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

������������	��

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

����!"���#�����$���$��%������&������������%$�������%�����'!����(
����)��'!������������� *�'!�����������!+�&��,����!"���$���� �%�$������
���� ������������ ��$���� ��� �"�� ���� "����� ���� �"�� ��$��� ��� !"���#����
$���$��%�����������"����"�������%���"����"�������������������!���$�!���,"�
!"���#����� $���$��%������ $������ &�� ���%$������ �'!������-� .�$����
/012�3�� /012435� 6����� /01273�� /01173�� /���035��$8���� /011035� 
�%�����
/011 3��/����35��"��#����/01143��/011139�
�#������"����,�������$���#��"��
�"�� �'�����$�� ��� �%$"� �� ��!�,�%���,������� �� &������ ��� ��#�� ���#� ��
��������$��� �%����#� /.�$������ 012�5� �"��#����� 01143�� ,"������ ��"���
���%���"�������%$"�������#����"�����/6������01275��$8�����01105�
�%�(
������011 39�:���"����"���#����$�#!���"��������!��!���,"�����%���"����
���%$�����'!������������!"���#�����$���$��%���������!����&������!���(
$�!���/;��$������
����������01113������������"����,"��$���#��#�������
���"���!��������%$"�����'!������������!��$��$��/���������01105���������
011<5������011<������5�6�$����01145�����%�"���������39�:��"����"������"���
��� ���� �&�%�� �"�� ��������$��� ���%�� "���� /���� ;������ 0111�� ���� �� ��$���
$����=%������%���������%#����35������"����:�"������������������������&�%�
�"���%$$���������"��,��������"������%��!��!��������%$�����'!���������9
�����$%��,����&������"���'!�����������!��������>�#�����!�$���$��������
�"��=%�������,"��"��������%$"�!���$�!������!��'����9�:��"�������%���"�����
��������9��"����&����,�������������%����"�����%���������#�������
���%$�����'!�������������������9������%����$%��,����&������"��#�������
.�$�����/���03�>�"��������� *�?.+�>����!����$%�������� �"��$���������&���
����$%������� $���� ���� ��� �'!�����������!9�@"���� :� �"������������#!�� ��
��#��������� �"��� "����� #�� ��,� ��� �"��� ��� �"�� �?.� ���%#���� $��� &�
%����#�������"������,����&��������������������"����,����#����������"�,
�"����"����"���������������"�����%#����#%����������#������9

��A��:�A�.B��A�6�BC��	:6B
B�	D 0<7
E��%#��7 ��A%#&������.%������ ��!!9�0<7(0� 



��� �������	�
����������������������

�?.����%����������,�9

09 :�� �"�� $���� ��� ���� #�$���$�!�$� !"���#������ ���� �#!��$�����
!"���#�����$���$��%������ /����#��������������� ��������#�$��(
�$�!�$�!"���#������,��"��"��!"���#�������$���$��%�����#����
�����&��$���������3���"����,����&�������!������$���������������"�
���#����	�	�	�	���⊃���>�,"�����������$�#!��������$��!�����������
#�$��(!"���$��� ��$��� ��� �"�� %�������� �� ��� �� *������	 �+� $��%��
�������������'$�%����"���'�����$���������"�����������������&���"�
!"���$�����$�����%$"������������������(!"���$����$��!���#�������
�!�$����������'�$�����,"�������#�����"��,���������,"���������9

�9 �"���'�����$������%$"���!������$�����������������=%����������"�������
���&�����%$�����'!��������������"��!"���#�������$��&�������"�
���"�("��������������"����$�����������9

79 
�������"�������������!������$����������������"�����#����	�	�	�	���⊃
 ��,"���� ����$��&�����#��!"���#�������$���$��%����$����������
�"�����������,���"���!"���#�����$���$��%���������+�����%$�����
�'!��$�&��90

�?.�����$�����"����"��#������"�%�"�����.�$������,�%���#�����"���%��"��
$�������$���$���#��"��-

 9 �"�������������!������$����������������"�����#����	�	�	�	���⊃� 9

	��$���"��#�����&%������.�$������,�%������,��"���%��"���$��$�%����
�"���!"���#�����$���$��%���������������%$�������'!��$�&��9

:�������,��"��"��#�����"���!��#����/ 3������%��/���������������%��%����
����!����$%���������!��������39�:��"����,��$���������!�������"����"���������
��!���������%$����$���������������!"���#�����$���$��%���������&��"���
��� �"�� �����,���� �����9�A��#������"�,���������� �����$��!�����,�����
��������!"���$�����%�$����������F������������������#������,������,����&�

0< � �����	 ��������� 				

0 �?.��$�%�����!��������"����$������#�,"��������������9��"������������%���"����"������
�����!������$���������������"�����#����	�	�	�	�	�	 ��⊃����,"���� ���������$��!�������
������$������!"���#�����$���$��%���������������$�%������#�$���$�!�$���$��9����
�"�����'�����%���%&���$��������"�������"������������!������$���������������"�����#����
�	�	�	���⊃� ���"����"���#%���&��&�$�%���!"���#�����$���$��%���������+�����%$�����
�'!��$�&��9�A��"�����������$��������������������=%������������&�������&����(!���������
�"�����%#��������"�����#��"���:�"������!��������"����'�9



$��$���&��� �"��� �"���� ��$��� �"�%��� &�� ��� �"��� �����,"���� �"�� ��$��� ��
!"���#�����$���$��%������������������������&������������������"������$��
������!���������%�����!%�������$�����������$��$�!�������'!�����$�9�@�
�"����&���&�������"�����*�"����#��"��&����$����%������,"�#���������������%��
&%�� ���,"�#� ������ !��!������� ���� �&�����+�,"���� �"�� ����'�$��� *�"���+
�'!�����������$�����������$��$�!��������#������"��������$����!��!������
�����!"���#�������$���$��%���'!�����$�9�
��:��$$�!���"������,������,���
&��!����&������$��G��������!��!��������%$����������,��"��"���&���$����
!"���#�����$���$��%�������������#�����!����#�$�F�$��$�!�%���!����&��(
���9�����:� �"�����������������,��"�����#������"����������$������������
"����������������!������>��"����$��������������������"�����#���	�	�	�	��
⊃�  � /,"����  � ������� �"�� !�����$�� ��� ��#�� !"���#������� $���$��%�
!��!��������!�����������$�����������$��$�!��������39

:��"����&�����������������������"�����"���,��$���!�������!%�������$��(
���������$��$�!���������!�$�������%��!"���#�������$���$��%���'!�����$�9
/���%#����� ��� �"�� $�������� ���#�,������� ��� ������� ���@������������
01<7�� ���� C������ 0112�� ���� "���&�� ���� ��� ���� ����93� �"��� ���+�� ������
$����������������"��!�������$����'�9����������"����,"����������������
�"�����!%����,������$������������"�����"����"��������!%�������$����������
$��$�!�������'!�����$������"�������#����������&���>���#���#���$�����
*!"���#����� $��$�!��+� >� ��� #������ ,"�$"� ����� �"��� �$$%!�� ��� �"�
��&���9� /
���� �����'�#!���� .�$������01245�;��$���011<5��"��#�����01145
6�����011�5������01115�����%�"���������5�
�%�����������93��"����,����&�
$��$�!��� �"��� ��$������$��$�!�%���$����$������,��"�$��$�!��������"��
�������,"��"���!"���$�����%�$����������������������9

;��$������
���������/01113����!���������������!�����������������"���?.
���%#����>��������!!����������"��#����/01143�����.�$�����/01123�>�&�
���������"����%�"����!��#����/039��"���$���#��"����,"����$��������������
�"����������������#��"����#���#���&�����,�&������#��"����#$"������"��
���+�����%�"�����"�,��"����"���������!�����9�C������#���&���"���&�$����%��
��!�������������%#!����������%�����,����!���������������%���$$�!���$����
�"���� $�����������9� @"���� :� �#� ��#!��"���$� ��� �"��� $���#� /���� ����
6�%���$�������������������73�� ���,"��� �����,��:�!��!��������������"�
��%�"�����"��������!��#���9�:����$�������&���,�:��"�������$%�����#������"�
,�������,"�$"��?.�#���������#����������#�!��%��&��9

�"��$���#����!��#����/�3�����"����"����#%���&�������!������$����������
����"�����#����	�	�	�	���⊃���,"�������"��!"���#�������$��&�������
�������%$�������'!��$�&��9����"�%�"�:�"�����%&����&�%���"���������:��"���
�%!!������"�#�����!�������!%�!����9�:�!��!��������������"����%�"��������
�"��!��#������������9�D����"����������%��"����%!!����������%#!������"��
"��� ���&��#����&������,��$������,� �"��$��$�%����� �"���!"���#����
$���$��%���������+�����%$�������'!��$�&��9��"������������%#!������&�%�
�"�� ���#�� ���,"�$"� �"�� ������������ ���%$�����'!���������#%���&����(
�$��&��9��������,��,�����������#������$���������"����#�����������%$���

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 0<<



�'!���������������������"������%#!�������������9�
�����,�����%����%���"��
�"����������!���$�!�����'!�����������!�������������������+�����"��,��"��"�
,����9

�"��!�������,"��������,������"��9�:����$�����::��:����$%����"����������$���
�"����?.������&������#��������%!!��������"�����������,��!��#����������������
�"������,�����#���������������������#�����������%$�����'!�����������
�"��!"�����!"������$���$�9�:����$�����:::��:����&����������"��,������,"�$"
!%�������$�����������$��$�!�������'!�����$������������"���%!!������'(
!�����������!9�:����$�����:E��:����%���"����"����������%!!�������>����
�#�������������&���>�!��#�����"������������&������������,������������,
�"��$��$�%������"����"������������������'!�����������!9����������������
��$�����E��:����%�������"�,���#����$�������%$�����$$�%�������!"���#����
$���$��%���������#����"���G%����"�����"��!��"������������$�#!��������
�%$$����%�� ���%$���� �'!��������9� /@"��"��� ���� ��� �"���� �$$�%���� ��
�%$$����%��������$�%��������"���=%������93

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

�"��#����/01143�#������%����!�,���%��$��������%!!�������!��#����/039
B�������$�����������#���"���,��$��������G%���&���"��������&�%�������"�����$�
�"��!������������#��#�������������������#�$���$�!�$�!����$��������'��
/��$�������"��#�$���$�!�$���$�����������"������3���"����"���������#!�����
���"������������������"��!��!�������������,��"�&��#�$���$�!�$�!"���$��
$"�#�������&�������������������"�>�%��������"���������#������"����!��!��(
������������%�������#��������������"����$�(�%!!��������	#������������(���$��
$��	����9�
�����,����$�%�������%�����$��!������"��$���#��"����"�����'����
���"�����������,"���������������&���"��#�$��(!"���$�����$�����"���,��$��
������!�������"����"��#�$��(!"���$�����$��������#���������"��!"���$�����$��9
������$��,���%��"������������#�������&�%��,"��������"��#�$��(!"���(
$��������$��&���,��������#�����,"����������������������������"����$���/��
�����"����$��������#!��$������!"���#�����$���$��%������������������3����
�����#����9��"����������������#��$���������������"�����#����	�	�	�	���⊃
��$������!���$�!���&�����,�����&����%����!�����9

6���%���������"����"��������9�
���������������%��"���$���#�/#��������"����$���
!��#��������"���?.����%#���3���"����"���"�������"����������,��"����%$(
�����'!��������9�@��$�%����������"����%$"���!������$�������������'�����&%�
������"����"�����������=%���#��������%$$����%�����%$�����'!��������9
�����"����&G�$�����#��"�����#�����������,���(#�������9�C�������"�������
�����������"�����"������%$�����'!�����������,������#��������%���&������
�����!������$�����������)�A��"��������%$"���$���#����#��������������,��"
����������$$�%����������%$�����'!����������,"��"����"�����$$�%�������
���������%��"��#����� ������� ��� ���#"����� ��� ���#9� 
�� ���%�������� �"���
���#����������%!!���������"����,��"�����!�����	$������������������=%����

0<4� �����	 ��������� 				



�����%$$����%�����%$�����'!��������9�;%���$�%�������"���������#��,������
�����?.+����,��"����"��!��$��$��������%$�����'!���������$�����������"%
"��"���� ��� �"���'�����$������%$"���!������ $���������������� ����������,���
�#�����,"���,��$���������'��������$$�%����������%$�����'!��������9

&'	���	���������%��"��#���	�������	�!	����������

�"���"���������'!����������"���$�#���$����������,�����������?.+��!�$�%��
����%������"��$�����$���*���%$���(��#�����$��+�#�����/	�#!����014<39�B�
�"����$$�%�����'!������������!����$%�������������&���%&�%#!�����%����
��,�9���������������'!���������$��,��"����������#��������������#���
��,��������%����(�������"���,��"������$��!�������������������������$����������
� �� �%$"� �"��� (� ���� � � �����"��� ����$����� ������� �9� :�� ,"�$"� $���� �"�
$����������������#�����*/6�?�:�3�⊃H��+�,����&�������!��������%�"9�@"����"��
#���������'�����������$$�##���������%$�����'!��������������,��������
�"��!��!������� $��������� ��� �"�#��"�,����� ��� ������#����� �"�%�"�� ��
��=%�����"��!���%�������������������*&��������,��+�)(���������$���"��$����$(
�����&��,�����"�����%$������,���(������"�����������/A������014039��"�
�%���$�����������,�%����"���"����"�����#����(	�	� 	�	)(��⊃��9������"���
�����$���&���%!!��������&����!�������&�����%������'!����������$��$�!�%��
������#�������#��"������$����������"��$����=%���9

A���$��� "�,����� �"��� �"�� &������ ��,��,���� �"�#������ $������� �"�
����������#�9�C����'�#!�������,�������'!���������"��������#!����%��(!���(
�%�����,��&��#����������������$���#�$"���$����"�������&������!���$�!��
#��"�� &��� *�"�� #���� #�#���%#� ��� �"�� #���$%���� ��� �"�� ���� ��� �"�
��#!����%�������"�����+9��"����������$���������"���������$��$�!����"����%
������ ,"���� $�����!������� !��!����� ,�� ���� ���%$������ �'!�������9
�"��������"���������������$���%!!����"�������&��"��������"���?.���,���"��
��� ���%$���� �'!��������� �"����,���� ��,���� &�� ��� ��!������ $����������
,"��������$����������'!�����������"�����%$�����$�&%���������,"���
$����=%��������"���������&������'!������9�C�������"��!�������#�������"�
$�����������,��"�%���"��&��������,�����(	�	� ��⊃����������������!���������
>��"��������������$���������#�������#���������$���#�$"���$����������#����
�&�%�� ��#!����%��� ���� !����%��� %������ �"�� &������ !���$�!���� ���� ��(
$�%���9�

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 0<�

� ����������%�������������&����������"�����%$����&������!���$�!����,����&���&�%$����
���"����"�����!����������$�%����>�,��$�#�����&�������"�����#!����%���/��������3���
#����#���$%����#�#���%#�&�$�%������%#�����"�����������������#!���������&�$�%��
������&����%������'!�������#������"��!��$���������,"�$"���#!����%���������,����
���%��9



6���#���!!���$"��"����#��!�������#�,"��������������9�
%!!�����"��
,��"����$"������%���%����������������,"�������������������"��#�$��(
�����,"������������"�����������$��������������'�����%#�9�:���"�%����"��
&�� #�������� ��� %�� �"��� �"�� ��$������� #�#���%#� �����#������ &�� �"�
������(#�����!����$��������"���%���$������"��$���������,�%���"����"�
��#������$����������$���������!����%�������$��&�������"��#�$��(����9�:�
��$�������"�%���&��!��������%���"����"�����������$��&�������"��#�$��(�����>
��$�������#����#���$%����#�#���%#��������������$������������������
#�#���%#�!���%����������������'�����%#��>��������#��!"�$�����"���
���$��&�������"��#�$��(�����>���#�������$���������#!����%����������
��� ��$������� !����%��� ��� �� ��'��� ��%#�� ��� ���9� ;%�� �"��� ���+�� ���� ��
�'!��������� ��� �"�� "��"��(����� ��$��9� ������!�����$�� ��� ����� �����+�
�����������������������9�:����#�����!����&�������!���$�!�����"����"��#�$��(
����� !��!������� #��"�� &�� ���	 #������� ���� �����%$�&���� !����������� �"�
#�$��(����� !��!������� ��� �"���� &�"����9� :�� ��� ����� $�������������� ��
��#!��$���������'!����������$�!���"����%����"����%�9

;%����,��"������������$����"�����������"��*������	�+�$��%�������?.+���$"�#�9
�"��#�$��(��$������+����������"��#�$��(��$���&���"�#��������?.������9
;%���"���,����������,"���$��G������,��"��"��$���#��"����"��#�$��(��$��
�����"���,��"���$���$�#!������$������%����������"��,�����#!�����&���"�
#�$��(��$������������"����$����"����"�������97�@"����#��������"��������"��
�"�����������"��*������	�+�$��%�������?.+���$$�%�������������"����#��,���
��� �"�� &�����(!���$�!���� ��� !��!����� ����������� ��� �"�� ���#�,���� ��� �
$�����$������%$�����'!����������&%������%$"���,����"����"������������#�
�������������%�������"������("�������������"�����%$����$����������9

�"��$�����$������%$���(��#�����$����$$�%���������%$�����'!��������
���!��!�������$����������&���'�����������$$�%����������%$�����'!��������
���!����$%������$����������������$�����,"����$�����������������#%���!��
�����I�&�������%����%�������(�"������$����%$�����������%$��������!��!������9

0<2� �����	 ��������� 				

7 �����"���#!��$�������"�����������������"����������)�@"����?.��$�%�������������"��
�"��*������	�+�$��%�����������"����"��,�����$��������������"��#�$��(��$�����������	��
�	������	�"����	*���"��#�$��(��$���/70�39��"���$"���$����I������#��"�����#�=%������(
&������� ��� �"��������� ��� ����"�,��"����"��#�$��(��$��������"���,��"��"�� *������	�+
$��%���/�����"������'�$������$��%��3���������"��#�$��(��$���,��"���!������,������9�;%�
������+�9��"�����"�%�"������"��9�@��$����������#��"��#�$��(��$����������"�������,����
,"���� �%$"� ��$��� �&�����,���� &�� ��,����� ���,"�$"� �"���� ��� ��#!����%��(����� ���
!����%��(�����!"���#����>��"���#%$"���������������!������&���"�����$��!���������"���
��$��9��"��#�$��(��$���&���"�#�������"�,��������+�������%����%���"�����������,����
��#!����%��� ���� !����%��� ���� ���	 #������� �����%$�&��� !��!�������� !����������� �"�
#�$��(��$�������"����&�"����9�;%��,"���,�������"�������"���,������"�����'��������"���
�������,"���������������&���"��#�$��(��$�����"���,�������%����=%������'!���������>
��#!����%�������!����%��������$�%�����$������%����&�� �"��#�$��(!"���#�����&�(
$�%����"�����'��������"������������$������%����"�#9



:��!��$�����������������%$������,�����������$���������������&��������,���,�
$�����,�"������%$������,�����������$����������������������������#	�����%
�������,"�$"���������"����"���������!"���#��������$������%����&����#�
����������������$��&�������"��#�$��(����9��"����,���������"�����������"�
!�����$������"���������������9�����"��������&��������?.�$���$���#��"��
�"�� $������%����� $����������� /,"�$"� $�������� �"�� ������� ���#�3� $��� &�
��!��$���&����*������	�+�$��%������������������!������$��������������,"�$"
�"������������#�����%������������"�����"��"��������9

;������#���������,���"�%���������"����"��$�����$����$$�%�����������(
�"������$����%$������������$��&����&���������$�#��%�����!����%������#
�"����,"�� !������� �%�� �"��� ���%$��� �"������� ������ ��=%���� ����������
&�������"���$���&������������#��"�����%$�����"����������"���,��"�&�����
!���$�!����/
������014�5�
$"��������01�439�D���,��$�����������������"��������
!��!������� ��� "����� &���� ���%$������ �'!�������� !������� �"�� ��,
$����$�����"������������������������%������"�����������������������!��(
�����,��$����'!�����,"���"������������"�����,��������,�����������������
������#��������������9��"���!�����,����!�������&�������#���#!�����$����
��$������:E�����E��,"���,��$�#��������$%����"��!����&������������%$���
�'!�������������!"���#�����$���$��%�����9

:� $��$�%���� �"���� �"��� ��!������ $������������ ����+��,"��� ��������$���
��#������&���"���������������%$�����'!����������,��"����"�����#�,���
��� �� ���%$���(��#�����$��� �$$�%��� ��� �'!��������9�@"��� ��� �$�%����
��#������������"������������%$������$��������"���,��"�&��������,���������(
���������$������%�����$�������������"���$�����������"���������!"���#����9
;%�������������������,������,����&��!����&������$�����%$�����#��"��������!�����
$����������� ,��"� �"�� ���%$���� ��$��� ���� �� *������	 �+� $��%��� ��� �"�
����("����������������#�������������$��!���������"���������!"���#����
��� �"�� ���"�9� /�"��� ����� #����� �"��� �"�� ����� ��� ��#!��$���� ���� ��"��
�!����#�$�$��������������"���&�$�#���&���&���������"������("��������93

���?.+��$���#��"����%$$����%�����%$�����'!�����������=%������"���'���(
��$�� ��� �� !������ $������������,�%��� �!!���� ��� &�� ����$������ ��� �����
,��"����"�����#�,������������%$���(��#�����$����!!���$"9

+'	,����	"����	�!	����������

:������������������"��������%$���(��#�����$����!!���$"�����'!�����������
��,���#��������!�������9���������!��������"��$�����������"�����������
��#��
/012 ��01213��,"�������������"��#����!��!��������������!!�����*����$+
$��$�!���������'!��������9�B���"�����,������'!�������#��"�������+����
�����������%$�������%#������������&%�����"�������!�$������#���������$���
!��������"��$�%����!��$�����"���&��%�"������&�%�9����������%$�����'!��(
������������#��!��!��������!��$����,����&�������$��!���������"��$�%���
#�$"����#��"��������������"���!��!����(!��$���9

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 0<1



B���$� �$$�%���� ��� �'!��������� "��� &���� &��������� &�� ��"���� ��
��$�%��� ���($�%���� ���������� ��� ��������� ���� $������%����� /J�#�� 01� 5
�$"���������01275��%&����011�39�
������$����'!�����,"���"��!	���%����
��#�����%��������$"�������&����������"����"��$��$�������������"�������
�����$�������������"�����%��������$"������5���������$����'!�����,"���
����"������������#!����%�������"�����%�����"������"����������#���
������$�������5������������"9��"�������������!!���������"��������+��$�%���
����9�;%���"�����%�������$$�%���$���������&�����$��&������*����$�+����$���"���
����������#!�����$�����%$�����%$�������%#��������,"�$"��"���'!�����(
�%#����%��������"��$��$�%����9����"�����'!����������!��$����&���������
%���&�%���"��$�%��������"��$������%���������"�����������9

C��#� �"��!���!�$�����������$�#������ ���#��"�� �������������#����"��
%���������"�����!������$������������,����&����=%����������%$$����%�����%$(
�����'!��������9�C����"�����������%$"��'!���������������"���������$��&�
�"��!��$����������#�$"����#���"���$������%����"���������!"���#����9
B%����#�������������#��"������%�������%&���������&�%���"��,���������
���$�����%$����$�����������,"������%�"�,��$���������!�����9�;%���?.�"��
����!����"���9�C�����������#������=%����������"�,��"���������!"���#���
�������$��&��9�B���$��'!���������$��+��G%���&���&�%�������������#�����"�
!��!����������=%��������������	������*��9�C���:����+���'!������"����������!	
��%��&����������"����"����,�������������!	���%�9�:�����+����������������	��
�"����'!������&%�����"��������������,��"���$����������$��!����$"���$���9

�?.� $��� $���#�� ,��"� ��#�� !��%��&������� �"��� ,�� ,���� ����� ���� &�
����������,��"���!��!��������%$�����,"����"��#�$��(!"���#����#��"
����"�����"��,���,��"��"��$��$�!���%�������$"���$����I���"��������������%$"
��,���������,������������!������$����������9�:����������,"���,��$������
�"��� $"������� $��$����������� ��� "�������� �����,���� !���%$�� G%��� �"�
���������$"������������$���������$"�������!	���%����"���,��,�����$$�!�
�"����"������������$������%����&���"�����#��9���������"����$��$%#����$��
��� ������ ����������$��!�������� �"��#�$��(!"���#����� $�#&�����,��"��
*������	�+�$��%��������,"�$"���#!��$����������"����!����#�$�$��������(
������"���&�����&���&����,������!��������������"��$"��������!	���%�9
�����"������G%���,"����?.�$���#9

;��,�������������$�����"���!����������%����,����������"�����%#�����"��
�?.�������������������#!��������������#��������%$�����'!������������
!"���#�����$���$��%������&��#��������&����!��$"�(!"���$�������������9

-'	���	���������	���	�!	����������

;��$������
���������/01113����%���"�����������$�����������������%$�����
�%!!�������!"���$����#�������"���,��"�$���������������������$������&�
��%��(!��$"����������#��"��&���%���$��������,�������������������&��,���
��%������$�����$��������"������"����������"����$������!"���#�����$��(

04�� �����	 ��������� 				



�$��%�����������"����"��9��"���,�%����"���&���%���$���������!"���#����
$���$��%���������$�%���������%$�������'!�����������"�%�"�/�3��"���������
��!������$�����������$�������������G%���#�$��(!"���#����������*������	�+
$��%�������"������������"����$������!"���#�����$���$��%����������"�����"�5
����/&3��"�������������,�������"��=%������������"����$������!"���#����
$���$��%���������� $������%������� �"������9�C������;��$������
��������
!������%������"�%�"�������������������������'!������������"������+����"�#(
�������$"���$�������$�������"��	�!��'!��������9�B���$�����������*@"����
,����� 	�B)+� ���� �'�#!��� /����-� �"��� ��� ���� ��� &�� $���%���� ,��"� �"�
=%��������*@"�����,��*�������"���,��������	�B)+�,"�$"����+��!��&��#���$3
>��"����������,���,����&���*;�$�%����"��+��,"���,�������9+

@"����$��$�������"��������!�������?.����%����������"���������������������
�����'!��������5�������$������"����"�����������	�'!���������,"����"���
�'��������%���&�����!������$��������������,"�$"������$$%����$�������"��������
���#�����%�������"�����"�("��������9�C�����"��,�����"�����������,����&�
����������*�������!����#�$�����&���$��!���%�����������"��"��"��(�����!��!(
��������!"���#�����,��+��"���&�������%$��������������9������"��
�����%��������"���&�%���"��9�@�%���,���"�����"����"�����%������,�����"��
&�����'!�������������'�#!���������,��"������������,����"��&�������������
*@��������	�B�+��������,��$�%���+��%����"����$�����,����+�����������,��"
	�B��������������'!�������������������=%�������!���&�������&�������!�����
!��!������� ����� �������� ���� ��� ����")���������� �"���,������%��� �"�
!��!����������	�B��������������%$"��'!�����������,��$���$�����%$������
!������$�����������,��"��"��&�"��������	�B����$��&�����������������"������
/�����"���,��"���*������	�+�$��%��3������"��$���#��"����"�����'�����,�����
����"�����"�9


�#�������� �"���� ��� ���!�$�� ��� ;��$�� ���� 
��������+�� ����� ��� !��$"�(
!"���$��� ��������-� �"��#���� �"��� �����������,��������� &�� $������������
�����$�%����'!�����,�%���&���"����"�%�����������%��!"���#�������$��(
�$��%���'!�����$��9�;%���"������+��,"���!%II����%�9�@��,����������,�,"��
�������&�%���%$"��'!�����$����"���#������"�#������&������������!�$���
��$����������,"���"������#����"�����������$�������%&G�$������!�$���,"�
�"������#�����"����!�������������&����������$��������&��������!�����5����
��� ��9� 
��$�� ����� ��� �"���,�%��� &�� �'!��������,�� �"�%���+�� $�%��� �
!��$"�(!"���$������������>����������%��>���������%$�����'!�����������
!"���#�����$���$��%�����9��"��������'!���������,����,�%�����������(
#�������&������9����������&�%���!��$"�(!"���$������������,�����"��&���
�"���,��$�%���"�!��������"������,�%���&���������&������$��$�%����"����"���
���������������%�&������&����'!�����������!�&��,����!"���$�����$������
�"����$������!"���#�����$���$��%�����9

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 040



.'	���#"����	��������	�!	����������

�� �%#&��� ��� ,������� "��� $���#��� �"��� �'!��������� ��� �� !���#���$
#������������"���,"���#���������'!����������%$$����%��������%�$�������
�"������������,�����������'!�$����������� �"����!��!��� ���,"�#��"�
�'!��������� ��� �������� /��� C��������� 012�5� �$"��������� 01275� 6�,���
012439�
%$"�$���#��$�#���������%�������������������"�������,�������������
���"�,��"����"�����"��!���#���$�$"���$��������'!���������������������"�
�$$�%���� ��� �'!��������� �������� &�� ���%$���(��#�����$��� ���� ����$
�"������������"����������$%������&��9�:���"�%���&��!������"�,������"��
�"����������"����"�����"���#%�����$���������%����#�����?.+��$���#��"��
�%$$����%�� ���%$���� �'!��������� ��=%����� �"�� �'�����$�� ��� ��� ��!�����
$����������� �������� �"�� ���%$���� ��$��� ��� �"�� ������9� @"��� �������
��#!��"���$� ��� !���#���$� �$$�%����,�%��� ������� ���� "�,����� ��� �"��
,"��"���������������!������$�����������!����������%$$����%�����%$���
�'!���������������������,������!����$�%$����������"��=%���������"���!%II��
%����������,"��"����"��!���������$����������������������"����=%�������9
�"���$����=%��$�������,�,�������$$�!���9�����������#�����&���������$��
&���%�����$%����������"�������������������������'!��������������$������97
�&��9

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

:��#���&���"���,������$�##����������"����%�"���������!������$�����������
�"��������"�����#����	�	�	�	���⊃����,"������,��$���#��"����"��!"���#(
�������$��&�������	�������%$�������'!��$�&�������,"���,��$���#��"��
�"���� !"���#���� "��� &���� ���%$������ �'!������9� ���� ���� !������
!%�!�����:��"�����$$�!���"����"��������9��"�����'�������!��%��&���"�!��"����
>����������&���?.�>�$��$��������"�����%�������%��$��$�!�������#�$��(
!"���#����,"�$"��'!������,"���%$"�$������������������,���������&��
/������"��������%$�����'!�����������������&��39��"�������"����%$"�$��(
$�!���������������"�#�&�������!�����������������	��������9�@��$����"��
�����"��������"��#�$��(!"���#����&�"��������$�������,�����"����������,���
����������5�����,��$����"��������������!�������"�������"��#�$��(!"���#���
�����"���,���������"����������"�����������"����"��#�$��(!��!�������#%��
&��!����������,���9

C����'�#!����$����$����,��"��%��$��$�!�����/"��"3���#!����%���,���
&�� �%$"� ��$������������#	��������	 ��	 ������������#	��"�#�	 ��	 �/����������#
�����	��	��������������9�@"���,��%�����������"��#�$��(������������#�
���#����#���$%����#�#���%#��,��$��������"���,"����"��#����#�#��(
�%#���������������=%������"��"��"����,����&�������$���������!����%�����"���
,����&����$���������#���������������$���(,�����&��%�"�������$����$��,��"
�"����%���������"����,����&����$���������!�����������#�!�������$�%����

04�� �����	 ��������� 				



�"�#����,���9�8�����"��������������"��#�$��(�$$�%����,��$���������!�����
�"�������"�������"��"�#����#���$%����#�#���%#�/�����"����������"���
����3��"����"�������"��"���#!����%��9

A�����"�����������"����%��$��$�!�������#�$��(!"���#��������&������
�%�$���������������������$�����������������"����"���#%���&��������&�����
�����I�&��� ����� �%�$������� ���#�9��?.� ���� ���������� �"��� �"���� �$$�%��
���������$�##����"�#�����"���'�����$���������������������#�������*��#(
!����%��+� ���� *������ �"���+9� :��#���&�� �"���#���� �%$"�$��$�!������+�
��#���������������������9���������,"���,����!�����"����$��$�!���,��$��
���$����$�������$����$������,��"���"���$��$�!�����!�����9��?.��������"�
$��$�!��/�����#���������'�#!������#�����"��!����9�������#������$����
��� ������� ����#!��� ��� �����I�� �"�� $��$�!�� ��� ���,������� ��� #��"�� &�
�������&������$��$�%����"����"�����������%$"�������������&��"��9�;%�����
�����"����,"���������!���������,��"���8��������'�#!����,��$��������������
!�������"�����������$�������,"�$"���#�������$������,�����9��?.+��!�������
�"����%�����%��������&�%���"���!!��$�����($��������������%��$��$�!�����
!����$%����$���������!�������������#����&���$��"��������!%�!�������������
���������/���%#�����"����"������������!����&���������39

:�������,�������������,"���"����$��+��&��������!������$����������������"�
���#�� ��	 �	 �	 �	 ��� ⊃�  � /��� ������ �%!!������ �"��� �"�� ���$��!������ ��
!"���#�����!��!���������� ��������$�������$�����$������#39�C��������#�
����"��$��$�!������ �����!%�������$������������������"����"���,��������&�
&��������%�$�����������9������"����,�����"���&�����"����,��"�,"�$"��%�
#�$��(�$$�%���$���#��"�$��$�!�%�������������������!������$����������9�:�
�%����$�����������$��$�!���������#������"��=%������������%��!"���#������
$���$��%�� ������� ���� ������ ��$������������ �"��� �"��� ,��+�� $����� ���
$�##��#������&�%���"��$��$%#����$������,"�$"��"����!��!�������,�%��
���,�%���+��&�����������&��������"����!"���#�����$������9�
��,"���,�
������������#���%!!��������%$����������������#�������%������$���������
$�%��������������������������$����������"����,����&�����"����������$��%����
$��$�%����"�������%$"�$��$%#����$���!"���#�����$���$��%������#%���&�
!����������9

:�� �"�%���+�� &�� $���#��� �"��� �� ��� �%�� $��$�!��� ���� !"���#������
$���$��%�������������!%�������$��������������������$�%���9�:��#���&���"��
��#������%��$��$�!�������"�����#��������&��������%�$����������$"���$����
���� �"��� ��#�� $��������� $�#&����������� �%�$����������� ��$����������
���#����� /�"��#�����011439���������� �"��$��$�!�������� �����'�#!��9� :�
#���&���"����%�������������������!����$���������%$"���������������	������
*�	 ������	��"�#�� ���� �����	 ��	 �����	 #��"����#	���	������#	�!	 ���	 ��0����
*���%���������,���������$�%�������$�!�$���������$����I��!�����>�������"�
��������,��"�%���������$��>��������,"�������"����"�#9�;%�����,������,���
&��!����&������$�����%���"��!%�������$�����������$�#!���������#��"��
$��$�!��������#���������$��$��$�!��/*����	!��+3��,"�$"�,�����"�����$�����
$��$�!�%���$����$������,��"�����($��$�!��9�:����������#���&���"���#���

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 047



���%����������!��������%$"�!%�������$�����������$��$�!�������������������
����"������$����(�#&�������%�$����������������9

@��"�����"������!�������$���#�����������������9��"��$���#�������"���-
/03�����"��$�����������#�$��(!"���#�����������#!��$������!"���#����
$���$��%��������"������������!������$���������������"�����#����	�	�	�	���⊃
��� ���� �"��� $����������� ��� �� ��=%���#���� ���� �"���� ��� &�� �� �%$$����%�
���%$���� �'!��������� ��� �"�� !"���#���� ����9� /�3� :�� �"�� $���� ��� ���
!"���#�������$���$��%����$�������!��!������� �/���$��&���%�����!%����
��$�����������$��$�!�������'!�����$�3��"�������+��������!������$����������
����"�����#����	�	�	�	���⊃� ����&��"��5��������!"���#�����$���$��%�����
�����+����#���������%$�����'!��������9������"����������������"����"��
��������$������������#�����������$������"��$��$�!����"���,���#!������
�"���,����#�����>�&��������%�$������������"��$�������#�$��(!"���#����
����!%�������$���������������"��$�������!"���#�����$���$��%�����9

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

�"���%!!�������!��#��������"�����%#������������'!�����������!��"�,(
���������"����%$$����%�����%$�����'!����������#%������!�$���"�����#����
,"�$"� �'!���������!��&��#�� ����!����9�B%�� �'!���������!��&��#� ���
*	�,�$�����!"���$��������#�!�������������������������)+�,"�����"��*����+
��!����� �� ��$����������� $��$�!�� ��� ��#�� ��!�$�� ��� !"���#����� $��(
�$��%�����9�����:��������"����"����$���&�������!���������%$����$����������
�"���"��� �"�� �����#����� *�"�������#�!��������� ����� �������������+���� ���
���"�("��������9�	��$���"���!!�����$��������*�'!�����������!9+�;%��,"��
���+�������%�����%������"���,��#��"��$�����%$�������!������$������������"��
"������$��!���������!"���#�����$���$��%�����������#�������������������
���"�("��������9��"��������,����&���'!�������������������,�������"��!������
��$�����������"������%��������,��"��������$�������$�������%$�����$$�%���
���!"���#�����$���$��%�����������$�����E������,���9

A���$���"��� ����$���$������������� �"��������������'!������������+����(
,������#���� ����$�� �"��%�"��"��!��$������� ��=%���9� :����#��$�����,�
�'!�����&����������#	����9�:���"��&����������%����������#���&���'!������
��� ���� ,��9� ;%�� ,�� #��� $�#�� ��� �����I�� �"��� �"��� $������� �� �����
!���%!!�������������"����"��$��$�!���,��"�,"�$"��"��������'!����������
�����#��,���$���%�����������������������#9�C����'�#!��������������#�
,��&�����,��"��"���'!���������!��&��#��*@"������"�������������"���%�
#����$������"����������"��,����"����"�����)+�;%���"���'!���������,�
������%!�,��"�����+�����,����"���=%����������!����9�
��,�����+����,
"��������!������$�����������,��"��%$"(���(�%$"���$������$��&�������"�
������ ���� �"�� �����#����� *�"�� ������ ���� �%�� #��� �$����� �"�� ���� ��
�%$"(���(�%$"���,��+�����"�����"�9����"���,"���,��"����������$$�%��

04 � �����	 ��������� 				



��� �"�� ������������ �"�� ����"�� ������� �"��#��#�������� �"�� ����"�� �%��
!����������������������������������������"����������#�����,"�$"�,��$��
�'!�����,"���"���%����������������������#����$������"����������"��,��
�"����"�����9

C�������"����'�#!�������"����#������������!���$�����������%�������
&������9�	����,�� &����� /!��(���,��3�,��"� ��� �'!��������� =%������-
,"������!�$�����'���)�;%����,�/!���(���,��3�,�������"����"����������
�%$"��"���������!�$��������"�������������������������9����"�����"�����'���
��������#����!�!%�����������������%����������#���!������%�������!�$�
������#����"�������#&�����������"���#������������$�������������"��������
�������%����"������$�����������������������"��9��"�����������������������#�
��������%����������%�������������$��"�����,�&�������!!��9�����,"��
����� �'!������� �������� ���� �"�� ,���� ��� ,"�$"� ��#�������� ���������
�#������������%�����"����������#����������$��������"������$��������$��
�&�%�� �%����� ���� ��!���%$����9� 
�� "����� ����� �"���� ��� ��� �� !�����
$����������������&������%���"���"�����&��������'!����������"���������"�
����("���� ����� ���� �"�� �����#���� /��� ����������� ��������3�� *�"���� ���
�����������!�$��������������"���+�����"�����"�9

@"���#������"�����'�#!����,���������"�������"��$�%���������=%��������
����"��$�%����������!������%���'!����������"��������,��"��������I����"��
�%����������=%��������#����������!���%!!��������9�
��,��"����"��������
����,��������=%�����������,"�$"�,��$�����,�!����������$�����,���9����
���#��"��&���&G�$��������������������#!�����#������%������%�������!���%$�
�����%$�����'!������������!"���#�����$���$��%����������"�����"�������"�
�&���$�����,����������"�,��"���!������$������������,��"������"�����"��
,�����������&������ ���&�� ��%����� �"�� ���"�("���������9� :�� �"��$������
!"���#�����$���$��%����������$����������"��!��!�����,�%���!���%#�&��
"������&���"�����������%��&���������������!%�������$�����������$��$�!��
,�%�����������&��������%�������"���$�!������"���'!���������$����������9

�"�������������!�������������������$������������$�9�;%�������!���,��$��
$���#��"����"��#���������"���'�#!���������������"��-��'!�����������%$$���
,"����"����������"�������������'!����9��'!��������������$�#!�����,"��
�����=%��������"���,����������,�����"���*�������,����9����������$����
$���#����%�������"����"����������#��=%����������"���,��#��"�����������
"���&������$���������������"���������������=%�������,���9�/�"��=%�������
*@"���#�:��%$��)+�#��"��&������'�#!�����������������"���$�������93����
�"������,"���#����!��!��������%$�����'!�����������%������������!�$����
!"���#�����$���$��%����������,���"������������"����'����$����9��"��������
�����%$�����$$�%������#�,"�$"�,��$�%���$�����%$�������!������$����(
�������$��$�������#������$����&�%��!"���#�����$���$��%�����9�������
�"����#����#���"��������������%$�����$$�%������,"���"����������&�����
�%$"����%$����$������������,��"������#�����$����������!%�������$����(
�������$��$�!�������"�������"�("���������9�
��,�������%!!���������������

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 04<



�"������� �"��� �����=%������� �"��� ��=%�����������,���"��� ��$�������
���,��9

�?.�#��"����!����"������� ���>�!���#���$�����>��'!������������!�
,"��������"��=%��������,��,�������,�����"���&�������,�������������
�%��"���$��������������"���%$$������������%$�����'!����������"�����������$�
����"�������������������&�����%$�������'!���������	��������9�:��,"�$"
$����� &�� $��$������ �"��� �"���� ���� ��$��� ��� !"���#����� $���$��%�����
�'!������� %����� ��$����������� $��$�!��� �"��� $��+�� &�� ���%$������ �'(
!��������,��"����$$�!�����"���!"���#�����$���$��%�������������$��+��&�
�'!������9

:����������$"�����������"��!��#��������"������%#���������#��G%����$$�!�
��������������������,���#��������$�����9�C���������,�������������$�����::9��
,"��"��������������'!�������������%$$����%��$����%���$�%$����������"��,��
�"����"���������������$��&�����������#��"�������!���������������$��$$�%��
����'!��������9�
�#������"�����$��!�������"������%�������"�����"�("���
�������������&�����,�����#��"����#����������"�������������������>��9�9
��������!"���#�����"����������,����������"���!������������"���������
���$��&�������%$"9�1��������$��!���������#������������������"���������
�������"�%�")�
%����������9��"����=%���#����$������&���"������%$$����%�
���%$�����'!����������"�%���&���&��������������������$��!����������"�
�������!"���#����5������"����,����&�������������#����/��������%�$�%��(
�&���#���3�����"���9�
������������I����������#��������������#���#�#���
����������/�?.��77 3�����%$�����'!���������,�%���&�$�#���#!����&��9
�"�������������$��!�����������"��������"���!%II���%���!��"�!�������"��
���#�$�����������"��$"���$����I����������"��!"���#�������=%������9

A�,�����#��������%$����������$�����&��,������$����"�����������/�����
������������%����9�:���"��������>�����/�>����������*��$��+�������$��#���&�
�"���%&G�$�����#����������$���"�%�"��9�	������$���#��"��&���"�%�"�������
�������� �(�%!���� ��� ������%����� !��!�������� ���� ���������9� ;%�� ��� �"�
��$����>� �����>� ������� ��$��� ����!������ ������%����� ��� ���#����� �"�
�"�%�"���%��������'!������"�#9�:��,"�$"�$�����,"������,��%���������$�
$��$�!������$"���$����I��������$���,��"����"���&�����$��&�������������
!���9�
������"���"�$����������"����$���"���:��#�"�������%!�����������������
�"����$���"����"���%#&��������������:��#�"�������%!�����"���#�������!��#�
�%#&�����������"����"����������"����"����$�9�;%������"���"�����������"���
�����,��������$����$��9�A���$���"���,��$������,��"���"�$�(�"���������$�����
����G%����������������/,��"����������%�����������"�$����������%�������$�
&�����!�$�����%��&�� �,��������$�����$��!�����������"��"��� ���������&�
���$��!����������,�����������������3��&%�������,��"����"����"������9�C��
�'�#!�������������������"����#���"�$����������%�������$���"������!�$���
�%��&���*.�"������"��������&�%���'(����������A�'��+������*.�"������"������
�&�%���"������������,"����������������"��@���������������+9

8�����"��������$�����&��,�����"�$�������"�����$����,��$���$���#��"��9
@"������������$����������������%$�����'!����������"����"����������"�%��

044� �����	 ��������� 				



&�����$��&������ �"���!!��!������ *����+5�����,"���� ��� �����$������������
$�#!������%$$��������'!����������"������������/�	���������������$������"�
�������������"�%�����$��������'!��������5����$������&�������������$��(
������������'!����������"�������������	������������� ��$���"�%���&���'(
!������9��"��������G%�������#��������"�#�/�����������#���3�����������"���9
�"���%!!����������%#!���������"���?.����%#������������'!�����������!
$�����,�&���'!�������#����!��$�����9�:������"�����%#!������"������%$���
�'!����������#%��� ��=%���� �� !������ $������������ ��	�����	 �	 ���	 �����
������������	!����	���������#	���	���#��	�����"���	!�#���	��	���	��#��%����
����9

@"���:�$���#���"��������"����"����%!!�������!��#������������9������%$���
�'!������������!"���#�����$���$��%������$�%���&���%$$����%��&�������
�"�������,���9�:��$�%����'!����������"����������'!������������"��������������
�����������������$����=%�������%����,����5��������$�%���&���'������
/��� !���$�!��3� ��� �'!����� ����� �"�$���� ������%����� ��$�� ��� �"�� ������
��#��������$��&�������"�������������9�;%���"����,������#������#�������
���������������$���/�I9���"�����'!�������%�����!%�������$�����������$��(
$�!��3��"�����#�����%�������"���$�!������"�����%��������!������$����������9
D����%�����%$�����$$�%���$�������"����#����#���'!�����G%��������%$"
�����#�����#%��� ��#���� �%������ �"�� �$�!�� ��� �"�� $����������9� �"���� :
���%���,�%���&��$�#!������%$$���9

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

�"���#�������$���$��%��!��!�������$���&��$"���$����I���!%�������$��(
���������������#��������(!������!���!�$���5�,"�$"�#��������"����������
����������"�,��������%$����������$�%���$����$���!!��!��������,��"��"���
!��!������9�;%����� ��� �#!���������������I���"���!"���#�������$���$��%�
!��!�������������#�������"���(!��������$"���$����I�����9�/�"�������:�#���
%������"����������������������������+��0110�����������������%�����"���%
�#�93� ����� �&��%����� ,�� $��� ���� �"��� �"���� ���� !��!������� �"��� ���
�����&������������!�$������$��������9�@��$��������������"����"����!��!(
�������"�����*�����������������+��"���������"�#�����$"�����,����&�����
�%�� !�,���� ��� ���$��!����� ���� $�������I�����9� ����,�� $��� ���� �"��
!��!������������������$����������"�������!"���#�������$���$��%��������
���!������������������$�>��"����������(������������������(������������>
!��!���������"������������&�������������!�$����$�������$�����5��"���!��!��
������$����������"��������"����!��!����������������&�������!�����5������"��
,��������$����������"�����"���,��"�����$������&����������������!���������
���,����������"�#9

;%��������"�����"���(!������$"���$����I���������������"���(!������$��(
$�!�����!"���#�����$���$��%�������,��$����"���!�$���%����$"��"�$���

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 04�



������%�������$��������������"��%�"��"���!!��$�����������!%�������$��(
���������$��$�!��&����������*:������"��!"���#�������$���$��%���������"��
"�F�"�����������!�$��������$����I�������"����,+9��"��$���#�����"�����$"
�%$"���$��>������"���,��"��"������%��!%II�����!��!��������"���#����%!
�"���"���(!������$��$�!�����!"���#�����$���$��%������>�$������!���$�(
!�����$���������%$�����'!��������9


%$"��"���(!������$"���$����I����������#�������(#���������'!��������
���#��"��!���!�$�������*��������������+����*��!����������������+��"������
���!"���#�����$���$��%������� �������>�,"��"�������� �����(����������
/J����� 011 5���������� 011<5������ 011<�� ����3������� ��"��"��(����������
/���������01�2��01105�6�$����012���01145�����%�"���������39��"�����������"�
!��$����������!��"���$���#��������������5��������$�%�����"���������#!��(
�������������$���&��,�����"���������������%$�����$$�%�������������"���9 

;%������$��������'�#!�����"�������!!��������"��*������+����*���($��$�!�%��+
������������$�����������%��!��$�!�%����������$����'!������"�������������
����������$������,��"�!"���#�����$���$��%�����9���������$���������"��
����!��!������"�������"���&G�$�������&���(��$�����������$��$�!��,����&���!�
������#���������$������#�������!��������"���$��$�!�9

:���������������'!��������������+������"����(�'!��������������$�%���9�
�
������!���%!!��������������"����"����$������������������!��$"������,������
�%�����#���������%$�����'!������������!"���$������#�5�������$������"��
������������!��$"������$���&��$������������#�����"������������!"�(
��#�����$���$��%�����9�;��"�!���%!!������������������#���������$��(
���������9� �"���� ��� #%$"� ��&���� �&�%�� ,"��"���� ���� ��� ��� "�,�
������������$�������$���&�����%$�������'!�������/����������012 5�C�����
011�5�
�������011���011�39�������#��������"���������������$�������$���&�
%���������� ���� $"���$����I��� �!���� ���#�!"���#����� $���$��%�����
/
�������011���011�39�;%�� :����+������� ��������� ��������!%�����&�%�� �"�
���%����I���������������������$�������"���9�C���#�����������������������
�"�� ��,� �"��� !"���#����� $���$��%������ $��� �$�%����� &�� ���%$�����
�'!�������&��#�$��(!"���$���&%��G%����"������������%$�������'!��$�&�����
��������9

	�,�����:������������$���#��"���
���������#������������"��������"��
������������$������� �������!���%!!�����!"���#�����$���$��%�����9�C��
��"��,���� �"�� �%��������� �"��� �"�� !%II����� ����%���� ��� !"���#����

042� �����	 ��������� 				

 B����#!���������#������������������$��$��$������"��=%����������"�,�#%$"�����%�
$"���$����I������ ��� !"���#����� $���$��%������ >� �9�9� ���� ��$"� ���� ����(�������
$"���$����� ��� ���� !���������� ��� ��������$� ���(����������� !��!������� /=%����3� >� ��
��������������"�,�#%$"�����'!������������������%���������#���#�������������%����9
/�����"������������"����������+��0110��"�%����������"���&�������������� ��������%
����	
�������	2����������'�#!��93



$���$��%������$���/�������!���$�!��3�&���'!�������&���!!������������(
�������$�������,����&���!%���%�9� :��"��+�����%�� �����"���"�����"�,����
���$��
�����+��!��������������������&��"������������������,�����������"�
������/�!!�����������($���$��%���������������������������,���%��������&��"
!"�����!"������$���������$���$�3���������$��������+�����������&���?.���
!����$%���9

:��#���&���&G�$�����"�������������������'!�������������+���������$���
��%$"��"��$�������� �"���������������%�������!"���#�����$���$��%�����9
�"����������*,"�����������������+�/A������01� 3���"���$��������&��$"���$����I��
%����� �%�� �����(!������ ��$����������� $��$�!��� �"�#�����9�D���,�� $��
"�������������������"������%�������"����"��!��!�������!�$�����%��&���%�
�����(!��������$�����������$��$�!��������"��������#��!��!�����������"���
�"��� ���%��� ��� �"�� �"���(!������$"���$����I�����������$"����&��9����
�"��� �� ���%$���� �$$�%��� ��� �"���� !��!������� ,���� &�� ,"��� ,�� �����
!������� ��� $������,������� �"��=%�������� �"���!%II���%�9����%$$����%�
���%$�����'!����������"�����$%��������"���"���(!������$"���$����I������
$�������%������������������"�����"���!"���#�����$���$��%���������	��
"���&�������%$�������'!������9

������#!��������������!������������������!!���$"�$�������������"���(
!�������$$�%�������%����$�����������$��$�!��������"���������!��!������
�"����'!������,"��������������#!��������"����$��$�!�����"���'!��������
��!�,�������#�%�&������&��9�/C������������!��!����������"����������������
0111����������%�"���������93�C����'�#!�������,��!���������������$����(
�������$��$�!�������"�����#��*�������!������'!�����$�+�>�,��"������!�����
����������%�$������(�����$��$�!������������������$��$�!�������!����$%����>
�"������#������,"������%$�����$$�%���,�����������������$�%���(�������
���������������#���,��,����������&���&�������"�����*�����"���#��"��&����%�
,��"�%���������!������'!�����$��&�����!������9+�;%���"��!��!�����!�$���
�%��&��*�"����'!�����$�+�#��"��&��������"��������"��������#������"�����
���������"��$�%���(�������������"����9������"���%$$��������"����"�������
�$$�%�����������"������%���"���(!������$"���$����I�����������"��!%II����
����%�������!"���#�����$���$��%������$�������%�����������������&�����
�"��������9

�"�� ���#� �"��� �"��������%�� ���%$����!��!������ ������ �"���� ��� �"��9
�"���������#�$��(������/����"���$����$�������$�%���(���������������#�3����#
,"�$"�,��$���������!�������"����������,��������,"�$"���������%����"������%�
!%II�������$����&�%��!"���#�����$���$��%������,����&����%���������������
�"���� ��$��� $��� &�� ���$��&���,��"�%�� %����� �%�� !%����� ��$����������
$��$�!��9��"�������,��$���������!�������"�����������%$"�,������!��!���,���
&���&���������,��##�������������"��!�����$������"�����'!����������������
�"��%�"�������!�$������$���������������"���,����&����$����������"�����"��
�"�����'!�����������������!�������!��!��������"�������������&������������$�
����!�����9����������,��$���������!�������"�������%$"���,������!��!��
,����!�������$��$�!��������"�����'!�����$����"���/&�����%������"����!%����

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 041



��$�����������$"���$���3�,�����%����%����������������!���������%$����$��(
��������� �"��� "��� �����#����� �'!������� %����� �"���� $��$�!��� ��� �"�
���"�("��������9

����� ��� �����,� ���#� �"��#�$��(������ �"��� ����%��,�����!"���#����
$���$��%���������$������%����&���"����%�"�����"��������)�A�����������>����
#���� �"��� ��� �����,�� ���#� �"�� #�$��(������ ������ �"��� ��� �%�� ,����
��#!����%���������������$������%����&��#����#���$%����#�#���%#9�	���
/��� ��� �"�� $���� ��� ��#!����%��3� ,�� ����� ��� ���� �� *������	 �+� $��%���
,�������������"����#��,���&��$�������������������#!��$���������'!����(
�����!�,��9������"���,��$���$�����%$�������!������$�������������� �"�
���#�� ��	 �	 �	 �	 ��� ⊃�  �� ,"���� ,"��� ���%���� ���  � ����+�� �����#����
�#!��������%����$�����������$��$�!�������'!�����$���&%�����"��� �"���(
!������ ���$��!������ ��� �"�� ����%�� !%II����� ��$��� �&�%�� !"���#����
$���$��%������/��$�%�������������"����$���"���:�$����������"�����"���"�%�"��
*��������	�	�	�	��#��"��&����%���,"����:������"��������$���������+�,"���
*�"��+��'!�����������$�����������$��$�!������'!�����$�39��������"���(!��(
�������$��!�������������!"���#�������$���$��%��!��!������"�������"�
�&G�$������%$"�������!�$������$���������$�����������%������ 9

A���$�� �"���!��!����� ���%$�����'!������������� �"��� ���#�,��������
,���� &�� ��($�����%����� �"�� ���#�� ��� ,"�$"� �"�� ������� ��� �'!������9
:������� ��� �������� *	�,� $��� ���� !"���$��� �����#� "��� ����� ����� ��
�'!�����$�)+�/��!�����������$�����������$��$�!������"���'!������%#3�
,�� ��,� ����� *	�,� $��� ���� !"���$��� �����#� "��� ������� �"��� ���#
������&�������!���������$9������,"�$"�!���������������%$���"������������
����'!�����������!)+�;%�������������������%�%�%��������%$$����%���'!����(
������ ��� ��=%���� �"��� �"���� ��������&����$�����%���� ��� �"��� �����,��9� :�
�������#������,����,����������,��"���������!���������*@"������"���%�
�����"��������#����$������"����������"��,����"���,����)+�����������������
*@"������"���%����������������������#�������"�����)+��"����#!������
��������"���%�����#�����������!�������9�;%��,�������������������������%���9
C���,�����,��"������������������"�������"���,��"�����%��������#��"��
�������"������"�����������#������������$�����!��$�!���������#�������,���
!���%$��G%����%$"�����#!�������9

���%$�����'!���������������%$$����%��,"���/�3�������� �"��=%�������
�"���!%II���%���������,���������"�������$��������������$����&���"�,���
,"���"����$����"�%������"	��$�������!%II�����,������%��,"����"������
���5�����,"���/&3�������"�$����������%�������$�����$��&�������"��������
�����$���&�����%$�������'!������9������"������G%���,"������$���#���&�
�"�� ����%�� $�%���(������������ ���%$���� �"������� ��� !"���#����� $��(
�$��%����������"��#�����9�@"�����"���?.����%#���������,���������������
���%#!������"������%$�����'!������������=%������!������$��������������
,"�$"��"���������!"���#������	�������	����������3����������$��&�������"�
���"�("���� ������� ���� ��� ,"�$"� �� �"�� �����	 ������������� ������� ��$��
���%�������"�����"�("���������9

0��� �����	 ��������� 				



���� ���	���
��

C���!%�!�����������%#����:�"���$��$���������?.��"����%$$����%�����%$(
�����'!������������=%������!���������%$����$������������$�������������(
����$��� ��� �"�� ������� !��!������� ��� �"���� ���"�("���� �����9�;%�� :� "��
����������"������%$�����'!���������$�����������=%��������(,�����������"�
���#�����,"�$"��"���������!"���#��������$��$�!�%���I��������"�����#�
���,"�$"��%���'!���������=%������������!����9�����:�"�����������������
�"���,"���������"�����������$���/�"�$����������%������&%�����$��&�������"�
�!!��!����������3������������%�������"�����"�("��������������%$"�$����(
��������������������%���"������������������������%$"���$�����������&��$�!�&�����
���%����� �"���9�@"����"����!����������&��%�"�� �����!��!��� ��$%��� ��� ��
!����� �"��� �"���� �������&���$������!���$�!����"����� ��� �"��!������������
���%$�����'!������������!"���#�����$���$��%�����9�@"��"����%$"���
�'!��������� $��� ��� ��$�� &��!������� ���� ��� $�%����� �� ��!�$� ���� ����"��
�$$�����9<�4

��������4	5�*�����	+66-

�������	��

�$"����������9�01279����	7�����	�!	
���������9�A�,�D���-�B'��������������������9

;������J9�01119�*���$���&������������&������������"������(;�������&��#�+����	�����������
�������"#$�/01113� 1�(<�29

;��$���A9�011<9�*������%������&�%���"��C%�$������������$��%������+�)��������	���	)����
8��������"$�/011<3����( �9

;��$���A9�����
�����������9�01119�*���$�!�%��������������%����#������"���'!���������8�!�+
���	�����������	�������"#$�/01113�0( 49

����%�"������9�����9������"���	 ������������9�A�,�D���-���#&���������������������9

�"��#������9�01149����	 ��������	����'�A�,�D���-�B'��������������������9

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 0�0

< 
�������%�"����/����3�����������������$%�������������������������!#���������������
�������������#�������!�������������"��"��(�������"�%�"���"������$�#!���������,��"
�����������9

4 �"��������8������;����������.�������;%&��������"��#�����6������������������"���
C���$"�� C����� .�$������ ��������J������ 
��!"���6�%���$�� ������%�� ���������� ���
$�##��������� ���F��� �����"��%�����$%���������� ������������������ �"���!�!��9� :� �#
��!�$������������%�������������#�%��������������$����$��#���"����$$����������$�#(
!�������&%�����������"��!�!����*���#(�"�(���%��(%!+9



�"��#������9�01119�*����������#������"������!"���$��������������+����������	���	�����%
"����#���	���������%&�/01113� �7(149

�"��#������9�����.�$������C9����09�*���$�!�%�������������������%$�����'!���������+����
�����������	�������""#�/���03�70<(4�9

����������9�01�29�*��,����������������"������������$��%������+�������������	8������	��
���	���������	�!	8�������&���9�
��������9

����������9�01109� ������������	
�������9�6�����-�������6���9

���������C9�011<9�7������3��#	���	����9���#&���������-��"���:�������9

C���������B9�011�9� ������������	������������9���#&���������-��:�������9

C������.9�011�9�2	������	�!	 ������	���	,����	
�����9���#&���������-��:�������9

C������ .9� 01129� *�"���� ���� �����$��������������$�!���� ���� ��������+� ��� "��� ��	 ������
 ��������9���#&���������-��"���:�������9

	�#!�����9�014<9�2������	�!	8������!��	
���������9�A�,�D���-�C���������9

.�$������C9�012�9�*�!�!"���#�����K%�����+������������	9��������'(�/012�3�0��(749

.�$������C9�01249�*@"������������+��J��,�+�:�����	�!	����������$'�/01243��10(<9

.�$������C9�01129�5��"	�����������	��	
�����9�A�,�D���-�B'��������������������9

J�#��.9�01� 9�*A��(��%���������$������+�7����$�/01� 3� 0(<�9

J������9�011 9����	5���9�A�,�D���-�B'��������������������9

6�%���$���
9����������������9����79�*���$�!����������$�!�%������������+����������	���
�����"����#���	���������)*�/���739

6������.9�01279�*����������#�����K%����-��"���'!���������8�!�+�����!��	�����������	9���%
�����)+�/01273�7< (409

6������ .9� 01179� *B�� 6������ B%��@"��� :�+�� 6����+� ��� ���������������9� ������ ���� 89
	%#!"��������9�A�,�D���-�;��$�,���9

6������.9����09������	;�3�9�A�,�D���-�B'��������������������9

6�,�����9�01249�*��%�����'!���������+����"��������������	����������9��9�A�,�D���-�B'����
���������������9

6�����;9�011�9�*�"���#�����
������+�������	7�����	�!	 ��������������A9�;��$���B9�C�������
����89�8LI�����������9���#&���������-��:�������9

6�$����@9�012�9� ������������9���#&���������-��"���:�������9

6�$����@9�01149� ������������	���	
���������9���#&���������-��"���:�������9

�$8������9�01109����	���*�"	�!	 ������������9�A�,�D���-�;��$�,���9

�����������9�012 9�(��#��#�<	����#��<	���	,����	)���#���	 ���#�����9���#&���������-��:�
�����9

A�������9�01409����	8��������	�!	8������9�A�,�D���-���%������9

A�������9�01� 9�*@"���������6�������&����;��)+������������	�������$'�/01� 3� 7<(<�9

�%&�����9(	9�011�9�
�������#	
���������9�A�,�D���-���%������9

0��� �����	 ��������� 				




��#����@9�012 9�8������!��	
���������	���	���	 ����	8��������	�!	���	1���9�����$������A.-
����$��������������������9


��#����@9�01219�*C�%����$��������
$�������$��'!���������+�������������	8������	��	���������
�!	8�������"'���9�J��$"�������@9�
��#�������9


$"��������J9�01�49�*���%$������#����;�������+�������������	�!	8������	2����������	&=>.���9
��"���������9�����9�������$"���A��"�������-�������9


�������.9�011�9����	�����������	�!	���	����9���#&���������-��:�������9


�������.9�011�9����	�������	�!	 ������������9���A�,�D��������,�;���9


������ 69� 014�9� *��!��� ��� :����(�"������$� ���%$�����+�)������	 :�����	 !��	 ���	 ���������	 �!
8�������"$�/014�3�0�1(� 9


�%������� 
9� 011 9� *�"�� �!����#�$�E��,� ��� 
%&G�$������+� :�����	 �!	 ���������� &"� /011 3
��0(7<9


�%�������
9�����9��������	�!	����9�A�,�D���-���%������9

������9�011<9����	���*�"�	�!	 ������������9���#&���������-��:�������9

������9�01119�*�"���#���������$��%�����-��"���'!���������8�!���������������:��%�����+
�����"#$�/01113���<(�<9

������9�����9� ������������<	 ���	���	 ������9���#&���������-��"���:�������9

���C���������;9�012�9����	8������!��	�"�#�9�A�,�D���-�B'��������������������9

@�������������69�01<79������������	�������#������9�A�,�D���-�;��$�,���9

���������	
���������	���	���	�
���������	����	 0�7



0� � �����	 ��������� 				


