
#���'(���
��	���
	 ��
���

���
���������� �������������� �������F)%���������������������� �� �B�����
� 
��-�����
�0

��
���������������� ��������
��������������
���$� ���������� ���	�������)��� �� ���� 0���

�����
�E� �������� �����
����������������	��A������ ��	C������� 
���� ��������������
�

�����B�	����� ���	����� ���� 0�����
�������������	���� ��-�����B���������� ��������

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

��!��4�����/� )�#! !�)��)�"�"��!+�)��5�2&#(01 �3����!#!��!����2�,"

�1#(#,1��3�� !2(� !01 �3��" (#��,&���"�(/� (�	#! !���! �!

:�������0�;�CU�#()�<U���!# 4�<>>?���@

���������!�.�

!,�(�! ��!�	 ,�&�"�"�/(- !��) &6

#() �,& ��&$#,1��3�� !2(� !01 �3�

" (#��,&���"�(/� (7�!�!,!�]�#*� �!

����������	��������������	���
���	�

�	���	�������
��	���
	�������

G�� �
�$��
�����B��� �����B� ������������� ��������� �������� E���
�� ����C���

��
�B������������������������������H� ���� 	�����������-��
������������� ��	������� �����

������
� ����������������������&�������-����E���
������C������������������������-��������

 �������������
��� ��������1����"������'(�:�
����1
������*)����������������������
�� ��

�����������������+" �2�� ����3:�
��7��������E�	��-�<���� 	$�
��������������������������
�

��� �����-��� �����������B�"?��	����:�
���-���������������������������� ��������
�

��� ������ ��-�<��������B�	��������� �-�������������� ������������
��� ��-����0�E�	��

����C����������������
����� �����-�<��������������B��� ���� ��	����	���� �����������

��
��� ��������1
�������)��&���E��-�<�� �� � �� ���� ��	������ 2�����	��-� 
�������	��7

�������BE�	��� ������
�B� ���������C����� H� �	����  ���� 0���� ���� ��
��������	

���������������������	���������C���������������
�� ���������������������

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

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

�� �''�(@�'((#���'�;������ ���� ��� �������-�<����������
������
���B��
�����C�����������

������������
���:�
������������������	
�������������� ��������� ���������������������C���-

����������������� ��������� ������������� �������������������C�����A�
��������B���0��

������������� ����B������� ������-�<�-��
��������-����������C��������������������B�	��

��������������-����������������C��
���������������� ������
��
��
�-����� ���BB�����

������B��-�<�����������	-����
��������	��������������� ��������O
<���� ���E���������������E

������ 0�������������������E����� �
���-�������B���	����� ��	C��������
���������

��
���������������������
�
��
�����-��������
�������� 
����������
����� ������E���0������	

���������!�����C���N�L#���U��#N����P��$$���P�	�
��P��!���0�

���������!�����C���N�L#���U��#N����P�������P�	�����P��!��
��



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

���������������������������C����<������� �������������2�
<�����	����E������������

 �
���7������B�������������������������������

Q����� ���������
��� ����������&�������H�<��������� ���	
������ ��1
�����-�<�

��
�� ��������� ������������X�("$Da#"��� �".�("�'(('-������ ������&�����-�<������� ��B

�����B� ����������������
������������������'(�:�
����E� �� ����������
������ �����

��
�������C�������������������B-� ���
����� �E�	����������HJ��1
���������
��������-�<�

���������������� ������� ���	
������ ����������B�������������������C�������� �����

�����������
����� ������������
� ������������������������� C
� �����������
��-����� �����

���������������
��������������
��

I�C���������� ���	
������ ���� ����������� ����������������������������� ����

� �� ���������������
�������C������ ���� �����������
�B������������� ���
��;

���� 0�B���	�����C��������������������0�B����������
��-�<����������������������&��������

��������� ������-� ������ �������� ����� �
�������-� �� �������� ������� �� ����	������;�

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

�
�� ��������� �������	����
���������������
�A������$�������������������1
�����-��
���-

������ ��
�-��� ��� 0�E�	�����
������������������
������������ ���� ������0�������
�

 ��������������������

)������C������������������������ �������������������������B�� ���������
�-�H�<��

����� ���	
����� �1
������ ��C���������
������������	����������������������0������ ��

�������
��� ������������� �������
�

1��
��-�����
���������E�	����������-��� ������ ����������������� ����
������	���

��
���
������ ������ ������
���� ���E�����-� ����������� �������/�������0����	����� �	��

������
�������������
��� ����������� ��������-���������������
�����E��� ������������:

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

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

:� ���� �� ��� ���
������� ��������� �� �������� �������B� ��C�B� ������� ##

J���� ���	
������������	�����
� 
���1
����������&��
�� �� ����������������-�����
�����

������E�	����
������ �����������������-��� �����V������������ ����������� ������������������

9�0-������B��������������������������
���� ������������
� ���������������������������

�� ����B��� �
���������������������� ��� �
����B�� ���������
�������C��������������

�������'(�:�
���������
����E�������������
������C���������������
�� �������������

������-��������������� �������������������������������# -�<����������E�	��-����� �����������

������-�������������B�*)���C���������������
����� �����+��:�
��� ��������0�����������E-

��w�%� �#�����#�%� ��� �,�������#��� �� S#����� L��� ����N�R����#��N� ��� ����$��$$�� ���	�����)x� hH��

!�#���� D�#��%� D�#����I���"��#���� !#��# ����#�����������C��E����� !�#��}��S�����#�����!����

�!#!!�� �� D#D�#*���"�� D#����� �����I#*#J!���%� M�� |(#��O������ ����B*�!�����"�� ��##

��#��I�#�#!���� .��D#����_��������D�#����� !�#���"�� D�#�#/� ���D�#�!���������D�#����I�D� �"�

�#D��O������"�#E�#�������I���!���#�!����!�����L���� ��� �R����#����!�#���"��D�#�#������C����"�

�� ���� ��� �!������ ���O����� �I�D�#*����� � �!��O����� !�#��%� ���� �������#��D#���� ��!��_C

!�#��_ � D�#�� D#��"��!����#�%� ������������_C� !�#��%� � !���*������#D��M����� !�#���"�� D�#�#

���� �C����"�� �� ������� �!������ ���O������I�D�#*����-� #/� �#� !�#�#C%� �#� l!���!�#C%� ��#���#C� l!�C

!�#��%� ��!��_������D���!��%� �����#"#B!��� �� ����#E�%�����#B!��%�������!����B!����#�_�!#�#C

�����#��#C�������_���I�#D������!����"�#E�#���� ��I���!��#�!����!�����L���� ��� �R����#���%

��I��C�#��!�����.���/������D�!�����l!� �����B%���I���D�!����#�!����!���B�L���� ��� �R����#���@

I/� ���� _��������� �#I�!%� ��#D#���� ����"@� /� �#� �������!#���%� ��D#��� � �� �������� !�#��� 

"�#E�#���� ��I���!@�"/��������E����C�������#E��!�#��@��/����!��W�!����!%��*#�!���!�����������

���������������"�C� �����I#C�#����#����� ++� 7??:-++ooo�{4:6�89+=:�pA+53o+�����������



#���'(���
��	���
	 ��
���

<�����������C�����E��� 	$�
��������������������������
����� ������������������� ���������

��
��� ����K�����
�����������0�����B�������������������������������������� ���������

������������� �����
���������������������� �E�	����H�����0�������������������	������������

�������"?�:�
���-��
�� �E����������������������
����� ������������
� ���������������������

;����C�E�	��� �������-� ���� ���������� ��
�� �������� ��
��� ����-� 
���-�������BB��

 ���������������-������������������
�� �E�����0���-�<��������	����������� ����C��������

����������$�����������
����A�
������������
��� ����������
����0��������������� ���������

��� ��� �������-�<��������������������������������� 	$�
��������������	���E���������

�
����	��B����� ����������������-���
��	
�����������BE�	�������� �B������-��
�������	

������������� �
���� � ���	C���� ���0��	� �� ���
�����	������
���� ��
�� ������������

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

��������������-� ��
��	
�� ������� �����
���������BB�	�����������	� ��� �������	-�<�� E

�����������0������������ 
�-�
������������������������������������B�	������������������

��� �
������	��������������. �

:� ������������ ��<����������� ����� ��  ������� �� � ���� ������� :�
���� ��
�����

����0��������������������C������������ ���
�� ��� �������� ���������-� ����
�� ��� �� �

����C�	�������
�� ���������������������

:�
����������E-�<������C����������E�	����������� ��-�<��������B�	����������������
�

��� �������:������������������������0�	�����"?�:�
���-���� ������������
� ��������������������

�� �E� ����� ������
�� ��
�� �����!� ������ ��
���������� ���
�-� ��
�B��� ������ ��������

��
�������������
�-��������� ��������������C���������-����������������������� �������
��

���� 0����	�����
������-��
��
���E�����-�<��������
����E�����������1
������

O
��������-������������� ��-�<��������B�	����������������
����� �����-������B�	����

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

H� ���� ��� �����.������"?�:�
����1
������*)����������������������
�� �������������

������+�2��� �
������ �'@�(?�'((#���7���
��������������
�������E�	��!

3������������������� 	$�
��������-� ����
�������
����E��������-����
��
�-����
��

������	��� ��
��� �����-� �����
�-� ���&������ �� ���-� ��
�
�-� ��C��
�-� ���
�� ��� ��C��

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

���B�������������� ������ �0�-������������������� ������ �0�-���� �0-��������2������7

���
������2�������7P

3��������������������� ����������������������� ������� 	$�
����������-� ����
������


���E��������P

3��������������������� ������� �
���������������
������������0��4�����-�������������

�� �������������

:�
�����
�0�������C�E-�<�����
������E�	�����
���������-��
<��������������������

���������E��������������
�-�����
�0��������-�<���� �����E�	����� ����E��������������
�

��C��
�������������-��
<����������BE������������ ������������
��

;�� ����������:�
����������	���C�����
����������C�	���������������
����E���

��������1���&��
�������������E�����������	C�V����������������������������������������

 ��-�<��������B�	����������������
����� ������������
� ���������������������

�� �� ��#�� � ��!��#!���� ���� ����O������ ��#� �#� !�#��� � D�#�� �������J!���� ��D���!�� ,#�!

���#�������#��"�� ������!#���� *�E�"�� !�#���"�� D�#�#� *�� ��D�#*����� ��,����� ���!�#,#���N� !#

���!#��N� ++�Q��� �#����&_��#��a�W�%�X#���,#�W�[�%�X�!_��#���w��H�#�#���C�#�#� !�#��_C� D�#��%

,������_C� �#�����#�� %� ��#D#�� � �� �#�����#�� ����!� �����C�E������ !�#��� � �#��!#���!�)

*����C����#D�#BM�C����!�#�#C��X��P��$'���P������)���



��

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

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


���E��������-����
��
�-����
���������	�����
��������-������
�-����&�����������-���
�
�-

��C��
�-����
�������C������
�������� ����������� ��-���� ������������ ����0������

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

)� �����
������������������������
������������������������������������
�������B

�������������  ��� ��� �0�� ��� � ��������� ��������� ������� �������-�<�� �������B�	��

��������������
����������������������
��-������B��� ��	C�������������������������

;���
���������������������� ������ �0��������E� �����
���B���&���������� �0

�������-� ������
�� 
��������-� ��
����-�<�� ������	� �
����� ���� ������-�<�� ��������

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

)� �����
�������������� �0����� ������������ ����������2�������-�<����������

��������������
����������������������
��7�� ��EB������B�����������	�����
�����������

���2���7������� ��������2���7���������� 0������C��������-���
������ ������� �������� ���


������$��� �0�-���� �������-���C���������	��$������������� ���-�����
�0��������������

� ����������&���������C��������������������
������������&����	@ �

)� �����
����������� ��������� �������-�<����������� ������������ ��
���������

������������
��-���� ���������������������������������B�
����������������
����������-�<�

��������B�	��� ������0�������������
�������������? �

)� �����
�����������
���������������-�<�������������������������
���������

������������
��-������ ��������������� �0���
������������������������������������

�����������������������
�� ���1
�����-��
�B��B����
���������������)����	���������

�
������2�
�������������7�������E���� �0�������������&E
������ ���E����	
��� ���	�����

���������������0��1
�������������-�<�����������C�����������������������B�1
������ �

)� �����
����������������������������
���� ����������������������� ������� 	$�
��

�������-� ����
������
����E������������ ������������
�������������
���� ���������0���

�����������<� ���� ������������������
��������������2C�����������<�������
�����
����-

 ��
��������������7-���
�����
�������������
��������0��������������� ������������ �	���

������� ��
������� ������� ��� �� ����� �������-�  ��� �
��� ���
� ���E���������� 2C�����

�����<���������������������
��-� �
��������-������
��-�
�����������<�7�

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

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

 �
��������� ������������
����2�����������������
��-�C������-�����
��-�
��C-� ���������

 �
�����������<�7����� ������0���-�<����
��� ���������������-�<��������E�	����� � �����B

 �
�������EB��A�
�����������0������������� ����	���C���
���������������������� ����

� �������������$��������	
� ����� ����-�  �
���������������	
���� ������ ��� ���������-

 ��������� �
�������B-���C�� �
�������B����0�����������
�����:���
���������������� ��	

����C��������������������
����� �����-������
�� -������� 
����� ��
����������	�B������B

��� ���������������
����E�� ���	��� ������ ��0���� ���������� ���
�� ��������� ��	C���

��
�����������	��������
����
�����������������:���������������<����������-�������

��&������h����#Ei�D#�����#*���D�#*��� ��!����S#�����U��#N���������"�������$$'����	�����hH���D#C��!

�#����#����"��!�#�����I���#����������"��"�� �����!�i� ++��������!�����C���N�L#���U��#N����P��$$$�P

	�$P����P�!�0��

0�S#�����#*���D�#*����������!��!�#����#J!�������!����S#�����U��#N���������"�������$$'����	����

hH��� D#C��!� �#����#����"�� !�#�����I���#� ���������"��"�� �����!�i�


�S#�����#*���D�#*����� �����!��!�#����#J!�������!����S#�����U��#N�������0���!����$$�����	�$�$

hH���D���O����������*�����������!�i� ++��������!�����C���N�L#���U��#N����P��$$��� )�	��$�� )��!���

�



#���'(���
��	���
	 ��
���

 ����	��� ��
��������� ������� "?� :�
���-�<������C����� E�����
��������� ������������

�������������
���� ������� �
��������-�<�������� �	�����&��������� ��������������

���������������	�����������

;���
�������������������������
�� ������������������������
�����������E��� ����0���

���
�����
��������������������������������������-�<���������B 0�E�	������� 	$�
��������

������� 	$�
��������������������E�	��� ������������������� ����
�����������������0������

�
������������������<� ����
��������������������D ��H���
�������� 
���
��
�������� ������� ���

������
��� ������� ������������������������������B 0���-�<��� �����������	����� �������

��������� ���
� 2�����C��-� ������C��� �
����-� �
�������� ����������-� ��� ��������-� �

 ��
�����������������<�7�

:�
���1
������*)����������������������
�� ��������������������+���� �
������ �'@�(?�'((#���

�����
���.��������"?��������E-�<����
��������������
�������E�	�����������������������������
���

��0��4�����-���������������� ������������8 ��;��� �E��-�<�� ���������������� ���� ���

������� �����������:�
������������������0������ ���� ��� ���
����*��
��������������
�

�������������������
������������4������-�����
�0���
���������� ����������-�����0������

�� ������ �����
��������	
�-�<�������0�����������+"( ��;����C�� ��
�-���� ���� �
������ ������	�

���������������-�<����� ������������ ���
������
�����������������������
����4�����-�����
�0

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

)�$��C-���
��� ���	�����������-�<������C����������������
����� ������E���
�

��
��������������C��
��� ���������� ���
�� �����B�����������������
��� ��� ������ �

�����	������������2
������������
��""v7�

)�$ ���-���
��� ���������������	��
����
������������B-� ������$����C��
���������� ��� �

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

)�$���E-���
��� ���	����������������������������������������������
���=�E�	�����

�����-�<�� �����-� �
�� ���E���������  ���� �� ���� ���� ��
����������� �� �	���� ��0���

�������������
�-�������C�������������������
����� �������������������
�-��
<�������$

����C��
�����
��������E����������� ����C�����������<��������	������������������

�����������������-� ����
���������
����E���������-�����0����������������� ���� ����������

:���������������<��
�� ����-�������� ����	������
������������.�����"?�:�
��������0���

��
����������!�*��
��������������
�������E�	�����
�0�����������������������0��4�����-��

'� &������ h����#�#i� E�#J!���� �� ��D������� D#�����#*�"���D�#*����%�M�����!�!���� ��S#�����U��#N��

������������$$0����hH�������#��i�++��������!�����C���N�L#���U��#N����P��$$0��)�	��$��)��!���'��

$� ����� D#�#E�!�%�M�� ��"#����"�� �D�#*����� !������� hT�!����!i� !#� �������� ��K�� �� D#�����#�!�

U��#N��� ������!�!�����(�� ����J� �D�#*����� ��C� !������� !#��E� �� �#���E�#�������� ���������#����!�

����"#J�� !���%�M����������%����� ����#B!��������!���� T�!����!�J�����!�������,�*����%���������� h��

����J� ���!�#����"�� ��"��BB*�"�� ��"#��%� ��� � I�� �����#�,�����N� ��I�*��"�� D#�����#*�"�

#������!��#���� T�!����!��X���E#�,��������J� �� ����!�D#�������� �������M�%� �#J� "��I#���� 

C#�#�!��%� D#*��#J� ��D��� �#!���#����� B��������Ni�� ++� Q��� ��� �!#�E������ �� W�!�����!�#���#�

��I�!�����!�� �� ��!����!� -� ���I���_� #�I�!�#E��)����I�� � ��#�!���� ++� W�!����!�#���#�

��I�!�����!���F!���������#���� ���E�_����##�� P������� )�	���� P���� �'�

���Q���H�����������D������������C�D#�����U��#N���D���!#�����!����!�#����N��#����!���S#����U��#N��

	�����������������������++��������!�����C���N�L#���U��#N����P�������)�	�����)��!����0�

����^T����������������D�!������������$$$���������#D�B�hU��#����������#���!#�#����#�����T�!����!-

��!#������!����!�#����N��#����!�i��,�����B#�#���D�����������#��N�������#N��P�*#������^�"#��D#��N�

U� ���������!�� ��� �M�D#D�#*���"�� �������!�%� ����,#�!��� ������!#���� ��D�#*����� � T�!����!

��D���J!���� !#��� ������!#���%�M�� ��D������ �!���#!�� ������� �� � �,��!� �� �D�#*��� � ��#N���++

Q���ooo�4A3==�p8r+9�8:+9�8:)6A7>�95>�7?2



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

������������� ������������-�C�����������<������ ����������������������������������

2�������7-� ����
������
����E��������-��������������������� ���� ����������2�������7-��
<�

������ �
��	����������
���� ������������E�������0���������� ��� �-�������E�������0

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

)� ������B��������<��
�� �-������ ���������������
���������������������C���

�����������
� ��������������������!

"����
������
��������������
�������������E��������������
�������������� �����

��� �����������������������

'����
������
��������������
�������������E��������������
���������������������������-

����� ���������� ���������� �����-��
<�������� �
���
������
������������0����������

������<� �������-��
���������E������������� �E��������P

#����
������
��������������
�������������������-����0����������E�������������
��-

������������ ������ ��� ������ �������� �� ������-� �
<�������� �
� ��
������
������������

���������������
���0�����������P

.����
������
��������������
�������������������-����0����������E�������������
��-

��������� �������� �� ������-� ����� ����� ����� ������� ��� �����-� �
<�������� �
� ��
���

��
������������0�����������������<� �������-��
���������E������������� �E��������-����

������������������
���0������������

@����
������
��������������
�����������������������
�����������-�<�����
���������0��

������������
��������B��� �������
�������������������	�����������

Q����������<�������� �������-������ ������&�����-�<�������� ��-�<��� ����BB�	��

��� �������������
����� �����-���0��	������
������
�������
�����C��������������������

���
��H� ���� ��� ����?�����"?�:�
������
�B���������������
����� �������������������C��

���������
������������������������ �����E�������������
�����C��BE�	�����!

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

��������-� �� ������������������
�P

3����
�������������
�� ���������-��� ������� ��������
����������	�����������������
��

��� �������������������� �B-���������-�<��������
���� ����������E����������� ���������������

��
���
��������������&��
������ ��	C������ �0��������-���
��������������������������C���

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

3� ��
���������� 
������
�������� ���������� ���� 0���� ������-�<�� �������E�	��

�� ���� ��� ��:�
����1
������*)��������������������������������� 0�����������+P

3��
����������
�������������
�P

3��������������� ���������������
��������������P

3� ������������������������������������������� ���

)� �� ���� �� ����
-� ����� ��� ���������-�<�� �� � ������	���� 
������
�����  ��-�<�

����C�B�	� ���� �����BB�	� ������������C��������� ������
�� ��� �����-� �� � ���0���� �

�� ��	C�� �����������������������
� ��������������������-����������������������	���������

������
������ ������������������B�������������� ��� ����� ������������������������<����

� 
����������������������C��
��

��!��4�����/� )�#! !�)��)�"�"��!+�)��5�2&#(01 �8��!#�#&6�)&,2&�0( 

./�01 &21��3��( ,�&�"�"���3(� !01 �3��"��!#0(  4��!���!#!

:�������0�;�<�#()�S�0&,���!)!�<>>?���@




