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Répartition des réponses des communes par taille de population

27,5

30

42,5 plus de 50 000 habitants
entre 49 999 et 10 000 habitants
moins de 9 999 habitants
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42,551,5

plus de 500 000 habitants

entre 499 999 habitants et 50 000
habitants 
moins de 49 999 habitants 
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���������������������
!������\&������:��
�
����� ��� ����� �
�� ����� �����&��� ��� ��������� ���� &Q���&>����

�O������
����.�����������������.�#��
�������������
!��
�������� �.�
����9�������
����� �
����:�
�

�.��� �.$4� �.���

�.�3� �.�"� �.�J�

�.��� �.$�� �.$��

�.�J� �.��� �.�J�

�.��� �.4J� )G((�



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

� �������

���$�#���!�%�����!��%%$
�
�

�
�������������!���������
������� ����� ���������������������#��
�7��������������
����
�O
�����.� �O����#��������������!���������Q�������������&��
���.� ���&������.� 7��
����������
� �������
����.��
���
������������������������������.��O����#����������!�������������9����#�

��������.������������������������������������ ���
������
�����������
����������� ���� ���:�

�
�
;
��� ���� �����>��� �
����.� �����
���
����� ��� �
� ��������
����� ��� �
� ���������� ���

�� �����������������������������������
��� ������������������ ���� ���#� ��
����� �
���������
��
���������
��� ������
������ �
����
���� 0�-5:��������
����� ���������� ����������� ����
��9�������� ����������� ��� � ����� � ������� ���� � �
�.��
��� 
����� ��� ��������� 
��������
��7� ���
�����������������������
��������-:�

)��>��
�������������� ����������������� ���� �
!�������������!������������ �
�����
�����������
������������
��� &��������������������
�������������&�����������
�������������
���������
���
�������������������� ����������������������0�:�5.������
���
������������������
�
�� �������� ��� �
� �������� ���� �������� ����� ������� ��� �&
���� �
��� ���� ���
����
����� ����
����������� �����
���� ���� ���0�:�5:��

�
�
;
����������������
����.�����������������
�����
����������-�����������!�����������

��������������� ���� �P���� ��� ���� �������
!���� �� 
����� ���� �� ��������� ���� �P���� ���� 
�������
����
�������
�������
�� ����� �������.�#��
�7��������*�,�������������������*�
�:��

)� ��
����� �� ����� ���� ������������ ��� �
����
���.� ���
������ ����7���
�����
�� ����������� �
���
��7��
�����������Q���.� ��� �
������������� �
� � �
������������ �6�&���������
����������
��������
��7�������
����������������
�:�������������!�����������P������
���������
 ��������������
��������������� ����� ��������0�:�5:��
�����������
���������
���������
������
�
����
���� ������ ���� ��������.� ���� *�,� ��� ���� ��������� ��V�
����������� �� ��������� ����
���������������������
�������
�����������������������������������������
��������
��7�0�:�5:��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������������������������������������
���%1��*(�������D�-1(*��Y���.������
����	���)�
��������)�$
�����.�%����&� ����.�
���.��JJ�:�



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

� �������

���23���� ����3��+� �4��5��3���3��� ��6���� ��� ���
�76��3�7�6383���9�6����:���;��:������78���3������
���5���3��������3�<����
�

*������������.�����
�������������>�������������Q��
�������
���
�����L��
��������M�����
�
� ����� �������:�)���������������
����
����������
����������������
�.�������������.�����
���� ������� ��� ���� ������������ ��
������ ��!������ ����� ���� ������������� ������������ ���
��������:� �����
���
����� �������� 
���� �
� ����������� ���� ��9���� ���� ����������� ���
�� �������������������������������������������
�����:��

�
���� � 7����� ���� ��77 ������� ���
��� �� ��� ������������.� ��� �
������ ��77 ������� �
�

L�����������&
����M���������������������������������
������� �
����.������L�
��������
�����M�
��������������������������������������������
77��� ��#���������������������
���������� ���=����
����
�L�����������M��������������
�����������������!�����& ����������Q����������!9����7�:��

;
�������
��������������
� �����
����.��� ��������������������������������������������
���������
��������������������������������������7������� ������������������������������
����
����������������������&
������������������������������������*�,��������������
��:�*������.�
�
��Q���������������
��������������������&
����
�>���#��
��������������������
��������
�����
���� �������� ��.� ��7��.� ����� Q� 
� ����� ��� ����� ��� ���� �
� ����� ��� ��
��� ������ ���������� ���
�� ���������������������������������:�

�
/���� ��
!���.� �� ����� ���� �
�
�� ���������� �����
����� ��� �����
���
�����


��������
��������������������������
��� ��
����������P������������7������
��������������������
���� ����� ���������
����
�����������&
����������������0�5:����� ����������������
�����������
 ���� ����
�������������������
�����
�������P������� �
!�������������!������������ �
�����
�����������
���0*�,5��
����������������������� �����������������������������������0�5:��

�
�

���� �4$*�����
�$�� #$		!����� ��� ��� %$��
�-!�� ���
%&'��
�$���
����*��
�$��������-!���

������ ���������������������������������&
���������������������� �������������������
���� �������� ����� 
� ���!� � ���������
!��� ����� ����������� ��� ��������� ��
�����
����� ����
��
���������
�������
����
���:��

���� ��������� ������������� ����� ���
����
���� ���� ��������� ������ ��� ��������� ���
��!��� 
��������
����� ���� ����������� �� ���
���:� �� ����� ���� ���
���
�������������
���� ��� �
�
�� ���������������
���������������������� �>����� �
������������������� ������������������������

��������
��7� ���� ������ #� ���������� ������ ���� ���������� ��!������ ���!
��:� ����������
�������������
�
���������
���B�

�O�����������
�����������
�������������� ������
������������������7���
����
��
������
�� �������� ��� ��� �������� ���� �������� 0�5� ��7��������� ���� ��� �
�� �
� ����� ��� ��
��� ������

��������
�����������������0�5:��
�
�

����� ��� �/��� ��� �*�!�	����	�� ��!� ���#���� ��� ���� 	������ ��� �� ����	��
������	����!�����������	���������	���������	���	

������

)7��� ��� ����������� ������ ����
����� �
�
���
��.� ������������� ���� ���������
�������� ���
������������
�������������&��������������
� ���� ��0�5:�*������.�������
�������� �
����� ������
�������������������������
�������� ����������������������������������0�5:��

�
�������������������������������������������������
����(+a,*(�%��&���D�F(,*;E*('�*�&
��.������������
������3��.������.�
���.��JJ$:�



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

� �������

− 1���7����������������
������������������������������������� ��:�


���� ���� ��������� �������� ��.� J$.A]� ����� ����& ��� �
�� ��� ������� �����
�����
0�������������.������.���!����������
�� �
��������� !�������������� ��
������7�����5:�����
����� 
������ �������� �
������� �
9����� ��� �� ����� ���� �������� ��� ���������� ��� ����
���
0 !��������.� �&���� ��� !���.� ����������.� �
��� �.� ����
������7������� ���� 
������� ��� ��������
���������5������3J]���������������������� �����������������������L�����
�������M.�������#�
�����������������.��
��
������.��
�� �&������.�����7�������7����������������������� ����:�3J]�
������������� ����� ���
�� ����
����� �����������J.A]��������� ������������������ ��������� #�
��������������������:��

�������
��� ���� �������� ���&����������.� ��]� ���� ��������� �������� ��� �����
������� ����
������������������
�����������������.��� ��#��
��� �����������������
�� ����
���
�
���������� -*H*-+.� �
��� 
����� ��
������ ����������� �������� 0����������� �&�������.� ���������
��������.������.����:5����� ����
�������7�
��������������!
��
��:�,��Q�
�3J]�����������������
�������� ����� ��������� 
��� �������� ��� ��
������� ��� �
��>���� �
���������� 0����� 7����
��.�
�
������.� �����>��.� 7��� �� ��� �
�
���
����5:� �A]� ��� ��������� ������� ��
������ ��������
���&����������� �� �� #� �
� �� ������ ��� �����
��� ���� 
���.� #� ���������
����� ��� �
���>���� ��� ���
�����:� 4"]� ���� ��������� ������������ ����& ��� �
�� ��� ������� ��� 3".A]� �
�� ����� ��� ����
�����������&����������:�$]���������
��� ���������������:��

�
;
��� ��� ���������
���.� ������������ ������ �
� ������ ��� � ������� L�
������ ��������M�

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

�� ��
������� ��� �
��>���� �
���������:� ������
��.� ���� � ������� 7�������� ������������� �
�
�Q����������
��������������������
9����:��

)������������������������������������ ��
�����7�
�������������!
�����0������������
�
T.� 7����� ��� �
�
���
����.� ���������� ��� �&
��� �
��
��� ��� �
�� ���
!��.� ���5.� ���� ��������
�
���
����� ��� !����������:� ����
��.� ���!������� ����� ������� ���� ���� ���� � ��� � ������� 
���
���!� �
�����������
�� ���������
��:��

�
�������������������������������7������������� �
!���� �����������9����
9���������
����� ��������������������������������
����������
����������������
����:��
�

���� #$		!���� ��
�$*&��� �$�
� I$
�	��
� �$!	����� �!"� ��-!���
��
!���� �
� 
�#/�$�$*�-!���� ��!� #$�#�%
�$�� ���� ��-!��� 	� �!��
��
� #�����-!��� ��!"� ��-!��� �$!'��
� 	��$&�� ����� ���� %�
�-!���
#$		!������ �%%�������
� �&��	$���� +� ��� 
���%$
� ��� 	�
�����
���*��!�����
����!%
!��������*�����
�
�

− ��� �������� �
���7� 
��� ������� ���������
��� ��� �� �������� ��� ��� �������� ����
�������������
����������������������
���
�����������
��:�

)7��� ��� ������� ������� ��� �
� ��77������ ���� ������� ��� �� �������� ��� ����������� ����
�������.��������������� ���������������������
������������ �������� �B������
������� ������������
�������� 0(5� ��� ��� ������ ��� �������� ���� 
��������� ������������B� ��� ��
�� �
����������
���������������0,5:��O ���������������������
�����B�
�
��������
�������
������������
���������
������$
��	������������

$�]� ���� ���������

Q
��� � ������ 
��

���������
����
� ��������� ��� (.�
��� ����� ��� ������ ���
� 
���
����:�
�
�

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

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

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

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

������ � ��#�� ������� "  ��



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

� ���3���

/������������������������������A������&
!��
���������������� ������(����������
��� 7��
��� �:� ��� ����� ���� ��������� ��� ������ ��� ������� &
!��
���� ���� ����� ���� �����
���� ����
���������������������
Q
����
�����(������4$]��������������:�

/������ ���� ��������� 
Q
��� � ������ ���������  �
����� ������� ��� �
�� ���� (� ����
�� ��� � ������ ��
����
��� ��� ��
�� ��� �� �������� ���� �������� �
������� 0(	5:� -�
����
��� ����
��
��� ��� �� �������� ���� �������� ���&����������� 0(/5.� ����� ��������� ������� �����
���
� ����
���������
�
����O �
!��
�������������������������
Q
�������(:��

*�����������
���������������������� �
����
�
�������.����������� �
�����������������
 �
������� ������ ������� ����� ��� (� ���� ��� ������ �� �
!��
����� 03$]5.� ��������� 03$]5� ���

������ �04$]5:��3]�������������������������������(	���������.�
������ ������������:�
+�������������.A]����������������������
����������(	����������.�
������ �����������������
4A]�������� ������(	����������.�
������ �������������:�
����������������.��$.A]�����
����������������������
�������(	������
������+�����������
��������������������
������
(	�������������������
������������������7����:��

�
�������
�������,.���������$3]���������������������� ����������������� ���>����

,� ���� ����� ����������� ������
�:� ���� ,� ����������� #� J".A]� ���� ������ �����������.�
�&�������.� � ����&�������� ��� ��� ���� ,� ��� T���� ����� ���� ���������� ������������ ���
��������
��������
����.� ��� ���������� ����� 3.A]� ���� !
��
����3:� ���� ��������� �������� ���
���������� ���
�������������
�������
��>����������
��
���������������������B�$�.A]������
��������������������������������&
!��
����#�$3]������������������������A������&
!��
���:�

�
*�� � ��� .� ���� ���������7�� ����� �
�������� ��77�� �� ����� ��� ���� ����� ��������

���������� ��
�����
��������������� �
��&���(����,:��
�
�
��������
����������	#���
���������
��������������������
��	��
�������������
���

b����� ����� ���� � ����
��� ��� ������������ ��� ���� ��� (� ��� ��� ,� ��� 7�������� ���
�������������������������������� �� ��#��
�����������&
����������������N��

+��
�����
��� ����
���� � ����
���
����� ����
������ �����
���� (� ���
���� ,:�

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

"A.A]� ���� ��������� 
Q
��� ��� (� ��� ��� ,� ���� ��� �������� � �� :� ��� � ����
��
�����7��� 
����� ���� 34.A]� ���� ��������� 
Q
��� �
������ � #� �
������ ��� ��
��� ��� ���������7��
�
����
��
����������������(��������,��������
���O���
���
������� ��7���������������������:��

;
��� ��� �
�� ��� ��������� ���� ���� ��� �������� � �� .� ������� ��� ������ ��� �������
&
!��
������������������� ���>����,:�����������������������������������A�]����������(:�

�
�
�
���� ��������� ��� ����� ���
A������&
!��
���������������
��������� �� ����� ����������
(:�*����������"$]�#������
�
������� ���>����,:��

�
�
�

�������������������������������������������������
�3�)������������������������������
��
�����������
�������0�Q����
���������
��5��

$��������	
���%�����&��&�
'������&%�
���
�������(����
������)	����

*������+�� ,��%�����&��&� ��������%�����&��&� ������

���-��.� !������ #���/�� "  ��

���������-��.� #!�#!�� !#�!��� "  ��

������ ���� �� ���� �� "  ��

*�
��������0��������	
����	
���%�����&��&�1�
����������	
�����������������	
�������

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

������

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

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

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

������ � �#��� ���!#�� "  ��



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

� ���4���

���� � ����
��� �������� ����� � �
��� �� ��� 7�������� ��� �� �
�� ��
�
�������� ����
���������7�:��������
�������(	.��������������
Q
����� ��� ����������
���O
�
�����������
�����������
�����������������������������������������
Q
�������(	�����������O �
!��
����.�
��������� ��� 
������ :� ����  �
�� ��
�
�������� ���� (	� ����7������� �
�� ������������ �����
��������� �� �#��
��� ������������
��������������������:��

�
���� #$		!���� �D��
� &%$��!��� �$�
� I$
�	��
� �$!	����� �!"�
��-!���� ����� #�� #���G� ������ $�
� ��*�	��
� 	��� ��� W!'�� ����
���%$��
�I�� ��� %&'��
�$�� �
� ��� *��
�$�� ���� ��-!���� �$!
��
G� ��!�
�"%$��
�$���
���!��"%&���#������$!
����
��
$��!"�����&
�	����
�
-!��I�����	��
����	�������%��#���,!�����	����
�
�$��#$		!��������
%&'��
�$�� �
� *��
�$�� ���� ��-!��� #$���#
�I��� ��!�� ��� .BX � ����
#$		!�����$!	�����@�!������$!�!����3��&#����
����%����'$�����
��'�#���&��&��!"���-!��G�-!��-!���$�
����%$%!��
�$���

�
�
�

�����A��4��#$��&-!��#������,�"%$��
�$���
�����,�"%&���#���
����$!
�������%&'��
�$��������-!���

6$��
�
�

��������#����������#�
&*$���
�$�G�$��%�!
�����-!������#$		!����$�
�!���%����
���#/�*��������-!����������%�
�#�%��
�@����&�����
�$���,$!
����#$�#�
&�����%&'��
�$��
�
����*��
�$��������-!�����

�$!
��
G� �,�"%$��
�$�� �!"� ��-!��� ��
!���� $!� 
�#/�$�$*�-!��� ������ -!��
�,�"%&�	��
�
�$���,$!
���� ���%&'��
�$�� $!���� *��
�$������ ��-!��� ���%�	�
�%��� ���
%& !*��������	����������%��#���,!�����	����
�
�$��������-!��G�#4��
A@A�����!���*&�
�,$*�����
�$��#$		!���������	����$���E���-!���F���

�

���� %�	���� �	�-!�� �,�	%$��� ����� ��� 	&
/$�$�$*��� ��� �,��-!0
�� ����
&���!"��D��
���II!�&� ����-!��
�$�������+� ���� �,�������
� @����� #$		!���� �$!	����� @�
������-!����6,��
��$�#� ����� �!%����-!�� �,�"%$��
�$������#$		!���� ��
�$*&����!"�
��-!�����
�I$
����

���� ��#$���� �	�-!�� 	&�
�� �,0
�� �$!��*�&��� ��� ��3G� $!
��� %!�	��
�
E��&#!�
&�#�'����FG���������������'��
�*���,$*�����
�$����	����
�
�'��������-!���#/�Y�
����%�
�
���#$		!������$��-!�����	�������%��#������������	������I�!��#���,�"��
��#��
�����'�#����&��&���!"���-!���%�!
O
����������*������#$		!������

�
�

����D���
���� 
�'�!"� ���� �$#�$�$*!��� �
� ���� ��
/$%$�$*!��� $�
� �& @� 	$�
&� -!��

�,�"%$��
�$�� �
� �,�"%&���#�� ��������� �!"� ��-!��� ��� �&
�	������
� %��� ��� ��*&� ���
&�#
�$��%$��
�-!�� �
� ��	����
�
�'�� J���*!	��G� )==1L����� E�#!�
!�� �!� ��-!��F�-!��

�����
� @��&'��$%%��!���	�����!��%���� ��� #$	%
����� ��� #$��
!�
�%���!��-!�	��
�
�!����'&#!��!����*����

�,��&��-!���,��	����
�
�$��������-!������	�
����%��#���%�������#�
��
$%/���
��
� �	���� ��� #�!���� �,�!
��� I�#
�!�� /��
$�-!��G� $*�����
�$������ $!� ��&$�$*�-!���
��
��
����#$	%
����

�
�



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

� ���A���

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

���
��������!�
����0��-���
�����

*��������� ��� ���>��� � �������� �����
���
����� ������
��� 7
��� 
��� ��������� ���
�� �������� ��� ��� �������� ���� ��������N� )� �����>��� ���.� ��
�
�Q��� ���� � ������� 
���
���������
��������������������Q�
��
���������������&
����&����>���0�5:�;������.�����
�������
��
���������������
�� ����� ��������������
������������������������� ����� ��������������
77
�!����
0�5.����
�������
���������
��������������035:�
�
�

− ,����Q�
��
���������������&
�������7� ���������������
���������������:�

)� �
� ��������� L�Y� 
������ ��� �������� ������
�� ���� �O������� �
�������>������� ��� �
�
�� �������� ��� ��� �
� �������� ���� �������N�M�
A$.A]����� ��������� �������� ��� ������� 
�����
������������ �� �
����������:�
���������.�3�]�
����� ���� ��������� �� ��7��������� ����� ��
L���������M� 0�� �������� ���� �������.�
��7���
����� ���� ���� �������.� �������� ���� ����

���������
9����.����:5:�;����
�������
� �������������������
��������
��7���������� ���B��
�� ����������������� ����� ��������0��
�������� ���!�����.������������������.����:5��
���3�]�
�����
��=�
�� ��
������ ��������� �������
��� ����� 3"]� ���� ��������� 0�������������.� ��!
������
�
��� 
����� !6������.� � �������
����.� ������.� ���:5.� ��� ���� ���� ������ ��� ����� 7����
��������
������� �����:��

�
��������������
��������
����������������	����������%�	�	����&��������������

-��������� 3�]� ��� ��������� ��� � ����� � ������� ����� ������ � �� ������ � �� �� #� �
�
��������������� ���������������������������������:��

;�
������ ��������
���
������0'�
������.����45������������������������������� ����� �
������� �
��� ���� ��������� ���������� ������ �6�&�������� �
� � ����� � ��� ������� 0������ ������� �
�
� �����
���.� �
������� ��� �������� ��!���� ����� ��� ��
���� �
����!�������X 5� ��� ����� ����
� �������
������ ��� � ����� � 0V�
!���������� (����
��� ��� �!���.� ������������ ��������� ���

������!���� .����!�>��������
��!��� .�
���� ������ ����.���������������������.����:5:��

���� ��������� �� ��� 
��� �������.� ���
������ �������
��� �
� �� �������� ���
����7���
����.������� �
�������
�����
���������������������
��:�
�
������������������������� ���������
��������������������� �����������

	���� 
����������� L���������� �������
��� �& �
�������M� ���� ����������� �������������
�
����������
����
�����������
��:�	����������77 �������������L�������������&�������M�����
������������� �����������������7�
������������������� ��
���0�
�.�������.���
������.����:5:��

;���� ��������� �& �
������� ����� � ����>������� ��� �� ����� �
� ������ ��� �&
���� ����
��������B���������������� ��#��������������������������� ��#���
� �
���������!
��:����������
���
����� ��� �
�
�� ������� �
�� ����� ���!��� ���� ������ �� ������������ 0�� �������.�

� �
������5������ �
����������0� ����������������
����.���������������������5:��

*������.� ��� ��������� ������� ��������� �& �
������� 0� �������
����.� !6������5.�
���&�������0�
�.�������5������ ��7����������� �����������0� ������������ ���������5:��

�
*�� ��
!������ ��� �������� � �� .� ���� ��������� ���������� ���� ��������� �� ��� 
���

���������
�����77 ���������������
��������
��7��������&�����������������&
!���������������������
���� �������������������������� �����:��

1�� ���������Q���B� ��� �������� �������������� ��������� ��� ��������� ����7���
�����
������
�������������������
9�����0;,�(,%5.��������������!
�������>����
�����������������
���� ��
��� ��� �� �������� ���� �������� 0(5� �
��� ���� ��
��� ���
��� ����!
������ 0�15.� �
�
���������� ��������� ���&������� 
� ��� �&
���� ���� ��������� ��� !
��
��.� ��
������ � � �� ��� �
�
� �������
�����-*H*-+����������� �
��
��� � �
���������������
��������
��
���:��

,���	������)	�����%������(��������
,&�	���&���%���� #"�/���

,��%�����	
�����	2�� #!�#!��

,��%����3��)	�4� #"�/���
������ "  �  ��



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

� ���"���

$��������	
���%��������	
���)	��5���	���������	��6����
�����
�����&%�
���
����������(����
������)	����

,��%�����7�
���&��
�	��
,��%����
�&��&�

��������%����
�&��&�

������

,&�	���&���%���� "  �  ��  �  �� "  ��

8����-����
�������
� �/����� �"��#�� "  ��

,��%������&����)	�� /���"�� "������ "  ��

,��%��������
�)	�� ���  �� ���  �� "  ��

������ ���� �� ���� �� "  ��

����� �
���������������������������� ��7������#��&
����&������������������������
���
0%
�������� ��� ��������
���� ��� !
�
������ ��� %
�������������45:� +�� ����� �����7����
������������� ���� ��� ��@�� 0��� �����.� ��� ���
���
����.� ��� 7��
���.� ���:5� ��� �
� ����� ���
��& ������N��

�
�
��$��-!��B(GBX �����#$		!�����&#����
����%$����,!���%�������#/�*��
���� ��-!��G� ���� ��'�#��� ��� �&#!�
&� #�'���� ��� �$�
� %��� %�����	��
�
����
�I�&��� ���� 	����$��� �$�
� &%�
���� ���$�� ���� I�����
&�� J#$��������#�G�
%&'��
�$�G���I$	�
�$�L��������II&��
����'�#���	!��#�%�!"��

�
�

− ����
���������
���������������
�� ����� ��������������������� �����:�

)��
����������L�������.��������������������������N�M.�������!������� �������L��
����!9���M�����
���"�.A]:�;
������������������
Q
����
�����
�������� � �� .� ��� �P��� ��� �
���� ��� ��� ����

��������
����� �����
��� 0���������� � � �
��.�
���� �
��
�� � � �
�5� �O���� �
�� �����������
������7� .� ����� �
��� ��.A]� ���� �
�:� ����
������������� ����� ���������������� ��#��A]:�
�

)����� ���� �
� 7������ ��� �
���� ��� ���� ��������� ��� � ����� � ������� ��������� �
���
������������!�������������������������������������
��>�������� ��������������������������
�������.�������������������������
!�������O������7��
���������
�����������
��� ��������������
�
���������������������
�����������
��������
������������
����N�

���� ����������.� ���� � ����
��� �� � ������ ������� ����� �� 
���� �O������� � ��� ��������

Q
����������������������
����
7�����������7��������������������O
�� ����#��������� ����
�����:�
/���� �O
!���.� ��� ����� .� "3]� ���� ���������
����� ����  � � �������� �
�� ��� �
���� ��� ����

��������
����� �����
��� ��� �
�� ���� ��������� ��� � ����� � ������:� ;���.� ���� 
�������
L���
�����������M�����
�� ����� �������������� ���� �������� �������
����������������
������
���
�������:�������
��.���������
�������������������7����� ���B�
�
��������������������������=������������	���������������
������������

)����������
� ���
��� ������������������ ����� ��������
Q
���� ������
�����������
����
������ ������ Q� 
� ��� �������� � �� � 
��� �������� �
��� ����� �������.� ���� �
����� ��� �����

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

��� �
�
����� ��� ���������
�
��� ���� ���������
������
��:� ����
��������� L��& �
�������M�
�O
���������#��"]�#������
��O��� Q� 
� ���� ���������
� �� �.� 
����� ���� ����
��������� ���&�������
� ��
����� ��� �����
����
�����$A]��O���������:�

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


�����������������
Q
����������������� �� �.������������������ ����� ����������
�����
� �������� ����� "4]� �������� ���:� +�.� ��� ��� �
���.� ��� ���� 
������ ��������� �������
��� ���
������>����������
�� ����� �����������������&
��������
��� ������������
��������������������:�
�������������������������������������������������
�4� �+��,	� ��
���.� L���
��������
����� �������
��� 7
��� 
��� �������� ��!
����M� ,�� -������� /��&������ ���
��1�!
�����.����� ����������� ��$�������9����

��� ����� ��-������������/���.�)�������� � ���
���� L�- ����� .�
�������.� ��� ����� �M� �JJ���JJ�.� ������� �
����!� �� �
�� �&�������� ;+1(�*	-.� ������):� H,;)��	)b1*/.�
��
��������')��)	;.�;�������������
����&���&���������
77
������������7������������&������.�
���.��JJ3.��:��:�

��
�
��)	�����%��������	��������)	����

8 ����-9���
�������
� ���� ��

,&�	���&���%���� "��  ��

,�
��&��
�� !��� ��

������ "  �  ��



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

� ���$���

$��������	
���%�����&��&�'������&%�
���
�������(����
������)	����

����������������	�����
� ,��%�����&��&�
��������%����

�&��&�
�������

���
����������������
�� "/����� /"����� "  ��

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

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

������ ���� �� ���� �� "  ��

�
�����
��������� ����������������7�������������������� �������0"$]5������� �
���������

������� ��� �������� L���������M� 
����� ���� �
� � ����� � ������:� ���� ��������� �������
���
�& �
������� ��� ���&������� ��������7����� ���� 
����� �
���������� ������ ���� ��������� ����
�������������
������#��
��� �����������#��
��������������������:��
�

����	����� ��� ���
��
��&%$!'!���,!�����	����
�
�$���%%$%�&��
����� %�!�� ��� (=X � ���� #���� ����� ���� %�
�
��� #$		!���G� ��� 	����
#���
����%$
��
$!
���������%$�������
&������������%�!��*�����G�����
��� �$!/��
��
� %��� �%%��M
�� #$		�� ��� ��!�� �#
�!�� �$�-!4����
#$�������
��'$��!����'�#����&-!�
�G�������'�#�������&#!�
&�#�'����
����$�
�%���#�
&����4�����!�G��!#!����'�#��#$		!��������&��*������
�&#!�
&�#�'�������������	����$���E���-!���FG���!I�����A	0	����
�
�

− ��� ������ ���� ��77 ������� � ����
�&������ �
��� �O������7��
����� ���� 
�������
�������
!�����������������L���������M:�

�����������������77 ��������������
����.�������������������� �������
������������>����
� ����
�&���������������
����������������
����������� ����
����:��
�
���������������
����
�����������
�	����
��������������������

�� ���������
��
���������
�������������� ��
���������������� ����
���7
���
��
�
8����
���� �������������� ���
������
��� �������� ����� ���������������������$$]��
�� ��
��������
�����
� � �
����
�����������������������:�;>�������
��
���������
���������
�������.�������!���
��� ��������� 
��������
��7�� 
�������:� ���� ��������� ��� � ����� � ����� �
�
��
��� ������7� ��
������� 7 �������������������������
��� ������������������������A������&
!��
����0"4]5:�
;
���������������������� ��
����.���������������& �
������������������� �������3�.A]:�
�

��������	�����������	���������	���������	�	����������������%���������&��

���� ����

���������

Q
��� ���
�������� � �� �

��� �������.�
J�]� ����� ����
��������� ���
����� ��� A������

&
!��
���:������������������������������A������&
!��
����������������������$$]�#�
�����
��� �������� � �� :���� ����� ���� �������� ��������� ��������� ��� �������&
!��
���� ���� ����� ���
������ ���������������������� �� ��0�J]5:��

,���	������)	�����%������(��������

,��%�����7�
���&��
�	�
&�	���&�
��%����

,��%����
��&����)	��

3��)	�4� ������

,&�	���&���%���� !#�!���  �  �� #!�#!�� "  ��

8����-����
�������
�  �  �� ##�##�� !!�!��� "  ��

,��%������&����)	��  �  �� /#�##�� "!�!��� "  ��

,��%��������
�)	��  �  �� "  �  ��  �  �� "  ��

������ #"�/��� #!�#!�� #"�/��� "  ��

����)	�����%�������)	����

��������������������

��������������	
��
&�	���&�
��%����

8����-�
����
�������
�

,��%����
��&����)	��

,��%�����
����
�)	��

������

���
����������������
�� ��//�� �!����� ��//�� ""��!�� "  ��

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

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

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



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

� �������

��
!���������
���������
�� ����� ��������������� 7 �����L��������M�������������������
�����������������7����:�%�����
����������������������������.������������������ ����� ��������
��� ���� �������� ���� A�]� ���� � ������:� ��� ��������
��� � ���8�� �
��� ���� ��������� #�
�����
����� �����  ��� �:� ���� ��������� �& �
������� �������� �
� ��������� ���� ��������� ������
����������A������&
!��
����#�"�]:�
�

��� 	���� ��
� ��� #/�*�� ���� -!��
�$��� ��� ��-!��� ����� ���� %�
�
���
#$		!����� ����� ���� %�!�� *�����G� ��� 	���� �,�%%!��� �!� !��
$*���*�		��%�!��#$	%��"�������*������#$		!�����$�
�%�!�����
Q=X �@��&#�����'$��!����'�#���&��&��!"���-!����

�
�

����)A����I�*	��
�
�$������	$�����,��	����
�
�$���
����	����$���E���-!���F�

6$��
�
�

��!�����B(X ����� #$		!�����&#����
� �'$��!���%���� ��� #/�*������ ��-!����
Q=X � �$�
� ���� #$		!���� ��� %�!�� ��� B=�===� /���
��
��� 2 ���� �,��	����
�
�$�� ��� ���
%&'��
�$���
�������*��
�$��������-!���%��M
�I�*	��
&���3���,D���%������	$����A
D%��
�,$*�����
�$����	����
�
�'����

����	����$���E���-!���F��$�
�&%�
���������������II&��
����'�#���
/&	�
�-!���
	!��#�%�!"����I$�#
�$������/��
$�����
�����#$	%&
��#����$#������

�

���	������
�����%$
�!�����-!��
�$��������-!������������%�
�
���#$		!�����
�����(�X �����#��G�����	�����������#$�������
�%���%$!'!�������'�#����&��&���

<!�����-!���$�
����
������������%$%!��
�$�G�������'�#�������&#!�
&�#�'��������$�
�
%�������
�I�&���!�#���
/&	�
�-!����3�������$�
�#�
&��-!�������).X �����#�����$!
��
G�����
���%$��
�$����
��!"A	0	���
�����*�	��
��

�

����D���

��� #$		!��� ��� 
��
�-!�� #$���#
�'�
&� 
��
$����� ��
� &*���%�� ���%��#�%�� ���
����� ��	����
�
�$��� ��� ��� �$�� �&I���
� ���� #$	%&
��#��� $���*�
$���G� ��� 	���� �
� ����
#$�������	!��#�%�!"�#/$�������
��,$*�����
�$�������!����'�#�����

�,$*�����
�$�� ���� 	����$��� E���-!���F� ��
� ���!�� ���� '���$��� -!�� ���� &�!�G� ����

�#/��#������
�������	����
�
�I��%�!'��
��'$�������!��	����$���J6$����G��QQBL���

�G�!���#�
�����#$	%��"�
&�����&*�*��������,&	�*��#������$!'������	����$���
��&����!"���-!���+�#$��������#�������'!��&�����
&��
��
$�����G�&'��!�
�$�������� �!"�
/!	������
�&#$�$	�-!��G�I$	�
�$������%��$������I$�#
�$������G�	���*�	��
�	!�
�A
%�
������G� #$		!��#�
�$����� #���G� �
$!���,�"%&���#�G��$!'����� #$�I�*!�
�$�����
�,��I$	�
�$��@����%$%!��
�$�G��
#��������'�#�������&#!�
&�#�'��������$�
�%�������
�I�&��
#$		������%$
�!�����%$ �
�����#���&'$�!
�$��������
��������	!��#�%���
&���

�$!� #$$�$���� ���� 	����$��� �
� ���� �� �!"G� ���� #$		!���� !
������
� %�!� ���
�&��*��
�$���,!��&�!�&I&��
�#$		��%$%$�&�%�� ��� �$������&#!�
&����)==��$!��,!���
#$		����$��#$		!������!�������-!���	� �!���������$����-!������)==.���



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

� ���J���

�

���A��,$*�����
�$��#$		!������
������%&'��
�$���
����*��
�$��������-!���

�

6$��
�
�

3�� �"��
�� !��� E�%���� ��� #/�*��F� ���� ��-!��� 	���� ����� %��M
� 	0	��
I�*	��
&���6�

��%�������#/�*����
��%&#�I�-!��@�#/�-!��#$		!����������%�!
�
%�������-!,����"��
��!���E���	����
�
�$��!��I�&��������-!���F��3���������&*�*��
��$��%������E�%$��
�-!��*�$�����������-!���F����������#$		!�����

���	������
��!��%���������� ����%�
�
���#$		!���G�	���� ���������
�%���
�%%!D&�%�� !��� ��	����
�
�$�� �&��&��� ���� ��'�#��� ��� �&#!�
&� #�'���� ��� �$�
�
%��� �&��*�&�G� ��$�� -!,�!"A	0	��� �'����-!��
� #��� 	����$��� E���-!���F�� ����
�#
�!�� 
���
�$������ A����	����� �
� ���� ��'�#��� ��� �&#!�
&� #�'���A� ��� �$�
�%���
����
�I�&����!"A	0	����������&��*���
�%�����

�	��
��

�

���� #$		!���� ��
�$*&��� �$�
� 
��� I$
�	��
� �"%$�&��� �!"� ��-!���
��
!���� �
� 
�#/�$�$*�-!���� �$!� %�!'�G� ������ %�
�#�%��
� �!"� �&	�#/���
#$�#�
&������%&'��
�$��������-!�����
!����J����L�	������%��#��%���,�
�
G�
�
��!"��#
�$������*��
�$������#��������!�
�������J��3L���

�,�"%$��
�$�� �!"� ��-!��� �
� �,�"%&�	��
�
�$����� #��� $!
���� ��� �$�
�%���
����I�#
�!���"%��#�
�I���,!���%�������#/�*��������-!�������� ���� #$		!�����
���� -!��
�$������� &'����
� !��� #$�#�%
�$�� #�����-!�� ���� ��-!��� ��
!���� �
�

�#/�$�$*�-!����6����� �!"�#$�
�	%$���������$�
�%���%������#$	%
���

�
ZZZ�

����D���

�����	�������%��#���,!�����	����
�
�$��#$		!�����������%&'��
�$���
�
������*��
�$��������-!��G��,&	�*��#���,!���%$��
�-!��*�$�������
�����
����

��� �$�� ��� )==�G� ����� ���� ����"��G� ��'�
�� ���� #$		!���� @� ��� �$
�� �,!��
�� $��
A&I&��
� �!"� ��-!���� ��� #$�
�G� ����� ��
�� 	!�

�� �!� ���� ���$���� ���
	�������%��#�����%��$��������	����
�
�I��I$	&�G�������-!�����&%�
�
�$������
	����$�����&���@����%&'��
�$���
�@����*��
�$��������-!�����

��� �&%�
�	��
�����
�$�� ���� ��%�!�A%$	%���� �� �����&� !��� %��#��
'�#��
�� ����� ���� $*���*�		��� 	!��#�%�!"� �!
$!� ��� �,&'��!�
�$�� ����
'!��&�����
&�G���� ���#$��������#��
��
$�����������-!����
���� ���%����I�#�
�$��
I$�#
�$�������������II&��
���	����$����6�

��%��#���,��%���&
&�#$	��&����

������'�#�������&#!�
&�#�'����#$		!��!"���
��
���&���!"�-!��
�$������
&*��	��
�
�$�G����#$		����$�������&#!�
&������ �����[
�	��
��$!����	���
����
��� �,$��� %!���#�� �� 
�'��� #�

�� &
!��G� ���� �%%�������
� %$!
��
� %�
���
%����
�� �,!�� ��&%�$��	��
� ��� ��!� I$	�
�$�� %$I����$������G� ��� ��!��
	$D�����
������!��	����$���'�������-!��
�$��������-!�����
�
�
�
�



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

� ��3����

��) �4$*�����
�$����
�#$		!���������	����$������%&'��
�$���
�
���*��
�$��������-!���
������ �
����� ������� ���� ���������� ��� ������������� ����� �
���� ��
������ ��!������

�����������
�������
��� ���������������
��������������������:�
��������A]����������������
����
���������������
�����������������
��� �������������
�

����������7���������������������7��
���������
����� �
����������������
�������JJJ:��
�����
����� ��������������������������3�����
����������������
���������
�� ����� ��������������������
�����!���� ������
������
�����
������������ �� ��� 
����������:�����V�
!������������!��������
���� �
�����,����������
�����������������������������
���
��������
��7���������������
���
�
��� ������������
���������������������N�

����*�,�� ��������������������������������
����������
���
��������������� ��������
���������������������������������� ����
��� ������������
!���� ���� �
����������������
����:�
0�5:�)�����������������
���������*�,������
9����
��������
����� ���
���������������.�����
*�,���������� 7�
����#��������� ������
������
�����#��
���������������
���������������0�5:�
�

��%�� ������������
���#��������������.
���#���������#����"��
�����������������������
�
������N�/������
!���.�������������
������� �
���>������

�����������
��� ��� ��7��� ������� ��O�����������
�������������� ���������
���
���������������
���������
��� 0�5:� *������.� ���� *�,� �������� � ������ � ���� 7������ ��� ������ ��� �&
����
�� ��7������
�������������L���������M�0�5�N�
�

− ����*�,����������� ��
��������������
������������7�����&������:�

����V�
!������������!������������ �
�����,����������
��� ���� �������7���������
������� 
��� �������:� ������ ������������!���� ����.� ������ 
����.� ������� ��� �
��
����� ������
��������������������� ��������������
8�����������������:�
�
�#���
�������	�����������������
��������������
���()*�������	���������

���� *�,� ����  � � �������� �� 
���� ���� ������ �
� ������� ��� � ������� ���� ����
���������
�����������������:�J�]�������������� ������������������!������������������

�� ������� �����
����:�A�]�� ������������ �������������������� ���
�� ����
�� ��� ����������
���������� ��� ����
��� ��� 34]� �
�� ���� �������� ����
������:� -����� ���.� 4"]� ��� ������
������������������& ����
�������������������:�

�����������������Q����������� �>������ �
��
������������������
�������N�*��������
�.�
�� ��������������������*�,�����
��������� �
���������������
���������������:�,������������
�
�
��
������������� ������������#�7
�!������!
!���� .������������������������� ����
������
����������������
������:��

-��� ���� �������� ���&����������.� ��� ����������������� ������������� ���� ����� � ���� J�]�
������������:�����*�,�����������������������������������
�����������
��>�����
����������
0/%;5������3".A]�������������:�
�
�#����������������	���	�����������%���������&�������������������$
�$
���

*������
�
�������� ���������������������������*�,.��� �
��
������������������7��
���������
�������� �������������������������������������������
����A:��

�������
��� ���� ��
��� ��� �� �������� ���� �������� 0(5.� ��
��� ���� $�]� ����
������������
�����
�������������������������� 
���
��������(.��4]�����*�,�� ��������
����������������������!������������������ �
��&��(:��

�������
���������
����
��������������������������0,5.�"J]�����*�,�
Q
���� ������
����
����� ���� ����
����� ��� ������ ��������� ���������� ��� � ���>���� ,:� ���� � ����
��� ����
����������� � ������������ �����������������:��
�������������������������������������������������
�A�,�������
�����
������
����� �
������������������������������!��������������
����:�	�������� ������#�#�����
����
�
���������������� ��������������������
����������������������������������
���������*�,:�



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

� ��3����

����)	�����%�������)	����

������������&�&����������

�7����(���:�;.�
��&%�
���
�-�

(����
���)	��
��&���
�-�

����
�������
�
,��%����

�
�������	
�	2��
������

;���	
�	�&�	����
�� !!�!��� ##�##��  �  �� "  ��
;���	
�	�&��((���&�����
� ����!��  �  �� ������� "  ��
;���	
�	�&�����	
�� "��#/�� �!�"��� #/��!�� "  ��
������ #!�  �� �/�  �� #!�  �� "  ��

������63���
�$*&���$�
��!�����$!	���@�������-!������!�%�#�%
�$��
��
�����$*!��@�#���������#$		!�����3�����	����
�%�!������������&���!"�
��-!���@�I������%$������
&�J	&
&$$�$*�-!���%���"�	%��L��������63�
��
�$*&��#$��������
�����
��
$����#$		!��!"G���!����-!����
�����
���%$��
�I�����%&'��
�$���
����*��
�$���"��
��
��

�
�

− ����
����*�,�������  ��������������� �� ��#��
��� �������������������:��

;
������������������������
��7������������ �����.����������������
��� ��� ����������
���� ��������� 
��������
��7�� �� ��7��������� ����&
������� �
��� �������������� �
�������������
���������
��������������������
����
����:��
�
����()*��	���
�������	������������%���������&�������������

,��
� � ���������3�.A]��������������
���������Q ��
���*�,����� � ����������
������
��������� ��� �&
���� ���� �������:� *�� �77��.� ���� 
����� �
������ � ���������� ���� ��������� ���
����������&
�����������������
���������
��������
�����:��

"$]�����������
�� ����!
������������� �����������������������L��� �������C��������
���� ��������M:� ;
��� ��� �
�.� ��� ��Q� 
� �
�� ��
������ ��������� ���� ����������� ���� ����������
L���������M��
�������������
�� ����!
����:�

����������
�� ����
����� �
������ �
������������������������ ���
�����������������
���� ��������� � �� �� #� �
� �� �������C�������� ���� �������� ��� ��
������ ��������� �& �
�������
�����������
��:� ��� ����� ���� ������
�� �� ��� ��������� ���� 7���� ��� ����� 
����� #�
��
��������
����� �����
��� 04"]5:� ��� �P��� ���� ��������� �����������
��� ������ ������
���
03�.A]5:��

-�� ����� ���
���� ��� ���!��� ��� ��������� ���� ���������� ���� �����������
��� �.�
������#������ L��
� ������������ ������
���M.� ��� ����� ���� *�,� ������ �� ��� ����� ��� ���
��������� ���� ���� ���� ��������� ������7� �� L��� �������� ����������� ���� ��������M� #� ����� ���
"A]:�����*�,������� �������������������������������A�]�#���
��7 �����������������#�
�����
��������
����������
��:�

*�� � ��� .� �
� ������ ��� �&
���� ���� �������� ��������� �������� ���� ������
�� ��
��!
����� ��� ���� ������
�� �� �O
����� �
����.� 
����� ���� ���� *�,� �������
��� ����� ��� ���
��������:��
�
1�
���
���()*�-�
��������������	�������������	��������������������������������

����*�,�����������������4]�#������������������������������!�����������������
���������� �� ��#��
��� ������������
��������������������.��������A$.A]��
�������� �����������
��������:���������
������77 �������O
��� ��
��������������������������
��� �����������*�,�
�����J3]�������������
��
�����������������
������������������ �� �:��

)�������
���.� ���������*�,������������A�������&
!��
���� �������� ��� ��
�������O���
��������������������� �� ��
�����������������
��:�
;�����
������	
�������
���������	
���%��������	
����&��&�'�(����
������)	����
����������������	�����
� ,��%�����&��&� ��������%�����&��&� ������

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

������� ���"��� ���/!�� "  ��



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

� ��3����

�����������������������
!�������������������� ��7���������� �� ��#��
��� �����������
#��
��������������������������
9����
��������������������� ����7�������������
��:�

�
�
�
�
�
�
�
�
�"]������� �������������*�,���������
��������
����������
�������������������Q�
��
��

��� ��������� � �� �� 
��� �������� �
��� ���� ������������!���:� ������ 7����� ����������� ���
���������
������
�������� ���������������������& �
������������������
��:�����������������
�� �������C��������������������������
��
� ��#��
��� �
��������
�� ������#�
�������:��

�
������63�#&��
���!�%$%����'�#��#/�*&�������%&'��
�$���
����
���*��
�$��������-!����3����$�
�(1X �@�%�����-!����!��#$		!���A
	�	����������%$���
�%��������'�#����&��&���!"���-!����

�

��)��A��,�"��
��#���,!�����	����
�
�$��������-!��������������63�
�
6$��
�
��

���� ��63� �&'��$%%��
� !��� %���� ��� #/�*�� ���� ��-!��G� '$��� !���
��	����
�
�$����'��
�*���
!#
!&��-!����!��#$		!���A	�	�����6������
��
�'���$�
�
���!� �!
$!
� ����� ���� #$		!��!
&�� !������� �
� �,�**�$	&�
�$�G� ������ -!�� ����� ����
��63�#$	%����
�%�!�����)=�#$		!������

�

6�%�����
G�������
�#$		!����
&��&	�

��
�����&��'����!���!�%�
�#�%�
�$��
@����%&'��
�$���
����*��
�$��������-!��G��$
�		��
������"&#!
�I��%$��
�-!�����$!
��
G�
����
��
$������
�$*&���$�
�I$
�	��
��$!	����!"���-!�������%�!�G���!��#$		!���A
	�	���� �$�
� �$	��!���� @� �'$�� �"%&�	��
&� ���� ���%$��
�I�� ��� %&'��
�$�� �
� ���
*��
�$���6��%���$"����
����	0	��-!��#��!������-!��
�$�����������#$		!������
�
����D���

���� #$		!���� �%%�
����
� @� ���� ��63� $�
� �&�&*!&� ���� #$	%&
��#���
#$�#����
� ���� %$��
�-!��� $%&�
�$�������G� 
������ -!�� #������ ��&��� �!"� &���!"�%!���#��
J��!G� '$���G� ����������	��
LG� ������ -!�� ���� %$��
�-!��� %$�%�#
�'��� �
� %����I�#�
�#���
J�&'��$%%�	��
�&#$�$	�-!���
�!����G�&'&��	��
���%$
�I�G��
#�L��6����&�&*�
�$���$�
�
�	%��-!&� ��� 
���I�
� �,!�� #�
���� �$	��� ��� %$�������
&�� ��� %���� ��� #/�*��
��	����
�
�'������-!��
�$������%&'��
�$���
����*��
�$��������-!����

�!A���@� ���� �*!	��
�� ��� ��%$�������
&��  !���-!��G� ��� #/$�"� ��� 	�

�� ���
%��#�� !��� ��	����
�
�$������ ��-!��� ����� ������63���
��I�#!�
�
�I��3�� �&%�����,!���
#$��
!#
�$�� ��	����
�
�'�� �
� �,!���'�����
�$��%$��
�-!��-!�� �$�
� %$%��� @� #/�-!��

��
$����6��%/&�$	���������!��
�0
���"#�!��'�	��
��"%��-!&����
�	���,�II�#�#�
&�

�#/��-!�G����	!
!�����
�$���$*��
�-!��$!��,&#$�$	����,&#/�������

��� %�!�G� !��� I$
�� �	%��#�
�$�� %$��
�-!�� ��� �,��63� %�!
� #/��*�� ����
�%&���
�
�$��� ��� ��%$�������
&�� �!"� D�!"� ��� ��� %$%!��
�$�� ����� -!�� #�� ������
���%$������%$!'$���#$��%$����
����

;�����
������	
�������
��������
��	
���%������&��&�'�(����
������)	����

,��%�����&��
��
��
,��%����
�&��&�

��������%����
�&��&�

������

��&%�
���
����(����
������)	�� � �  �� � �  �� "  ��
��&���
�-����
�������
� "������ /���"�� "  ��
,��%�����
�������	
�	2� "��� �� /��� �� "  ��
������ �/�  �� ���  �� "  ��



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

� ��33���

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

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

/������ ���� ��������� �������� ��� ����� ��� ������ �������� 
��
���������� #� ���
V�
!���������� �!���� ��� ���� �
����� ,����������
��:� ;
��� ������ �������.� 3�.A]� ����
���������
����� ����Q �� 
��� �����������
��� �� ����  � � �������� �
�� ���� ��������� ��� �&
����
������������0��������B������������������
9����.���������������
�� ����� ��������
��� ��������
���� �������.� �������� �������� ��� ���
� ���� �������������
��.� ���������� ���� ����7���
����� 
���
�������� �
9����.� ���:5:� ���� ��������� 
���������������� ������ �
������
����� ���� *�,� #� �
�
�� ������������
���������������������N�

����� �������������������������������������������
��
�& ���#���������������&
����
�����������
���0�5���������*�,������������
������������������� �� ��0�5:�
�

− ����������������.����� ���������
������
���������*�,�����
������:��

*�� ���������
��� 7����
������� �
� �������� ���� �������.� �
� ��������� L�-����� ����
��
��7����� ��� ���� ������.� ����� ����
�������� ��� ���� � ��������
����� ���� �����������
��� ��
�
��� �
��������� ���� �������N�M� 
� ����� �!9����7� ��� ������� ���� �������� ������ ���� ���� �������
�� ���
������������
��������������������
�������*�,�":�

�
*������� .�J�]���������������������� ���������������������� ���������
���������

*�,��
����
����������������������������������L������� ��
����M�#�L�7����M:�
�A]���������������������� ������&
�����������
������
�����7���������*�,���������

��������������� �������������������������� �������:��
����������L������ ��
����M� ���� �
������
������
����B�""]������ ������:�������7�������������������� ������������� ��
�����������������
�
��������� 7������������P�������*�,��
����������
������� ��
����������:�������� ����������
����� � ���
����
�
�Q�����������>����� ����
�&������������������:�*������������ ����
�����
����� �������������
�����
����:�
�
��������	��������������
������
���������������������������������������
������

�
��� ����� ���� ��������� �������� ������� ��� A������ &
!��
���� ���� ���� �
� ����� 7�����

��������������� �������������
������� ������
�����7���������*�,:�����
��.� ����������������
����� �
��
� ��� �
�� ���� ��������� ���� �������� 
����� ��� ����� 7���� ����������� ��� � �������
L������C7
�!���M:������������������������������������������&
�����������
������
������ ��
��.�
�
��� ����� � ��������� #� ���� ������
����� 7����:� *�7��.� 
������ �������� ��� ����� ��� A������
&
!��
�������������������������������������������������*�,:�

�
*�����
��
����
��
���������*�,�����
��
�&�����.�AJ]��������������������
�������


����� �
���������A������#�A�������&
!��
���.��������3A]�#�����*�,������������A�������
&
!��
���:�

�
�

�������������������������������������������������
�"�*��� 
���
���������������
���.�����&��������������������������������:������������ �
����������������77 ������:����
�&������� ������L������������ ��������M�
�������!9����7�������������� �����
�������������
����������!�������*�,�
�
����
�����
���
���������������.��
���
�������������������
����
���
��7��
�������������
���
����������������:��

,���
� ��� ���
+���� ��� ����&��
���� ������������
� ��� �
�������	
����&� ��
� ���
(����
������)	������������<����1��

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

���
����������������
�� �� ��� /"�/��� �� ��� "  ��

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

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

������ ��#/�� !��!#�� ���  �� "  ��



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

� ��34���

���� � ������� ���� ��������� 
Q
��� ��� �������� �����
������ ��7�>����� ��� �
�
�����
��� ����
��:�*����� ���� �������� �������� 7
�!�����������
������ � ��������� 7������
������
����.�
�
��� ��� ����� ������
��� ����� ���� ������
����� L������� ��
����M:� ���� �������� ���������
���!�����& �������������
��� ����
�������������
����������������
����������Q���:��

�
�������������� ����������	�������������
�����5()*���
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
)�����
������ ��������� �������������� � ����
��.��������� ������������� ���&�����������

���� �
� ��������� �
������ 7
���
!��� 0A$]5� #���� 7���� ��
��7���� ��� ���� ����������� ���������
��������������������
��� ������
��>�������� ���������������������������������:��

�
��������������
������
����������� ��
����� �����7�������������������������� ����� �
������� 0�J]5����.��
��������.�������&
�������
����������
�����7����:������
����������"�]�#�

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

��������������& �
������������������������������0�$]5�#����&
����������
������
�����
�����������������*�,��
����������� ��������� ���
����������:�

�
����#$		!�����$!
������
��4�	%��#�
�$��������63������������	�
���
-!����
��
�@� #$	%������
�@��&I���������%�!��%�
�
��� #$		!����
�$�
�%!���
����!����%�
�#�%�
�$��������
�#$		!����
&��	��������
#$		!�������%�!������=�===�/���
��
���$�
�%�
����%����
����.=X �
���� 	����� ���� #$		!���� ��'���*��
� !��� I$
�� %�
�#�%�
�$��
��
�#$		!����� �
�?QX ����� ��'�#������ �&#!�
&� #�'����'$!�����
�
!����	%��#�
�$����
�	&�������

�
�

− ����*�,���������������������
����
�������������
��������������������:�

����*�,��������������������
��
���������������������������� �����������������
���
���� �& �
������� ��� �������� ���� �������:� AJ]� �������� ���� �������� ���� ����� ���� �
����������������������������C7
�!��:�%�����
����������L������� ��
����M����!����������34.A]:��
�
��������������������������������������	����
����������	������������

��������������
������������� ��������������� ����
���
������������
����������������
��� ����� ���� �� �������� ��� ������
�� � ��� ����� 
��������
����� �����
��� ���� �������� ����
�������������������*�,��������������������7
�!����
����3]������ ������:�

���� ��������� � �� �� 
��� �������� �
��� ���� *�,� ����� ����� �:� 33]� ��� ������� �
��
��������
����� �����!��� ��� �
��>��� ��� �������� ���� �������:� -��������� ��]� ������ ����
��������
���������������7����:��

,���
�������
+�����������&��
����������������
�����
�������	
����&���
����
(����
������)	������������<�����

,��%�����&��
��
��:�;.� 
	���-+������ �
����&������� +����� ������
��&%�
���
����(����
������)	�� ##�##�� ����!�� ""�""�� "  ��
��&���
�-����
�������
� /#�##�� "!�!���  �  �� "  ��
,��%�����
�������	
�	2� ������� ##�##�� ""�""�� "  ��
������� ���"��� #��� �� /�##�� "  ��

,���
� ��� ���
+���� ��� ����&��
���� ������������
� ��� �
�������	
����&�
��
����(����
������)	������������<����1��
,��%�����&��
��
�� 
	���-+������ �
����&������� +����� ������

,&�	���&���%���� ""�""�� //�/���  �  �� "  ��

8����-�9���
�������
� " �  �� ! �  �� # �  �� "  ��

,��%������&����)	�� "!�!��� !!�!��� "!�!��� "  ��

,��%��������
�)	��  �  �� ���/!�� ���"��� "  ��

������ ��#/�� !��!#�� ���  �� "  ��



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

� ��3A���

,���
�������
+�����������&��
����������������
�����
�������	
����&���
����
(����
������)	������������<����1�

�7����(���:�;.� 
	���-+������ �
����&������� +����� ������

;���	
�	�&�	����
��  �  �� "  �  ��  �  �� "  ��

;���	
�	�&����((���&�����
� � �� � �� " �� "  ��

;���	
�	�&��������	
�� !����� #"����� !����� "  ��

������ �/�!#�� #���/�� !�/��� "  ��

,��Q�
����7���������#���������
���������*�,��
��������������������!
�������� ��������
�����������������������������
������������������
��������
����:�����������������������7��� ��
�
���� ���������
�� �
������������� ����������������������
��� �����7������������Q�����*�,:��
�
�
����()*��
����
�����������������������������
�����
������

������� ������ ��
����������������������!������.�� 7������� 7����������� ��
���������

��������
��������7��
���>��.�������!����
��9����������
������� �����
������
���������*�,:��

�

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

L�7�����M� ����� ��]:� /������ ���� ������
�� �� ��!
����� ���&
������ ���� ������
�����
������ ��
���.��
�����������������������
�����������7������
������
����:��

1�������������������O
�
�Q������������� �
�������������������
��.�������#������ ���
���!���������������������������������*�,:�����������������������������������������
���������������
����������
������
�������������*�,�
����"�]����� ������� �
����:�����*�,�

����������������������������������
������������������7������������� ����
��7��0�A]5��
���
���� �
������
����� 7����� ���� *�,:� ���� ���9���� �����������
��� �� �� 
��� �������.� �����
���� �
�������������
�����
!���� ����!����������
�� ����
������������������
��� �������� ���
��������������������:��

�
BQX �������63��&#����
�-!�� ��!� �	%��#�
�$�� �$�
�0
�� �!���� $!�
I������� 6�

�� %$��
�$�� ��
� I$
�	��
� %$
&�� %�� ���� �"&#!
�I��
%$��
�-!����
�������'�#���
�#/��-!���������63��������63�#$	%$�&��
���%�!����#$		!����%$
���4��&���4!���I$
���	%��#�
�$����



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

� ��3"���

�

��)�)A�������63�I�#��@����*��
�$��	!��#�%����������-!���
�
6$��
�
�

�,��-!0
�� �$!��'�� !�� %�	��� %���$"��� 6�
����� ��63� #&��
� ���� ��'�#���
�&��&���!"�	����$���E���-!���FG� #4��
A@A����!���%���� ��� #/�*������ ��-!��� ���
�
!&��
����� !��� ��	����
�
�$��� 2 ���G� ���� ��63� �$�
� %�!� ��#����� @� �,�	%��-!�� ����� !���
%$��
�-!�����%&'��
�$���
����*��
�$��������-!�����

�$!
��
G�Q=X �����#$		!����#$�������
�-!��������63�%�!'��
�%�
�#�%��@����
*��
�$�� ���� ��-!���� ���� #�
���� �&	$*�%/�-!��� ���� #$		!���� ���!���
� ���� ��&���
�P!���+�����%�
�
���#$		!��������$�
�%��� ����%�!��/$�
������
� ����%�!��*����������$�
�
%�������%�!��I�'$������������"&#!
�I��%$��
�-!���	!��#�%�!"��$�
�%�
����%����
�������
#$�
�G�������'�#���
�#/��-!����$!
��
���'��
�*���!�O���������63��

������63��$�
�&
�#��
���!������*&������!��	%��#�
�$��+���!���.�X �%�
�*��
�
�,��&�� �,!��� %�
�#�%�
�$�� 	$D����� @� I$
��� ��!�� �,�**�$	&�
�$�� ��
� �$	��!��� �
�
��
&*&�G�	$���� �$���$!/��
����%�
�#�%�
�$����
�I$
��6���$�
� ����%�
�
����63�����%�!��
I�'$������@�!���I$
���	%��#�
�$���
�
����D���

�������������$���#$�#����
����%&'��
�$���
����*��
�$��������-!���$II��
����
%$�������
&��!"�#$		!������� 
���I&������#$	%&
��#��� ��&����!"���-!����!"���63��
6�
�������63�'$���
�	0	�����#&�
�$���,!���$���*�
�$���&*���������!�%�
�#�%�
�$����

�,�"��
��#�� �,!��� %$�������
&�  !���-!�� ��� ��*��I��� %��� �D�
&	�
�-!�	��
� ���
#&�
�$���,!��� #$	%&
��#������ #/$�"���� ������ #�

��$%%$
!��
&� ��
� #$	%��������!��
%$#���!������&#���$��%$��
�-!�G������!��#$�
�"
���$#����
������%&���
�
�$����,�� �!"�
%$I����$�������

�!� #$�
���G� %�!
� 0
�� -!�� ���� %&�����
�� �,��63� ������
� I�'$������ @� !���
%���������%$�������
&�&*��	��
������������#�����,!��
���I�
����#�
������	����$���
���'��
��!�%$!'$�����%$��#������	������2 �����#
!����	��
G�����%&�����
���,��63����
�$!/��
��
� %��� 0
�� ����
�I�&�� ��� %�� ��� %$%!��
�$�� ��� %�� ���� 	����� #$		�� ���
��%$�������������-!����!��,�**�$	&�
�$����



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

� ��3$���

�

��)A��,$*�����
�$����
�#$		!������
����	����$���E���-!���F��

�
6$��
�
�

����� ��� ����$�� ���� #$	%&
��#��� 
���I&&���%�� ���� #$		!���G� #�
�����
7
�������	��
�� �!���#�� ��� 6$$%&�
�$�� 3�
�#$		!����� $�
� �&'��$%%&� !���
��	����
�
�$���%&#�I�-!�	��
��&��&��@����%�������#/�*��������-!�����

6�%�����
G� ���� ��63� &	�

��
� ���� &��'��� @� �,�	%��-!�� ����� !���
%$��
�-!�����*��
�$��������-!���-!����
������,�!
$�
&�����	�����������"&#!
�I��
��
�#$		!��!"� �
� ��!�� ��'�#��� ��	����
�
�I�G� 	0	�� �&��&�� �!"� ��-!��G�
%&I���
����%����,�"%$���@�!����*&����%�
�#�%�
�$��
$%�&��'&���

�$!
��
G� ���� ��63�%$
��
� #��� &
�#��#��� �$�
� I$
�	��
� �"%$�&�� �!"�
��-!��� ��
!���� �
� 
�#/�$�$*�-!���� 6��� ��
�#$		!����
&�� $�
� !��� �$����
#$��������#�� ���� '!��&�����
&�� ���� 
��
$���� A'$��� !��� ���������
&� �!� ����
��-!��� @� 	$����� %$������
&A� �
� ���� $!
���� %�
�����!"� #$�#�
&�� ���
%&'��
�$���
����*��
�$��������-!�����

�
��� #$�
�G� ���� #$		!���� ��	����
� 
���I�'$������ @� �,�	%��#�
�$�� ����

�**�$	&�
�$��� �!� ���*��
�$������ ��-!��G� �!
$!
������ ���� ��
�#$		!����
&��
�D��
�!��I�������$	������#$		!���A	�	������

���
�	�����E�*��
�$��������-!���F��,�

�����������&
�#��#�������	��������
#������ ���� %�
�
��� #$		!����� ��	�� ���� ��'�#��� ��	����
�
�I�G� ���� ��'�#���

�#/��-!����
� ������'�#�������&#!�
&�#�'�����$�
�I�'$������@�!���%�
�#�%�
�$��
������63������&��'����$�
�&	�����%��������'�#���	!��#�%�!"�
/&	�
�-!����

�
ZZZ�

����D����
���� ��63� �&'��$%%��
� ��� ��
���� ���� #$	%&
��#��� �
� ���� ��'�#���

��	����
�
�I���!
$!�����-!��
�$��������-!�����
!�����
�
�#/�$�$*�-!������#��

�
�G�������
�#$		!����
&��$�
�!���%�������#/�*����	����
�
�'��������-!���
	�����!����!���'���$��*�$����������!����%$�������
&�������#���$	�������

���� ��63� ��
��
� @� �,&#�
� ���� ��%$�������
&�� #$		!������ ��&��� @�
�,�"�#�#�� �!� %$!'$�� ��� %$��#�� ���� 	������ ��� �II�
G� �$!�� ��� 
/&	�
�-!��
E���-!���F� ��� %$I����
� #����� ��� ��� �&#!�
&� #�'����� 3��� ��� 
������
� &�$�*�&�� ����

���I�
�� ��� ��%$�������
&�� ��&�� @� ��� �&*�
�	�
&� &��#
$���� �!�	����� ���� &�!��
#$		!��!
����� �$�
� �&��*�&�� �
� �$�� &�!�� ����� ���� *$!'���	��
��
�,�**�$	&�
�$����

��� ��!�#O
&G� ����	�������
�'$���
� ����%$�������
&�����%�
�#�%�
�$������
��
�#$		!����
&�� �'�#� !��� $!'�
!�� �,��%�
� #$�
���� �!"� ��&��� �P!���
�,/$�
���
&�@������		��#�$��������������%$�������
&��#$		!�������

ZZZ�

���� #$		!���� $�
� !��� $���*�
�$�� �,��	����
�
�$�� ���� ��-!��� 	����
������	��-!��
����	$D�������%�������#/�*����!�#$�
���G� ������63�	�

��
�
��� %��#�� !��� %���� ��� #/�*�� ����� ��	����
�
�$�� ���� ��-!���� 3��� �##��
!��
�
��$����!�&I��"�$��*�$������!���!����%$�������
&���
���!��#$	%�&	��
��
&��
%�� �%%$
� �!"� �!
��� �#
�!�� �$#�!"� ��� ��� �&#!�
&� #�'����� ��� %�!
� %����
�,!���%$��
�-!�����%&'��
�$���
����*��
�$��������-!��������������63���



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

� ��3����

���:3�2������3��+�������;��:������6�2���3�3������
�,�6�3�����>�3<��������6��3���6383����
�

)��>��
������������������ �������������
�����������&
������������������7����S
����
�
��������������� �������
!���� ��������
��������
��>������� ����� �������.� �
� ���������
�����
��� �
������������ �� ��7��������� ���� ���� ������������������ �
�������������� � ����� ��������#�
��
�����������
���������
�������
����
����0�-5:��

�
�� ������������������������ �������.���
�������
�������������77�����������-��
���

���� ����������
� ���������� ���!������� ����� 
������� ���� ����������� ��!������� ��� � ����� �
������:�;������
��.�#� ��
�������
���� ������-���������������������������
��������!�����.�
�� ������
�����������
�
���������
����������������������������������������������
����
����*�
��
��� �
��>��� ��� � ����� � ������� 0�5:� ;
��� ��� ������� �����.� �
� ����� ��� ��
��� ���� �-� �
�
���������� ��� ������������ �
� � �
�������� ���� ���� ������� ��� ���� ������������ ���� 
�������
������� ���
����
��������
��������
��������������� ����� ��������0�5:��
�
�
�
�

)�� ���������
!	��
������%$��
�-!�������&#!�
&�#�'����
��
�����
���������
����������������
���������
�� ����� ������������3�
�@�����4�$�������

� ����� ��
�����
����� ���� �-� ��� ��
����� �
�� �
������ ��� ��
��� ��� �����
��� ������� ��
������
��!�����:� 
�� L������������� ��
������ ��!������M.� ����� ���������� ��� �&���� ��� ����
��� ����
������� ��������� ���� ���&������������
��7��
����.� �����
���
�����������Q������� �������������7��
� �������
������:���������������9�������&��������
���
���������������:��

,��.������
��������
������
����
������������!������� ����
��7���������������9����
��� � ����� � ������� ����� ����� �
�����:�;����� �
��.� ��� �-� ������ ��� ������������ �
� ������ ���
�&
����
��������
��������� ��������
���� ������9���������
���
����� ���
������ �
�� ����� ��
���
���� ��������:�;�
������
��.� ������77����� ����
�����
��������� ������.� ��� �������
����� ��� ���
� 
���
����������������
��
�
������:��

����������
���������������#��������������������� �������������������
�����������������
�
�������������������
����������
��������
��������������� ����� �����������7
S��������� � �
��:��

�
�������
.���������������������77�����������
�����
����������-���������������
� ���

#��������������������������� ��������������������#��
������
�����0�5:�*������.�����
����������
�� �
!��
�����������������������������������
!���� ����������� ���� ��0�5:�*�7��.�����������
�����
���������
�����������������
�������������������������
������� ��035:�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������������������������������������������������
�$������2����4���������3�
�@�����4������������
���������
�� ����� �������:��
����)-�+1%*-�������D��*�')�c-�
����\.�>������������� 
��� �����������.�'������
����.����������������
-���������.�
���.����4�



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

� ��3J���

%���� ����������
���������-	�
���	�������	���������	������
	1����������

��������� ��������������	

�����

�
� ���������� ��� � ����� � ������� ���� ���� 
�
�Q� �� #� ��
����� ����� ����������B� ���
�������������7���
�����������
�������������������
9�����0;,�(,%5���������
��������
��
����
����
����0�-5�������������������������
���
�����������Q���:������������������������
�!���
��������
��� �����B����;,�(,%������������ ���������������!����JJ��
� � �� 
���
��� ����
���4�J�0�5:�����-��������
�����
����������������3�������!������A�0�5:��

/������������>���������
��������
!���� ������
����:������������ �>������������������
����� �� �
������� ���� ��� R����.� ���
������ �
��� ���� ��������� ��������� #� ���� ��������
�
9����:�,����
������������������������77����� ����������
�������
����������������������
����:�
�

− ����7���
������� ������������������
�����9������
���������������:��

��� ��������� ����7���
����� ������
�� ���� ���� �������� �
9����� 0;,�(,%5� ����
�!���
������ �
��� ���� ��������� �_� ��� ��
�� �
���������� �O������������� ��� ��� ��
�� ���
�� ���������������������
�������������:�+�.������������������� �
��������������R����:��
�
�������
��������?�����	����
�������	������
������������
��������������������� ����������.A]�#�� ��
����
��������;,�(,%:�

�
��
��
!��� ��� �
� �
����� ��� �
�
�����
����� ��� �
� ��������
9���� 7
�!������� ���� �
�
� 
���
����� ��� ;,�(,%�B� ����
��77 ������� ��� ������� ���
��������
��� ����� ����
������
����:��

/�����������.��3.A]��������������������������J�JJJ�&
!��
�����������
������ �
��&�����
;,�(,%���������:������
�������� ��� ��������������������������!���
��������������$�
��:�

�
���
�����
����������*�,�����
��
�&���������!�����������7
���������� 
���
���������
;,�(,%:� J�]� ���� ��������� 
��
����
��� #� ���� �����������
��� �� ��� ����� ��� A�������
&
!��
�����������;,�(,%:�������������������������$A]��
�������
����� �
������������������
A������&
!��
���:��
�
���	��������������������
����	����	��������������������������������������������

�3]� ���� ��������� 
Q
��� ����;,�(,%����� ���� ��
��� ��� �� ��������� ���� ��������
0(5:�$$]���������� ���>�����������
����
��������������������������0,5:�	��������������
������#�L�����
������
��M������������������������������L��
���
�&����������M.�������#����������
��������
������������������
Q
����
�������������:��

�$]� ���� ��������� 
Q
��� ����
(� ������ �
�� ���� ��� ��
��� ���
;,�(,%:� 	������ ���� $A]� ����
��������� �
��� � �
��&�� ���
(�� ��
�����
��������;,�(,%:�

;�� ����.� �3]� ��� ���������

Q
��� ��� ,� ������ �
�� ���
;,�(,%:� ;>�� ����.� J�]� ����
��������� ���� ������ �
�� ��� ,�
�������;,�(,%:�

�
�������������������������������������������������
�J� ��� � ����� ��� J� 9���� ���4� ���
��7� #� �
� �� �������� ��� ������� �O�77���������� ��� �
��� �� �������
����� ��� ���
�
���>��������7��� ��� � ����� ��� 
9���
��� ���� ��������� ������� ����
�� ���� �
��� �� �������
����� ����
���>���:� ,��
��������� ���� ;�������� ������
��� -Q��& ������� 0;�-5� � 
��� �� �
�� ���� �� 7�������� 
�� ���7��� ��� �&
����
�������:�

����������	
�����������������	
�*.;�.8 ���
����������������	�����
� �	�� 
�
� ������

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

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

��	����� �   ����� /"�/��� "/�"/�� "  ��

������ / ����� "���"�� "  ��

����������	
�����������������	
�*.;�.8 ���
� *.;�.8 � ������*.;�.8 � ������

���� /���!�� "������ "  ��

���������� ���  �� ���  �� "  ��

������ / ����� "���"�� "  ��

� *.;�.8 � ������*.;�.8 � ������

��.� �!�!��� �#�##�� "  ��

��������.� � ��"�� �� ��� "  ��

������ / ����� "���"�� "  ��



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

� ��4����

*��� ��� .�������������������������������7���
������� �������������
9����
��������
���� � �� #� �
� �� ������ ��� (� ��� ��� ,� ���� ���� ��������:� ������
��.� ���� ���
�����
���������������
�������>��������
�������
������,�B���������
�����������
�������,�0�JJ�5�
������� �������
�����
���������;,�,(,%�0�JJ�5.����������3]���������������������
��� 
��� �
������������������7���
������� �������:��

�
�

������*@�6���������
��������
��$�����	���������	�	����
������������ ���
;,�(,%� ���� �����
 ��� �� �
���� ����
��������� ���� ������
�
�� ��� ��������
�� ��7���������� �� �


������������
�����]������
�:�;>������.���]��������������
Q
����������������� �� ��
���
�����������������9������
��� 
��� ������;,�(,%:��

�
��� ;,�(,%� ���� ��������� ���������� ��� �
� ���������� ��� � ����� � ������� ���� ����� ����

���!�>���� ��� � �
�������� �
��� ���� ��������� ������
��:� -�
������� ������ �������� ����� ���
������������&
��������
���������
�������������N�*������� �� �#��
�����������������������N�
%�����
��� �������������
Q
������������
�����������������&
������ ��7����.� ���;,�(,%�
���������������������
��������7� :��
�

����$	��!"�%���$"����%%�������
�@��,&
!�������,�"��
��#��$!����
�,�����#�� �!� �$#!	��
� �,��I$	�
�$�� #$		!����� ����� Q�X � ����
#��G� �,�%%�
����#�� @� !��� *����� �**�$	&�
�$�� �"%��-!��
�,�"��
��#���!��36�32 ��
��$�����
������������#$		!�����,�"��
��#��
�,!����3��,�	%��-!��%����!
$	�
�-!�	��
��,�"��
��#������36�32 ��
��I��G� ��� %$%$
�$�G� #�� �$�
� ���� #$		!���� ��� ���%$���
� %��� ���
��'�#����&��&��-!��$�
����%�!������36�32 ���

�
�

− �
���77����������� �������
��������
������
����
�����

��� ��
�� ������
�� ��� �
����
���� 0�-5� ���� ��� ������ � ����:� E���� ������ Q� 
��� ���

�� � ����� 0�����
��������
����
�����3�5.� ��������
���������� ������������� ������.��
���
�������������
�
��>����!���
�����.����������
�� ���
���
����������������
��������� ����� �������:�
���� �
����������
��� ���&
�� ��
�� ���� ������� � �������
���������� �
� � 
���
���������-����
���!����
��
�������#���&�����
�������:�
�
�������
�����������	�����������������������	����
������������


������������������������� ��.�"�]�� ��
�����
���������-:�
�����������������
� ��
�
��� ��������� ����� �-.� 3"]� �� ������� ����� ��� ������ ��
����7������������ ��� ���
��7����������������:��

;
�������3J]���������������
����-.��$]�����������������������O �
!��
��������
��������:�$3]�������������� ��
�������
�����
������� �
��&���� �
!���:��

)�� ���
�.� ����� 
��� 
��>�� �
� ������� ��� � ����.� 4�]� ���� ��������� �������� ���
� ��
�����
���������-�� 
��� :��

�
*�� �����.� "$]� ���� ��������� � ��
����� 
����� ���� ��� ��
��� ���� ���� ������ ���

� 
���
���
���������-:�
�
�
�������������������������������������������������
3��H����L�������� �&����������������
��������
����
������M�� 
��� ��
����,(%)��������:���������������
�
���
�
��������� ��� �������
����
������
���
����
�:�

����������	
�����������������	
�*.;�.8 ���
:2���
�����%�����&��&� *.;�.8 � ������*.;�.8 � ������

=	�� �/��!�� �"����� "  ��

>�
�� //����� ""��!�� "  ��

������ / ����� "���"�� "  ��



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

� ��4����

���� ��������� ��� �
����� ������ ��
���� ���� �������� �
� ����� 7����� ����������� ���
��������� 
Q
��� ��� �-� ����� $$]:� ���� ����� �������� ��������� ���� �������� ��� ����� 7����
�����������#�����
��
���������-�B������������A3]:�

�������
��� �
�
���� �
����� ������
������������ ��� ��������
� �� � 
��� �������� ��� �
�
� 
���
�������������������
� ����� � �������
�!���
������.� ���
�
�
������������:�
�

;������
��.� $4]��������������
Q
��������������������&
�������� ������������ � 
��� � �����
�-:�%
��� �
���� ���� ��������� ��
Q
��� �
�� ��� �������� � �� .� 4$]� ���� ��� �-� ��� A3]�
� ��
���������
�����
����:��

��� ����>��� ��� ��
��
����
���� #� ���� 
����� �
����� ��� ��
���� �����
����� ���������
����7�������� ���� � ����
��:� -��������� 33]� ���� ��������� 
��
����
��� #� ����
�����������
��� � ��� ������ ��� A������ &
!��
���� ���� ��� �-.� 
����� ���� ���� ������������
� �
����������$��]��
�������
�������
�:��
�
:������
����������������������	�����
�����	���)*1�����������
����	�������

����������������������
�����������������;,�(,%:�,��Q�
���������
�������7
S����
��������� ��������� ����
����������������
����:�+���!�����������
9���� �����
��L�����
���M:�

"J]����������������������������
������
�� �������� ���� �������� 0(5� ����������
����� �-:� +�� ����� 
����� ���������� ���
�
�� L��
�&���������M�B� ���� 3�]� ����
���������������������(��������������
�
������-:��

;
��� ��� �
�� ���� ��
��� �
�����������
��������������� 0,5.� ���� ��������� ����
���� ���>���������"�]�#�
����������-:�
;�� ����.� "4]� ��� ��������� ��
Q
���
�
�����,����������������������-:��

��� ����������� 
���� ����
�
��
!���� � ����
�&������
������� ���.� �
���� ����
��������� 
Q
��� ����
� ���>����� ,.� "�]� ����
������� ��� ����� ��� A������
&
!��
������������������
�����
�-:� /������ ���� ���������
��� ����� ��� A������ &
!��
����

������������������
�����,�����������������������-:��
�
1�X ����� #$		!���� ��
�$*&��� �&#����
� ���%$��� �,!���6������
��II!��$������%�����#$		!��!"������!'�*������
����&*����	0	��
��� ����� %��M
� %�!�� �%���� ����� ���� *������ �**�$	&�
�$���� ���
�$!'��!G� �,�"%$��
�$���!"���-!���������-!�� �,�"��
��#���,$!
�������
*��
�$�� $!� ��� ��'�#��� �&��&�� �!"� ��-!��G� �,�	%��-!��
� %��� !���
%����I�#�
�$�� ��� ��� �&#!�
&� #�'���� ����� ��� #$		!��G� 	0	�� �����
#���������%�!��*����� 
���������
�#!����	��
G��=X �����#$		!����
�!� ���� %&�	�
��� ��3G� �!%%$���
� �,�"��
��#�� ��� ��-!���

�#/�$�$*�-!����'&&�G�������%$���
�%�������6����

����������	
�����������������	
��;,���
��	���
��(�� �	�� 
�
� ������

8 ��
����������������
�� ��� !�� ������� "  ��

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

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

������ ! ��/�� #�� ��� "  ��

����������	
�����������������	
��;,���
� �	�� 
�
� ������

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

������ ! ��/�� #�� ��� "  �  ��

����������	
�����������������	
��;,���
� �	�� 
�
� ������

��.� ! �  �� � �  �� "  �  ��

��������.� !#�!��� #!�#!�� "  �  ��

������ ! ��/�� #�� ��� "  �  ��

�������������	
�������
�������.�1��
����������	
�����������������	
��;,���

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

8 ��
����������������
�� ! �  �� � �  �� "  ��

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

��	����� �   ����� � �  �� ! �  �� "  ��

������ �!����� �#����� "  ��



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

� ��4����

���� ��7���
����.� ��� ����� L�- ����� � ,�7�� �������.� ����� � �� � #� ��
����� ����
��������� ����� � � �� �������� ���� ��������M3�� 
� ������ � #� ���� ��������� ��� � ������� #� ����
�������������
��� �
�
������������������7
���
���-:�������� ����
����������������
����B�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
$�]����� � ������� 7
����� #�������������
����� ��
��������� ������-�������������.� ���

� ��7��
���������� 7���������������� :�/�����
�������>������.��
���������������
���.�4A]�����
� ������� � ��
����� 
����� 7���� �����  �
!��
����� ��� �-:� ���� � ����
��� ����� ���
���������
�����
�����#����������������
������� ����
������������������� ���� ���������:��

�
�

)����A��������
!	��
���,��I$	�
�$��%&'��
�'���
�
����%����I�#�
�$��$%&�
�$���������&*���	��
��%%��-!&��
�

6$��
�
�

����$!
��������&#!�
&�#�'�������!��$���*�
$����%���&#�
��$�
�	� $�
���	��
�
	������W!'����$!
��
G�	��*&���!�#��#
��������%�������G���!��%%��#�
�$���,��
�%���
!����	�G��$
�		��
������#�
������#$		!�����D��
�!�����	����
�
�$���&��&��@� ���
%&'��
�$���
�@����*��
�$��������-!�����

�,�"��
��#�� ��� ��'�#�� �&��&� ����� ��� #$		!��� �,�	%��-!�� %���
�!
$	�
�-!�	��
����&�����
�$�������36�32 ��
������6����

���#�
���-!�� ��I�!�����%�!����	����0
�� �,�%%�
����#����� ���#$		!���@�!���
�**�$	&�
�$�����*�����
�������
�
����D����

��� �&#!�
&� #�'���G� ���� 	����$��� �,��I$	�
�$�� �
� ��� %����I�#�
�$�� ���� 	$D����
�$�
� ��� %������ &'$�!
�$��� �,��	����
�
�$�� ��	����	��!"� #���� ���� ��II�#!�
&�� �
� ����
�� �!"�-!�������$�!
�$����

�����!��#$�
�"
�����	&���
���
�$���������
����
����#$�����#������	$D�������
#$		!��#�
�$�G� �,��I$	�
�$�� %&'��
�'�� ��
� !�� �$	����� #!#���� %$!� ���� 	������
�,�����!�G� #�� ��� �$�
�%��� ����	0	��� #�
����-!��%$!� ��� #$		!��#�
�$����� #�����3��
�,�*�
��,��I$	�� ���%$%!��
�$�G� ����� #&����� ��
!�
�$����"�$*���G�	���� �����II!���
�
!�����%$���������
�$������#$	%$
�	��
������'��!�����
�#$���#
�I��I�#���!"���-!�����

��� %����I�#�
�$�� ���� 	$D���� ��	����� !�� ��'��
����	��
� ���� ��'�#���
	!��#�%�!"� $!� ��
�#$		!��!"�� ���� %$�������
&�� ��� 	!
!�����
�$�� �
� �,&#$�$	����
�,&#/���������$�
�%����P!���������%�!
��&#����
������&$*�����
�$������	$D�����
����
�$!����II$
������#����	��
�%�I$��� �	����&����&����

�

�
�������������������������������������������������
3�� - ����� � ,�7�� �������.� ����� � �� � #� ��
����� ���� ��������� ����� � � �� �������� ���� �������.�
&���BCCKKK:�������������������7�:7�C.������ �������9
����������:�

�	2�������� 	������+�������	�����	����	��$� ��

�)������� ��������O
���
������ � ������� �J]�

��
�� ������������������
���������O
���
������������� � �J]�

������
�
���
�������� ��
����O�����
�����������>��
�
�� � �J]�

�,������������������!����
�
�� � ��$]�

�,����������&
���7��
����
����O
��
��������� � �� ��� �#��
��� 7������� ���]�

�,������������ ����
� � �� ��� �#��
��� 7������� ��$]�



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

� ��43���

%���% ��������������������������	�������������	

����!������� ��������

�� ����� ��� �
� ����� ��� R����� ���� �-� ������� ��� ������� ���� � �
�
���� ������ ����
���&
���.� �������� ����
��������� ������
������:�)7�����������������������������������������
������
���������
�������
����
���.�����
���
�������� ����������
�������������� �
!��
����:�

�������������
��������
��7������������
��&
���������
�
�������
�� 
���
����������-�
0�5:� ��� ��������� ��� �
������
����� ���� *�,� ���� 
����� � �
��� ���� � 
���
������ �����>����
���!������������77����������
����� ���0�5:�
�

− �������������
��������
��7�������
��#��� �����������
�� 
���
����������-:�

%
��� ��
��� ������������
������
������
������.����������������������
�����������
�����������
���������������
�������������������-:��
�
�����������
��	���������������
����
��)*1���
����
���������,�
�������������������

• ;
������������������������ ��.������-������� 
��� ��#���.A]��
���������������

��������
��7:�


���� ���� � ������.� ���
��������� ������ �
� ������� ���
����������
��������
��7�B�
�
���� ��������� ��� � ����� � �������
�
��� A$].� ��
������ ���������
�& �
������� ����� 33]� ����
����������������
����
��������

��������
����������
���#��$]:��

�
• *������.������
!������������������� ���������$]�������������
���:��

����
�������������� ��������������&
�����
�������������#������
!���������� ���
�����������
� ������ ��� ������������ ����� ��� ���������:� ������ ����
���� ����� �
� ��������� ��� ���� � ���
7�
!���� � ��� ��
�������
����� �
�� ���� ��������� ���� ���������� � 
��� �:� ���� ���� 
�����.� �
�
����� �������������������������
!���������� �.���
���������
��
�����������,����������������(�������
%
9����� 0,(%)5� ����� ���� ��������� ��� ��,�>���=� ��� ������� ��V������ /��&������� ���
��V����������0�*/*5�=�������E���
�����(��&���&��' ������������%���>����0E('%5:��

	������ ���� ��,�������� 	
����
�� ��� ��*������������� ,���������� ��� ���� (�������
0,	*(,-5��������
����� :�����
����
�������� 7 �������������7�������������%*;);��6���������
���������������
���������� ���������
�������%�����>��������,�� �����:�

�
• ��]� ���� � ������� ����������� �
� �� 
����� ��� ������ 0�������� �����
�� #� ��� ��

� ������ �������� ������ �.���
��5:��
;
�������
��������
��
����.���������������
8��������
�����7���>�����
���������������:�

��������P�������������
������Q���%
�����L�(�������M���������&���& �.��
���
������������������
���7����������������� ����� �������:��������
��������� 
��������������.������
������������������
��������
��#���� ��� ������ ��0�;;5:�
���������.�������������� �
�����������7�����������.�
�����
������������!
��&��
��>�������
������7����O �����;*--�L�'�����������(�������M:�1���

������� ����������
���������������.�����;;������ ���������������
�������
����������&
��������
���������
9����.�����
�� ����� ���������������������P�������
��>��
���!6���������������
��:�

�
• ��� �������� 
��������������� ��*�
�� ���� ��������� �������� ��� � 0�A]5:����� ���������

��� �������-,()�*;��.��
�;;*.����-;,-3������
�;;)--:��
�
�

�������������������������������������������������
3��-�������,���������� �����( ����
������)77
����������������*��������������; 7������������
������������������=�
;��������� ; �
�������
��� ��� ��*����������=� ;��������� ( ����
��� ��� ��,��������.� ��� �
� (��&���&�� ��� ���
��*�������������=�;���������; �
�������
�������)77
�����-
���
��������-���
���:�

��	��&������������;,�������
���%�?�%�	�����&�&��	�
������?�%�	�����&������

�&�������
������������

�������
������+�
@����	
����	��
�������	
��A�

/ B���

�&�������
�����	
�����
�����
���� ����

�&�������
����������%������:���� "���

�&�������
�������&����
�������
@�������;;*��;*.��	���(�A�

����



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

� ��44���

��
�?�%�	�)	����&���������
�����;,�������������
����
������

������(����
������)	����
�%������
�������	
����&���

,��%�����&��
��
��:�;.� �	�� 
�
� ������
��&%�
���
����(����
������)	�� ����/�� ������� "  ��
��&���
�-9���
�������
� !!�!��� ##�##�� "  ��
,��%�����
�������	
�	2�� !��� �� #��� �� "  ��

������ !������ # ��#�� "  ��

����������	���������	��
�����
��������	��)*1��
���������������������������� ����-������������������
������
�����:������������

����� ���� ��������� 
��������
��7�� L������ �� ��M� ���� ���� ��� �&
���� ��� �������.� ��� �-� ����
�������������� � �����������������������
�
��:�����
��.������!9����7������������������������
������7��
���������������������� ����� �������:�

��������������������������
������������� �
!��
���������-��������������������
�
�� ��� 7
���.� ������� ���� ��77����� �� ��������� ������������B� ��� �
����� ��� ��Q���� &��
���.�
���&����������7��
������:��

;�
������� ������������
����� ��:�/������
!���.���������������
�����������7���
������
����� ����
����.���������������������������������� ��������������7��
���
����:�)��
��
���.�
�������������������� �������!�>�����������
����������������� ������77����� ���������!�������
�������������������
��:��

������Q������������S�������������������:������
!������������������!���
�������
�
� �
��&�:� ���� ������
���� ��������� �
� � ������ � ��� �������
����� ��� ��Q���� &��
���.�
�
� ���������7��
������:��

�
���%��$�������	����
�
�I���
���,�#
�!�%��#�%���������&�����
�$��
�����6�G��$
�		��
�������'�#�������&#!�
&�#�'���������#!
�	��
�
��� %��$����� ��� 
$!��� '��� ���� I������� �%&#�����&��� �!
$!� ����
��-!��������	�-!�����%$*����$������#�����
��%�'&�����#$������
�
� �,�����#�� ��� �#$!�� �!"� ��'�#��� �,7
�
�� �,�	%$
��#�� ���
�,��	����
�
�$�� ����� ��� &�����
�$�� ���� �6�� I��
� ���$
�� ���
�����
���,!��	��-!�����	$D�������������#$		!������

�
�

− �
��
������
���������*�,�#��
�� 
���
���������-�B��������������
��
� ��
���
����� 
���
�����
��������
�����& ���
���:�


����������.A]������������������ ���������������������
��������
��7������� 
������
���� �-.� ���� � ������� �������
��� ���� 
������ ������
��� ��� �����������
��� ����  � �

����!� ��:��� ���������� ���������������������������������������
�����������������
��:��
�
������	�	��������������
�����	�������������������
��	��
����������	�����������

"�]���������������������� ���� ��
����������
�� 
���
���������-����
������Q���
���������������
����������������������
����������������
��� :��

����������������� ����� �������������$3]�#��������������
� �.�����������������
�����
��� ���� ��������� ���&������� ����� ����� ��� "�]:� )����� ���� ���� ��������� �& �
������� �����
��
�������������
����������P��������-���������7�������������������L���������M.����������
������� 
���
���������������������������
��:�,��������"�]�#�� ��
��������
��7
������������������
�-�����������
������
�������*�,:��
�

�
���������������������� ���
����������������
���������Q ��
���*�,:�
���������� ����� ����
���
�� � ��� �
�
� 
���
����� ��� �-�
�
��� ���� ���������
����� � �����&��� ����
� 7������� ���� �
�

�������
�����
�����������
���


�����������������.����������"J.A]�#�� �������7
���
!������:������� �����������������
�� �
��������
��������
����������
���������
���������
����#�"$]:��

�
;
�������*�,.��������������� �� ��#��
��� ������������
������������������������������

�����7
���
!����#��
��������
����:�
��������.������Q����
�����3$.A]��
�������
���������������

��������
��7��������&������:��



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

� ��4A���

/����������������
�� ����!
������������� �������������������!���� ��������� �
�����
������ � 
���
����� ���� �-� ��� �������� �����������
��:� ���� ������
�� �� ��� ���������

77��&����
������������7�
�����
���$�]������
�:��

�3]�����*�,���������������������������������������Q�
�����������#� �
!����������
�-�����������
����������������
��:�)����������.�44]�������
����*�,������� ����������
�������������������
��
������
���������� �:�
�

)��������� �� �
!��
����������-�������������������!�>������� � 
���
����� 7
���
���
������������ ���� ��9���� ��� 
�� �
����� ��� ��Q���.� ���� �P��� ����� ��������� ���� � 7�������
�����������
�����������������������������!���!����������7� :���
�
�
��������������������3���	���()*������)*1�$������������

���� ��������� �������� ��� ����� $�]� #� ������� ���� ��*�,� ����������� ��� 
���� 
���
����������
����
�� 
���
����������-:��

��]�������������������������A������&
!��
�����
��
������������� �:��������������
������������J�JJJ�&
!��
���������������
��
� ��.�4"]��������������������
������
������!���� �
������*�,������
�����������
�����
����
�� 
���
����������-:��
�
����� ����
���������������
��& ��
�����
�������
������
����������*�,���
��
����
���:��

�������������
��
����
���
#� ���� *�,� ��� ����� ���
A������� &
!��
����
� �������� ������� ����
��*�,����������������������

����� ���� ��������� �
���
����� �-:� )�� �����
���.�
"$]� ���� ���������


��
����
���#�����*�,�������������A������&
!��
���������&��������#��������� �:��
�

�� �
�������
��
������
�������
���������������������
��� ��#��
�� 
���
����������-�
����
������������
��J�]������������������ ����� ���������
���������������:�

�"]� ���� ��������� �������
���
�& �
������� ����� ��
������ 
����
������ �� �:� ���� ���������
�& �
������� ����� ���
���������
7
���
!���� #� ���� �
������
�����
�������� �
��� ���� ��
������� �
�
�
������� ���� *�,� ���� ����
�&>���:��������������� �����������
�
����� ��� ��
��������
�����

�����
����������������������A�]��
�����������������!���� ������ �����:�
�
�������
��� ����*�,.��"]�
77��&���� �
������!���� ������������������� �������������

�
��� ���� � �
��&��� ��� �-:� ������ ��������� ��
������ ���� ��77 ������ �Q���� ��*�,� ��� ����
��77 ��������������������������
���:�����*�,�������������A������&
!��
�����
��
��������
��������������������������$3]������������:�

������
��.� ���� ��������� ��� �� �������� ���� �������� ��� ���� ��������� �& �
�������
�����������
����������
������������ 7���������������!���� ���������������������*�,:�����
�� �����������������
�� ����������
��������
�����������
������������������� �������
���������
����A$]������ ����#������������������:��

���� �
�
��� �������Q���.� � ��������� ������ ��.� ������
����*�,������ � 
������ ����
�-�� �������� ������������:�����
��
��.� �
������������� �
������ � �
�������������������
������������
�����
����� ������������*�,��������:��
�

C��
�������	
����&���	����������������	
��������	2�
����	
����
�����&�������
�����;,���

����������������	�����
�:�;.� �	�� 
�
� ������

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

�
����� �   �����  �   ����� ������� ����/�� "  ��

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

C��
�������	
����&���	����������������	
��������	2�
����	
����
�����&�������
�����;,���

��%�����&��
��
�� =	�� >�
� ������
,&�	���&���%���� � �  �� " �  �� "  ��

8����-9���
�������
� � �  �� � �  �� "  ��

,��%������&����)	�� /���"�� "������ "  ��

,��%��������
�)	�� !��� �� #��� �� "  ��

������ � ����� ����#�� "  ��



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

� ��4"���

�
����()*�������������������
��������

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

��� ���������
���� ���
���� 
��� ��������� ��� ��
����� ���� 
������� ��� ��*�,� ���
�
��>�������� ����������������������������������B���
�� J�]� ���� ��������� � ��
����� ���� ������ 
�
��� ����� ��� 
������ ��� ����
���
�����
0� ���
�&�����.�� �
���.����&������.�9���������.�����������
��.����:5:��
���$]��������������
77����������������������� ���������
�����#��
�� �
��������������������
0�-.�;,�(,%��
���
�����7��&���� 7�����.�
���
���.����:5:��
������A".A]�������������.�����*�,����� �������������
�
��� ������������������
����:��
�� *�7��.� 3�]� ���� ��������� �������� ���� ���� *�,� �����
����� 7
���� ��� �
� 7���
�����
09��������.��������������.����:5:�


��������3�]����������������������������
����
�
��
���#���*�,.�����
���������
��������� �:�����
���������������������������������Q�
��
������������������� ������
������
���
�����
�������*�,.���������Q�
��
����77��
�����������Q�������&����������&��
��������
��������������*�,���
��
��������� �����������������
��:��

���� ���� *�,.� J�]� ������� ���� ����
���
����� ����� ����
����:� ,��� ��� �������������
�
�
��
��� ���� ���� ��������� ���� �
� � �
������ ��� ��
���� #� �
� � �
������ ���� ����������
� �������
������
�����������������������0J�]5��������������������������������������
�����#�
$�]:�
��������.�����*�,��������������������7���
�����������������������03�]5:�
�

���������#$		!����#$		�������������63G������"&#!
�I��%$��
�-!���
J	���� �
�%&�����
� ��� #$		!��!
&L�I$�
�'��$�� ����	&�
��� ��� ���
#$$����
�$�� ��
�#$		!����� %$!� ��� *��
�$�� ���� ��-!���� ����
��63��$�
��#$��!��%$!�0
�������!%%$
�����#$��������#���
����
#$$%&�
�$�� �'�#� ���� 	$D���� 
�#/��-!���� 6�%�����
G� ��!�
%�
�#�%�
�$��&�����@����&�����
�$�������6���,��
��$!
��!��-!��%��
B=X �����	������
�B(X �����%&�����
�����#$		!��!
&���
�

�

)���)A����%�������#/�*����	����
�
�'��������&�����
�$���
����%�����#$		!��!"������!'�*����

�
6$��
�
�

>����-!�������#
�!���������&#!�
&�#�'�����$���
����%�!�����%�!���$	��!"G�����
�*��
����	����
�
�I���$�
��!�#W!�������&�����
�$��#$�#�
������%�����#$		!��!"����
��!'�*������

���%�
�#�%�
�$��������63�@����&�����
�$��#$�#�
�������6����
�%$
&��%������
#$		!���� ��� %�!�� ��� B=�===� /���
��
��� ������ ��%���
� D� 
$!'�� ���� ���$!#��� ���
#$��������#����
����	$D������,��&��	0	���,!���#$$����
�$��������*��
�$��������-!���
�!���'��!� ��
�#$		!���� @� 
�'��� ����6����
� �##�%
&��%��(=X ����� #$		!��������
	$�
�&�����	�������
�$*&��%�
�*��#�

��%$��
�$����
�
����D����

���%��$�������	����
�
�I��
�
�#/��-!����
��!�#W!�������&�����
�$������$!
����
��� %����I�#�
�$�� �
� ��� *��
�$�� ���� ��#$!�G� 	0	�� ��� ���� &�����
�$��� %�'&��� %$!� ���
#$	%
�� ���� #$		!���� %$*�����
�� ��� 	��-!�� ��� 	$D���� /!	����G� 
�#/��-!��� �
�
I����#����#$�#��
������#���
�����

���� #$		!���� ��� �
$!'��
� %�!
� 0
�� ��� ��II�#!�
&� �$�� �!� �#!
�	��
� ���
%��$�����%�!�� �%&#�����&� ����� ���%&'��
�$�� �
� ��� *��
�$�� ���� ��-!���� ����I������� ���
�,��	����
�
�$��%!���-!��#$		��#��
�
$!
� !�
��@���
&*��#����$!'��!"��� �!"���

����� #�� #��G� �,��63� �%&���
�� !��� %$�������
&� ��� &�����
�$�� ����� ��� �%/���
��	����
�
�'�� ��� �$#!	��
�� %!���#��� 2 ���� ���� �$!/��
�� ��� #$$%&�
�$��
��
�#$		!���������$�
�%�����#$��A$!�%�!A�����%�
�-!������#$A&�����
�$����



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

� ��4$���

%���& ��� ��+�� ����  ���	�� -	����	������� ��� ������#��� ���� 
����	��� ���

���#�����
������������	�.��������	�����������3�	

������

�� ����� ���� ���� ����
������ ���� ���� ��������� ���� ��� ��
�� ������
�� ���
�
����
���.�������77 ������
���������� �
�� ����� ��������������������������L���������M��������
�� ��������������
���������������������������������
�� ����� ������������
�����������&
��������
����������������7�:��

%������� �����-����������
���Q�� �
�������������������
����
��� ������������.�
���� �����>���� ���&
������ ����� �
����� ����� �Q�
������ 7��������� �
� �������� ���� �������� 0�5:�
F
���� ������ ����������� 7�������������  �
����� ����-.� ���� ��������� ��� ������������� �����
�����������
��������������
����
����������������
��� �0�5:�
�

− ����7������������������������ ����� ���������������������������
����������>���:�

�
� ��������� ��� �� ���� ��� �
����� ��� �
� ����� ��� ��
��� ���� ��
��� ������
��� ���
�
����
�������������������� �������������
��������������������:�
�
�����������	����
��������$�
�����	��)*1������	���������
����������	������������

�
����������L�����T�����������
�� 
���
����������-���������#�����������
����������
7����������
���������������������N�M������������
����� ����
�������������
����������7��������P���
��������������� ����� �������.��
�������>�����������-:��

J�]���������������������������
�� 
���
���������-������
����������������
�����
�����7����������
��������������������:�
����������������.�J3�]���������-:��
�

�� ����� ���� � ������� ���
7�������� ���� ����>����
� ����
�&������ �������
����J4]�����������������
������ ��� J�JJJ� &
!��
����
�� !��������� ��� �P��� �������
����-:������
��������
���
�� ��� ��S���.� ���� ��������

������������!�������������������������
�������-������� ���
�������
�� ����� �������:�
�

���� ��������� ��� � ����� �
�������  �������� ��� ����� ���
� ������ 
���� ��]� ����
� ������� � �
�����:� *������.�
��� ����� ���� �
����� ��� �����

��������
�����������4]:�����
��������� �& �
������� ���
���&������� �����������
��
��������� �
� ����� ���
��
��� ���� �-� ��� ���

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

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

������
����������7��������� �
��������������������.� ����
���������
�
�� ������� ����
��������
�����!����
�������� �
� �������� #� �
������������� �������� ��� �O�������� � ��� �
� ���� ������-:�
;�
������ ����������� ���� �
� ���������� �� �
���������� ��� �-� 
����� ������� �����!���
������
��������
� �����������
��7��
������������������
����������
�� ������9����������#����
�������������:��
�
�

���)*1��������������������
�	���������������������	����
�������	������������
*������.� ������������
�������
��
��� 
����������������� ������ �������
������
���

�������������-���������
��������������
����������
������
���������9�������� ����� �������:��

��
�?�%�	�)	������&�������
�����;,���
�	���'�	
��
����������
���	�+�����	�����(����
������)	����
��	���
��(�� �	�� 
�
� ������

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

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

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

������ � �  �� " �  �� "  ��

��
�?�%�	�)	������&�������
�����;,���
�	���'�	
��
����������
���	�+�����	�����(����
������)	����
,��%�����&��
��
�� �	�� 
�
� ������

,&�	���&���%���� /"�/��� "/�"/�� "  ��

8����-9���
�������
� /���"�� "������ "  ��

,��%������&����)	�� "  ��  �  �� "  ��

,��%��������
�)	�� "  ��  �  �� "  ��

������ � �  �� " �  �� "  ��



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

� ��4����

�
A�]� ���� ��������� ������� ����7���
����� #� �
� �����
����:� ��� ���
���� ���� ��� �����

7� ��������� ��� � 
����� ����� ���� ����� 
����� �����
� � ���� ��� ;,�(,%� �� �
��� �
��
�Q�� �
�������������������
�����������JJ�:��

���� �����
��������������� ��������� �&
�����3�.A]����� ���������B� �O���
���
�����
����O
��������� �
�7���
�����#��
�����������������:����������������
����������
��
��������������
�� �
���������� ��� �
� � ����� � ������:� *����� ��!�������� ��
������ 
������� ���� �
� ��������B�
��
������ ���� ���� 
������ ���������
��� 
�����#� ��� �
� �������� ��� �
� 7���
����� ���� ���� 
������
����������:�

;
��� ���� �������� ������.� �$]� ���� ��������� ������� �����
���
����� �����������:�
����A.A]�������������.� ���Q�
��
�� ��������������������#��
����������� �
�� �����
���������
!6�������:�;�
������ � ������� ������������ �����
� ����:��
� �����!����
���������  ���� �������

������ 
��������
��7�� #� �
� ������������� �������� ��� #� �
� ����������� ������� ���� 
����� ��� ���
��
�$]� ���� ��������:� )� �
� �
���.� ��� ��������� �
� �������
����� ���� ��������� �������
��.�
��������
����������Q�����
� ���������������������������
���
���������������:�

�
����%�
�
���#$		!�����$�
�I�'$������@��,�%%��#�
�$���!��6���I���
����&'��$%%�����*��
�$��������-!�����$!
��
G�����$� �#
�I���!��6��
#$�#����
� �,��I$	�
�$�G� 	����$�� ��#������ �
� �%%��		��
� %�!�
�%%��-!&��� ���� 	����$��� ��� �&#!�
&� #�'���� %�����
� @� ��
&*�� ����
�� �!"� ���� %$��
�-!��� ��� %&'��
�$�� ���� ��-!��� 
���� -!��
�,&'��!�
�$�� ���� ��-!��G� �,��'��
���� ���� 	$D���� *&�&�!"� $!� ���
I$	�
�$��@����#$		!��#�
�$�����#������
�
�

− 1��������������������������������
���������9��������-:�

�� ���������������
����������-������������������������� ��������������������������
�������� ������� �������� ���� ��� ����� ��� ���� ��9���� �����������
��:� /������ ���� ���������
�������
����
��������������������� .�������������������� �
����:�
�
����A
��	�������	������
������������

"�]� ���� ���������
�������� ��� � ��������
���������
��������
�����
�
����
���� �����
��� �����
��� ������� ���
�������
����� ��� �
�
�������� ���� �������� �
���
�������������
��� :��

��]�������������������������A������&
!��
���������7
���
!����#���������
�������������������
A3]��������������������������J�JJJ�&
!��
���:�
�

����P��������������
��
���������
������
����������*�,�����
��
�&������������7����:�
J�]��������������
��
����
���#�����*�,������������A�������&
!��
����
��� ����������� ��
���������������������-��
����
��������������������
��������������.����
�����������������
���������������������������&
!��
�����
�������*�,������������A�������&
!��
���:��

���� ������� ���� ���� �����!���� �� ��� �������
����� �����������
��� ��� �-� ���� ����
���������L���������M�
��
�
��������
�
��
����
����������������
��
����
���#�����*�,����
���������A������&
!��
����0"�]����� �������� �
�����5:�

���������������������������
������
����������
���������!�������������
��
����������
#� ��� ��
���� *�,� ���� ������������ ��� ����� ���� �� ��� �������
����� �����������
��:� ������
��
���������
����� �
�������������������7���������Q�������������7����.������������ ����
� 
���
���������;,�(,%��������-:�

�
�

C�&���������
�����;,��������������������
����������

������
(����
������)	����
����
�������	
����&���

�����������	
�� �	�� 
�
� ������

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

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

��	����� �   ����� / �  �� � �  �� "  ��

������ !��"!�� #��/��� "  ��



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

� ��4J���

�
�
���� ��������� ��� � ����� �
������� ������������ �
�
�������
����������������
���
�
�� ���� �-� �
��� $3]� ����
�
��=������
������
���"�.A]:�
�
�

�
����	�����
����2�����������
����������������
�����������	�����������	���()*��

L��� �
!��
����������-����
�������������
��������������������
���������������������
�
��� �������������
��� �N�M:� 
���� ���� 3�]� ��� � ������� � �
�����.� ��� ��
���� �����
�
� ���������
��������:��

���� ���� 3�].� �
� �� �������� ��� �
� �������� ���� �������� ���
����� ���� ��������� #�
�
�
��>���������
�:������� �
�����������������������������������J�JJJ�&
!��
����#���]:�
$A]��������������
��
����
���#�����*�,�������������A������&
!��
������������
���������
������77����� ���������������
�
��>������������������
����� �
�� �
��&�:������
����.� �����

��������
����� �����
��� �
��� 
����� ���� ��������� �& �
������� 
����������� ��� �
�
��>���
���������������
������-:�

*������.� ���� ��������� 
�
������ ���� ��*�,� �
����� ��� ���� �����:� ����
�����

9������� ���#��������
�� ����
�������
�.� ��� ��
���� ��� �
� ���� ����������� 7��:�/������ ����
��������� ��� ����� ��� A������&
!��
���� ��
������ ����� ��� ��
��7���� ��� ���� ���� ������� 
���
*�,:�/������ ������������� �������� �������
��
����������#�����*�,������������A�������
&
!��
���� Q� ������� ����P�� ��� �
����� ��� ���� ������ ��� ��*�,:� �������� ���� ��������� ���
� ����� ������������������������Q�
��
������������
����������!��.�����������P���
���
��������
���� �����������*�,��
���"$]������
�:��

;�
������ �
������ ��� �����  ���� ��� ������� ������ 7���� B� �������
����� � 9#� � 
��� �.�
�
����� ��� ������ � ���������.� �
�� �������
����� �
��� ��*�,.� ���������� �O��� �Q����
�� ������
�� ��
��� ��
�������������0�����
����5.������������������ �
��� .����:�
�

�Q�X �����#$		!�����%%�
����
�@�������63����%�!�����B==�===�
/���
��
�� �$!
������
� �,��&�� �,!��� #$$����
�$�� ��
�#$		!�����
%�������6����
�%$����������O���	$
�!�����*�������**�$	&�
�$���
����&*�*��
��������II�#!�
&��&'$-!&���%������#$		!����#$�#����
�
��� #��#
��� %!�	��
� #$		!���� ��� ��� �&	�#/�� �6�� �
� ���
	��-!�����#$	%&
��#���������63G��$
�		��
�%$!�������'�#������
�&#!�
&�#�'�����
�����	������
�

C�&���������
�����;,��������������������
����������

���
���(����
������)	����
����
�������	
����&���

,��%�����&��
��
�� =	�� >�
� ������
,&�	���&���%���� ����#�� ������� "  ��
8����-9���
�������
� !"����� #/��!�� "  ��
,��%������&����)	�� � �  �� ! �  �� "  ��
,��%��������
�)	�� !��� �� #��� �� "  ��

������ !��"!�� #��/��� "  ��



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

� ��A����

�

)���.A�����'���$��#�����-!������	����$���E���-!���F��!��6���
	���������!��%&�	�
��
��
$������$!'��&�

�
6$��
�
��

��� '���$�� ��� �,$!
��� �6�� �$��&�� %�� �,��	����
�
�$�� #$		!����� ��
�
E�#�����-!��F�� ��� %�#�%
�$�� ��'$��� �!"� 	����$��� 
���
�$�������� �,��I$	�
�$��
%&'��
�'���
��,$*�����
�$��I$�#
�$���������

���� %�
�
��� #$		!���� �$�
� I�'$������ %$!� %$I�
�� ��� �,$���*�
�$�� �!� �6��
%$!� �	%!���� !��� %$��
�-!�� *�$����� ��� %&'��
�$�� �
� ��� *��
�$�� ���� ��-!���� ����
��'�#������ �&#!�
&� #�'���� �$�
� ���%$%$
�$�� #�!"�-!��'$���
� ���	$���� ���� ������ ��
��
�6�� �
� %$��
�-!�� ��� *��
�$�� ���� ��-!��� �'�#� ���� �� �!"� ��� #$��������#��� �
� ���
#$$����
�$��� �$!
��
G� ��� *&�&��G� �,!�� %$��
� ��� '!�� 
��
$���G� ���� #$		!����
%�P$�'��
� ���� %$�������
&�� ��� #$$%&�
�$�� ��
�#$		!����G� �!
$!
� ���� #$		!����
�%%�
����
�@�����*�������**�$	&�
�$�����

����	������
�������'�#�������&#!�
&�#�'�����$�
�I�'$�����G�	0	���,����&	�

��
�
���� �$!
��� �!� �,��&-!�
�$�� ���� #$	%&
��#��� ��� �,��63� �
� �!� ��� #��#
���
%�$�
���	��
�#$		!�����!��6����
�
����D���

�,&
!���������	�������%��#���!�%����#$		!���������!'�*������
����%$��
����
�&%�
� �
� ��� &'&��
�!� ���� �� �!"� �,!��� %$��
�-!�� *�$����� ��� �&#!�
&� #�'����� ��!"�
$� �#
�I���$�
�����D�&����

��� %�	��� #$�#���� ��� #�%�#�
&� �!� %���� #$		!���� ��� ��!'�*���� @� I����
&	�*��!���&I��"�$���!������$!'��!"��� �!"�����&#!�
&�#�'������,��	����
�
�$�����
%��#�������	����%���%$!'$��	�

�����%��#������%$#&�!����,&'��!�
�$��������-!����
�
��� ���*�$�
�#� ���� '!��&�����
&�� %$!
��
� �&#�������� ��� �	$�
� ��� ��� %����I�#�
�$��
$%&�
�$��������

�����#$���$� �#
�I��!��6��#$�#�������%$�������
&����#$$�$�������*��
�$������
��-!����!���'��!���
�#$		!����������#����!"��	���� �!G������#
�!���$#�!"���	����
�
�$!/��
��!���#$$%&�
�$����
���#
�!���
�!���%����I�#�
�$��@�!���&#/�����
��
$�����
�,�**�$	&�
�$����



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

� ��A����

�

)��A��������
!	��
���������&#!�
&�#�'����
�

6$��
�
�

1�X �����#$		!�����&#����
��'$��!��%����#$		!���������!'�*���G�	0	�����
�������$�
��=X �@��,�'$��&����&�@������
������,��-!0
����

��!���!�� %���$"��� �%%�������
�+� �,�"��
��#�� �,!��� %���� ��� #/�*�� ����
��-!���$!�	0	���,!�����	����
�
�$���&��&���,�	%��-!��%����&#������	��
� ���	����
���%��#���!��6���6������$�
�%�������%�!��*������#$		!�����
�#������$�
�%����$��%�!��
�D�
&	�
�-!�	��
� ���� #$		!���� I$
�	��
� �"%$�&��� @� ���� ��-!��� ��
!���� �
�

�#/�$�$*�-!���-!�����%$���
��,!���6����

�

���� �*��
�� ��	����
�
�I�� ��
��
� ���� %��#�%�!"� �#
�!�� ��� ��� &�����
�$�� ����
�6�� ����� ?=GBX � ���� #���� ���!�
�G� ��� %$!#��
�*�� ��� #$		!���� �&#����
� �'$��
�#$!��@�����#�����
��%�'&����
����%�!��I$
��%$%$
�$��J)(X L���

��� %$�������
&� �,�'$�� �#$!�� @� ���� �*��
�� ��	����
�
�I�� ���� &
�������	��
��
%!���#�� ��� #$$%&�
�$�� ��
�#$		!����� ��
� �##�%
&�� %�� (=X � ���� #$		!���G� 
$!
�
%�
�#!����	��
�%��������'�#�������&#!�
&�#�'��������#$		!�����

�

Q=X � ���� #$		!���� ��
�$*&��� ��%���
� -!�� ��� �6�� ���� ��� 	$	��
� ���
����#�� ��� *��
�$�� ���� ��-!��� ����� ��� #$		!���� ��� �D��	�-!�� %$!��
� 	0	��
�,&
�����@�!���#$$����
�$����
�#$		!���������%$��
�-!�������&#!�
&�@��,&#/���������
�**�$	&�
�$���%$!�%�!�����1=X �����	�������
�$*&���

�

����D���

�,&
!����������
!	��
������,�#
�$��%!���-!��%�	�
�����!�'�����%��G��!�!��
�"�	%���%&#��G�����%�
�-!����
�����%�#�%
�$��������#
�!�������6���$!����	����!��#���
��
&�����
��

�,!���%�
G� ����$� �#
�I��������#&�
�$���
�����$���%%��#�
�$���I��
��
����������
�	��
�$��� ���� ��!"� �������� �$��� ��� %&'��
�$�� ���� ��-!��� ��� )==.� �
� ��� ��� �$�� ���
	$������
�$���������&#!�
&�#�'�������)==������������
�"
��G������6���$!/��
��	�

�����
����� ���� &'$�!
�$��� ���� '!��&�����
&�� 
��
$������ �'�#� !��� &$*�����
�$�� ��� ���
%����I�#�
�$��������#$!����

�G����������%�
�-!��G�	0	�����#�
�$!
�����
���II!�&G�#���,��
�%����&#������	��
�
���������#$		!��������%�!���"%$�&����!"���-!�����

�����*��
����	����
�
�I��-!��%$
��
�#�

��&�����
�$��$�
�!����%&���
�
�$���
#����������� �!"�+�	�

�����W!'������#$$%&�
�$��G�����
���'�����
&���,��
&0
�G�!��
I$	�� ��� 	�M
���� ���� #$	%��"�
&�� 
��
$������� 2 ���G� �,$�
� %��� I$#&	��
� ����
���$!#��� 
�#/��-!��� �
� I����#����� $!� ��� 
�	%�� -!�� ��!� %�	�
� ��� I���� #�
�
�%%��
����*���

�

�,�!
��%�
G�#�����II�#!�
&����������	�������%��#�������6���$�
�&'&��
�#������
��!"�
�����#�����

����6���I��
��!����%&���
�
�$��#�����-!���������&#!�
&�#�'�����"&���!
$!����
�,���
�� �
���� �,��I$	�
�$��@� ���%$%!��
�$�������6��%�����@� ��
&*�� �,&'��!�
�$������
��-!���$!� ���	�M
������� ���#$		!��#�
�$�����#��������#$�
�G� ���	�������%��#������
�6����	����0
��!��	$	��
�����&'��$%%�	��
��,!���#$�#�%
�$��
��
$�����&��*������
��� �&#!�
&� #�'���� ����� ��-!����� ���� &
�������	��
�� %!���#�� ��� #$$%&�
�$��
��
�#$		!�����J��63L���	����
����#&��!���%��#����



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

� ��A����

)�) �� ��� #$		!��� @� �,&%�!'�� ��� ��� *$!'����#�� �!%�A
#$		!�����������-!���

��������������� ���� *�,� �&
����������� �
� �������
���� ����������N� ���� �� ������
����������������������������
��� ���
����
���������������� ����������������������������������
���!���
����� ���
��������������:�*�������� ���������
�������*�,��
��������������������
���!������������������������������������������������ �
�� �
�������������������
!���� �:�����
��������� ��� ����*�,� ��
����������� ��� � ��
!������� ���  �����!��� ��������������� ��� ����������

��� ������������
���N��

�� ���������
��
������
���������
����������
���#��
�� 
���
��������#��
���������
������
���� ��
��� ������
��� ��� �
����
���� ������� ����� ��
����� ����
����:� ;
��� ��� ��������
�����.��� �������������7��������������������������������
��������
�
!��� ���
�������
�������
�
����� �
�������������������������������*�,�0�5:�*������.��� ���������
�����������
�������
��
��� ������
��� ��� �
����
���� ������� ��� ���
����� ��� ���� � ��� ����
!��
����� #� ��R�����
����������������������������������������*�
��0�5:�
�

%�%�� �����	

���������������4��� 	����	�������	� 	��������	�����

���������� ���� ���� ����������� ��
�����
����� ���� ��
��� ������
��� ��� �
����
����
� �>��� ���� �
� � �������� ��� �������� ��� ������� �
�� ����
���� ���� ��� ��������� ���
���!����
���
������!���0�5:�*���
��>����������������������.� ����*�,�����������
� ���������������������
��
�����
����
����������������
������������������0�5:�
�

− ���� ��������� ��� ���� *�,� �����
����� ���� �����!���� �� ���������������
�����������
�������
������ �����&�����������
��������
������
����
���:�

�������������
��� �����������
����������
���������
������ �����&����������-��
���
���� ���� ���� ������ ��������� ��� �������N�)� ������ ��������.� "4]����� ��������� �������� ���
�����������������������!�����������*�,����������������
���������
����������������������
���:�
��]�����*�,��������>��7
���
!����#��������������
������
���������
������ �����&�����:��

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

��������
������.�����
���������&��������������������������� ����� ������������������������
���:�
�
������	�	����������������������
�������	��������������
�������	��()*����

"4]���������������������� ��������������������������!����������*�,��������������
�
���������������
���������������������������
������������ ���
������ �����&����������-:��

���]� ����
��������� ���
����� ��� A������

&
!��
����
����������������
*�,� ��������
����������� ���
�
����������:��

*�� ��S#.� ���� ��������� ����� ��
�������� ����� ��:� 
�� ������.� $�]����� ���������

��
����
��� #� ���� *�,� ��� ����� ��� A�������&
!��
���� �
��
����� ���� ��������� 7
���
!��� #�
������������������������������
��� �:�/��������*�,������������A�������&
!��
������������ ��
����� ��� 7
����� ��� ����� ������������� ��� � �
�� ��� �����:� ,�� ��
���� ����
9���� � ��� ������
�� �
��!
����������������
�� ���
����� �
����:��

*��� ��� .������������������������ ����������������!���� ���������������������*�,:�
�� �����
������ ���������*�,����������
��7
���
!����#�����������
������
����
�������������
�������� ���� ��������:� 
�� ������.� ���� ������������ �
� �����!���� � ������������� ��� ��������
��
���� 
����
����� ��� �
�� ��� � �����&������ ��� �-:� ����  ���������� ������������� �
�� ����
� � �
������������� ����������������������������*�,.��
����
���
����������B����������
���
����*�,�����������S���������
��7������������ �������������������������!��������� ��
�:��

C��
�������	
����&� ��	������� ������ ��� ������ �
� ��� ���
�&���
�����
���	��;,��
�����&����	����	����	%����������������
���	�����
�����������	
�� �	�� 
�
� ������

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

�
����" �   ��������������� ����!�� ������� "  ��

��	����� �   ����� /"�/��� "/�"/�� "  ��

������ !#�!��� #!�#!�� "  ��



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

� ��A3���

�������������� ����������	�������������
����������	�����������������
*�����
��
����������������
���������*�,.��������!������������������
��� ��
Q
���

�������������� �� ��#��
�� ����� ������������7
���
!���#��������������������������
�����
��������
�-:�

�������
��� ����
��������.� �"]� ����
��������� ���&�������
������� ���� �����!���� �� ���
������ �
������
����:� "$]�
���� ��������� ��� � ����� �
������� �����
����� 
�����
������ ������
����:� )��
�����
���.� ���� ���������
�& �
������� �����

�
��
� �� 0A�]5:������
����� ��� ����� 
��������
����� ����� � �>��������
9����
����� #� 
��������
�������������������0A4.A]5:��


���� ���� �
������ 
�
�� ��� ����� ���������� ������ ������.� ����
����� ���������
�� ����������������7
����
������������������ ��
��������������
������������ 7��:�;�
�������������
����
���������������� �����*�,�
������������Q���:�1����������� ��������������
��� �����
��������������
�������������������77 ����������������������
������������������
��� �:��

�
��� -!��
�$�� ��� �,��
�'��
�$�� ���� ��63� �!"� $!
���� #$		!��!"� ���
*��
�$�� ���� #����� � ��� �!�#�
�� %��� �,/$�
���
&��� 1�X � ���� #$		!����
%�����
� -!,��� ��
� %$������� -!�� ���� ��63� ��
�'������
� ��� #��� ���
�&#���#/�	��
��!��6��������	%�&
���!���!��%$!'$������%$��#�������
*������#$		!�����
���
�#$		!����
&���%$	�!'��
�#�

��
�����#���
������'�#�������&#!�
&�#�'�����
�������'�#���
�#/��-!�������#$		!����
�$�
�I$
�	��
���'��
�����

�
�

− ;��������������
�����
����������� 
���
�������� ��
������������������
��:�

-���������������������������������.��������������������������������� 
��� ���
������*�,�
�������������������������������������
��#���R����:�
�
�������$��������������	���	�����	����������������������B�

-�� ����� ���
���� 
��� ��������� ��� ���� ����*�,� �����
����� 
�������� ��� ����� ����
��������� ������
�������
��>������ � ����� � ������.� ������ ������� ���������
�����B� #��A]�B� ���
� ������������ ������ �������� �
��
� �� ������ 
������� ��!���C���� � 
7��� ��
� ������� �
�
�������
����.��
�������������������� �������������������������� �0& !��������.�����
��
����.�
������� ���
��X 5:��
� #� ��.A�]�B� �
�����
���
����� ��� ����  ��������� �� �&����.� ������#������ ���� � �������� ����
��@��� ���!
��� 0��������������� ��� 7�������������5� �
�� �
� ����
���
����� ����
��Q����0�����������.���������
����.��
� ���������&��
���5:��
� "3]�B� �
������ ��� � ��
�� ��� �
�� ��
����� ���� 
������� ��� �
��������� ���� �������.� ����� ����
�����������*�
�.������ 7���������������������������������:���

�
����*�,���
77�������������������7����������
��������P���:�,����������.A]�#��������

�������� 
�������� ���� ����
���
����� ��� ��� � ������������ ������ �������� �
��
� �:� �A]� ���
������������������
���������� ��
������
������:��

�
� ������ ��� ��������� 7
���
!��� ���� *�,� #� ����� ������������� �
��� ��� �
���� ���
� �����&������ ��� �-� ������� ������� ��� ������������� ������ �������� ��
���� �
��� �
�
� 
���
�����������������������������������������
����.�
������������ �
������ 7
���
!����#�����
������
������
����
������������������������������:�

�
�

C�:�;.���	�����������������������
��������&���
�����
��
�	��;,��
�����&����	����	����	%����������������

,��%�����&��
��
������	
�� �	�� 
�
� ������

,&�	���&���%���� !!�!��� ##�##�� "  ��

8����-9���
�������
� ������� ������� "  ��

,��%������&����)	�� � �  �� � �  �� "  ��

,��%��������
�)	�� /���"�� "������ "  ��

������ !#�!��� #!�#!�� "  ��



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

� ��A4���

B������	������
������������3�����������������������������
��������������������� ����������������&
�� �������������
��������
������
����
����


������
������������������
��� ����������� �������
�����
����������������N�
��������������������� ���������3.A]�#�� ������������������������������������
���

��� ���9��� ��� ��
�� �����������
�� ��� �
����
���� 0,�-5:� ��� ����� ���� ��������� ���
�����
����� ��� ������� #� A������ &
!��
���� ���� 
��
���������� #� ���� *�,� ��� �
�����
������ ��
���� ������ ������� ��� A������&
!��
���� ���� ���� �������� �
� �
� ������ ��� ���������
���������������������
���������� ����
�������������������
����.��������]:��

�
����*�,��������]�#����&
�����������������
������,�-:���������*�,.�33]�����

� ������� ���������� ������������ ��� ������
�� �� ��!
����:� �
� �
��
!��� ��� ������������
������
��� ������ ���� ����������� ������
���� ��*�,� �_� ��� ���!��� ��� ��������� ����
�����������������������0�$]5:�

�
����� 
���
��������������������������
���������������������77�� ��:����������������

������� �����������������>������
�����&
������������
���!���� ��������������!���� ���������������
������������
����.��
������������������������ ��
������������� ������������������*�,:��

���� ����� ���� �
� � 
���
����� ��� ��
��� �����������
��� ��� �������� ��� ������ ���� ����
���� ������� � �� �� 
���*�,� ���� ���� �����!���� � ��� � ������������� ���7����� ����� ����:�-
���
������������ 
��� ��������� ��� ������� ���� �
����.� ���� *�,� ���
������� �
� � 
������ � ��� �����
��Q�������
�������
���� � ��������������������:��

�
�$�-!�� �,$�� ��
�$*�� ���� #$		!���� �
� ������63��!� ���� �%%$
��
������
�#$		!����
&�G�%�!�����?=X �&%$����
�+�����&'��$%%�	��
�
�,!���#!�
!��%�
�*&�G� ���	!
!�����
�$������	$D�����
� ���	�������
&���!������#
�!�����$��-!���,$%%$
!��
&� �&*�����"��
�G� ����%�����
��
�#$		!��!"� ��� ��!'�*���� �,�"��
��
� %���� ?1X � ����
#$		!������
�$*&����,���$�
�%���	������%��#����
�



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

� ��AA���

�

)�)��A��,&'$�!
�$������,����'�������
&�����%$!'$������%$��#���!�	����
�
6$��
�
�

���-!��
�$������,!��#�
&�����%$!'$������%$��#���!"�	�������	����&'$�!������
%�
�#�%�
�$��������63��$���!��&#���#/�	��
�����%�����#$		!��!"������!'�*������
�
�##�%
&��%��1�X �����#$		!������

���� 	����� �$�
� B�GBX � @� %�
�*�� #�
� �'��G� #$�
���	��
� �!"� ��'�#���

�#/��-!��� J?1X L� �
� @� ��� �&#!�
&� #�'���� J1(X L��6�� �$�
� ���� *������ #$		!���� �
� ����
*�������63�-!���$�
�	$
�!�����#�

��&'$�!
�$����

�

�,��
�'��
�$�� ���� ��63� ����� ��� *��
�$�� ��� #���� ��
� ��'���*&�� #$		�� !��
�!%%$
� �,����� �$*��
�-!�� �
� �$�� #$		�� !�� ��'��!� �,��
�'��
�$��� ���� #$		!����
%�����
�-!�� ���� ��
�#$		!����
&��%�!'��
� ����� @� ��II!��� !��� #!�
!��%�
�*&�� �!�
��-!�G� %�	�

�� !��� 	!
!�����
�$�� �
� !��� 	���� ��� &���!� ���� �#
�!�� �$#�!"�� ���
#$�
�G��������#$		!���G����������63���
�$*&���,$�
��������,$%%$
!��
&����&������!��
%������
�#$		!���������!'�*������
�
�
����D���

�� �,/�!�� �#
!����G� ����  !��
��� �II�	��
� -!�� E���� �&*�
�	�
&� ���� �
!#
!���
��
�#$		!������ @� 0
�� �$
&��� �,!�� %$!'$�� ��� %$��#�� %$%�� %$*�����F� J;$D#�G�
)==BL�����	����E���!���&
��
�!��!�%$!'$��*&�&������%$��#����	����
�
�'��F��,��
A���
%�!��-!,!��%��#�%��H��

�,!���%�
G� ��� !��%!���#�� #$��
�
�� ��� ��'�������
&� ����%$!'$��� �%&#��!"����
%$��#�� ��	����
�
�'�G� �$
�		��
� #$�#����
� ���� %$!'$��� ��� E�%$��#�� ��� ���
#$���'�
�$���!��$	�����%!���#�F�J����$
G�)==BL���

��!"��$	�������$�
�$!'�
���!"�%�
�*������%$!'$�����%$��#��'���������63�+�
��� �!

�� #$�
�� ��� �&���-!��#�� �'�#� ��� 	���� @� ���%$��
�$�� �,�*��
�� ��
�#$		!��!"G�
	���� �!
$!
G� ����� �$
�� #��G� ���� 
���I�
�� ��� ��%$�������
&� ��� I$�#
�$�� ����
#$	%&
��#��� �&�&*!&��� ��� *��
�$�� ��� ��� '$���G� ��� �,����������	��
G� ���� �&#/�
�G� ����
*�����!�'$D�*���
��������&#!�
&��$�����	���I��
�
�$����%$
�'����
�#!�
!�������

6�

�� ��'�������
&� ��
� �$��� �,0
�� �!
$	�
�-!��� ����� ���� ��63G� ���� 	�����
#$���'��
�!��%$!'$������&#���$���!�����&�&*�
�$�������!����%$�������
&�� !���-!����
���� 
���I�
�� �$�
� &����&�� �!� %$%$��
�$�� ���� 	����G� @� ��� 	� $�
&� ���$�!�� $!�
-!���I�&�G�	0	�� ��� ���� �0
&�� ���%$��#�� �$�
�%��� #$� $��
�	��
� �'�#� ���%&�����
� ���
�,��63���

�

�$!
��
� ���� 	����� ��	����
� ����� %�!�� ���%$�&�� @� %�
�*�� ��!� %$!'$�� ���
%$��#��-!��������63�@����!	��#����$!'��������%$�������
&����

����%$���	�����#$�
&��
$!#/��
����	��-!���,!��I$	�
&���
������
���I�
��
���#$	%&
��#��$���*�
$���$!�I�#!�
�
�'�G�������-!�����#$�#!��#����
������%$!'$������
%$��#����%&#�������&�&*!&����!"���63��
����%$!'$�����%$��#����	����
�
�'��*&�&�����!�
	����� ��� %�!�G� ���� 	$����
&�� ��� �&�&*�
�$�� ��� �$�
� %��� ���� 	0	��� �!�'��
� ���� 
D%��
�,��63��

9�#�� @� #�

�� ��
!�
�$�G� ���� ��
�#$		!����
&�� ��� %$��
�$����
� #$		�� ����
�!%%$
�� �,����� �
� �$�� #$		�� ���� ��'��!"� �,��
�'��
�$�� �!"-!���� ��� �,�*���
� ���

���I&������%$!'$������%$��#���
�������%$�������
&�� !���-!�����
�
�
�



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

� ��A"���

�

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

�	

����!����������� ������������5������-�������5��
���-����

�
� ����� ��� ��
��� ���� �-� ������� ������������� ���� ��������� ���� ������
����
!��
������ 
���� ���� ��������� � �������� �� ��� ��*�
�� ��� �&
���� ��� �
� ���������� ���
�� ���������������������������������:�+�.���������������>�������
������������ �
�������
����
������������77 ������
����������
���0�5:��
�� 
���
�����������
�������
����
�����������
�����
������������� ���� ��������� ���� ���� ��77 ������� 
���� ���� ��
��� ��� �������� ��� ��*�
�:� �#.�
����
����� ��������� ����������������77����� ����������������� ������ ������
������������������
0�5:�
�

− 1�������
!��
������������
����
��
����������>��:�

;
��� ��� ���
���� ��� �
� � ����� � ������.� ���� �
����
��
��� ������ ���� ��������� ��� ����
��������������*�
������������
��:����-,()�*;���������
�������������
�������������7� ��
��
����
��������������
���0�5:�+�.�����������������������������������������������������������
������
�����
����� �
���������������������
����������������
!��
�����0�5:��
�

���������������
�2�
��1�@C*()�5)*��
/������
� ���������
��������
����
������ ��������������������������� ����� �������������

��� ����
��������������:��
��)��3].�������������������������-,()�*;��:��
��*������.� ��� ��������� #� �
���  �
��� ��� 3J]� ����-��������; �
�������
�����,�������� ��� ���
-�������0-;,-5������������������ �������� ������
�;;*��������
�;(,(*:��
�

;
�������*�,.�����
�����������
�� ����� ����������� ��#�J�]����������-,()�*;��:�
�������������;;*����;(,(*��������� ���
���A�]������
�.�������#�������
������������������
�����7����������
���������������.�
������������-;,-�������� ��
����A]������
�.������������
���!��������������������7� ��
������*�,:��
�
�����������������������
�������	��()*��������������������?����������

�$��������


���������
�����������	�(�����������	��
�����������
���	���)*1��
�
�����������
�����������������
!��
������������������������������������������*�
��

�
��� �
� ����� ��� ��
��� ��� �-� ����� ����� ������ � �� ������ ��� �����
����� ��� ���� � ���
���� �
����� �� ������
���.� �
��� 
����� ������ ��� ������� ��� ������ � ��� ����������� ��� ���
������������
��������
����
��
��:�
�

������������������"4]�#�� ��
���������������
!��
����� �������
��������������������
��*�
��������������R����:�

/������ ���� ���������
�������� ��� ��� ����� ���
A������ &
!��
���� � ��
�����
����� ��� ���
����� 
���� ����
��������� � �������� �� ���
��*�
�� �
��� ����� � �
��&��
��� �-:� A$]� ����
��������� ��� ������ ���
J�JJJ� &
!��
���� ��� ��������

�
�����R��������������� �
����:��

�� ������.� �
� �
����� ��� ��*�,� ��� �
��
�&������ ��� ���!��� �
��9����� �B� ��� ����� ����

��������� 
��
����
��� #� ���� *�,� �������� A������ ��� A������� &
!��
���� ���� �����
���� ����
����������
������7����������������#�����������R���������
����
��
��
�����������������
��*�
��0$4.A]5:�

�

C����2�����
���
�
������;,���&%���
��	
��������������
�
&��������%��������%���������:������
���
&B�9%�?�%�	����

�
�D	%���������������������
���
����������������	�����
� =	�� >�
� �������

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

������ !#�/��� #!�""�� "  ��



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

� ��A$���

�
�
;
�����������������
���.�����*�,�������
�
��
������������������������������:�,���

����� "�.A]� #� ������� ���� ������ ����
!��
����� 
�  � � ����� ���R����� �&�T� ������ ���������
���!���:����������7��������������������*�,����� ����
��7���������������
!��
��������������
R����� ������ ���� ��������� ��� ���� ��������� ��*�
�� ��� ����������� �
��� ���� �
� �������
L���Q������M�B��
� �$.A]����������������������������
�� ����
����� �
�����=��
� ��$.A]���������
�����������*�,�
Q
���������������������������������!����=�
� ��������������
����� �
������������������������A������&
!��
���:��
�

�!
$!��!��$!'��!��6�G� #�� �$�
� ����%�!�� *������ #$		!����-!��
	�

��
����%��#������%�
�����
���6$�#����
�������63G�#���$�
�����
��
�#$		!����
&�����
������	$D�������������-!����������#$		!����
	�

��
� ��� %�!�� ��� W!'�� ���� #$����$�
�$���� ����� #��� #��G� ����
�#
�!�� ����
�
&�� �$�
� �!
$!
� ����3��6��A�6�%$!�%�!�����?=X �
����#��G��
������!���	$�����%$%$
�$��������'�#������G���3���
�
������3����

�
�

− ;�����77����� �������������������������������������������������������*�
�:�

������77����� ��������������
������
����������
��������
��������������
��������
�����
�
����
���� ����������� ����� #� ��� �
����� ��� ��77 �����
����� ���� ��
��� ��� �
����
���� ����
������������������
�������������������*�
��N�
�
����	�����
�������������������
����������������������
����������()*��

��]� ���� ��������� �������� ��� ���������� ���� ��77����� �� #� ��77 �������� ���� ��
���
���������������������
������ �
�����������
����������:��

/������ ���� ��������� ��� ����� ��� A������ &
!��
���� � ��
����� ��� �
�� 
����� ���
��77����� �:�
��������.��$]��������������������������J�JJJ�&
!��
���� �������������������
��������� �
��������������������
!���� ������
������:��

���������������������������7�����
���
������������
���
����������
��������������
��� ��*�
�:� ���� ���������� 
�����
������ ������� ���� �������������� � ����
������ ���� �
� � ����� �
������� ��� �
������������� �������� ��������� � ���� ���� ������� &�������:����� �����>���� �����
�
�������>������� �� 9�����
!���� ��� �
�� ��� � �����&������ ������ ������������� ����������� ���
�����:�
�

��.A]� ���� *�,� � ��
����� 
����� ���� ���!�>���� �
��� ����� �������� ���� ��77 �������
������������
���*�
�������������:��

)������ ������
�� � ��!
���� �������� �� ���������� ��� ��77����� �:� �"]� ����
������
�� ����
����� �
������ ��
���������
��
�����������!�>���������77 �����
���������
����:��������� ����������
�� ������������������ �������� ������������ ���������� ���������
7�����������
��������4�]��������������:�����*�,������������������������ ����� ���������
���!�����033]5�#�� ��
��������
��7
���������������������
���������������������
��:��
�
�

�

C����2�����
���
�
������;,���&%���
��	
��������������
�
&��������%��������%���������:������
���
&B��������	
��

��������
�����������
�D	%���������������������
���
���	�����
�:�;.� =	�� >�
� �������

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

�
����� �   �����  �   ����� /��� �� "��� �� "  ��

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

������� !/����� #"��/�� "  ��



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

� ��A����

�

����
��������������������������������	������������� �������	������������
)�� ���
��� ���� ��������� � ����
��.� ���� ��������� ��� � ����� � ������� �
��� 
����� ����

����������������
����& �
�������������������
������������������������������
�������77����� �:�
43]�����������������&�������
���������������77����� ��#�7
���������77 ��������
���:�

�
�������������
������
���
� ��
�
������
�
�������������
�����77����� ��
�����������
������&����:�

�
�

;������
��.��
�������������������������77 ��������
�������������������������
��
!��� ����������
�� �
!��
����������-:�;�
������
��.� �
��������
�������� �
������ ����
��� � �������77 �������
������ �
���
��� � ��� �� � ������:� ���� ���� ��������� ������
��� ��� ������ ������.� ������ �
�
��77����� �����
�������������� ������#:��

	������ �����
��� ���� � ������� ����*�,.� �����
�������� 
��� � ����
��� ���� � �������
���� ��������.� ��� ����� ���� ��������� ��� �� �������� ���� �������� ����� 3�]� �������� ���� ���
��
��������
����� �����
��� ��� ��*�,� ����� 4�]� �������� ���� ����  ��������� ��� ����� ���
��77����� ���
����
���77 �����
�����������
��:��

�
���� ��II�#!�
&�� ��� ��II&��#��
�$�� ���� %����� ��� ��!'�*���� ����
#$		!�����
�����%����������#$!����� �,�
�
��$�
�%�
�#!����	��
�
�����
���� %�� ���� %�
�
��� #$		!���� J)(X L�� 6�� �$�
� ���� ��'�#���

�#/��-!�������#$		!����-!���"%�	��
� ���%�!������$!
��� �!� ����
&%�
�
�$��� ���� #$	%&
��#��� ���� �#
�!��� ��� #$�
�G� ����� ����
��63G� #�� �$�
� ���� ��'�#��� ���%&'��
�$�U*��
�$�� ���� ��-!��� �!"A
	0	���������-!�������"&#!
�I��%$��
�-!�����

�

)�)�)A�����#$$%&�
�$������&#!�
&�#�'����@�#���I����
��
������#$		!�����
�������'�#����,�
�
��

�
6$��
�
�

��!�����?=X �����#$		!������
�$*&�������
�I���
�#����	��
�����3��6��A�6�
#$		���#
�!�%��#�%���%$!������������������	�������%��#������%�����#$		!��!"����
��!'�*����������!
�����'�#����,�
�
��
������3���$�
�	$����	��
�#�
&����

B(X �����#$		!�������	$��������=�===�/���
��
���&#����
����%���	�

�����
%��#�����%�
�����
���!
$!��!��6����

�
�)X �����#$		!�����"%�	��
�������II�#!�
&��@���II&��#���������II&��
��%�����

��
�������#$!���
������!'�*�����6���$�
��!
$!
�������'�#���
�#/��-!�������#$		!����
-!���$�
��.X �@��&#�����'$���!�	���@�I���������II&��#���
�
����D���

��� 	���� ��� %�#�� �!� �6�� �!%%$��� ��� �%����� ���� #$����$�
�$��� ��
��
#$		!���G���3���
���'�#����,�
�
���$!
��
G����%������,�#
�!��	$�����&����
���
���
�
�!"� �3��6��A�6�-!�� �,$�
�%��� 
$! $!�� ����	$D���� ��� &%$���� @� �,����	���� ����
��	����������#$		!������

�����!
��� ��'�#����,�
�
� J���G���3��G������G� �
#�L� ��	����
������
������
%��%�#
�'������#$����$�
�$�����$��-!,�����%%$
��
�!���%�
���������#$��������#�������
��-!�����

C��������������
�����
���%������++&��
����������
�������	���&���&�
���������%���������:�������������
�����	%�(������&���&��������
�����B�9%�?�%�	�&���	%&������++��	��&�'���++&��
����������	2���
,��%�����&��
��
������	
�� =	�� >�
� ������

,&�	���&���%����  �  �� "  �  �� "  ��

8����-9���
�������
� " �  �� � �  �� "  ��

,��%������&����)	��  �  �� "  �  �� "  ��

,��%��������
�)	�� ���/!�� ���"��� "  ��

������ ""��!�� //����� "  ��



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

� ��AJ���

�

)�)A����#$		!���@��,&%�!'��������*$!'����#��
�!%�A#$		!���������#$	%&
��#�����-!���

�

6$��
�
�

��%�
�������!"�����#�
�!�������*&����#$$%&�
�$����
������#$		!�����
�����
��'�#��� �,�
�
G� �,��-!0
�� #$��
�
�� -!�� ���� #$����$�
�$��� �"��
��
� 	���� ��� �$�
� %���
�D�
&	�
�-!�����

�$!
��,��$�G� ���	�������%��#������%�����#$		!��!"���� ��!'�*���G� ��� 
��
�
-!���$!'���$!
������%����I�#�
�$��#$		!���������&#!�
&�#�'���G��,��
�%����,$� �
��,!���
#$����$�
�$���'�#�������'�#���#��
�!"�%$!�B(X �����#$		!�������	$��������=�===�
/���
��
������#$�
�G�
$!
�������#$		!�������%�!�����B=�===�/���
��
���&#����
��'$��
	������%��#��#���#$$%&�
�$�����

�,�#
�!� ����
�I�&� ��
� ��� �3����6A�6� ����� %�!�� ��� ?=X � ���� #���� ����
%$%$
�$����$�
������P@�����=X �%$!�������'�#��������������
���������3����

�

�,�!
��%�
G� ������II&��#��� ��
�� ����%�����#$		!��!"���� ��!'�*�����
� ����
%����� ��� ��#$!�� ��� �,�
�
� ��� ��	����
� %��� #����	��
� #$��!��G� �$
�		��
� %�� ����
%�
�
���#$		!�����
�������'�#���
�#/��-!���	!��#�%�!"���

������63��"%�	��
���#$����'��
�*�������II�#!�
&����������!�#��G�#���$�
�����
�"&#!
�I��%$��
�-!���J�=X L��
�������'�#����&��&���!"���-!���J.=X L�-!���"%�	��
���!��
��II�#!�
&��������
��#
�$����
������%����������!'�*�����
������#$!����

�

����D���

����� ���� #��� $\� ���� %�
�����
�� ��� �$�
� %��� �& @� &
�����G� ���� ��II�#!�
&�� ���
#$	%&/����$�� ���� 	&
/$���� �
� ���� $!
���� ��� #/�#!�� %�!'��
� �%%��M
�� �$�� ��� ���
&�����
�$�������6���6���	&#$��������#���%�!'��
�I�����'$�����$-!������&	�#/����

2 ��*&�������II�#!�
&��������
��#
�$����
������%����������!'�*�����
�����%��������
��#$!�G�����6�������	����%���0
�����	$	��
��������	����@�%��
�������%$�������
&�����
#/�#!�� ��� #��� ��� #����� 6�� �$#!	��
� ��
� �%%&/���&� #$		�� !�� $!
��� ��	����
�
�I�
$���*�
$����
�
$%�%�!�#$		��!������
��
�'��*�$����������I$#�	��
�����%�
�����
���

�

��� %$��
�-!�� ��� �&#!�
&� #�'���� ��	����� !��� %�
�-!�� �"%&�	��
&�� �
� !���
#$��������#�����
��#
�������#
�!��%�
���������,����	��������%�
�������������'�#���
�,�
�
�������*��
�$��������-!��������	����%���#$��!���

������'�#��������������
���������3�������$�
�-!����	��
�#�
&�G���$��-!,����
%�
�#�%��
�������%$��
�-!�����%&'��
�$���
����*��
�$��������-!����6�
�&�&	��
���$����
�����������������,/D%$
/�������
������,!����&#$���"�$����
������%$��
�-!���E���-!���F��
�
����%$��
�-!���E��&#!�
&�#�'����FG�#��-!��%$������-!��
�$������,&'��!�
�$��������-!����
����
��� #$��&-!��#����� #��I�$!� �!� ���	��-!���,$*�����
�$�� ���	�
������� �&#!�
&� #�'����
���������#$		!�����

��� �����!�G� ��%!��� ��� �&%�
�	��
�����
�$�G� ���� ���
�$��� ���� ��'�#���
�,��#�������
������#$!���'�#�������'�#�������&#!�
&�#�'��������$�
A����%�����
����������
���
�����H�
�



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

� ��"����

6$�#�!��$������,��-!0
��
�

�
� ���������� ��� � ����� � ������� ���� ���� �������� �����
��� ��� ��
������ � ��!�����:�
�� ����� ��� �����
���
����� ��� �
� ����������� ���� �����
������ ��� ��� ���� ���������������
���������
���� ���� ��� ��������������� ���� ��� 7�������������� ��� �����
�� ����
�� ��� ��� �
�
� ����
�������������
���:�

�� ��������� ��� �
� ���������� ��!������ ��� � ����� � ������� ��
� ����� ��� �
������ ���
�� ������:� ,������ ������
��������������� ���
���
������7� ���� ����� �
������������������
�����
���
���
���������� ��� ������ ��� ��Q���� ���&������� � ����
����� ��� ��� ���� �������
���7������������� 
�
�� ��:� ,�� ���� 
����� ���������� ��� �
����� ����������� ���� � �
��������� ���
���� ��������������������
!���� ������
���������
��������������� ����������
�� ����� �������:��

*�� ����� ����
��� 
��� ��������� ��� 
��� �����������
��� �.� ���������� ���&
����

������������ � �������������� &�������������
������������������������������
����������
��:��

�
�
����������
�����
���������B��
�����������
��������
��������
������
����
����0�-5�

��������� � �
�����
�����9�������������
�������
��������������� ����� �������:�
�� ����������������������
�����
����������-������
�
�Q���������77����� ���������� ���

�
�� �����
�������������������������������������� �������������
��������!���������
��������
����
� ��
���������������� � �
�������������������������
�����������&
������������������� ���

��� �������� ��������7�� �
��� ���� ��������:�-�� �� ���������-����������������� �������������
������ �������� �
����� ��� �
�����.� ������ ����� ���������� ������ �����>��� �
��� ���� ���������� ���
�� ������������������������������������� ��������:��

���� ��77����� �� �������� ��� �
��� ��
�����
����� ���� �-� �������� ����� �������� 
��
���
������������������������ ��������������������������������������
������������������&
����

��������
����� ��� ���������:� ����� � �
������.� ���� ������������ ��� �
� ���������� ��� � ����� �
������.����
����������7���
�����
��������
��������������
���
�����������Q������ �
��������.�
�������� #� ����� 
������ �� �
�� ��
�
�Q��� ���� �������� ��� ��� ��
�������� ���� ���� �
!���� ��
���������
�������������
��� 
��� �:��

�
�
�:�;
������������>����
����.��� ��������������
���
�����
��������
�����������
������

�����������
�������
��� ���������������
����������������������������������
�
���������
���B��
���� ��������� ���� ���� �!���
����� ��
��������
����� ���� �������� �
��� ������ ���

���!������
��������������
��������������������!
�������� ���������������������������������:��
)�� �����
���.� ����
����  �
!����������� ��!����� ��� ���� �
����� �����������
���

0*�,5� �� ������� ���� ������ ��� �&
���� ���� �������.� �
�7���� ����� ���� 
��������
�����
�������� �:�
��������.���������>������
�������������������� ���������������������������������:��

�
*�� �77��.� 3A]� ���� ��������� ����� ��� 
��� �������� �
������� ��� ���&����������� ���

�����������
����
�����������������
��������
��7�� �� �#��
��� ������������
���������������������
��������7�:�;������.������������������ ����� �����������������
��������7� ������������������:�����
��������� ��� �� �������� ��� ��� �������� ���� �������� ���>����� ��� ��77 ������ ��������� ������
��������� ���
������ ���� ���� ������� ��� ��������
����.� ��� ��
��7��
����.� ���� �
������
���&�������������
���
��������:�

��������������������������� ��
������
�����������Q���� 7��
������� ��� ���&�������
�����������#�!����������
��7���
������� �������
��������
��������
������� ������:�%
��.�������
�����������
�������������
���������&
��������:������������������� ���
�����������������
�
�7���� ��� �������� � �� � 
��� �������.� ��� ��������� ����7���
����� �� �������.� ��� ��
�� ���
�
����
���:����
������������
��������
�����
�����#������
������������
����������Q���:�

�
*���77��.�����
����������
��������
��� �
�����������
���������������� �� ���
���

�������� ��
����� ����� ����
���
�������� ��9��������������� ��� � ����� � ������:���������
�����
���� ��������� ���
��� 
����� ���� ���������� � ���
���
���������� ����� ��
����� ���� ���������
�������
���#������ �
��&���
��
� �:��



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

� ��"����

����
���� *�,� � ���������� ���� � 7������� ���� ������ �������
!���� �� ��� �
��>��� ���
�������.� ��� ����� ����
��� � ���� 
������ 
������� ��� �
� � ����� � ������:� ����
��.� ���� *�,�
7�������� ����� ������
������
��� �
������������� �������� ���� ��������:����� �����>���� ����� ���
���3��������������������������4������
�� ����� ���������������������*�,�#�����������.��
���������
�
������������
�� ������
�� �
�������������������
!���� �:��

�
�
�:� ;
��� ���� �������� �
����.� �� ����� ��� �
� � 
���
����� ���� ��
��� ������
��� ���

�
����
��������������
!��
������� ���������������
��������������
������������ ����� �������:�
��
�!���������� ��
���-��
��� ���� �������
�����
�������� �
� �������� ����� ��������

�������L������������M��
���
��7��
������������������
���������������:����
������
������
���
�
����������
��������������������������������������#��
�7����B������
�����������������������
�������� �
!���� �.� �����
���
�������� �
������������������.���.�����
��>���7
����
����.� �
������
�����
���������
��������
�����������������0� ����
���������� �����������
������ �� 5:��

�
�
� �����>��� ���
����� ��������� #� ���������� ���� "�]� ���� ��������� �������� ���

� ��
����� � 
������ ��� �-:� 
���� �����.� 4�]� ������� ��
����� ������ :� ���� 
������� ��� �
�
� 
���
����� ��� ��� ��������� ����� ���� ����������� 
��������
��7�� ������
��� ���
�����������
��:� ���� �
!������ �������� ���� �� 7���� ����� 
��
������� �
��� ��� �&
��� ��� �
�
� �
������ ���� ���������� � �������
����� 
����� ���� ���� ��������� ��*�
�� ����� ���� 
������� ����
�������������� �:��

;
�������
���.�����*�,����!�������������������������������������� ��
��������������
���������������������������*�
�:�$3]������
��������""]������� ����������*�,����&
������
�����
�� 
���
����������-�������
������� ����������������
���������������������#��� �&�����
����������������
��� :�
��������.� ��� ��
��7��������������
!���� ��
���*�,�������
�
��
���
������!�>����
����� ����7�������������������
�����������������
��:������
��������!�����
����� �������� #� �
��
���� ����� �������� ��� ������� ���� ���� �� �������� ��*�,� #� ��������� ����
�����������������
!���� �:��

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

����
�� ������ �
�� &������� #� �
� � 7������:� ,�� �
����� ����P�� ���� ����� 
�� ��
��� 7
��� 
���
�����!���� ���������������������*�,��
���������
�����������������
!���� ����
��7 � ��:��

�
�
����7����.��
�����������������������������������
��.����
���
����������������������.����

����� �
�� ���� ��������� �������� #� �
� ����� ��� ��
��� �������������� ��
������ ��!�����:�
���77��
��� �����������������
�����
������
�
�Q������������������������������ ����
����������

�����������&
���������
�����
��������������������������
��������!�����:��

�����������������&
����
������������ � �������������� &�������������� !
�:�*��������
������������������#��� ��
�����������������
�
����������������7���������� �:��



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

� ��"����

>����$*�%/���
�
�
�!'�*���
�
�)-/*��-�%
����.���������������������.�/������B���>����������7���
����.�F
Q
��.�
���.�
�JJ�:��
�
�+��,	���
���.�@���������$����.�*�:�����������*�����.�
���.��JJA:�
�
�(+a,*(�%��&���D�F(,*;E*('�*�&
��.������������
������3��.������.�
���.��JJ$�
�
;(*YF1-� E���
��� 0���:5.� 8�	�5����� 	��� �

��������� 
��
��� ��� ����������
��.� 3>���
 ������.��
�'
T����.�)��
���F�
���.�
���.�����:�
�
;Y*�H������.���������������
�����D����.�1F.�
���.��JJA:�
�
',�E*(/� ��
���� 0����� �
� ���������� ��5.� ��� �������� �-� 
��
�� ��� 
�� ������.� �������
1��������
��������'����!��.��JJ�:��
�
�)');*��
����\�D�'1,�<+1�U
����.��������	���������E���.�����*�&���*������.�
���.�
����:��
�
�)	'1%,*(� ������.� ���".�1�������� ,� 
�� �������� �2� ����
��� ��� ������ 	#��� �����������
����	���*�����$������,������� ��
�����	��
#��3�������,��������	��
������	��
#C�	��	���000.�
�&>��������&�����������
��&��������������
��.����:�F�
�S�����a��
!���.�*<*--.��
!��
������
(,H*-.�*	/*:�
�
�)-�+1%*-�������D��*�')�c-�
����\.�>�������������
��������������.�'������
����.�
���������������-���������.�
���.����4:�
�
�+((),	� ;��������.� L����� �������� ������!���� ��� ��
������ ��!�����:� ��� � �
����� ���
����������N�&.� ��:��"3��J$� ,���)-�+1%*-������� ����*�')�c-�
����\.�>�������������

��������������.�'������
����.����������������-���������.�
���.����4:�
�
%1��<,*��,� �
�����.� 8��
����� ��� ���������-� D��������� ��� ���
����� 	���� 
�� 	�$���
����F���.��
�; ��������.�
���.�����:��
�
	+,H,��*��&�������.����$����������������	��� �������.��������������;����.�1F.�
���.�
���3:�
�
);,+�*)1���
��'���
��.���� �������������������2� 
�� ��� 	��� �������5��������.� 1F.�

���.�����:��
�
*�)1;�;��������.�@���������������������������������$
���������
��������	������
.��
�
;������.�
���.����A:�
�
*((*//,�^)/*�.�1���
�����	��������.�)��
��������.�
���.�����:��
�
H*Y(*/�Y������0���:5.������������.�-*;*-.��
���.����3:�
�

�



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

� ��"3���

�
�#����
�
E,��*/� &������.� ���� ��������� ������������ 	�� �������2� ����� ��� �������

������ 	��

������ ������������
��	�����������������
����/����.�/��������������.��2J.�� ���!������3.�
��:��A����
�
�<);1/*)1�%��&��.����
���	���'���G�����.���
������,�
����	�����������	�� 
����������
���
��2�
���������	������.����������&
��� ���%
�
T���.��2��3.�9
���������A:�
�
�+Y*���
��F�
�S���.��������������������	����
���	�������	����	����()*�.�)�;).�;
���T.�
���9
���������A.���:�����J:�
�
')��)	;� ��
�������.� *�
�
��-� �����-� ��	����� 
��� ��������2� 	��� ������� 	��/�������H�
)��
�����������������&
��� ��.��2��A.�9
�������
������3�
�
',)		+��)(+.� ��� �
��� ������
� 	�� ��������	��2� ������I.� N.� �
� ������� ��� �
����
���������
�.��23�4.�����!������A.���:"A�"":��
�
�)	;+/� *���.������������
����2� 
�� �������� 	�� ��
��� ���5�
� �����$
��H.� �
� ������� ���
�
�������������
�.��23��.�� ���!������A:�
�
�*�')�*-�
����\.�C� �������

�� �������������.� ������-��������<��
����.�<-.��244.�
�
����
�����4:�
�
+�b1*/*)1� F� � ���.� ��� %��������� �
�$�
��&-� ���� �������� ,� 
�� ������ �����������H.�
(��
����������
���
��� .���!�>����������������������
��.��23��.���:�4J�"�:��
�
�
��"
�������$�G��&#�
�G�6�#!������
�
�����2��$�A"A�������9��������J�$����
�����#��O���
���
���������
�� ����� �������.�#��
������������
����
�7�������������O������������#��
��� ���������������������
9�����
�
���� �2����3�"JJ����3��9������� ���3� ���
����� #� �
� �� ������������ �������� ���&����������� ���
�
����������#��
�� �
�
�������������
���:�
�
�����2����4���������3�
�@�����4������������
���������
�� ����� �������:�
�
; ������2���A���A"�����3�������!������A����
��7�
����
��������
������
����
����
�
������
����������
�@�����A����
�����
���� �������������
�������� ����� ��������=��+�����A�
������!������A:�
�
�����' � �
����������������� ��/��������
����B��

� 
�����������4�4���0��#��5�����������
�����������4��
� 
�����������������
� 
���������A����J���
� 
���������������.����
�����
��������������������������
���������$�#��������
���������3�


�@�����4�
�
�
�
�



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

� ��"4���

��%%$
���
��$#!	��
��%!���#��
�
;,(*�/,+	�;*� �)� ;*F*	-*� */� ;*� �)� -*�1(,/*� �,H,�*-.�)
��� *������
� 	��
1�������	��2� 6������.� -����;��������� ��� �
� �������� ���� �������.� ��� �
����
��
�� 
����
��,������������(�������%
9��������'����!��.������!������A:��
�
,F*	.�@�����������
#�����	��
#�����������������D������(����	���
�����	��
#�����������������
D��������	���������
�����.�
���.����":�
�
'()�*+,-� %
�&����.� ��� �������� 
��
�� 	��� �������� ��$����.� � ������ ��� %
�����
(��&���&�� L�%��
������ 1�!
����� ��� '������
���� /��������
���M.� ,�������� F�
�S
���
��1�!
�������*�����	
����
����������������&
��� ����1�������� �
����*���C����%
�����
�
H
�� �.����4:��
�
-*(H,�*�/*�<	,b1*�;*���1(E)	,-%*�0-/15.����� �������������$�������9����

���
����� ��-������������/���.�)��������� ���
����L�- ����� .��������.���� ����� �M��JJ���JJ�.�
������� �
����!���� �
�� �&�������� ;+1(�*	-.� ������*:� H,;)��	)b1*/.� ��
��������
')��)	;.� ;��������� ��� �
� ���&���&�� ��� ���� 
77
����� �������7������ ��� ���&������.� 
���.�
�JJ3:�
�
�
6$�I&��#��G��&	�������
�
',�E*(/� ��
���.� ��� ��������� �������.� �Q���� ��� ���7 ������ L�+_� ��� ������� 
���� ���
�������������� �
������N�M.�����>��������
���� �����-�������.����9
���������4.�
���:�
�
�>����)�������	
����
��������(�������/��&����������.� ���9������������!������"�#�;��
�.�
�
����3���
�����":�
�
�
��
���3�
���
�
�
,��������	
����
������<
�����*���������- ����� �B�KKK:��&��:���������:����:7��
�
%�����>��� ��� ��*���������.� ��� ; ������������ ��� ��� ��)� �
������� ;��
!���B�
&���BCCKKK:�����������������
!��:����:7��
�
%�����>��������,�� ������B�KKK:���������:����:7��
�
( ��
��,;*)��(������.�� ��
���������
���
�������������
���
������������!��������
�������
������ ����������� �� ���������
���� ���� ���� ���������� ���(������.� ����� �� ����� ����*����
�����B�
KKK:����
���������:���CK������:���
�
; � �
�����' � �
���
�������������� �����
���.�!��
�����$�����������������
��� �B�
KKK:����:���������:����:7�C�����������
��� �C�
����W�&�77����


