� 	
����%��������� /�������

��/�%�
������ �� ����� �%�� /��	�����4���� �	�
��+�� �������7�� $����;��7��

;��7��7#�����
�%��� �� ��������������#��A���������:�����7�������������

�
����� ��������7�� $�79� 
��	
���
�����"� �:� ��� ����� �/��
��

���� �%��>���� 	
����:/��
���K� �
7������+�� �
��� ��� �����;� ��������3��


������I%���7����%�����7 :/������%�������$����������9����������;�

��
���3�� 	���+9���;� ��� ����$� 
����� �
��� ��������� ��
�9�������


������$� $�<�� � �7����"� ���	�<9����� ���������+�� �
���3��

���������;�� ��3
��;� ��������� ��� �	3 ������ >�������+� 7�	���
���

+��������	
�����%����

�

7�	��)�����

,�� ��7%:��� ��� ��<�+� �$3������ ��7
�<����� �
��� �����������

%�7����������
�9��������
������$�$�<�$��$3��"�������+��������+��

%�7������ �� /��	�����4����� ��3
�� �� ��$� �	������ ��+�� �:� ��
:/�9�

����	%��9� ������9�� ���
�9�9� �� ����� �� 
����9��4� ���$����;�

����/:����;����	� ��7����	���+�����	��
��/��
7��3�������������;�

�
��� ��
�9������� /��	�����4���$�� �� ���7%:�������$� $�<%���>���

�����$������;� 	�4���� ��� ���
���� ���������$� ��� ��97����� ��



�

�	�

��
��$������� ���%��>��� �� 7�����>��� ��� ���� ����� ��� ��
�>%���$�

	����$���� ����/:���$� ��� ��	��������� /��	�����4���� %����>��� �
���

�����;�	��$���3��	� ������;���7�	���
����;#��

�� ��$� �+:���� %�7������ �� /��	�����4����� ��+:� �:� ����9�

����
����+9�9� 
����9������ �	
�������� ��� 7
������ �����;� ����	%���

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

����
$������� ��<����
���� �
��	�
��� ��%���$������+�#�� ������

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

����
$�����#�������������$������������$����$�:�����
�������������

7�	���
����� ������ �� ��
�9������� 2� �� ��$� ��
�9������� %�7�������� ��

�
���7�����#����������+������
�����<����
���/��	�����4�����

��
��� ��� ����4������� 	���
�>%�"�� �<� %�7������ +��� /�
����

	
�������$���
�:����$�������%��������
������<����
���/��	�����4�����

�%�� �� %�7������� ��3
�+� 	��������$� �������$� +���� ��	�/��7�����

	���������� ��7
�<����$� /��	�����4���� ����
�%��7��� ����%��7���

7�	���
���7����	�/%�����7���	
��7���������	��$���3�������$3�����

��	����� ��7
�<����� �
��� 	
��������� ����� ��7������$� �����$�

���%���;���7
�<�4��

�

-�(��#!�8���

�

&��/���������	����������
�	� �!��������� �S��T��

� ;��	�KK�����U	�
��
��	%K�/����K�D���V�/��
��K�'��	;	�

���@��	�����4���� �4���;��������-��7������&K����R��S��T��

;��	�KK����%�7����������	%K/���L������K%�7�����K���$K6���L

/��	������L%�����;�L��������

���1	���	
�	(������!
�	�� ��	���	���
����P
������,��!����������&���

(��@%����A�����7�������A�H����
��������&��

'��P
������,��1	���	
�	(����������#	��������� 	��
��
�����,��8��

!����������&���



�

�
�

6�� D������� DEG��� I�
������� %�7��������� @��	�����4���� %�7���������

S��T�;��	�KK��������������%�	%K	%K���
��K/��	���������L%�7��������

)��!� ����4��� H��� �	
���������� ��� ��
�9������� /��	�����4���$��

�
�	��W������%����������%����

X�������'�����	� 2	���	
�	(����� ����	 ��� ������
���
��� -��7�����

6K���XR��S��T�

;��	�KK����%�7����������	%K/���L������K������+�K���$K6&'XL

����%�������L�/��	���������L���$��L%�7��������;�

����� ����� ���������	� ��
	�
�	� 2	���	
�	(����+� D������� D���
$������

A�%����;�����A����4���+��S��T�

�� ������	���	������	%K$$�%����K7�K���%���K�%�K���%�����		���

&��� ��������� ���� ����$�����	� 2	���	
�	(���	 � �� '�(
�
��� �����3�

S��T;��	�KK����%
Y��	%KD$�7�KD��N���X���N��LN����V��$%��L

&)&X'6�	��������&���&���&(�

&&�� E�����H��4���������������
��
����������
�+�����DD�*�E����
L

������������

&��� ���$����� *��� 4�������� �� 2	���	
�	(����	�� ������������ I������

��
�������&���

&��� ���$������ 4�������� ���� ����	 � ��
�����	�� ���������� ���0

2����2����
���*�E���
��������)��

&(�� G�
� �� A��� �%��� *��������	������� 	����
��� ���� 2	���	
�	(����� ��

*�H�D*�5���3����&���

�

�

�9��:�;�

�<=9�+$;�+>��? +�$+=��6�@<�=�+7$+?>�?A�$B<�7�?-�<��

�

� ��7��������;����
$��;��;����
�/���;��	%�����7�	
��������������7�

���� ����
�%%��7� �;�� ���������� ���� �������Z�� �%��� ��� ��
���� $���
��%��

����;��� 	
������ ���� ����/%�� ����
$������ �
�$� �;�� Z���� ��� �
�7��� ���

����$	������;�����$��������%��%�����$�
[���������7����������������



�

���

���%���� �/��� �;��� ��� ���� ;�Z�� ��� %�$��� ��� �;�� ��	�� ��%�#�� ����$�
�

�
Z����� ��
������7� �;�� ��$����� �%������ ����
$������� ����
�%� ��� �		%���

;���%��7� ����Z������ ��$	%����7� �;�� �
��
�� 
�	�
������ ����Z����� ����

	
�Z����7� �;�� �/7
��	� �
� 	�
�� ���;� $���
��%�� �		%�� 	
������

	�����7�� 
���
�� �
Z����� $���7�$���� ��������� �
��	�
�� ���� ��
�7��� D��

�;�����%��$����������;�����
�������;��������%�������

�

�
�


