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

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

��������
�������������	�	������	�	��
	�	������������������
�� 	�	�	������!��"	��#���	��
��������	��$%��&�����'�()������*�

�������+���
������,	�-��
�
����������
���	���������	��������-�������������&	������

�����������
���	�������.��	������������$/	�
��	����	�� 	�������	�#	��	������	'��	��"%�
�
�
���	���	����	�#	��	������	����)������

	��	������������$%��
��,	�
��
 	��������)�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	��'�����	��	��

�2�3�������3�4%�����
������
���������������5��������4�,����66���67!�8��39:�4��������������	������
	���������
	������������

��62����65����6�����66�(�	����5��	�����*!�;��1�<=>�/���	�������
���������
	��1�����+��	����66!�;��;��)�%:���������	��	

����������	������
��	����	�������)��	����66!�4����?���������������	
������
����������� 	���������
���	�������	�����	��)�	����

1

�����
�������������!�"�

	������"�"
�����#����$%&&&'%&&%(

)�	*	���

�"����	

�����	������	

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

��,	����	����
��������
������������
���	��
��	����������������-�+�	�������������	���������
����
@

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

�������������<��������	��	�������
�
��������
�������	�� 	�@��������������	�+���� 	�	�	,	�
���	�����

����	�����	�����	����
	�������	�����������������?�
������%%���
����	�	�����+�	��	���.���

�
	�	�+�	��	

���������	������
	�

:	������	

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

��������
��������

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

%���

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

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

 ��,	�������	���������	��������?�
������%%��,�� ����
���,��������������������������	��	����	

����

������	�����
������	�
	��������

�"�

���	����	���������#���	�������������������?�
������%%���A�	��	�	�,	���������
�
��	

��,��	����	����
�	�	����
����������	����,���	����� 	,�
����	���,,�������	������,���+����

+�����
	����	��
������	�����
��������?�
������%%��� 	�������,�������	�	������	��	�����B���6��

��7��	���7�������

%�����,���	�
	���������
���������������(��6����7�*� �����
�������	,��	�#���	��	������� 	

�	��+��

����	�����2�	��	����,,	�
�������	����
�
�#�������	��	
��	���� ����#������	��?�
������%%�



��65!�%C���+	�	
�,��	
������
��������"��������	

���	�����	�����	��)�	�������6�!�%C����
������
����	

	������	�*�����)�	�������66!�4�

�>4�:/%:���-.��	����������
	����������6�!�%C�����
����	�
�� �	*�/�	��	���������������62!���
����	�
���	�0�/*	��	������������

��65!�%C�����
����	�
��������/*	��	���������������6�!�%C�����
�����������
	����������66!�%C�����
�����������
	�����������������

��6D!�4��49>=>�//������#����-��	����1��	��1��������2�	�����������67�(���������>��,�<���
�,��6����*!�E��48::����	��	��

#��*�����������3���������������
����$+������	�����(!�����������������	"��	������������62�(���,��	������$/ 	�:	F

8��0	�'*!�%C���4�	��	������	�������:	F�8��0���65!�%C���4�	�4������	�������:	F�8��0���6�!�%C���4�	�#�������	�������:	F

8��0���66!���G�:��4���������������������62���66�(5��������	����5��	�����*!�4��G%�/��:��4�	�5���	�#
�����������	�4�"	��

:	F�8��0���6D!�����������������6��
��71����	�������
����	��	������*	���������3 ���	��4	H,�������������4�� �������I���	

�	�J	������

���������
���	������-�	�&�K�/ �������/�������6��

�5�3����������	��	�����������	������
��������������	����	��	�	�����.��
8����	��
��	������������	��������**	����	��(�	0�����#9�

4�	�
���	����������	(��)���%�%%%��1�	��������)����66���67!�������������	
������
���.��*	��������������	������������<�����������

4�,����6�!��	����
	�
��	�����,,	�
�����������������,	�
��������������,���	��	�������	�$>��,�<���
�,'�(	���3	��*���

1�������	�$&����
	������������	'�(	����C3*����%
�����

����	������	��	�"�*�������L��)4/;��:��
�*����: ����
���*��MN��� ���6D�(
������
����*���	���5�*�����	���������/�����

/��������6D*!������
�����������������*	����������
������������;���	��	�"�*���"�	�
����6�����	6	
���;����������������<� O0	��

���
P���&��������6��()�����
	����	��
��	��3���
��������75*!����</L�&�%�4����	������
��������������9"	����	��<��
���	

=##	�"�������> 	��	�������
��������	�
������	��	�	����������	��������6D!�;��G�C�:1��<��=##	�"�������������	��	

����������	������
���#��	*�?���	��������	���	�	�	��4�	�
���	��&N�� 	����6����	��������
�
�#���	���
���������������������


�������������6������
������
�����������������)���Q����/��������65�	�;��<3;&%C/����������������	���

������������������4	����

�	�	������**	���������*	�������	��4�,����66���	�������*	���	����*������>��)�//%����������������

@. ���� �����	
��� ���
�

�����	

�������������	���**��������*	���	����*��4�,����67�	�%C�����������������

@	 ���� �����	
������
���������������4�,�

��75!�������	����	
�������������������	���**	�������������

�������������	���**��������*	���	����*���������������)���Q���

1��	�#	���6�!�����;%�%�<���-A�
��	�	������*3��/�	������	������
	����������!��������	���	0�	�	����**	�����	��	�
�����������������*	�

�	����*����������6D!����������������	���������	�����1����	�H��C��������6D!����������!���	�������������������	���������:

��	�
�����
����� ������
���**	����3��	���L��&�:�,��������������67���	��������
�
�#���	�������*�	��� 	��������������	����	


*���������������������������)���Q����1��	�#	���66!�������	����	
�*���������	* ����	�������������������,,��� 	����)�	����

��66!�3;��&9����4���-1
�"��������������1*��B������-A�
��	������
	�*���	��	��	��	* ���/���������67���	�������� ����#���	

���������	�
@��	�����������������1R?4������
�"	��1��	�����1��	����������	��	�	��
�"	��1��	
����������������������6�!�?���498:���

48:��5	
�������+�		��*������	��	��������#���	��	������������������
���������	��������6�
��	�
����������C��������6D!�5	
������

��"	��3!�:��.����������	���������4�	��	�
�����������5	
�������+�		��*!����.��*	����
����������������������66!�J��493;��

A�
��	�	��
�"	��1��	
���	��	����������66!���%���?%:3�:/����"	��1��	
���	��	��C�	������������
	��	��������������������D7�

�6�3������3�4)%����	�	��
	���
���	��.��
	���
���������������	�	��
	���
����������*�����	��	

��D��*	���	����*E��)���������D�!�4�

3�94�����	��?�**	����������
	��A���	������
���2�	������������������������6�!�����;%4�:C��D?�	�����������**����E�

�����#�������	

��#��*�
���	

��D��*	���	����*E��4�,������
�������>���	���
@���	����������7��(���	�
����	�����������6*!

2

���������	�#���	����������	���	����� 	�����
�����	����
�������������5�	������	�	�����	

��	�	���

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

������
�
�#�����������������

=���
�
�
���,	�
	���.������	������
��	����������
������������	,��	�
	,����.��	�	������	��?�
�����

%%6�������
��������	����
������������D�	��	�	��#�����������
���	��
��	������������7�



<���9&�M�C��4/�3;��8�3/�%:����� ���D.0����:�
�*E�	��	
���������
�����������3������#
�	�����(2������������
�,�*�

)�����
	����	����1����
����	�C	�	� ���	����>���	��������	�?�����������
	�����

����	���	��
��(��7�*!��;����?%��%:�

���*1����2�	� �
���2�	��	���������������*������1�	��
-�����*��1��������������
	����������D��

�D�3�����"	��
���
H�����������������*������
��*�=	��*	����*��������*����'�������������	���	��	����	�
�������	��������	
��
����

<	��	
����	��	�	������3��������9	��,	�����?�
������%%��/H�������H���

���?�
���������65������EE?%����5!�����

�����
����*�=	��*	������*��	��	���������
�����J��	� ����	�����������	���2��)��������%�
�
�
���	���	�<��	�#	�4	������	�

��D2!�������������������*�����	���,	���	�
��,��3�� �������������������������	�����1��&����
�	

���)���������D�!������	�

6	�"���*�	��
��������*��	��	����*������
���������������%�
�
�
���	���	����	�#	��	������	������������)���������67���76!��;�

C��;8���&���>�4�/�����/9&)�>4�������
��*��������*���������������	�����	0������	���	�#�12�	��	��4�"
	����* �����6	��

����������D5�

�7�3����C��;94/9:�������������3�FGH%��:�)���	������="�	�6	����	�+������	�������#��������������
������ ����	�� ���(>��
	�

3 ��� ���*����65!������������3�FGHI�����	������	������������65!������������3�FGHJ����4������	�����������6�!������������3

FGHK����+�������	������������66!�+9����	�7	����	��"	��	

���.����	����	���	���
�	��"�����#��6����<
��L��������+�������LO�����D2!

G���?%<<�4"/�;991/��7	*���������������D2����������D�!�J��M%&&�4&::��.�
	"�	�������
�����	#	�6�*���	��	�

����������	�������
��FGH%'FGHK������������66�

���3����)	��
����������������	��	
���������������,	���,��������������$3���
���	��,���	����<
����'��E%%%S2�(����*��������

��������	�����	���&	��������������
����
���	������
��������;��3 ��F��0�����1�������K������/���	�����1����
H��J�

9"&���	H�	�3���<�	
	���

����3�����	��	�0�/*	������
	�����������$FGKG'FGHK(��4�,����7�!����L����	��L��G�

�
��
�(;��*���
��"	��*�)���	M���������	��

������	*������������*��1�	������)��	��G�	����75!�����������!���
������	� ��� 	���6	�6	������2�	�������� ��$FGH%'FGNO(���

��������4����
���	��	����������7D!��	�������������
������	������
����	������	�����	���	��	��
���	��> 	
������������������������	

�����
���
����> �����������*�H&���	"��������� ���������G��G	�T��GN�#��������6�

����%�������	���������������������,�B������
	�����������	��1�
��	�����	* �����	�$:����6	���	����6���'
�'P	�6	(��	����3�

<�	
	����J��1�,	�I	�����;������� ��������� 	#��5�����������������:	��	���7������!������	��
���
	���	�����������

<H,�����,��	��	���������������:	��	��2����E���7�������������J������
�	���	
�3��<�	
	�����	��	���������������

3

%���	�������	�������������������������������	��� 	���A�	��	�	���	�
�����
���	��+������	����

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

�

�����#�	

���"�,��������
�����	������������	

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

�	������	����)�������	�������##�
���������������#���	���������
������	��?�
������%%������.�����,���

C��������	�	���#���	��	�����,������	������
	���#�������	������������#���	��	�����,������,�

,���	����	������
�����������������
������,	
@�	�������	��	���������9

��
�������	�	������������	��	

����
������	����
��������	����
�����������,	�
��	��������
������
���	��?�
������%%���
���

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

������������
��#���	

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

��������������3��
	�
���,	�
	���	�����
	����
��������
	,�����	��	��������������	��	�����
���



()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	����7*!�J�9��)�9MM9�(	��*������������*��	���
	������	�:*1������������	��6Q� 	���

�	
�������������3��
��4��������!�&����,�	���
��3��<�	
	���(	���*���R�
��6	�

	���������
	����������������	���1��������	�

.��� 	�	�������
	������
����*	����	���
���������������()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	�����*!�)	��
����������������	

�	
����������������������������	�����	���&	�������)�����������!�������������**	��	�����:  ����	��#����� ���	���	���R�

1�������K�������������2�()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	������*!�J��1&�4U���	�����	��������	���������
	

��������������$4	��	��";��
���	�����I����
�+�	'��7��(���5*������6���65�!��	���	�������	���	������ ������	���������	��� 8����	�

�8��	����*���	��	��6����������	�������
��;�����L��G�

�
��
�G��?	��� ��
	��������������6�()�����
 		0������	�1����
	�


����	�		�� 	�����6*!��	����**�������������
����	��,������������	����&����,�	���
��3���<�	
	���J������
�	���������������6

()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	�����7*!��������������7������$FGKG'FGH%(��	�����&	��������	��	�����D

()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	������*�(	��
����� 	����������������*!�.0 	��	��	��=���������������������	����

�����������	����&�/��1�

������&	��������	��	�������()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	������*��:	�����	��	

������	�
����	��
����������	��"%��
�
�
�3�
 ���+�	��	������������*	���� ������	��������	���������
	�������������������6	�����	

���#�����)�	��	�?��"�*����������������	���6	�����	����+�����L���	������	���	������&���	���J�����4����
�����������2!

��6	�����	����#�����L	������	�##��	�����&���	������������6!���6	�����	����#�����)�	��	�	��

����	������&���	��J��4�����������

���7�	���6	�����	����+�����:���

	���1������	������&���	��4��C	��	�,��K�����������7��:	����������������
�����	��"%�
�
�
�

�	���	����	�#	��	������	����)���������������%:C��%3/9����#	��	�	�
����������������������	�
-.6���	
����
���"��������	

�

��**������	��	����
	� �	 ����������	
�������������)������������(/	�
��	����	�� 	�������	�#	��	������	���������	��	��7*!�	���

�
������
��������������$FGH&'FGH%(��)��������	� ��"
	*���	

�� �	 �������	������
���	�����������������	�����	���&	�������)������

���2�(��������*!��
����������
�#������	�	�	��	
	"������	�����������������	������)������������(�������2*!��������*	�������	

"�
���	�	� 	��
����������	
������
�����������������6	��������	��#���������	������	��������	�������
��������	������)�����������!

&��?��/%��S�����##���
	�����������	���
������
��	��*�������������*��	��	��*	���*��$FGK%'FGHJ(��)����������6�(�������6*!�?�

&4/:9��:��	����������
� ���������$FNNH'FGO%(��S�����������������������	

�����"�������	�	���� ���	��*	������)����������6�(�����

�D*!��@	6	����	�
	��	�����������������

	�����*���	��	
������
�������������������������&�/��1�

����	���&	�������)����������D

(��������*!�4��)>4%�:�������""����	
������
��������	������	��	

�������������	�D�	��6	�"�*E��	
�������������)����������7�(�����

��*�

����3����)�J��3;%����4�	�5	�	��
��#�5	6	
������4�	�
��3�$FGH&'FGH%(��4�	��	6	
� *	�������5	� ���	�������	�+��������� �	���#

��	�)�	 ������3����	*���	��	 ������+��	���4�,������!�C���9::�/�����
�"	��1��	
���	��	�,���������������������5!����4�%��4

��,���.��9�����	�.��	�	�����������	�	�	��	���	��	�	��9"	����	�)��	��	����"�
�����D= ����*�������E��
	����	�����&��
	��C	��		�

�	��
��	�������C���&����,�	���
�����	�	�
�
�������1����
@����/	��������	����L�
 ���	0	�>���	���
	�
��	��	��������(���

	��
�B�������	���	�����*�����.��	�6	�����������!���	�4	0��	�������	��	���	*�����	��	�	��= ����*��������������	��3��*����	�����

�������*������7*!�<��&MM9�%:%��������	���/�	��	����
*	��	�*�������������
���  �����D��������	

�����	��E�'�D*������	��	

�����	��E

�	

-��	���	

�������������	��	�	��
	����$FGKG'FGHJ(��4�,������!����&%3;��%:������������	��
	�D��������	
E��.�2�T�	� �1
�*�����	

FGKG'FGH%��?	���+�	����2!�<�&����44���������
��	�������������	��6	���6�����
�������

��*����
�����	���

������	�	�����	��	

�

#��	����� �	 ����������	
������
���������������4�,���&������,����5�(<����
�����
������	������
�
���
 	�������	�&������,*!

5	
���������"	��3!�)��
�������D�������������*���	E��:��3* ����*�� �����	��"3���	����������)��
����������	������
���S��6	����3

�#�:*	����'>��������������I'K�L��	�FGGI��)�	���������!����<4/94%���-����,��	���������������**	�����
��	��	��������
���	

��

-	��*	���*��������������!����<4/94%�����D��*	���	����*E��4����������������������������5!����<4/94%��������	����	


*���������	* ����	��������������	��

��D������*�	��� 	�E������������7!�;��<>�4��.�#������������
��"	����	��	��9�������	�

 ������
	��)����� ����������	�=##	�"��������������������	����������������	�������
���GN�#��������2!�J��<3;&%�C������������


4

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



������	�=��	�������	�����.��	�	������	�������	�	���	���	"	����?���	�����<� O��
�

�����!����</�1:%�����	����	"����*��	��
��	

�	
����������**	�����

��DP�������	���	E������������7!��������������
���	�� 	�� 	���6	�!�6����'���2������ �/��$FGH%'FGNO(�(2������*�

�����4����
���	��	��&��
�I�����������77�(	���������:	F�8��0���77���7�*!����������!���	���#�����	����	�����:�
���������	

#����	��	������4�� �����F�
 �C���	��/��;������
�������J� ��G��9"&���	H��:	F�8��0���7D�

��2�3�������3?/�44���
� �	#	�����	
�����@=##�������	�� 	�	�	�����������	
�������=���6������&����������!����6�������������

7��������:���6	���6�����7�
����	��
������
���	��*	�����������������)�	 �������	�	� ��*�� 	�������)�	�������7��(��������#����

�	��"%�
�
�
��������?%��2*!�J���499/�4<���� �������������	
����������������6�����BB�����)��
������	�����
�*"����< #�	��

+	
�����������	���<������	�������7�0�*������7��������=���6������)��	��	��5�##�������	�	����>3��3������3����	����)�����5��	�%C��

:��	��	�����	����,�������������	��	�����7!����;V:�4&::���	�����	�4�	�
���	���#��	*���	��	���������*����������	��	���

P��������
���	�4�	�
���	��*���	�����	�������	��	#��*��+9��?�'L��)���*	3	���;�����G���		�������&��<	�0�	���1�	���������5�����

�5���6�!�1���?�MM%����� ���	�� �����	����*�����P���
	�7��������
������
��������������$FGKG'FGHK(��
	����������	���	����

��	������1����
@����<��	�#	�����
�� 	��>���	���
@����)���������������7������!����4��
 �	��(	��*���-A�
��	�������	��	�	�

����������(�
	����������+�	��=�I�	�����6*��=�I�	�����D!�<��<3;&%C/��:���������	����
��������
	��	

-����,����������7D!

1��<:/%�3>3%:9//��S��6	���6����*	����
��������������	�*	*���	����*���������

�������"�����3��
�����	

��4�,�����7!

����������	��
���	
��2�	��I���3���<�	
	����9

����	�����6�

��5�3��������������"3�����	������	�	���	�	��	�����<
������	�����������76!�3��&3�:498����	��������	�����������	��4�	

>�*	���#������������:	F�8��0����6�

����3����&��)�4�9:M%:%����������	
������
������
����#���	�	���
	�������	��	�����&��	������2!�>��)�//%��)����	����������

FF������FGH%'%&������FGHK��������D�	��	�"�*E���	��-������� ���4�,����������������2D2!�:��)>9:<94/����
������
��

����������������6	����
	� ����	��	
���������������������*	������$4����
�����<
������	����3 �	������%
����'�����(���7*�����������6�!

&��C��3;�:>��P��	��2������	��	����������
	!�������
��	�����������FGH%'FGHI��U������
�+�	�	
���
�����������&	������������

�����(	����
��)����������6*!�.*�	
'L��	#��	��*	����)� 	���������������6	����3������	��	�����C	�<�	�	��(	���*����	�����

C	��	��0���	��	�������()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	��*!�:���C��)8���
�������������	
��������������6	���6�

���"���3����	����)�����6!�&�/��1//94%��)	������������������	��	

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

!�����*�  �

�	

	�#�����D 	�����
�E�����$4����
�����<
������	����3 �	������%
����'��5��(����*��������2����!���J>114R<������	��������
����	�

�	�7����:�����	�L��##�/�����	����������-� 	�����!�����19:/%:�����6	�����	��	�������6	�������
����	�����#�����:���1�P����

=�I�	�����7�(3� �	����	��	� 	�� 	�����?�
�����%%���*!�)���%���
� � ������	
	���������������������
	����������5�*�������	���

4�,��)�������2!������4349��)	��
��#������	

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

�	����	�#	��	������	��)���������75!������4349���	��	�	���
������
���FGH%'FGHK���������������)�

	�����)���������77!���

&%�%/���9��S��6	���6���
������
��!�7����������)�������6	���6�������6���'P�
��$FGJN'FGOJ(�����
�������>���	���
@���
	���	��	�

1����
@����/	���������	���&��<	,	��������������D����7!����4%:������3��
�>3��3����������3�)�3*�������	�FGH%'FGHI�

?������	����5!�&��/9<3;%��.�����������
	����	��
�������������
������
���������������	��*���	

�����������������������	��������	  	

:
"	������������������&	�������C��&	��##������4���	����&��/��� ���)����������6�(/	�
��	����	�� 	�������	�#	��	������	�

5

������������������B������"�����	��	��
	,���+�	�
����
�,����������	�
�
���	,��	���.���,	�������	

���������������,����������
	��	��	���������#������	��
��	����?�
������%%�2�

<	��"	��#���	���������� 	� �����
�
�������
�	��	�
"��������������	��	�����������������+���� 	

���������������������
��5�����
�

������	���
��
��� 	��	���������	���������:����
�� ����	��

����������������,	�������
����	����	��#�������
	�����������#�����������
�������������������W���,	



�������7*������2�D�52��

��6�3����J����;4����	��	���
���	�C��
�#���������	���	���
9��	��	����	��	������������	�������
���<
��9

���	�����D!����49>/;%�4�

����1�	 ������-��������
	�����������2!��������*��������7��	�����	������?���������	����	�
������	����������
������	�)	�� 	���6	��

;�����1��E��L���,������M���	��	�����	���������6!����������������*��������
���	���
��"	��*�?���������
�"�
	�

7��	�����	������.��
	������#���	���;��������;N�	�,��������	���������7�(������,,�����G��0�����	�� �� 
	��	��%%�

?�
�0���,����*!�:���*��	����*�������7��	����*�������	�������
����	�������	���	���8�	���*���	�
���	�	�������
���	����#	
���	�����

�������*���;�����;��G��������	���������7�(������,,�����G��0�����	�� �� 
	��	��%%��?�
�0���,����*�

��D�4�������,��+������ 	���
�������	

����������������������?�
������%%���������
���	���	���������������B�����)�4%�9�

������	��	�����������	������
��.���+���������9"	�"
������������
	�����(;����*��L�
�����������
��< #�	������������	��	

����������	������
��4	�	������������(<� ���
	���	���� �����	����#���
�,��&N�� 	������1�	�������5*������6��D2

(��� 	����$4	��	��";��
���	�����I����
�+�	'���D�(����*���������6���D2*!�4��)>4%�:��:  ����� 	������"�"
�����#�����


�����
������������������$9	��,	�����3���
��'��=���	����%�(����*��������	����	�	��*	������	

-	��
	���
������	
��������������

��������4��)��������������������!�&��1��%9�%��5	��	���	��	�� �"
����������1�	��	����������	�������������	��1���	������
-1�
��	

���C�1"	��	����������������$������/ I�����+�	�	
�� ������ �+�	'���7S2�(����*������6���6��!�&���&)�4%�/<��5	�	����

������	������������������
������	������������	������$�������,�;��
����	�3���������,'��2��(����*������27D�5�5!��

&43;�//9��������������������	������
!�?	�*	�	������	�4	��	��	��6���FGG&�"����	��	�����$�������,�;��
����	

3���������,'��2��(����*������2D��276!���&43;�//9�����	���	� � �����	

���������	��	
����������%K������������������������4�,��

����	�������
���	�?�
������������DD�����!����49>/;%�4����
�������������� ��2�	��	�
���	��	���	�#����� ���	��1�	��	�����������

�������$4����
�����<
������	����3 �	������%
����'���5�(����*������552�567!����49>/;%�4��5	��	���	��	�� �"
����������1�	��	�

��������	���������������$������/ I�����+�	�	
�� ������ �+�	'���6�(����*�������52��72�	��7�(����*�������DD���2�

6

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

�,��
���	������������
������6�

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

��������������
�
���������"���	

�����+�	�
�����,����,	����	������	

�������������������	�

?�
������%%B����,��	��	�����
��������
���	�������
��	���������������-��,���	�
	��	���� �	�	����

��	�	�
�#���	����
����
	,�
����D�

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

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

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

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

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



��7�3�����
������
�����	������+������	
�����������������������&��1��������	����/�����
���)��������%��&�������������65����

(/	�
��	����	�� 	�������	�#	��	������	��1��
��	��
��,	�
��������	������*!�4��C�<4�>&>E����&��)������6	�����	���	��#����

?	������ ����	��:���	����������I����	����1������������%��
�
�
�3�
 ���+�	��	�������������E?%%�7������(C���,	�
������

��	� ��
���	����3�����	�?�
�����%%*!�4��<>%4����&��)������6	�����	����+�����5	�1�����	����������������������%��
�
�


3�
 ���+�	��	������������������E%���������X�E%���D�����(C���,	�
���������	� ��
���	����3�����	�?�
�����%%*!

��6	�����	���	��)� �	��������
����	���	�*����1�����)��
� ����	��1����	������	�
����**���������������
	���������C	��	��0�	
�G�

?	��� ��
	�����
�������J������
�	�����	��	���������6������()�����
 		0������	�1����
	�
�����	�		�� 	��*�

����3�����
��������
�:�������7��������������$FNNO'FGOI(������������1������	#�����������$3?%%���3	�
���?�
������%%��

4��	�� 	�	�C���,	�
�'��%�(����*���,	�����������7�5��

����3����<����:9��5�#
	���������

	�#����������6������	��	
������
������������������*�����	���������	�	��	� �""
�������	����

$3���
���	��,���	����<
����'��EE%?S2�(����*������DD��7��B�
���������������	�����������������#����
�
���	������
����������
��

�	��������	�	�
�
����,	��������,���	���
	�	����
���
���������
������������)	���3	�
���3����������C	��"�+������##�����

/���	���
�

7

�����.������	������6	�����

:	��
��	���������������������
�
����������
������������	�
���������� ���������
���	��
������

?�
������%%B�
�������	�
�������
�	����	��	�	�������,���
��,	�
���	�������������	�����
�����������

��� 	����
	�
�,�����#���	��"�

���
@������������ 	����� �����W
����
	���#������������
	�����	�
��

����	,��	��,�	���
���	�������	�����������������(�"%�
�
�
���	���	����	�#	��	������	����)�������

�"%��
�
�
�3�
 ���+�	��	�����������1����
@����/	��������	����L�
 ���	0	�>���	���
	�
��	��	�����

3	�
�����,	���	�
��,���������������:	��	�����1����
-��	�/ I�����	�	
��	��<��	��	�

4	����	��	���	��">���	���
-���������=�I�	�*�7��	��	���������
������������	�
���������	����(��,	

+�	������	����������
�������>���	���
@���
	���	��	���4�,�*����%���
�	����+�	�
����
�,���	�����

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

3��������?�
������%%��������	�����"�� �����<	��	
��?�
������	����	������	�������
��������	�����

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

���	����������B�,������	�����
����� 	�

���#�	������	�	

�����<	����������������,	�������������#���	������������
��	��,���
��
�

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

����������	������	

���� �������

�����.������	��������*	����	�#����

>����	��	���+����#�������.��,���
��
��	����

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



����3����&�1��194</�����
3�L�����
��#�������������	��	�F��
 �(L�����*��1��	�
�����	��	��������������������!�����;�C�

����.��������	��
������
����	
�����������*�����)�������6	���6�������6���'P�
������$3?%%�3	�
���?�
������%%��4��	�� 	�	

����,	�
�'����(����*���������D!�4���9:MY��M�&94��J9��.
������������	����2�����#Q�!�
������������	�
��D������*�	��� 	�E�

&�������)�����
	����	��
��	��3���
��������������5����

����3����)��9�%?%�4��������2�	�������
���	����	��1� �
�6�

	�,�������������������U��
�����L��
 ����������26�����B�+�	��	���

9����	��	����������� 	������������������

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

3���	�	�#��������������������	�*�������"����������������	���	�������	��������	��	�����	�������	���������,�������

�

�����

������������������������������

��2�3����8��39:�4��7���L�����
���������
	����*	��!�FGH&'FGHI�'���*	���!�FGHJ'FGHH����I�	�
I�	
�����
I�����R��&� �	��

����
���������	�C��3���������I���	��	�)��C���H���������3	������������X62�����B��	�������	

�������
�����	��"	��#���	

�	�����������,�����,���������
�����J�����J���������$3���
���	��,���	����<
����'������
�,���

��5�3�������C	��	��0��3��<�	
	���(I��*������	��������
����	���	�
@16T2�	��	�P�*���:�'7�������	����
�������3��/�������
���	��

3	�
��,������3������	�
���	�?�
�����,�%%�������������:	��	���������
������	����1����
I��	�/ I�����	�������2�6����

(3� �	����	����4	��	�
 I�����+�	��	����������2�*�

8

�����������-��
�
��������,	�
	��"	,	��	�	��������+���
�
@�������
����	��
	�����	���
	���	�������

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

�

���������������!�	������	����	��	

���	�����
������
�������	�����������-��
�
����� 	��"��,	�
�
�

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

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


�

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

������	������� 	���

)	������9����	����	��
���	���	�������	��3����������
	�����	�������	���������������	����<	

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


�������	��#���	�����-��
�
����

����
��2������������������(��,��	
��������������	�� 	

��,��	��������� 	�����	�������	������	����,	�	�������	,��	���65*��	���	���������:�,��

��&��3 ���	�-��
�
������	��
�������"�,������
����#���	����3��/�������
���	��(��������*����

�������������,�������#���	����3 ���	�(����	�5	6	
�����	������	�	��
	��������������*�	��� 	�*�	�������

����
�#���	��
��	�	����������	�A����
������+������	��
�

�������������,�������,��	
������

�	

	��
����	�������
��������������������	�5�

��2���������	�	�*	*���	

�� 	������������	��	������� 	�	�,	,���	��	��?�
������%%��	���
�������������
����
�����

����	��	�#�����	���B�������
	������������ 	���� ��������
	����
����,	�,	,�������,	���



����3�������U��3;4)9::�>��7	���	�
	�#	������
���	��	��<���
�����	�
�(=�I�	�*��1��	����������D����

��6�3�������M%M9��������*���������	��	
������
�������������!����������	��������2��
��	� ��"
	*������$C	�0��3��
����	����	���

�	������,�����#���	'��5S�����������7�26�

��D�3����;��LV:���.��8* #�	�+�	��	����.����	����	���&N�� 	��MN��� �����	��������6�������(����	�������	��
���������������

�������2��������7�*�

��7�3����J�9��)�9MM9���	������
	�����������$FGH%'FGHK(����� ������ �������	�
�����#1�	��	�1 ���� �
	������1��
�'�P������

$3���
���	��,���	����<
����'���2�(����*��������2���6!�J�9��)�9MM9��)���	�������
���	��"����
	������������������!� ������ �UV�

	� ��� ����#����FGKG'FGHK��
	��������

���
�����<
�����������	��>���	���
@����<Z����������><���1����
@����������������	

	�	

	����	�#	��,��	����

��������	#���	��	�������������&����&���[�����<Z������������!�J�����&�<<%:��.6T2�	���#����������

9

�	���������;����(=�I�	�*����U��3 ������	����������������� 	���� ��������	���
��(	�����	��
@

������������	���
��*����+���
�����������
����,	����M�#����6��	������������ 	���,	�
	�����

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

��,	�;��LN���D��%��+�	�
"��
�,��������������� 	##���	��"	��	��	�#�����������	��	��
	�����

���##	�������"���#����	�������������������
	,������	�
	������1����
@����
	���������

�����

�	��">���	���
@����/N����	����������
������������	�
����������,�#���	��	����	�����#���	

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

��������
	����LN����	�����
����������

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

������,�#���	��	��"��	�����	�����������(������������������
�����> �	�	�6	�	���������	�������	

��������	���	�������	��	����6�*�	��	������	���������
���	������������
	�����%����������#���	���
	�	��	

�	��	�,	,���	����LN���������������������-���� 	�,�
���
����������	�
�����

�����������	����LN���

����������	

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

�
��
��

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

�����������
�����������

�����)���	�� �����	��
������
������ 	�������������  �����������	
�������	����	�	�
���
�

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

���,	�
	����
��,�������

���

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

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

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

	�������
����#�������������������7����,	������������� 	������
�����	����
�����������
��
����	



�����
	�����������$FGKG'FGHK(���	����������*	�������������L��
 ������������7����!�J�J��&>4�;8���	6	
� ����)	��	 �������"���

��	�������
�������	�)�	 ������3�)���	!�FGH&'FGH%�����$/ 	���
���������3�
 �����4	����'��D��(����*��������D��76!�J�J�

&>4�;8��=#�)�
���*������)����	���6	�!�:�����
��������� ���������������$��	�+������	�����!�FGH%(�����$/ 	���
���������3�
 ����

4	����'��D��(����*���������7����2!�J�J��&>4�;8��5�*����,�7������!�:�����
��������� ���������������$��	��	������	�����!

FGHI(�����$/ 	���
���������3�
 �����4	����'��7��(����*�2������25��262!���:J9L>�&���&)�4%�/<�����������!���	

�����#���	�:��
� ���	�> 	���:#����������� ������	��������	�����	��������3�����$=�	�
�������
����+�	�'��7��(����*������7�����!

����>�%LL:������������������������������:�?��������'4�	�
�����
�����3��#���	��������)������ �����������	��	������������������
�

/��� ���(%����*��&��H,�
 ����������������������(
	��������

���
�����	

������������&����,�	���
��	����	��������1����
@

���/	��������	����L�
 ���	0	�>���	���
	�
��	��	���	�����7*�

����3�,	��	������������
�
���������
����	�	�	�
	�����&	�������&��� H��	�����00����%���������������00�������	�������	�A

�	�������,�������,�����
	�����+�������
�������	���������	��"%��������"���#����	�����������(�������6*������������ ��

���
������	���������	,���	��"�����
���#���	���� 	����,���	�����������(������
����
�����)��������
 ����������������,�

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

������������	�����7�	����:�,	����	������*�

�2��3����4��)>4%�:�	
����49>/;%�4��������6	�������	��*1��2�	��@���16T2�	�	���-��	�A�
��	!��	� ���������	��*1��2�	���

�������
��1�	��	���	�
-A�
��	��	�7����1�
����*�*	����	����������������	�� �	*�	���1"���
	*	��������$<��	��	�	
������
'����S�

(����*�������D�����!�4��)>4%�:�	
����49>/;%�4��������6	�������	��*1��2�	��-���16T2�	�	���-��	�A�
��	!�
	� �������

�	��*1��2�	�����������
��1�	��	���	�
-A�
��	��	�7����1�
����*�*	����	�����������������-	����	*	����1��
������$<��	��	�	
������
'�

��S2�(����*��������2�2��!�&��1��%9�%���	���6���	������	*���	��	
��������#�����#����	��
������������$FGK&'FGO&(����

$�������,�;��
����	�3���������,'��25S��(����*������
�,��!����49>/;%�4��.���	�516�
����������2��

	�	����������*	���

�����
����	!�16�
�����������
	����6	��	*	����������/�	��	�C�1"	������������	�����1	��FGH&�����$U
��	���" ��
���	��	����	��	'��6D

(����*������5D��6!����49>/;%�4��:����	��
�����6	����	���������
	��������������������!��	����������6	���	�
-1 ���� �������$U
��	�

�" ��
���	��	����	��	'��67�(����*�������D�D���3�������4��
 �	��(I��*��A6T2�	�����C�1"	��$FGH%'FGHK(��.���	�516�
�����

����2��

	�	����������*	���������
����	��=�I�	���3	�
�	�%�
	�����	���
���	��"U
��	��=�I�I�����(3%�=*�������6�����B���

��%4�����������
�����������
	��1��	������/�	���	�5�*������������'L	��'�	'C�1"	��������'L1�W*	�	����	�"����	�(����5���*��4�

&4/�����	����*"�	��	���	������	���-16T2�	�� ���7���:
"	�����������������*����,�����������(��������7*�����:9\����	��������


)�'A���1�	��	��
	�C	�	���	����(��������6*��3�������4��
 �	��(����*��������������������!�.������	*	���	���1�	 ������&��
�I���

1��	���������52����B����49>/;%�4���������������(��������5*!�U��19>%��9>E���	��*��6	*	�����1#��*���	�������
�� 	��1	

�����
�2�	�	��� 1	��	�$ �	*�/�	�*����1����BB	���/�
	(�(�����D�5�*!�3���9/G949G<L%����� �	�	��	��	�7�'�����	�������������(���

5����*!����493;�4���	���1����	��������	��'#���U����,�
��6	�

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

��	��	�(�����2�7D*!����

/>439//����	��	* ���	���6	�����:��	��	��	���1"���������
	������	���	
���	�0�2�1"1�����,�
-�	��	���������
	�����������(����7����6*!

10

� �	�	�����������,��	������
	�������������	����������������������,	�
����4�,���<	�
�����
����

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

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

�	��������	����� �	����	��=�I�	������	��#���	������������B������
��������W��,����	����
�����
�

� 	� ����,������	��
���"�,��
���	����������	�	#���	��	��������������=�I�	����	������,	�	���

�������,�����������
�������
�

��
����������	

�����	��"��������*	�������������	�
���4�,��	��	

� �	�	��������	����	�	���2���<��
��

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



4��)49C�>4���	�*��6	*	������1��1��2�	!�6	��	����	�
���1�	 ������	��������������C�1"	��(������D���7*!�3���1�R3;����

49>/;%�4���	�*��6	*	���
������2�	����C�1"	�!����	��	��	��	� 1����	���	�
-��������,	�
�������
����	�(���������6�*!�3��48:�

�-A�
��	����C�1"	��,�
��6	�

	��	�����������	���	�
��516�
����������2��

	�(�����62��D�*!�4��&4/�����-161�	*	�����*����,��1�
��1

�"���"�	��	!���������������������	�
�� ���	� �1 �������	�(�����DD����*!����49>/;%�4����� 1����	� �1 �������	��)�	*�	�

��������,	�
����������
����*	�2�1"1�����(����������2*!������19�4/8��4�	�S���	������	������� ���
�����������(���������5�*!

J��39>/4C����� �	��	�	��
	������
	����������!���	��������	��	��	 �1�	���������(�����5�����*!�4����3��43�(<���I
I�4�����

3�������=�I�	�*����������	�	��
�� 	���	��������	��	�����������������1	�,�
���1
16������	��F%K��	*�'�	��	��(�����6���D�*!���

)%��4��9:��X�	�
������1���
	����������	�YZ���	�����	

	���	
��2�1"1�����	������������$FGHI'FGHH(�(�����D2����*!�J��43%:��

�	��������	*�����	��	�C�1"	������	* ����������
	�����������(������2�2��*!����3;�:>E������������,����6	���
	��
	���	�

 ������
	��	��
	��1�������	����������0������	��7�������$FGH%(�(����2�2�2��*!�1���>�4:C����49>/;%�4��51�	 �����	��	������	*	��

�	�����������	��*�
�	��������(����2�D�2�2*!�����9>3;�M���	��������	���	��
	��*����������������
	�����������(����2�D�27�*!���

/>4):/%�����������"������������	��	�,�
-1
�"���������	�������,�	
���	��(����27D�5�6*!�)�&��C�8��7�0�*�?	�*�����!

���������+���	���#���

	���
��3����������������������#�	��(����5�D�52�*!�&�4�4��C��499���-	0 1��	��	������
����	��-����	��	�16T2�	

(����55��55D*!����)>&��S�����6	�����	�:��
����	
�
	�(����55��56�*!�4��)>4%�:��4�	���

	���
���������*	�����4�	

. ���� �
����#	�	��	��#�4�����3����������	�����������(����56��5D�*!���3��&4=>�M��)
����-	��	*"
	� ����
���1�	 ������	�������

��������1��
�(����57�����*!�J���L9&9:3;L��5���������������	�!�����3������	�������3��#�����������(������2���5*���	������
�
�

��,��	�������	�����
��������=�I�	��	����?�
������%%�������1��%9�%��5	��	���	��	�� �"
����������1�	��	�����
�

�2��3����C��)��9�%������������������
	�����/�	��	�P���	��$FGKG'FGHK(��A���	��������2�	��	�
-��#��*����������
	������
	�	���	�
�

*�"�
���������	�������
�2�	�������������I����	�&�������H��:��
	���U���9�I���������2�D����!����<�44:9�)�:39��5	��6���;�

.�
	���
�3��	*����������;�������
�������
	��������	������	��

���
���������	�
������������;���	�
���	*��������FGKG'FGOG��
	��

��

����	�(�����J�&������,��	��%�]̂ 	#*�����������?�������������������������������	�����������2�2�

�2��3������	��	������ ������	���8��	���������������������*�� �����;��G����3������������	�������<� O��������������

����(�

���	������	�����	��D�����

���	����7�
	��
�������G�� 	�,�L	,���;������G�	����	��:�����*B�4���_/M����	

5�

	��	���	�����	�������<#	���#��	*������
�(�����D���*!�<��/9<3;�4������"����<#
���	�?�
#��	���7��	�	���������	�5�

	�6����������


+��������#��	*������
�(�����2�6�*!����G<<%�9G<L8��.��"
���������	�D4	0��	�������E�	��	�����  	��	�����	��4�	�
��	����#��	*

�����������*�(����6��7D*!��� �̀�<3;>�/������,�3�����)��+��	������>�
#��L�'��	���.��#
�M����.������
��������5	�	 ������	�

=��	���	��	��D)	�#	���	����������E�(����7�����*!�4��M%::;9)��4��[��	��	��������������	��	��������*�(������2��2�*!�&�

4%�<�������	��	#��*�����	���
	���	�
��	���	�	

����#�!����������������*�������	�����	���(�����22��5D*!�J���%�?9><�L�������	

�������� �������	������
����	������	�����	����5�����������	��	�����������	������
�(�����5���6D*!�G��C&)�4�������	�

���	��������
����*���	��������	��> 	
������	�������	�����5	�	 ������	����������������	�������
���*������*�79���	��(�����6��

�75*!�9��<3;V/M��������������
���	��	��	�	������6��������	�����> 	
����	���	�������	�������
����	��:���	*�	������	�����
������

��"	�	��������	�
	����������5	�	 ������	����������������	�������
��(�����7����7*!�:���VC�3L����	�����	0����������������6��

11

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

���������2��

>��
	�
�
�����������������������	���� ����� 	��	�����������	�,����������	�����+���	


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

��������������������	���������,	�
	��	�������
	������	��������,��	���	�������	���
����	�<��##	��

����"��
�����������
	������	����	���
�����������������.�
����	��	���	�����2���:	��"���������



FGNI!�D��<����E��	����������������	�������
�\�(���������2D*!����;V:�4&::��P���������.����##	�	��:�"	���#	
��(�����2��

�5�*��C���	������	���� 	��������

�
��
���������������N�	�0	�	����;N�	�,�����	��
���,	�
	����������
��
���?�
������%%

	�3%3�	����.�����	�	���	���������
	����������
�#���	��	�����������	��	��3����	�����
���,	�
	�������
�����
�

������������

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

�	�������	���	������ ������	���������	��� 8����	���8��	����*���	��	������������	�������
��L��G�

�
��
�����G��?	��� ��
	�

(;����*���	��	�����6�

12

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

��,��	�����	��	�����	�	���
@���	���������
���	��?�
������%%����������
��������12�� 	��(���������	*

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

��	������	�����
	�����,��
��

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

�����,�����

��� 	��	����,�,	�
���	�������.���,�
�
�����"��������	���	���	�
	,	�
	���1��������)	�����	



�22�3����J��)���?%</��7���	
����	����7��0Q���
-� ������;�����
������
���	#��*��
��]�����������
����$FGH%'FGHG(�����$4	���
�

3�
�������	�/	������'��EE?%%S��(����*��������2��75!����)94C�8:���)�	��	�?��"�*������������
	������������S���������	�

	�������1�
���	���	�
-��2��	���	�����	* �����	�����$�� 	,	���	��/ I�������	�������	��	�'��DD�(����*������2�6�272!�J�

3</���:9�����	������	��	��6���;��	��
��4	�
��Q��	� ������
����	���	
������
�������������!�L�����3	������4��
���?�S��6�����
�������

���$/	�	�����,'�����(����*�������������!�1��39339��&�4%9��:
���	�������	����������

-��	��������	������?���	���"���	

�	
������
��������������������6�����*��	��*��������������	�
�����#���#�
���#���	����������������������	��	
��������
	�>�
�	����� 	����

����������4��������3���	�	��4�,�����������������2�7!����C�3��43L���	��������
���'L����	�	���	��
	���� ���	�����
	�*�����	

������1*��B���$B���(����$�� 	,	���	��/ 	�������	�������	��	�'��D6�(����*������55��565!�+���	�����#�	3��	����	�*���

=������FG&N'%&&%�a���,	,����,b�����$G��� ��'��D6S2�(����*��������5���6!�J���499/�4<���	� 
���' �	����������
	�

:
"	���)�����������	���	���1*����,���������������$4	��	�/ I�����+�	��	��������'������S2������2D��2�D!�3��&<<9:���	

�������
���1������16T2�	��	���

	��FG%N'FGHN����I���	��"8��&��;�����	��3	����������������D6������(����?�
������%%�����

���
��
�������D5��7D*!�J�����&�<<%:��L	��������)�T��	������	6T2�	��	� �̂����1��L��
 �������������������7����!�J��&><G8

&���L����������/�	��	�7������	��	��S���� 	����	�
-�* 
��������"	
�	����������������������:	��	��)��H���
����	,��������

7�����!�����
	�����(;����*��L�
�����������
��< #�	������������	��	�����������	������
��4	�	��������������2������(<� ���
	�

�	���� �����	����#���
�,��&N�� 	������1�	�������5*!����49>/;%�4��+�*�

	��*�����	�	�� ����1��������	���*"����	��	�0

��������0�������	�������$3���
���	��,���	����<
����'��EE%%%S��(����*������26D�5�7!����G<<%�9G<L8��S��6	���
	�

?	�
������*	��������	�����
�5���	����	����������.��
	���
���	��	�������������*���%�������0�G�	���/H������������5DD����

(%�������0	��
 	������� 	�<
���	����*!���G���<������� �������� �	�����
	��������������!�������
	����C	��?	���,����

$C�F����	�4	��	F'��5���(���������*������������5!�J��G%3L<��)�	�	���*�
�	��������	��	�"�*��F��:������
������������	

.6	��#����������_�%��=���	�#����"����	6	
������������������������-��+����� 	�����FGH%_�I���	6	
� ������	�S��	�����������#�5	6	
�����

�������	
�FGH%'FGHI�����$��	�������,'�7��(����*�������5����D��7��(����*������������2��	�72�(����*�����������6D!�L�

G%//</C/��L�
�����������< #�	���:���
������	�������	��7	����	���&N�� 	���C���)�����������255����!�L��G%//</C/�

L�
�����������
��< #�	���.����	"	��"�
���*�� �	�	
��	����	��	���������*�������������
	��(;����*��L�
�����������
��< #�	�����
��

���������!�L��G%//</C/�������
� 	��<�
����	����������	��* �
�	�����	�
	"	���������	���
��"	����������
�	���(;��*�

?	����#���	������������,	�
�!�����5	�	 ���������������	�������
����
	��	��	��9���������������2���5��

�25�3����4��)>4%�:���
�*�����	���	 ���� �
	�����5�*��	�+��	��	����� ���	�� �����	����.�*	�	��
���+
������
������
����������

�������$?��	���;�,�'����S��(����*�������62�2��!�4��)>4%�:��S�� ���������	������#�
������6����������������
�)�,��


�����
��������������$FGKG'FGHK(��������	��������	�,�	������	� ������
	���-	 ���� �������*��������6����������������
�)�,��	

������	��

���4	����$FGJN'FGO%(������������4�����������/	�������������������7!�&��1��%9�%��.�����������
	����	��
������
����������

�������$9	��,	�����3���
��'����(����*������7����5�	�%C���.�����������
	�������������
���	� ���'�����
��!��
� ��*���

�	

-	6���	
��������	�	�
��D��**������	������E�����$4����
�����<
������	����3 �	������%
����'���S����������5D�����!�����4%�//%�

�
�*�6�*	����
���������	�
����#��*��
����������	
���������������)�	*���	�$FNGH'FGOH(�����$�� �����/	��������/����	�	'��D�(����*�

�����D���72!����	����5	��
��������	���������������������C���������6	���6�����)��	��
����������
��.��*	���������������	�����������

�����)	�������	�&��&��� ���������� ���������	���������!����&%�%/���9��S��6	���6���
������
��!�*�����������)������

	���6�������6���'P�
���4�,������
�������>���	���
@���
	���	��	�������26������(3��������
	���	����*!����49�:C%�

.*�
����������5	
�����	�	���
������	

�����	������
������	
�P�6	�	�����<��	����&���	�����4���	

����������256����!��

49&:9��.��	����5�##�����������
	�����6	���6�����)�
	�*��$FGJH'FGHO(����	��������4���������3��
�����	

��4�,���<����
��	

<��������������6�������(<
�����	���	�
�����3�,,���
���56*!�&��/��%1�44%�������	�����
�����	��
������
��������������

��������	���	�P�*��	
#�����������	�,���6�
	�	�����	�,��	
������������������&���������	����/����������)�	���������������2���2��!

13

�	�,����22��	����"%
����25����,�������
������	�����
������,	�
	�����������
�����G������F�0H



���M%M9���7�������	�7���������	

-	�,��	
������
������������������7�������	�7�������������	
�����	�	���
������������������

���	�##���3�

@��	��?�
�����������	�������
���	�?�
����������������6��7��

�2��3����G<<%�9G<L8��S��6	���
	��?	�
������*	��������	����
�B��������)��
	��*	��!�����.�#����������	��	��
	���
������	�

�����
�"	�������6������
�5���	�����������,������ �##���	�������	,��	���	��������������	�,�������������������	����������

(������2��65*���	��	��������
��������������
�����4� �	������������
���
	������������������	��	����*��6	�����	�����4� �	��	

<	,,	���
 �����	�	��
	������	����
�����(��* #��*�	��	����*������	��������������C	�����	��������������65*!������������
���

(:
�	�����6	!�S��6	���
	��?	�
������*	��������	��*��	�����	�����	*��C	�����	���*��������	�	����
�������	��
	�
���	������ 	,�


	�	�����	�����	,��	���6�S�	���������62�(�����D��2�2*�	��������
	��
��	�
	,���	����$�� 	,��
	�	���'�(����2�5�2�2*!

�����	��������
����������
��	��	��	�#�����
	�	�� 	�������	�	#���	��	������ 	,��
	�	�����	���	�	��
	����(5	�	 ����!����

�	�����	����	*���	�.��
	������#��	*�> 	�������,	���	�
��,*�

�26�%��49&:9��.��	����5�##�����������
	����
��������������	���	��	����
����������������
���	����������	�������	���

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

�2D�3����&%�%/���9��S��6	���6���
������
��!�*�����������)���������
��(
	�����

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

>���	���
@���
	���	��	*��%������
����%�
��

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

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

�������
����%?�	��	�������������
��������������������������	�������
�����	���������2��������������	���������������������

� 	�������	���,���������	���������
����,�
�����	
@�(��
���	���7��������	���������<������������57������D5*��	�	���
A���

,����
	����������	���������������������������C����������	��	���������������"���#����	���������9

��
����	��	����
�

�
��

�������������	�	��������

�27�3������&���9:%���-�
����5�*���)�
������	�����	�	�������	��
������
���������������)��������%��&������������5�������(/	�
�

	����	�� 	�������	�#	��	������	���������6*��4	��
���,	�
	����������
��
���?�
������%%�	������,�#����������� 	���3<49�%�

�
�*���������	

�� ���	���������������	�	�	��� �	�����*�������$FGHI'FGNG(������������3�1��3������	���&��?�����/�����������

14

���������	�������
	����#���	����L����4� �	������������
	��	�
����������������	�	����	��
���	�

��,��	�����	�����
������	����
	�������	��	����	���	���������
	�	�����	��:��	�	�
���	����"��
	���

�	�������
	����#���	�
	�	���������������2���<������������������
����+�	�������4� �	���	�

�	������������,�#���	�
	��������	��������#���	������������������
������	��������	��������4������

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

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

�	��"���	,��	�����������	26������
	���������A����	�,��	��	������
��������&���
	���������	��������

<������:������)��������������	�������������������	

��$,������#�'����������	��� 	��	�A�	��	

���
�

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

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

,������#�2D�

<	������
����,����	��	������
��	����
���,	�
	����,����������,�
������,�����

����

���?�
������%%����#�	�������������&	�����27���	,��	������������������	���,��	������������
	���



22�����

�2���3�����
������#��	������
��������������������	��	�
�������

������
�����	��	
������������(�

���	������	�������L����	�
 ��������5

,��#������*������������J��C��I�	���&	�������)��������%��&������������55������(/	�
��	����	�� 	�������	�#	��	������	������

�D*B���&���9:%���
������#��	������
���(����D��5*!�J��1&�4U���D5	� ����"�
�������E��	�����#1�	��	��1 ���� �
	��	������	�������	

D#���
�1�E���0�16T2�	�!�����	���	��1�	����
�������\�(�����D���*!�<��<3/�:�����#�
�
������	

	��	�������������
����!���
�6������

�����	������	��	�	��
	��

�����
���/H�����(�����2��D!�3��<9�/�:<���	��*	����	��#����0���������
	�(����������*!�J��

L9&9:3;L���	�6�
�����������

��������,�	
���	�!���	��������	�����5������	��(����������2*!����;V:�4&::��.���	

	�����	�	��	����	�
������	��:�#��"	�������	�������
��(�����������*!����4>��%�4%���	
��������

��#��	��	
������
����C��
��	

���	����*	�����	

-�*"�	��	������
����#����	�	�(������2���5*!���)%4&��U���	������
	�����������6�� ���
	���"�	�6��	�����	������	�

��������������1��	��	��(���������65*!���3��:9\����	����6��
� ���'�����
����	���	�����	��	��������� 	��	�
����*���7����	�	�


-��������������	�
-� �/�'�����
	�(�����6D�2�7*!����49>/;%�4������1�	 ������1�3�*���2�	��	�����������,���� �	*�/�	�1�� 	!�
	����

���C�1"	��(����2���26�*!�J�9��)�9MM9��7	�	

������� ��������	�������	��(����26��2�2*!������	�������
��������������

	����	�	

�������
����!�����D�6�
��E\�(����2���5�6*!�J��C94U������
�����	���� �̀��	��� ���������,� �a���*	� ��*��(����5���525*�

�5��3����:��)>9:<94/���)	��
��D ����� �	�������	����#	�	������
���E!��
� ���:���	�����
������
������������������$3���
���	��,�

�	����<
����'�����(����*�������������!�:��)>9:<94/���D����	���������������*�\E���� �""
��������������	*�������
������
��

���������������$;�,���
��'���D�(2S����*������57��5�2!�&��1��%9�%��C�	
2�	����/*	���	��1#
	0��������
	�*��/
	��-16T2�	� ���'

�����
����	�a�������������
	���#�����	�U�c+�	��	�?�
�����%%b�����$4	��	��	��<��	��	��4	����	��	�'����(����*������D7����!

���)S��	�
�� �	 �������	��	
������
����

���	������	������
	���#�����	�����
�����3�

@��	��?�
�������D��	�������������

�����������3 	���K��4�,������
�������>���	���
@���
	���	��	��������������!�;��<:%JC�G%:C���	�/�	�	����������������	


���	6�	����	��������
	��	���1�
���	������
��*�����$3���
���	��,���	����<
����'��EE%S2�(����*������65��6D5�

�5��3�������)S��	�
�� �	 �������	��	
������
������
�B�J��C��C>4:C���
����������5�*��	�
-���
���$FG%G'FGKG(�(��������D*!�&�

&:M9��)� ��5����

��	��
����	�����(�������2�*!�&���:���9���-����������	��	

������	����������4�**����	�
��#�
���#�����*����

�
����	������	�
��������	
������
���(����5��57*!�4��)>4%�:��4�����������������
��"�
�\����D2�	�	

	E�����
-S��6	����,����	���	��	

	�
-�����������"
�����	

�� �	 �������	��	
������������(�������66*!�1��Y�?4�M��9:<9����� �������	��	
����	��������� ��"
	*�

	��
	���
�������	

��#��	� �	 ����������	
������
���(����6D�7�*!�4��</944%���
� ��*���������5�*����$FGH&(�(����7���7*!�����;�C�

����.��	�
�� �	 �������	��	
������
���(����������*!����3;�:>E������
�������(�����������*�

�5��3����&��?��/%���
�����	�6���������������
�����
�����������!�#�����	�����*	�������	�����$3���
���	��,���	����<
����'���2

(����*������5���57�!��J��?:�C�4�)�:/��>�

	*�:��
#����	��@��?��#��FG&&'FGNK��+���	�*����#���	�	��*	����
�*�6	*	���

�	�	����G�����3����������3 ��� 	���������7�����-����	�	�+������	��
�

��������������	��,	�
��������������?�
������%%�

15

,������	�����,��	�
�����
������	��	������������
	��	�#�2���	��	��������������,������	��	�$�����	'


	������ 	���$�����	������'������������5���%����,���,���
��
�����
����
������"�����
���	���

��
	���	��	��������������

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

��� ����
������	�������	�#������	�����������	�����	�����,��	�
����������	���.��������������	�������
@

$��,���'5���C�����������
��#���,	�
	���,��	����� 	��	�����������������,�������
�
��������

���	�

����
������	�������
	����#���	�	��	��	����
���	�������	���
����	��,	����5��



�52�3����;���)������� ������������> ����	����	�������#��$��FF(!��	�	�:��8��	�����)��"
	*	��*�����	0���	���	�	��8����	�

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

����""����	

�����	������������	����3����	��#���	��	�����C�

������	���

1	�	��3�

@��	��?�
����������������65�75!��	��	�"�*��)	���
�2������	��*������6	��������	
������
������������	�������������

����������,������
����#���	�	���,,	�
���
���������4��)���������3����	�&�����	,,	��������75����

�55�3�������)94C�8:����-�������	���**	���* �����	��	�
��2�	������*���
	!�������"������,���	���* �1�	�������	���6	
1	��	�
�

������������� ������
	�������,�	
���	����������
	������������
	����%��
�
�
�3�
 ���+�	��	��������,��#������!�?���d&�M

&%�4�������#��������	��	

��*���
	������
������
���*"��*	�����	

��D7�����	������ 
����	E��� ���
������
���������������)�������

�C)�������7�6�����(/��

�
�����	
����
	�������*!���&���9:%��������������*��	����*��	�*��	����,������
�*��	����*�����

����������,�	��	��
����������	��������������)�

��4��3	���
���>������������������2��55!����/>4):/%��S�������
��� 	���
�*����

*��	���������	������	��	

�������������	� ������
	�D������*�	��� 	�E��	
�������������)��������%��&������������7�������(/	�
�

	����	�� 	�������	�#	��	������	���������5*!�����1��
�������	����������	��,����������!���	��	*���	��	�����	��S�������	��	��J&�����*	���

��������1������������	����**	��1� ���L��������	���b �L��L������	��	��������<
	��������		
	���������22������(�����:��
��

�����	�����E�%%%*�

�5��3����<��3�33:/%�����	��������
����	��	*���������� ���
������
����C��
	����
���	
�������������
�"	��,�	�6	���,\�����$?��	��� �,�'�

�2S��(����*������2D��27�!�U��19>%��9>E���-1�� 	������������	�����
�������������1��	���	�����#�!�	���	���������	�������
��1�	�

��  ����	*	���$FNGN'FGGN(��������)	�0	���C��C	�,���	��1�����	��
������	�������������������	�����������5!�<��<3/�:�

���2�	�����	��	

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

��6���
����	
�������������

@��������	�
�������P�6��������

$3���
���	��,���	����<
����'��EE%S2�(����*�������7D�655�

�56�3����3��)4�������	�����	������	��	
� ��*���� ���
���	

�������������	�D�����������*������
��*E�����$�� 	,	���	�

��
������	'������(����*������2��6D!�%C����
� ��*���� ���
���	

�������������	�D�����������*������
��*E��	
���"������������
���	����

$�� 	,	���	����
������	'������(����*�����������7�!�(14/�4:%/U�<3�4C9/���<%:/��%��E*���	� ��"
/*	��	�
���1#��*	


������2�	�����*	��	��	�����������	���	�)��
����A���	���1�
���2�	�	��
������2�	��U
�,�	���3�������������������!�4�

&�3;�4�L���	*	������#��6�������������	��7	����	���c"	�
	����	�������������	��
������*	����
���	�����
���������	*

�������	��������������	����������������	�������
������$����	����9����'���7�(����*�������2D��67!�&���%:9�����������	�����	�,

�	
�P�6	�	�����)	��������	
�*�6�*	����
������������#����	���� ���	��������	��
����������	��4�,����������<
�����	��	

	��
����������2�5

���!�%����/9?:JL��������	����	�� ������
	�����������6�
�  ���	

�����������������
��������������D��������	�����E�$FGH%'FGGH(�

4�,������
�������>���	���
@���	����������������������(/	�����	���������<	��	������
����
@��6*��3������� 	����C9<<�//%�

)	������D���	���	����������E��5�
	�������	

�� ���������������
	��	

�������������	�
����������	
��������������	�������	
�FGHK��������

��������	�����	����4����	����)��������%��&��������������5�����(/	�
��	����	�� 	�������	�#	��	������	���������*B��	�������
	

16

�����4	*��	�����*	���������
����

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

����	

���������
����,��
���	�����	�
��
������������
	,��� ���	��	��?�
������%%���	���
������


��

�
��
����	����,	�
	��

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

���
�
�#���	������	��	
����������� ����#���	B�������	��#���	52�����������
��
���� �	���	�,����

,��	���55�����+�	�
���	��	�������	�
@��	��������	��	��������
����������	��	�5��������
������	���

�����
����
@56���"����
���
���	�������5D���"	��,	���,�57�	��������

����������5��



���,����	�	���������
�����
	�
����������	#���	����������
�
�#���	���
�������������C���	

�����"%�
�
�
���	���	����	�#	

�	������	��	�����	,��	���6��(����������*!��	�������
	��	���������4>��%�4%��:
��	������	

��D��������2�	

��6	���������������E

(������2��2D*�	�����)�4%�9������	  	�����	�����
������
��������������(�����2���5D*�

�5D�3����)��&%:?%�������-� ����
����	��
�d���,�
��6	�

	���������
	�$FGJG'FGKG(��?������	��	�������/��*������0��	�FGKF�	��FGKO�

1��������(<����	*��������	������	����������	����������������9>E���	��1�� 	������	���6	

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

�	 ����
	������
	������������
	�����	��
���>���	���
I��	�����	��������7����������������-� ����
����	��
�d���	��+����	���-��	

 �
���2�	��	0�����
	���0��* �
��������*���	������$:���	��	�4	��	�/ I�����+�	'������(����*�����������2D�

�57�3����&��?��/%���
��	��
���	

-	��*	���*����������������$3���
���	��,���	����<
����'�����(����*������6���62�!�)��
����	


-	��*	���*���3����+������
	���#�����	�����
�����()�	����������D��	

	,��	����7*��)�	�����������5�7�����(��������#����

�	��"%�
�
�
��������?%���2*B�
�������������	�	�
���	������,	���������,�����
��
�B�U��19>%��9>E��A�
��	���*���	�	�����1��	��1�

���������
�2�	���	�
�������	���	��	���������
	�����������(�������27*!�;�J���9//&�8�4����	�[##������	���<*����'�����
����	�������	

#9����	�[��*	�����	��	�	�����������	�	��
	���
������	�5	#��*��	��%���������*�!�	����	���	
�	������	��.��#
����(�����7���D*!�/�1�

</4:<L8��)��
���������	��	
	���	��="�	�6	��e��	��������������������
����(������7���7*!���<%�?�</4%:%�����	�	������
���	

���	���
��	��	��*	���*���������
� ����#���������)��
����(���������66*!�&��?��/%���
��	��	�������� 	��
-����,��	�����������������	����

	� 	��#	����(�����6D���6*!����C>�4�8�����	����	��*	��������)��
����(������7����*!�J��G%3L<����

�"���������������
���	��4�	

5�*��������
���)�	�	��	������	�.��*	����
�7�6	*	������������	�)����#����	��#�)��
���(���������6D*!����/%&%C%<��S���"�	�6��	��

��������
	�����������	����� � 	�)��
���(����262�26D*�

�5��3������C4%�:%���	���*��	�6	���6�
���	
������������	��	

��
	���
�����	� ���'�����
���	�����$?��	���;�,�'�����(����*�����

�������!�;�J��<%�)�:����	������
��	���8#���������	��6������������"��������������������	�8
�	�	������#	���.���c"	�"
�������

$�������,�;��
����	�3���������,'��2��(����*������227�2D��

����3�����	�*�����/�	��	��16T2�	����������
	�����������	���	 �����?�**��	�,�7�����3�?	�"�
����I���;���	������3��/ 	������

�������3	���������2������B�����	������	�������
������	�����)�4%�9���-	0 	��	��	��	�
���	� ����"�
��1�1 ���� �
	�#���	� ���
	�

16T2�	��,�����������(�������5D*!����49>/;%�4�������*	���
��1��	�
-1 ���� ���	����**��������1������2�	�(����5��D5*!���

?%���&%:���	�����/�	�	��'�
���	�A�
��	�
���
	������	�A�
��	� ������
�/�	\�C�	
�	���
-	��	���	��	�6���"�
���	\�(����D���2*!��

&4/���/�������

�"��������	���	���1�
���	���	��16T2�	��,�����������(����������*!�J���<<%39<������1�	 ������	������*	���

�����
����	���	
���#��,�
-1 ���� ��������
	���	0�	�����*���#��1*��������������'��/�	����2�-������	��	�FGNI����
���(������2���7*!�)�

<�<)9VU���	��1�	 ������##���	

	��	��1����1���	���������������
-1 ���� ��������
	������*	������������'��/�	��	 ����
	����6	������	

$FGNI'FGGG(�(���������56*!�&��?%C��������������1�	 ������	������*	���������
����	������	������
	���*�����/�	� ���
	��16T2�	���	

+����	�(���������62*!�4��4U&9:C����� �1�	��	��	�
-1 ���� ��������
������1�1�#���U���	����BB	����/�
	�(�����6D��D�*!�;�&�

���4:C���	��/6T2�	���
	��A�
��	��
���
	��	��
-A�
��	�	���/�	��A6�
������������������	

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

(���������6�*�a�����	�����	��,����
�����$4	��	��	�<��	��	��� ������ �+�	��	
�
 I�����+�	�'��7��(����*������56�����b!

3��/;�9)�C���	��	��	�0���������
	������������?������	�	�� ����� ��0��0	��������6��
��	�� /�	�������
����	��(�����D�����*��3���

��� 	�&�/��1�4::C�M�39:C������*������ ��#1������	�
���
�������	
������
������������������	������������.
�
������D�����

 ��#1����E�	��
����*"������	�
����
	����3��	
�*������4�,������
�������>���	���
@���	��������������2�6�����(/	�����	��������

<	��	�����

��������������*!�J�J����&�C9��9:MY��M��������������������	�
����
	����
���
��)���	����������(���������P

���������	����
	������
����*����6�����(��������������������	������2����6*��4��&4:�9:%��������	���*���	��������*�����	�

17

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

���
�
�#���	���*	���	����*���"	���	���������	��"	�������
���������
	,����.��	���
���������	�
����
@



�
�������"�������)��
�����	

@	
�"�������	��	

@	��
	���
����������*�����	�$FGHI'FGON(��4�,����������������(���	�
�

��	����������7�*�	����M%?%:%��������	���*���	��	
������
���������������4�,������
�������>���	���
@���	�������������

��������(���	�
����	����������7�*�

����<���	�������	����,	�
	��������������	���������������	�4��
 �	�������	�*�����/�	��	��16T2�	����������
	��������������
��C�

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

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

(���	,��	���62*���	�	 ���� ���*�*��	��"���(���������66*��.��
	���	�������	�(����
����66*�������*������������=����	*

(���������6D*��)�����* 	�������	�(����
����6D*��.��
	���	��*����(�	���������D2*�	��	��3����	��������

������������	����72�

����3����4��>)�4/�3���<9�/�:<���	��	* ��	��
-D��������*	���E�����?������	���������������*	��E%%%B�����	��	���	���6	�����	�FGKN

,�������������������C	���I	����������������!����)�//MM%���
������
���������������)	��	����	��	
���������	* ���)�	�����

=�	��������������DD�����(��� 	����	���
	�	�����������	��	��������*��)#�����	�����	�	���	����GN�#�������� 
	�����������

��	��#���	�������L����	�������D��*!�C��&9>�%:�/���	������
	�������������������U����	��"
	��	��U��������-�	�����������

����(������$/��
���,��	,	�
'*!���1��<?%C�439<3;%��S�������
�����	��������������������"�
������� ��� 	���6	��	
������������

&��������������������7�����

��2�3����9�;����<3;��������	��	�����������	������
�����	�������	��	�
��#��.��	"����	��P����	�������	��/�������������55D

����<	,��	�������	�,���������	�	���� 	���"��
������
	�������
������	����������������������
	��	����
�����?�
������%%����

18

�	������

������	��"	�������
���	����� �	����	�����������	��	�����
��������������+�	�
���	

�	��"	���
	�#��������,��	��������	�������	��?�
������%%�	�����	�	#���	��	������������	��<�����

�	��?	��������	��	�����	�	�#	�	������������	�������������
��������	��	������	����	��������	

	,	�������

���,	�
	���,	���
	,����.��	������������������	�#��	���	����	��	��
	������	��	���

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

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

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

���
�������	������	���
������	����������
@��	���	�����

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

	�������� �	������
����������	���

��2������	�����
�����������

>���	

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

,�������	��	��	����
	���������������B�������	

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

�

	�����������������������,��
����	�������
	����
	����
���� 	�����?�
������%%������	���,����������	�

�����
��
	�����	����	�	���
@��������+��������
��	���
���������#���	����������������������"��
	���

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

	���	���������/	�
�,�����#�����+�	�
����

��-������	��#���	��	�����
���
��,�����	����9�;���	�� �

��+�������	���������������������,������
������	�,�����2�



L��<3;/M��:

�	*	��	������
�	��'���	�� ����	��	�������	��	�������	�����	���������D�(>/)��N��G���	��� ��
�

>���/��� 	��N� 	�!�	����
��)�����������*���	���"%
�����������4��>)�4/����1�C�/9�C��=>��%9:%����������	�������
��

3����	����)������!���M&)4)%�4%���������
���	
����������3����	����)������!���������	�������
��	��*	������������������

��	������)�	����������(�	������	���
	�	�����G�	����	�����7*�

��5�3������:>C���	����**	��	��
	��	� 	����	�
-���	

��	��	��)
����3	����� ��1� �����*��	�> 	�
��&��
�I����1��	���������5D�����

��	����,	�
	��������
����?%��$C	�?�
�����%%�@�<�,��	�G	��'�(������D��5D*��<��������	,���	��,����
	���	���	����
���

���
	,�����	����	,��	����:������	�	�
	,	�
	����,���������������,���	�7�����/�	����	�������&��
�I�����7D�

����3�������
�	���(;��*��?	����#���	������������,	�
�!�����5	�	 ���������������	�������
����
	��	��	��9���������

��7�����(&���
	���	��
 	������� 	�� �������	���6�*B�����)�4%�9��4�	�	�������	���6��8��"	���	��5	�	 ������	����	��	�

����������	�������
���?	�*	�	������	�����	��	��(�����2�2������ 	����$3���
���	��,���	����<
����'��EE%S��(����*������272�

5���	����$<�����'��EE��57S��(����*������5���*�9��;����<3;��������	��	�����������	������
��J&�L���	�������	��:��9�������

'�IJ�L���	������5	�	 �����(����2D�D�*!����;V:�4&::������5	�	 ������	����	��	������������	�������
�����9"	�
	����	����

	��	�������
����	�#���	�
���	���	��������#���*	�(����7���5*!�L����;&::��������	��c"	�
�	#	���������.��	�	������?	�*	�	������	

c"	�
	����	����������������	��6	�����	�	�	��5	�	 ���� ���	��	��	����	��	������������	�������
��(����������*!�L��4%3;/�4�����

	��8
�����6��������	������������	������5	�	 ������	����	��	������������	�������
��(������D��2�*!�L��G%//</C/�

�����
� 	��<�
����	����������	��* �
�	�����	�
	"	���������	���
��"	���(�����2���5�*�

19

2��5	�	����	��	
�����������

>�� �	

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

�	�
����
@�����	

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

�
��	���	����	��-�+�	�����	��
��������

�	�	#���	��	������������<��	��
����,���������	��	������

�
��
	��������������	

������	�	#���	�

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

>������,�����	#���	�-�+�	�����	�����	�	#���	��	��?�
������%%���,	������	,���	����� �	��

��

�������

���	���	��+���
������������	����,	�	������
	��
���	��,����
	���	���	����
����5��	

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

���������(�������,,����	����� �	��!���
�����!�<���

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

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

�����	�����	�	#���	��	����� �	��

(�	������������C��!��	�������	��	������������,���!��	���	������	��	����	��!��	����
	������*����>�

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

�������������	
	�,���
	���		��	������� 	�	����
�����B���
�	������@���
�
���
�����������"�������(��

�	�,�����������
������	*�	����3����������������������	���
���+���� 	��������������
����
�������



��6�3����&��?%C��������������1�	 ������	������*	���������
����	������	������
	���*�����/�	� ���
	��16T2�	���	�+����	������	�*�����/�	

�	��16T2�	����������
	��������������
������������62�

��D�3����:��/::�4�������	������������:����\�5	#
	������������	�.��*	����
�������
���3 ������%��
�
�
	����%����������%�
	��

�	��������<
���	��C ��,���,��������4�,	�)�������	����������������	�������������?�
������%%� ������
�����#��

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

�����������	��,	������������� �	�����

�������3������3���;:��5	�	 ����

�#��������������:���!�?��������
�����4�	�
�����
�:��
3��������$��	�������,'��72�(����*�������6���7�������������������������B


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

%�����	�1�������	���	��	����
����#���	��	����������
������!��	��"�����
���#���	��	������
�����!��	�����	�	#���	�����<��5�6�����

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

�	��"	��,	���,�!��	��	�,������������	��	�!����+�	�
���	��	������	�#���	��	����+	�	��������#�:���������� -�����#	�	��	�(��D��

��D�*�

��7�3����J��C��I�(����*���	��	6	�����	�
����1�
���	������
�2�	�*�����
	��	 �������������!�FGHK'FGGG�(1����
I��	�/ I�����	�	
��	

<��	��	��4	����	��	���%��
�
�
�3�
 ���+�	��	������*���������)	��� 	��	�������566����

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

��
��	��	
����"�
	�������������4��1���� 	�����3����	����)�

������D66�����/�������,	�������������������,���������	��
���,	�
	����?�
������%%B�;��J���9//&�8�4����
���������	


FGNK��
������	����"�
	���	

-�����%&&&�(���������*!���?:;98������)���
����������	

��6�����	

�����	��������	�	����	��	

�

D�	��	�"�*E�(�������5�*!�/���44%���������������������#���	�	���
*��	��	

��6����	��
	���
	�(����56�6�*!�J��4/M%:��4�

�-	��
	���
������	

�������������	�D��*	���	����*E�(����66�7�*!���<39���D������*�	��� 	�E!����
����	�����	���*	�����	

�

�	���*���������	

��6	���,�(����7����5*!���C>���<��4���*������	��	

��#	�	�	����6��	6���	
��������	�(���������2�*!�����?�<

C���%&��P��6��	6���	
��������	��	

�� ��� 	���6���	

-:*	������������(�����27��5�*!����L&8L9G<L%��4���*������	��	

��#	�	

�	

-�����
	�����	����	��
	���
	�(���������6�*!����344�=>%48���39>4����#	�	
��
�����(�����D����6*!�&��L>:M��4�����
�������

�

-��������	
��	����*�

	�����(������D��2�*!��&��/4%33��:��������	��	

��D�����������*������
��*E�(�����2�����*!�3�

&��%9:%��5����6�*	����
���������(������6��D�*!�<��L49/�&�4�������	���	�*������	������(������5�2�D*!�J����)>��1>�

�
������6�����  	

���

�����	���*�����������(����2�7�22�*!�)��194/����	� ��� 	���6	��	

�����	�����	�
������(����5���5��*!���

39//%�4����"	��,���������	����	����������

��
�"	��,��	
�������(����6���62�*!�4��&%::�4/;�����
�"	��,��	

-��������#	�	�(����62��

62D*��%������������4�
#���	��������
������	� ��	���	�#��
���������
�������"�

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

20

�	�	#���	����1�������6�	��������D�

>����
����	

��	�-�+�	�����	�����	�	#���	��	��?�
������%%��	����������	,	����"��
	�����	���

� �	���	��	����
	������B��	��	������	�������,��
����������#�����������

�����
�
�������������������

����	���������������������������������,	�
��7���	���"�,��
���	��������
��
���?�
������%%�	

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

���

������
����
@��	��"	�	�
�����������	�����	

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

��.�� 	���
������
��	����"��
	�#���	����������	����������	��	��?�
������%%�������
�,��	�	�
�

���������(��������	�������	���	��"���������*�	����	�	�
������������	��������
������

�����	��	���

<��<	�	�(�������	

�����:�����	����	��##�#���	���	���	�	��������#���	��	����3����	��#���	��	�

���C�

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



	��������
�������"	������������	���	����������	������������C���	��	������**����!���������	����	������**��������������(����*

4�
#���	�����	����	����	��������	,��������G��L���	�����������	,���	��������
��
���� �	�������	����	�	�$� �	�	

���
�������'�

�6��3����<��C%:%3;��:
����� 	��������	

-	��
	���
������� ���
����������������$9	��,	�����3���
��'��=���	����%�(����*����

���	����	�	��*	������	

-	��
	���
������	
�����������������������4��)�������������5��5D!�;�&�����4:C���	��/6T2�	���
	��A�
��	�


���
	��	��
-A�
��	�	���/�	��A6�
������������������	

	���	 ��������������	��������	�������	
���	��	��	���	�����$4	��	��	�<��	��	�

� ������ �+�	��	
�
 I�����+�	�'��7��(����*������56������a�����	�����	��,����
���	�����
����
������	�*�����/�	��	��16T2�	�

��������
	��������������
������������6�b!�<��:93�/%��S��D������	���E��	

���	�	����	������
���	!�����	�	��	�
���������$4��	�� 	


	������ 	'��E%%%S��(����*������������5!�L��4%3;/�4������	��8
�����6��������	������������	������5	�	 ������	����	��	�

����������	�������
���������
�	���(;��*��?	����#���	������������,	�
�����
���������D��2�!����49>/;%�4������������'

51�	 �����'�7��6	*	����	��*1��2�	��.������-������
����������$9	��,	�����3���
��'��=���	����%�(����*��������	����	�	��*	����

�	

-	��
	���
������	
�����������������������4��)����������������2�!�)��<�<)9VU���e����	��1�	 ������##���	

	��	��1����1���	�������

�������
-1 ���� ��������
	������*	������������'��/�	��	 ����
	����6	������	�$FGNI'FGGG(������	�*�����/�	��	��16T2�	����������
	�������

������
������������56!����?%���&%:���	�����/�	�	��'�
���	�A�
��	�
���
	������	�A�
��	� ������
�/�	\�C�	
�	���
-	��	���	��	�6���"�
���	\�

����	�*�����/�	��	��16T2�	����������
	��������������
�������D���2�

�6�����4:C������	��/6T2�	���
	��A�
��	��
���
	��	��
-A�
��	�	���/�	����
����������	�����������
��5���,�
���	�������(�������	�����	�

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

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

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

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

�������2����
�	���������	���B��*���
�����	��������	��#���	�
����#�����	�
�������	�����	���	������	��	���	�����	��	���

��,�����	�
����	�� �	�	!��*�����	������	�#������	�	�� �	�	����
��������(�	�������*���,	���� �	�
���	������

�����
@��	���

� �	��!�2*��������	������������
���	�	#���	��	��?�
������%%�	����������	�������	���
@��	��	�$#��	������
	�	'�()�
�����*��	�

���,�
�������	�	��	������

	�	��	��

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

�
�

	���	����������	��	��,	��������
	,�����	��������&��1��%9�%��P��	����*�����	����	�	����������"���� 	��������#��*��	��*	����

�	
� � ��������$3���
���	��,���	����<
����'��EE%%S��(����*������5���5D��

21

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

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

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

����������"��
��

-����	�
�
�����+���
������	

������������

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

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

�����,	�����
��

���6��

5�����		�����6�
�  ���	

�����	������
�����������

C�
�����
����	����		�
	,�
�� 	���	������������������������������
���	��
��	���������������

-�����	��
��	�������	�+���� 	�������#���	�����	����		��������������	���������	��������?�
������%%

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



22

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

���
	,�����	��

�	��+���
����������������
�����
���������������������������	����@����	���
�������,�����#�

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

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

	��#���	����
	,�
����������
������������B�������������������	���
�����������,	�
����	����
�������

�������
@�����	�
���������	��������������������	�	�
���	�A�����������
��
���	��"��	��	�����,	�������

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

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

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

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


�������
	�������	��������������
��
������������	�� �	�	�	����
��	�������B�����	�����-������

��������	�� 	��"����	�����
@��	�������������� �	�	���� 	����������������.��,�����	�������
�����



���,	�
	�
�

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

������

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

+���
��������������,	�
����	������������
�����

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

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

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

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

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

�	�����	�	#���	��	��?�
������%%��<	,��	���.��,���
��
	������	��������	����������,������#�

���������	��	���	����,	�
	�����������	��	��
���������������.���������������������,�����3	�
�,	�
	

�����,��	�����	��	����	�	�
��	��	��,�,	�
��� ���	��	������������	������	��	������� �
������W

��,	������
�	��	��

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

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

>����,	�
	��

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

�����,�����

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

	����	���	��	������	


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

����
����	����	

����	

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

�

����������	,������
������������	���

�� �	��,	�
��,��������#�S,������#���>����,	�
	����������	�-����
	�
�
������������	�	

	�	,	�
�����$�����
����
@����������	'���	����,��	��	�	��"�,��

������������������	��
�����������.

�,��������������	��?�
������%%��������� �	���	���������
�����
�

���������	�	�
�������
����������

��,	�,�,	�
������
�����	��������

�
��
��������	

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



23

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

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

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

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

� �	�	����	�
���������"�

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

������#�������
�
�#��������	��?�
������%%�������	�	�#	�	�����������������������
������������

�������,���	������������,��������	�	���
����������������
��#���	���,��	�������
��
����.�����

���	��	��	���� �	�
	������	��	�
�������.����
�����"��
	�����	����� �	�������������	���,	�
��

����	��	�
	��������

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

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

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

�	�����������
���	�	��	������+�	�
	����������,���
��
��	�	,	�
��������	��,	�
��

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

�	��"������	�	�
	��	������ �	���	������,���
@��,�����C�����"�

	����	������
������	���

��� ����#���	����������	�
@��	���������������������*���	����,��	�����������	���� -���	������
�����

��� ����#���	�����������
�������	��	����������������
���	�P�������	���	����������	�
����
@�����	

�

�����,��
���	����� �	�����

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

��

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

&����,��1�������


