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�AEE��EB��B���	B������A�����B���AF�B������F	����"�������AB��������F�������B����	B���E	���	������A�E����
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*�A�F�� �	���� B�� F	������ ��F�EEA����� F��B�� �B� �A?F� ��� �B� ����"��B#�� ��� F�� F	������ �E�� ��� ��	F�EEBE� ���
E�FB�A��EA��	������A�F�����

� �A�E� ��� ��A�� ����F������� �	B�� !���� �	��E� A��A������ ����� �E�� �AE� ��� �	��E� �B�EEA����
D����������A��	�� ����B�=����� �F�AE�� ��������� ��AF��� �	��A��B�� ��� ����BFA��	�� EB�� �A� ��������A��	��
���A��%E��B�� �#��!������� ����������� ��B��� F	�F����	�� �B� �	����/� 0��	��� ��E� F�	E�E� ��� "����A��
E	BE�B�� (	B������������1�/��A�E� ��	��"������	B���B�=������ ���%�A���(�� �	B��� �A��	����������BA�����EA�
E��BF�B��� ��� E	�� ��	(���� 5�� �B�� 	B���� B�� E��E� ��A�����B� AB� F	�F���� ��� E�FB�A��EA��	�� E��	�� �A�
E	F�	�	"����	E������/��A�E�FB�A��EA��	�����E���B��������"��F������A����������B��F	����B�AB����	�E�����A���
E	BE� ��E� �����E���A��	�E� E	F�A��E� ��F	��B�E� ��� ��BE� ��� ��BE� ��A���BA��E�/� ����� ���E�� �AE�
��A��A����EE������ ��B��� AB�	����� ��E���B��	������� ��� ��B"��E��� �A�E� �	B�� �� ���	B�E� ��A�����A��	�� ��� �A�
�B�EEA�F�� ����E�E������ ��� �A� �A�E	��� $�� ��� ���F�E�� ����������/� 0�)	���� F	�F����	�� �B� �B�� E��E��
E�FB�A��E���O� �A�� EB���� ��E��	%��E� ����	%�E� �	������ F�A�"��� �B# �!��E�O��A�E� ��� C���	�� ��C������ A��
E�F�BCC�C� �A������ � ���� E�C� �A���:�� $�� E�A"��� �	B(	B�E� ��� ��EF������ �A�E� F�E� ��	�	���B�E� ��� ��J��� �	���
��A����B������A�A����AE�F	�EF���F�1��

� D�E� ��B#� E��BF�B��E� ��� �A� E�FB�A��EA��	�� E	��� �E�B�EE��E�/� ��� EF���A� �B� ����B����� F�����
����A���F�� EB�E�A�������� �B�� ��F���� E�� �B����BE������ .�B������"�� ��� F����� �B��B��� �A��FA��� A��F�

                                                 
I�$������;I�
:�5��E���	�����������B��E	B��"����
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��3����B����/� �A� ��������A��	�� ��� ��A��A����	�� ��B�� AB���� J"��� �A�� B��� 	��"���� AB�	�	��A���F��/�
������"��F������A�F	�EF���F����E	� �!���/�0���EF�������A�E���E���	�	���B�E������J���1��F��E� � ������
�	����� �	B���	�(�F������� EB�� ����	�����	C� ��� EB(���E�� EA�E��� �B� �!�����5����E�	�������B�� �������� �A�
�A���������E�	���B������A���&E������B�=���������E��A�� F���B���A�����"�	�A�F���A��FA����A�E��A�B��������
������ ��� E�	?F�E����D��F���E��A��E����E�� ��F	�������E����� EA�E� �A� ��&E�� E�	?F������A���F���������� �A�
EB�	����A��	��������	����AB�F	E�	E��B������A������-	B����AFF�EE��������A�F	��A�EEA�F���B�A��������
F���E��A��E�������A����B������E����A�E��BF�B���E�	?F��������������A����A��E���A�E�FB�A��EA��	������A����E���
�	������� D�E� -���E� �	�����E� ��A�F������ ������ ���	���� �B� -	B�� �A�F�� �B���� �E�� �A� F��A�B���
�	���BE���B�E��E�����A�F��A��	���

� DA�E�FB�A��EA��	����	B���B�=������F	���E�	���A��E��AB����	������������A���F�EE�����B���E����
��NB�����A�E�����BFA��	���B����A����E��EA�E�F�EE����BE�A����������E�F�	E�E��B�A���E��B�����AF������
��	"��EE�� ����0�����E�	����1�AB���	�������0�����	�B��	��1���A�E��	B��F��A���A����E��E��B��E���B���B��F�	E��
A������� EB�� ��� ��A�� �B� EB(���� B�� ��� F	�F���� ��� �F��B�C�F�� ���AEE�� A��E�� ��� �����&��� ��"��� �B� ��A�A���
���	���B������B�=������5	���A����������B�����A����	������	E	����B����������������AE��A�F	����E�	����
�A�����A���B����A�	��F����������A�������EF��F����#�	E����A�E�������F����A���	�	��������B��B�������A�
�	���������B�� �A�F	����E�	��E�� ��	B���A�	�E�����������"A���������AB��A�A��"����B�A��E���/�������E��
�	E���F	������A�����&E����������A������A��A����A�/�

�0��	����� B�� �	����� F�� ���E�� �AE� 	����� E	�� �E����� ��� F���A���E� ����EQDA� ��A��� F	����E�	���
F��E��B���	B���������	�	����A�����B�����J����	B������&����E���	B��A����A�E�B�������F��	���	B�������
F�A�"������	E���	�����AEE����������	�������A��EB����E	���	��������B��EB������	�����1�

�D�E����A��	��E�E���F�A�������A����������A�E������#����A�E�����E�F	�F	B������	B��E������E������
�A�F	����E�	��F	���� ����	����� ��E�A��A����A�E� ���B��� �A�F	�EF���F��E��EA�E����� E	� �!���F	����
E	����	�����	��������/��A�F�����B�������A��B���F	?�F����F��A��F�E	��������������	������������A���������
�����	����B�����B�����A�	�E���AB�	�������E�������E��#�����B��E�/�

�0�$��E�A"���E����B���AF�B�����B��F���A����	��������������E��B��F���	B���������B��E�AFF	������
��E�A��A������� �QC�D�J��� F�A�"�� E	�� 	�����A��	�� ��BE�B������ ��� ��B�� F	B��� 8	B�� ����	%��� �A�
������	�	"��� F	�EAF����� ����� �E�� �	BF���� �A�� �A� "�JF��� 3�	�E� ����� E�� ��	B��� ��� �AF�� ��� ���E��F����E�
�	B��E��	B�����E�O���E���A����E���E	B�>	����E����E��	���E��"�	��E�E�����&��������A���������1�

��B�=������E���	B�����A���FA��"	���B�������F�A���/��
�0�PQR�AB(	B����B����F	����	BE���������	�E��AE�����BFA��	���������F�B�������B���AB�����A��&���/�

F	�E���B���F��'������A���B����A���������B�������	�	����B���E	��������	�A����������J����B����	��������A�E�
B��E��E���������	B���A�����17��

� <�� �A� F	����E�	�� �E�� ��� ����F��A�� 	�(�F��� � ��� ����BFA��	��� ��� �������� ��F�EEA���� A�	�E� ���
�����E����A��	�F��	���A"�E��A����A�E��A����A��	����BFA������5	����������A�����A�&�� � �������&�����E��
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F	��������� F	������ 	������ ��� �B���� E	��� �	BF��� �A�� F����� 0�"�JF��1� ��� �A� F	�EF���F�� EB�(�F�����
�	������K�5��E�������"����B����AEE�����������AB�	�����AB�B����B�=�����E��F	���	�����A�E��A�����F��
B�� CF��F�F��B� 2E�� D�� ��	��&��� ��B�� !���� E���������� �	E��� D���A����� ����"��B#� �A�	��EA��� �A� F	����E�	��
�A�F���B������A��� �������F�EE�B����� �A�-�A�EF���A�F����������B�� E��#����A����� ��A���E� �B���D�AB�	������B�
H�������A���E	B���B���A��E	��	��"����F��A���F�������������A�����	��'	����A��������B�����A�EA���������F��'�
����&����DA�F	����E�	����A���	����B��A��E���	B����B#��A�E	�E�/��A�F���B�������������A��� �A� ���A��	���B�
F	�������A��F��A���A�EF���A�F�������A�F���B�����������A���A��E����	��EE�����EA�B�����	C��A������FB������
�A�B����� E��#�	E�� �B�=�����/� 	�� ��A"���� �A�� � F	������ �����A���F�� ��� �A� F	�EF���F�� ��B��
��	�	�B��� �A� F	����E�	��O� ��� ��� E�A"��A��� ��� E	���� �B�� ��� E�� F	�������� �� E	� �!���S� �A�E� E�� �A�
��A�EF���A�F��E����AF���B��A�������A�E�FB�A��EA��	���A�	�E��B������B�B��CF�����F�����E�CCB������E�B	�B��E����/�
����A��������E����BE����"B�����B�F	����������E�E	��F��A��B�������B�����E	��EA�B��O�����A������	�������E��
�������A��B�����������EB(�����������A���F������A��A�E	���	�������	�����A�F�A�"�������AFF	����EE�������
3B����	��������E��A���A�EF���A�F��E��E��EB�E���B��������	��������E���E�F	��A�������E�����A��A�E	���

� L���B�=�������	B����A�E��A�EF���F�����E	������E�����A�A��"����!������F���������A��	��O�
F��E���A���"B������(BE�������E	BE �E�������A����E�F	�����A��B�E�������� E�F��CB����

� �A�E��A�����F�� B�� CF��F�F��B���B�=�����A�A�%E�� �����	F�EEBE���� �A���FA��	���B� EB(��� E	F�A�����
F	�E��&����B����AF��	��F	�F�&�������A>	��A"����F�EE����B�����B���B�F	�E����A�����L���	���A�AB��AEEA"��
�B�� ��� �	E�����E��� �B�=�������� E��E�� F	�E����A�������� �B�F�� ���B�E� ����F����F�� E�A��F����B�/� ���
����	�	�	"��B�������E�������B�	��	�	"��B�22��5��E��������B��������"�����%��E���AE�����EA"���F	����B���
���A��	�������%������A��E�����������������B���B��#���F����������A�E�B�������F������������AF��	�����A"	"��B���
DA�F	����E�	�����������F���B����E%F���B��/�����BFA��B����EF������E���AF�E���E�����E���F�EEA���E��A�E�B���
F	�EF���F�� ���A�A�������� ���A��AEE��� ��� �	B��� �����E���A��	�� �A�AE����� 5�� �B�� �E�� ���A��BA���� �E��
�B���B�=�����E����������B����	B�������������A��	��/� ���������A��	������A�EB""�E��	���%��	���B��������
�B����E���A��F���E����E	������E���B����E����F	�����A�A�%E�������A��	�	��������B��������F���B���������E�
�#�����E� �F���B���E��F�����B������A�B��EEA���S�  � ����������A��	���������BFA��	��F	�����A>	��A"�����
���E������A����	�����A��	���	�	��A��E���EB��B�����E�	���B��	����E	F�A�������B�����@�F���B���E��F	�������
A��F��A��	E���	��B���A�	����������B�=������

� D��EF���A��#���FA��� ��	B��A���!����E������� ���EB(���E����	B�����A�	�����AF���A�E�B����A�����
�AEE�������	�A���/�

�0�D��E����� �E�� ���E�B�� ���B��� �� ����A�� ��� �A���� �AE��O� B��� E	���� ��� ����� A� ���� ��A��E�� �A�E� �A�
F	�EF���F��O��A��	�	�����E��F	�����A�A�%E���124���

$���E��A�	�E� �	�E�����AB��A"����E�B����%��	��E�B�����BFA��B������EB""�������E� ����E��B�� ��� EB(���
                                                 

2E��B�=�����B������27:7C��A�����F��B��CF��F�F��B��8A��E��8T*��
22�5���6����""����A������27:FC���������-���E��8A��E��9A����A����U�DI�
24��B�=�������A�����F������FA��
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��F	��	���A���EA�F	�EF���F��F	����E�E���	���E�F��A��	�E���A�E�F��EF���A�����	�F��	�����AE�FA�����%�
A�B����E����	B�B���#F&E������AEEA������B�=���������������B���AE�����	�����������A��%E��B��������E��
�	�����B���������E�������A�FABE���	E������/�0������������� ���������B��!����F	������1��D��EB(���F	�E�����
�	�F���E� �����E���A��	�E���	���E������E� ����E����E	������E���A�E��	B���B����� �A�E	��FAF����K�8A�F��
�B�������EAB�A���%�A�	������F	�EF���F��EA�E�F	�EF���F�����E	���EA�E������E���A��	�E����E	��AB�	 EA�E���
��� AB�	 �	E���	��� T��� F	�EF���F�� ����� ���E�� ��BE�� �B� �	���� ��� �B�� ��� �A� ���A��%E��B�� �	�������
E	B���A���� �A�E� �A� ���E��F��� D�����'� A�A��� ��E� ��� "A���� F	����� F����� ���BE�	�� ��B��� �	���� EA�E�
F	����B����A�A��� �����E������EB�F�A�"�� �A�F	�EF���F�����0����F����	�E�	�EFB��E�1��DA����A��%E��B��
������B���B����%�A���B����E����E��	�������%�A�������F	�����A�E����EF����F�E����A��FA���$���AB��B����BE������
�B�=�����/� 0���� �AB�� ��� ��BE� �B�� ������� ������� ��� �A� EB""�E��	�� ���� �!��� B��� �B�EEA�F�� ��AF��	��
�A���FB��&���1�� B�� ��AB���E� �����E�� �B���B�� F�	E�� �	��� �AEE��� �B� �A"����E�B� ��BFA��B�� AB� EB(����
�B���B�� F�	E�� �B�� �#F&��� ������� ���� �!��� ��� �B�� ���	E�� F����� ����� �A���� ��E� �����E���A��	�E�
��E��B����E��B��F���B���B��F�	E���E����&E��������F�����A���B�=�����/�

�0�8	B�� F��A�� ��� �E�� ��F�EEA���� �B�� ��� �A"����E�B�� �A���� EB�� B�� �	�� ��� F	��A��������� A��F�
AB�	������$���AB���B������E��/�!B��B�"�O��B���������B���B��������BE���	��������E���!����AE�F	�F��A������B��
��AF��� �	��� !���� AFF	������ �B�� �A� F�	E�� �	��� !���� �B�� ������ �B���� �A� �	������ �B���� ��� ��B�� ��� !����
AB���������<�����A�������	���	������EB(�����E��������E�E������A��	�E��!���E�����BE�����	������<��E�B����������
�����������EFBEE�	���F�����E���A������E	���	B�	���12;��

5��EB���������E���	�����A�E������#��������F������5��E��B��EB���������F	������A��AFA�F����A�E�
F�����AB�	������E�����A�"�������A� ��������F	��B��A��F� ��AB�	�������� �A� ��A����	���	B�F�������� �A��������
��������� �������B�� �A�F	����E�	���	B�A��� �A���F�EE������B�����E��B����	�F���B����B��������� ��� ��A�E�����
������"������������E��#�������A�E����0�V����B#�1���A�E�F��F	��A���������B����E�������E�E�������A����B����
��B��� <���� �A������� F��E�� �B���� ��� ��B����BE� AEE�'��D�AB�	�������� ���%��	��E�B� ��BFA��B�����E�� �	�F� �����
AB���� �B�� �A� �	�	���� ��� �	�	����/� ��AB�	����� ��� �A� F	�EF���F�� ��E���BA���� �B��� ��E�E�A��� AB� �	B���
��	F�A���/� !���� F��E�� �	B�	���/� (�� EB�E� �A�F�� �B�� (�� ��B#� ���E�E���� �A�E� ��!����� B�� ��E� ����E� ��B�����
�AEE���A�	�E����E����	E���������E �!��E��E	B���B�E��A��F�������E���B��	����	������/��A�E�FB�A��EA��	�����
�A� F	����E�	�� �E�� F�� �A>	��A"�� �	�A�� �� �A� F	�EF���F�� ��� E	�� �B�� ��A�E�	���� ��!���� ��� B�� EB(���
��E�	�EA�����D�AB�	���������A��	�	��������	�	�����E������A%A�����F	�F&����B�=�������A�F���B�������E��
EA�E� �������� �AB��� ��B��� �#����	����� ��A�EF���A����/� F��E�� �A� �B�EEA�F�� ��� �����A���F�� A�E	�B��� L��
�	B��A� F	��������� B��� ��E��A��	�� �� F�� ���	�������� ��� ���EE��F�� ��� �A� �	�	���� �	������ F��'�
�B�=������ �B�� E�� ������ �A�E� �A� E���F��� ��������� �� E	�� FA���E�A��E���� 3BEE��� �A�E� E	�� A����FA��	�� ��
����BFA��	����B�=������A � ���F���F�������A�����������	B��	B��AB��	��E�����A���"�����A�������F	B�E���B���
�E�B�	 ��A�EF���A�F���$������F�F��/�

� 0��A�E� ����BFA��	��� �����A��� �E�� �A�B���������� �A�E� B�� ��A�� ��� �AEE������ �	B�� �� �A���

                                                 
2;�$������FA��
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F	��A�A������F��B��	C����%��	��E��E����	B���A�����F������������AF��1���
D�� ��F	B�E� �� �A� �A�B��� �E�� �F�� F	��	���� �� ������� ��� ���0���	�B��	�� �B� "�����1� �B�� E���A��� ��

�B�=����� ��� ���	���� A��� ��E�	���B��� DA� �A�B��� ��� �����A��� ��B�� �B���� ��������� B�� !���� E	F�A���
�B�=����� ��� ���E�� �AE� �A� �A����EE�� ��� �����A��� F	���� ��� �A��� �A�A��&������� .	�=� �� �A����� ��� �A�
��	�������.	�=��274FC���A�F���B�����F	��E�E	F�A���	B���B�=������E���A������A�����A���F����������A����DA�
�A�B��� ��	B���B��� ��"���������B�� ��A�����F������	EE&����AE�/� �A� EB""�E��	����BFA������E���A�B�������DA�
�A�E	������E���B�����0�(����B#�1��������BFA��B�����E����BE��	�����A��B���EB�(�F�������A�E	�B����A�E��B���A�
�	�	��������	�	������������B���������B�F	���F��� �/��A�E	F�������B�=������	B�EB���/��

0���AEF���A��� �B�� ����A����� A� �A�B���������� EB�� E	�� ��&���� �A�� EB���� ��� �A� EB����	����� ��� E	��
�#������F�� ��� ��� EA� FB��B���� �	����A� �A�B���������� �� E	�� AF��	�� �A� �B�EEA�F�� ����FAF�� �B�� �B�� �E��
��F�EEA����1�2A���

)	BE�����	B�	�E����A��A���F�������EA"����A����	����������AB�	�������	����A��A�B�A������E���A�������
A��F���E�E�A�F���3��B	���	��A�	�E���A�A�%E���B�����F��A���K��B�=����������F�A���EA�E�A��A"�E�/�0�.����
�	�����!������F	B�A"�E�����	���� ���B�EEA�F����	BE�A�	�E���B�+�� ���B���!��������A%�E��A�� �������B�����
�	���� �	B�	���12D�� <	BE� ����AE�B�� ��� ��AB�	����� ��A����	�������� �A� E�FB�A��EA��	�� A� �	�F� ����� ��E�A����
F������B�EEA�F�� ������������� �A�H	�	����/�0�(����B#��B���B���B����E�F���B�� (����B#��A�F���B��F���B�� (��
��B#��E���	B�B�AB ���������	� �!���1�/� �������	B��A���!���� �A��A#������� ����BFA��	��B���A �	�������
D�� ��E��� ���E�� �B�A��A���� ��� ��	F���E�� �B�=����� A�A�%E�� ��E� ��F����B�E� ��� F����� AB�	������ �B�� ��E�
F	�����A��B�E� 	��� ���B#� 	�E����E� �B�� ��B�E� �	�������E� ���	���B�E�/� B��� ��BFA��	�� ������ ���
�A������� @� �B�� ��B�� A��F� B��� �	�F�� F	�E�A����� 0��B�� ��� ��F���F��� �AE� ��E� EBFF&E� ������A�E� ���
A��A����E���A��B��A���	�	����������E�J��E�12F���A�E�����	%AB����A��%E��B��A�������E���(	B��/��	B��
������������E�FA��"	���E�FA���E�����E���A�F	��A�EEA�F�������B��!������E���B����B���A���A��	�	������B�����
��B�� !���� ��E���B��� �� E	�� �	B�� �B�� �A�� ���� �!���� E	BE� �A� �	���� ��B�� �	B�	��� "����A��E��� �	��� �A�
F��E�A���EA��	���A���FB��&����A>	����F�A�B��F	�EF���F���B��F��E��A�	�E��B������BFA��	����B��!����F	�>B��
F	����B����	F�EEBE���AB�	�	E���	��������B�A�����/�

�0�D���BFA��	��A��	B��	�(��� ��� EB����	E���� �� ��!���� �������B��� ��� AE	F�A�� �B���	BE� E	���E� ���
�A�EEA����B��!��������&��������	B��AB�12I��<B��������EB����F�E��A"�E����B#�F	��B�E������BE��A�"������
F	�������E��B���B�=�����F	�EAF�����FA�AF����E��� ��AB�	�����F	�����	B�	����	�A��� A����������B#�
����E����� E����� � ��� �A� �A��FA����� ��� E	�� A�A�%E�� �A�E� �A� �	BF�B�� ��� �A� ��A����	�� ���A"	"��B��� DA�
F	�F�BE�	���B�F�A������F�����A������#�	E��F������A��FA���������A���&E��/�

                                                 
2A�$������FD��
2D�$�����
2F�$�����
2I�$������FF�



9 

�0�D�AB�	������B��A��������E���B�B��AE��F����� ��AB�	������B����	��������� �A��A�E	���D����A����	���
�	�F�!�����#��F�����A���F	��A������A�E��A��A�	����������BFA��B����������EB������AEF���A���O�F��E����F�����
F	�����	���B����EAB�A���BE��A����A�����	B�����A�E�EA�F	�EF���F�����%���������12:��

� DA� �JF��� ��� ����BFA��	�� �E�� ��	�������� ���E� ��AB�	 �%��	��E��� ��B��� F	�EF���F�� FA�A����
���������E�	��A�����������������F���A���A��	�����F�����0�"�A�������E	�����	�A����B��������AEE��P���
�B�� �E�R� �A� E	F�����1� ���� F:C�� D�A�E	�B��EA��	�� ��� �����A���F�� ��� ���B�A����� �A� ����� ��A�EF���A���� ��
F�AFB�����E�E�������E��8	B���������������#���EE�	������B�=������F��A��E����	��������0�����A%A���1�/�
����	�A���A��E���%��E���E�B�EE���F	����������E��D	B�E��B�	����

� D�A�A�%E������B�=�����F�����A��� ��	B��� E�E� ������E��A�E� ��	�����A��	�����EF���������B�� �B��
�E����	����O�F	����������A��B��E	B������B�	������������B��E��E	BE��A�����	�"����E�����A���	��E������
�A�����	E	������	�������B������������E	BF���B���A����EF������ ��B��AB�A��������E�����	E����A��B�E��	�����
�A� ��E�E�A�F�� ��� ��A�������� �B� �	B�	��� �B�� F	�E���B�� ����&���� WB��E� F�� �B�� �A��� �B�� ����&��� ��� ���B� E��
F	������EE��K�5A�� E�� �A� F	����E�	���E�� ����BF�A����� �����%�A���BE���� F	����E�	���������	�������	�A�����/�
E�B�������B�����F�EE������%E��B������A�E	B��EE�	����

�
�

� �#$��B�%�	����B����F�����&�B�������E���B�AB����	FAB������
�

5���B������	E�����E�������B�=����������B�����ABFB��FAE�EA�E����E���B���A�EB""�E��	��	����B��
�A�� ���%��	E��� �	��� ��!���� B�� ������ ��B��� FABE�� �#������ �E�� B�� ��A�� �A�E� ���B��� ��� EB(��� �B� �!���
E���E�A�����FA�����F	���E�	�����F���B��M	E����F=��	����B��0��	��'	����A�������1����A������B�B������EB(���
F�	��� ��� �E�&��� 	������� �B���B�� F�	E�27�� 5��E�� �� �A� E	F�	�	"��� ��� �A#� X����� �B���� ��������A�
��������	"�����AB�	��������F��E��E��

�0�DA�'B��C������ E�"������ �A�F�A�F����� ��	B������E����E	���E���������A���E���!��E���	�������B��
	��������F	����B�����������14E���

<����	���������&���A�	�E��A�EB""�E��	����BFA�����F	����B���0�AF�������E	F�A���1�AB�E��E����X������
	�� A� �B���B�� F�A�F�� ��� �	B�	��� ��F����� ����	���	�	"��B������ �A� ���A��	�� ��BFA����� �B�� ��E�� �A�
F	����E�	��F	������A�������A��A"����B���A����������	EA���EB��B���F�	%A�F����F���	�B���������#���F�����
F	������	(�������B����	���A��	���	B�����E���F��	�������"���������B��A�����B���E	������������E���B��	��/�
�����AB���E������E����E���&��E�AFF���������!����0�F	������E�1��A�F���B���E�A������������F�����F	����E�	��

                                                 
2:�$������F:��
27�M	E����F=�G����A����27I7C��B��(��B�AB�����������B��8A��E�����B����
4E�X������A#��277DC���F�F	�B�B��CF�������8A��E��8�	���



 1

B�� ������F�� �"A������� A�����B� �A�� ���%��	��E�B��� D�� ��A��� F	�����	�A��� �E�� �B�� F����� A������� A�
��E�A�B����B� !������A�	����B�F+������ ���%��	��E�B��� ��FA�A�������E�� ���������B��� �	�A��������A�����B��
��A�EF�����E	��0�(����B#�1����B���	B�	���F	��B������A��A"��E	F�A�����������F	�E��B��������B�F+���
��E���&��E���B�����>	������������A��������A��AFB�����B��	B�	���������F	������������(BE���������F	����
�B���EB(���	���

�A#� X����� A������� ����	F�A���� �A� 'B��C������ �B�� 0�B����E�� �	B�� "A�A����� E�E� �&"������E� �A�
F	���A������E%F���B���A����E���EA��	��	B����BE���E�����E�E�����B��E����EA�B��142��<���	BE�F	�E����	�E�
�B�� ��A�A�%E������B�=��������������AB� (	B�� ����	%AB� �����BE���	�	������ �A�E��BF�B������ �A��A����E��
��BFA����� ��� �A� �	��������� ��� �	BE� �E�� A�	�E� �	EE����� ��� F	��������� �B�� �A� E�FB�A��EA��	�� ��� �A�
F	����E�	���A������	E�����AB�	������A"�E��A���EB��B�������F�����B��B����	����B��EA�B����A"��A������	������
E��E����E����BE��A��A"���A�F���B�����������F��������E����BE�A�����B�/���BEE����EF	�A�������BEE����E	F�A����
A��A����A�F�� �� B��� F	��B�AB��� 	B������� AFF	����EE������ ��� E	��K� WB��� EA�B�� ����&��� ��B� ���
��E	��A�E� A�������� ��� EA� F	����E�	�� AB� EA�	���K� D��F	��� �E�� �����B�� B��� ����	F�A���� EA�E� �	�� ���
��	��EE���������EF���A��B�=������������A�E�FB�A��EA��	��A�F�EE������	�F��	��������	C���	F&�������E�
��E�E�A�F�E� ��� �B�F�EE�����E� �	E�A�"��B�E�/� 0���E�AB���� ��AB�	�����1� �B� �A����� ��� ��B�� ��BE� E�"�������
AB����F�	E���B���	B�	�����BE�J����������F	����A�E	B��EE�	���

� �A�E� F��� AF�&������� ��� �A� �	�������� ���E�� �AE� EA� ��A��EA��	��� ��B�+�� �A� ���B��A��	�� ��E�
������F�E�����A��	���������A�����E	�����B���E��F	�E	�����������A�F��A��	���$��%�A��A�E��A���A����	��
���A"	"��B�� B��� ��"B��� �#����A���� ��� �A"�����B�� �B�� ��	�	E�� �A� ��A��EA��	�� �A� ��BE� F	�E��B�����
�	EE����� ��� �A� ��"B����	������ ��� �A��A����E�� ��� �B�� �	E�� ��E� (A�	�E� ��� E	�� ���AEE�������)	BE� ���
����	�B��	�E��B������A��&�����&E��B"��������A���EA���F��EE���E������B�EA�����5��E���A���"B����B�0��A�����
�"�	�A���1� ��� VAF	�	��� ����A��E�� �A�� VAF�B�E� GA�F�&��44�� 8	B��B	�� ����A�F��A��	�� �������F�B�����
��������B����A����E�-���E��	�����E�����A�� �������F�EEA��������������B����A���AE������A�E	B��EE�	��
	B�����A�EB""�E��	���%��	���B��K�B���B��B���A��F��	B��A���	��E�������	E	����B���VAF	�	��E�A��B���EB��
B�������	����A"	"��B������	B������EA��A��&����A��	EE����������B�������	E	������������BFA��	���	�����E�
�����EE�E�E	����B��0��	BE���E��	���E�E	�������B���������FA�A���E����F	���������F���B����AB���E�	���
�A��� ��� F	����E�14;�� D�AB�	 A���	���A��	�� ��� �������	�� �����"B�� �B� D���	���B� �A�� ��E� ��B��A��E� ���
D	B�A����E������A������A"	"��B���B����F����VAF	�	��������B#������E����A�E��"B�A�������AEE�"�A��������	B���
���A��	�� ��BFA��������� F�� �B�� VAF	�	�� ��>	��� F	����B��� �����A��	�� �B� �A��� �B��0�ABFB���	������A�
��E	�����B���A�����1��VAF�B�E�GA�F�&�������������E�F	�E��B��F�E��B���B�E���B�����������E��	����	BE�
��������	�E��EE���������������B#���&E�E�/�F�����������"A�������E��������"��F�E��F���������A���"B����B��A�����
��A�F��A��B���DA������&����E�����F	����A���B�����F�����	����������A���������F������������	B�	���������

                                                 
42�X���������7I��
44�GA�F�&���VAF�B�E��27:IC��B�	����B����F������8A��E��*A%A����
4;�GA�����*�Y�H��2:;:C�0�B�E��"�������B�����E����B�A�F��A��	���������F�B�����1��!F������AB�

E���FCFE��B�E�����C����B�����2DD��
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F	��A������ $�� ��%� A� �AE� ��� ��������F�� ������ ��� �A����� ��� ����&��� ���A��������� �� ��B�� �B�EEA�F�� ���
F	��A������FA�� ����A�F��A��	�������B��!�����B�� ��� �A����B�EB(��� �B� �!����5���B�� E�"����������A��������
���#������F�����VAF	�	����B������&�����A��������AE��B��A������A�E����E	��E�B��/����������"��F���������&���
��� EAB�A��� !���� E	B��E�� �� F����� �B� �A������ FA�� 	�� ��� EAB�A��� F	�F��	��� F	������ B��� �������"��F��
�	B��A���!������"�������F	����B����������B���FABE���#��������������B�����A�E��A�A��	���A��FA�����E�
��B#� EB�E�A�F�E� FA���E�����E�� GA�F�&��� ��E���"B�� A��E�� ��B#� 	����E� ���A"	"��B�E�/� ��	����� ���
��������CCB	B�����B�� EB�	��	���� ���������"��F����� ����&�����F������B��A������#���FA��B���AB�B��� E�	��	E��
��	����� ��� ���	����E���F�� �B�� ���A���� �B�� ���������"��F�� ��� ����&��� ��	���EE�� �B��� ���� �!���� �A�E� EA�
F	���	��A��	��AB�������5�������&E��������"A�������E��������"��F�E��E��F����A���F��'�GA�F�&����WBA������A�
��&E�� �B� �A����� ��A�F��A��B��� E�� ����� A�	���� �A� EB�	����A��	�� ��E� �������"��F�E�� ����� E�A��B��� EB�� �A�
����A�F���� ��E� �	�	���E�� L�� ����	B��� �	�F� F��� �F�	� ��� �A� �	E���	�� �B�=����������� ���A����� �� �A�
���������F���B��	B�	����GA�F�&�������F�F��/�0�D��	����@���������A�������A���FB�����@���B��A�	�����E	���
��B���A������BA���EA��	�	�������E���AE�AEE�'� �	�����	B�� ������������� ��� ������ EB�� �A��	�����A�E�F�����
EB(���	�� �E���B�����������	�	���� �� �	�	����14A��GA�F�&��� E���	�"��� A��E�� ��� �A��	E���	��	��"������� ���
VAF	�	����B�����������&�����B���	��������B���%����	��������A�E��B��E�"������F�����EB(���	������	�	����K�
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