
 

 ���

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

�
�

�����	
������������	���
�

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

�
���������

�
�#���$�$���%��"&�������&���"#���"��������������#���'� ������#��%���#�� ��#������ ����
%�&(#���)�����*�+������#����"�����"��������������%��������%�$��"�%����� ���(��� ������
�#��%���#�� ���"#��%,���%�"�+$�������+��-�"��������*�+$���)��#��.&�����������!��
�*�+���%����/�0#��'�&�%������������������#��%���#�� ������ ����#����!����'������1�0#��
'�&�%� �� !������%�  ��#��� '����� 2��%� $&!���#3� �&"#� ��  ��+��� "����������� ������%� � �
"�+ �����(� #��� '� �� +���� $���������1� �#�� $�$��� "��"�&%��� �#��� �#�� ��%�  ��#��� ���
"�+ �����(�#�+��� �'#����!��#�"���!�����(�#���'� ����%����"���(���+��&+�������#���
"#��%�!���#��!����+�����#��'���+������� ,��������&���4������#���'��%�,��#��"�����������
����������!��#����������� �����%�����#���������(������������(�+�+�����)�

 
�	
����
��	�
�
�#���$�$���%��"&�������&���"#��� ��+���"��������������#���'� ����+�*�������
�#��%���#�� ��#������ ����%�&(#���,�����%%����� ��!�&���'�,�'#��#�%�"�����%�#���
+��#�������+�)�����*�+������#��������2!� ����� 567��58�!38�����#��"����*��� �
�#����"�����"��������������%�����)���� &��#���������#��"������������(��������"�����
$��"�%����� ���(��� �������#��%���#�� ���"#��%,������"���������(����'��#���+��
-�"��������  &�����)��#���"����������������������!���#�����"����(�"���!������ �
"�+$������,� ��� �� ���� +��������� ��� !��#� �#�� ��"����� '���%� ��%� �#�� 89�#�
"���&���'���#�(#����#�����%��)��#��.&���������#��$�$����*�+��������/�0#��
'�&�%������������������#��%���#�� ������ ����#����!����'������1� 2��+�'#���
&�&�&��� ����#����"�����'���%�'#����"&���+�����&����� ��!�%��+�&����(� ���

                                                           
* ���#��������������� ��#���$�$���'������%�����#��
�� ����"��� ��#��:�����#�
�����"���
����"������,� ��� ���%�� ����������� ��� ;� �$���� �66<)� �#��=�� ��� $����"�$�����  ���
%��"&�����)��#����"������"�++������ ��'�������+�&�����%����#��$�%����"&�!�+��
�����+�����������%�����#��$���+������(#�)���#�$���#���'����"��%����+���""��������
%����(��%�� ��#�����%��"�)���"�����#��=�����>������%����"#���%��� ���#��$�'��#��#��
$��$��������� �+��+��&�"��$�)�
8� ���� '��� +�%�� � � �#�� ���!� ��*�� �%���%� !�� >�� ��"�� ?� ��������� 898�,� � � �#��
�"���� ������#����$ ������
>�	@��A��8998,�� ��'�����(&���������������,�0������?�
	&������89�8,���%�0���� ���%�?�B�%%�899�,������� ���+�������"�++�������8999)�



 

 �7�

�� ����3,���%������0#��'�&�%���!������%� ��#���'����� 2��%�$&!���#3��&"#���
 ��+���"�����������������%�� �"�+ �����(�#���'� ��+����$���������1 
��&���"#�'����$$���������'��� ��+�#����������
#��������'#����#���������

(����%��%,���%���'��� �#���%���#����"#�%�#�+������� ����#�����"#�%��#��#�&���
� ������ ��#����������������(��)��#��������%�&(#����"������%��#����%���'�)�
����� �#�����&���"#� '��� �$$��������&��!������ "������#����(#���=���+������
#�+���++�%������,���C�&������ ����+�����'��%���)�������%,�#��'�����#���'� ��
�#������(,� ��+���������,�'#�"#�'����&!��.&������$&!���#�%)��
�
���������
����
�����

���
�
�#������������������������#���,�'#���"�+$���%�'��#��#�����������������$�����
��&�� 2��"��!�%���� ��&���"#3� ��� ���"�����#���� "������������ 2��� ���"��,� �#��
%�&(#���� � � 
��+&��&�� 
��%&�,� ��� #��� +��#��� ������,� ��� ����!�&�3)� ���
�+$�����+����� ��#��&�&��� ���&������%���$�"��� ��� ��+�������������,����������%�
(����� �+������ ��+��#������=�$#�����$#�"���%��"&�������� �
���������'��%)�
����%��"���������"����+��������� �%�+������������� �(��� ,���&%��(���&���"#���
'� �,��#��!������%�+��#��,� ���#��� �����&%�)�
� ��#��$#���"������&+��� ��#�����������.&���� ��%�!��+���&���(��#���+�&���� �

�$�"�� %�����%,� ��� �&��,� ��� ���&������ ��� �#�� %�"����%� �� ���,� ��� #��� +��#�����
�%+���!���"#���"������%����"�������������$�"�,�����"�&�%������#����#�����������
D7E�"�����������,���E������������$������� ��#��+��#��,���%�������6E�� �������*��
���%�����%�����#��!�!��#����� ,���%��#������+�������&���������#��%�"����%)��#��
"&���+����������� ���� �""&��������"�+$�����%� ��+��,� ��"�+$�����(���������
�+������$��$�������� ��#����*�)��#��������� ��#�� �������%��#��%����+�����+���!��
"����%���%����+��,� !��#���� �#����(#��� � �#��"������������ � �#��"������������
���%��������%�����#�� �"���#����#��"#��%�#�%�����%� ����&"#���!��� ���+���#����#����
"�&�%�!�����(������"�$�� ���$������� �#����""�+$���#+����);�����#�&�%�!������%�
�#���+�����#������� � �#�� ��#��'#�������%�����%�����#���������!����%%�������� �
�#��+������,���+�*����������)<����������#������&�������)�

                                                           
���#������������&++�����%����:����'�895�/89��6)�B�%%����0���� ���%�?�B�%%�899�/�
;56��&�������#����������'#����&���"#�'�&�%�#����'������� ��+�����'#���#��'������
"��������#�+�,���%�������(��������#���,�'#����#���'� ���� ��������� �"������� ��#��
!�!����%���#�#�%�+����%�#�+)�
;�B�%%����0���� ���%�?�B�%%�899�/;5���#�'���#����#����+����$�������� �$������� ��#��
%�"����%�������������F������&+������#���'� ����$&�����%�������������� �����%�$����&���
�����#��!�!�)�
<��#�������������!��� �"����������,�!&��������+����� ����'��#�����+���$������)����"����
�#����"������������%�����������������$�"������#��%�"����%)����!���'� ����&++������� �
�'��� ��#���#���,��#�'��(��+$#���������#���%%�������)����B������89D7/<9�97� �����



 

 �9�

��	����
��	��	�
�����
�����������	��
�
���#�&(#�����#�����&����"�&����� �������,�$�������"�&�%��*$�"�����!���&�����%�
!���#����"#��%���,��#���$$������'���� �����#��"���)���&���"#�#�+��� �������'��
����� 2!� %� 569%3,D� ��� %�%� ����"���� 2��&�)� &� %� ;5)9G�!� %� 887� 3)� 
���������
$������$�"���F@������ ��'���'����������"�+ ����#��� ����%���$$�"�&������#��
%���#��� �#���"#��%���)�H��#����#�%� ��.&�����������%&����#��%���#�� �����%&���
�������'�����%�����#���&�!&�����$&!��"��� ��� �	�$&!��"���	�+������#������=�
����)���������� �����&%������#�� �"��� ������'���"����%���%��#���&$��+������&��
� �����&%�!����� �)5����&+���������&"#���������!�&�%)���&(&��&��
������#�%�
���!�����#�������� �#����'����&�# &��(���%����,��&"�&����%����&�,����'#�+�
����#���#�$���� ���%�������#�%�!����$����%)��#����&�(��������� 2'(�%�;)853�
�.&������#�� �����&%��%��$����%�!�������,��#��'� ��� �
��"��������&�,�����#��
%���#� � � #��� ���� '��#� #��� +����� ���� ��&%�%� !������� ��� ������(� #�+� ���
�*�+$���� �#����"��&�"�%�)�
��� '���  ������ "�++��,� (����� �#�� $��"����&�� ���&��� � � $��(���"�� ��%�

"#��%!���#�����#����"�����'���%,� ���$�������������%�"���������������#��%���#�� �
����%&���%�&(#����'#��#�%��&""&+!�%�%&���(�$���&������)�@ ��&"#��������,��#��
+���� �+�&��������������$��#�$���#��"���������������#��%���#�� �#���%�&(#����
�  ���%� ��� 
�"���� !�� #���  ����%� ����&�� &�$�"�&�� 2)��%� <)D3)� 
�"���� �����
 �+�&������%&�(�%�������*��� ����� ������&��=��%�)����%����"�%�#�����"��%�'� �,�
���������%,�����#��$����*���#����#��#�%��#�'�����&  �"�����(��� �����#��%���#�� �
#����%&������$�%�&(#���)������'�����������������$$������������,�!&��#������������
+��(���������$�"=�&$��#���#�+���� �%���#���%�����)�H�����'#����#��"����+$����%�
���"���(����#��������+��&+���� ����&����G�+��������"����%���������2��%���#���
���������3� �$$�������� $&�� $��%� ��� #��� �"#�+�)7� ���� ��%����� ��� �#�� ��+����

                                                                                                                                    

%������%����������� ���)���&�)�����%��,��(��������,�'#�����#�� �"&����������+��������#��
�%%��������#������#���%�"����%����%��
D�@���'���"����%�
#����)���!���8995/�9��&((������#����+��F�"���&��� ����#����%����
!��)�
5�����*���+���*�+$������:�&�&���#����!�������'#��������%�!��������);)8�D)9����#����
=����%�#����'������,�����������������#��	�$&!��")�
����&!!��8997�"���������#�����"��$���������$�������+��&+�����'��#��#�������+�����
�*$�����%���� $&!��"�%�"�������� '#�"#�"������'�&�%�"�++��������'��#�+�+!����� �
�#����������"��"������#��%���#�� ��� �+����+�+!��)�����������#�������#��"�&����� ���
�#�&���%� ������ 25�#� "���&��� :
� ��� <�#� "���&��� �>3� �&"#� ���"��$������ (����%� ���
�+��������"������,�����#����%��� ��"���(�"&������"�����������"�++��$��"��)���&!!��
�%���� ����������'���&"#�%�"���������������(�%� ������������#��%���#�� ����������&�(�
"#��%)�
7�
�")����%�8�)�D�"#��(�������"&��'��#� ��%��(����&���!���$��$��������'#�"#�������"����G�
�#����$$��������������#�$$���%)��#���%���� ���F�#������2-���������#����#�����F+��&+�����



 

 ;6�

��+&������&��%���#�� ��&�������!�!���#���
�"����+�(#������������(��#���� ���,����
������"��%�%,���%��#������������"��%�� �����"������������  ���%�#�+�����#��
������ �#���(���%"#��%)�

�

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

�#��.&���������'�������/���'�%�%��#��%���#��� ��� ������  �"���#����"���������
(������1�
�"����+���#����!�����$$����(��#���%+��������#��.&������������%�
+��(%�8)9;,��#���$��$���%�%�������'����"����%���!�!�����%���#��&���+��������
%�%��#��������+�&����#�+)���&���"#� 2�����8�)�3��������#���I&+������"����
�������%� +�&����(�  ��� �� ����� ��� ��"#��"� 	�+�)9� ��� ��+����� ����,� ��&!!��
289973� �������#������ �#������������"��������  ��.&����"������������#�+�����
�$�(��+������#��%���#�� ���"#��%�'����#����#��"#��%�#�%����"#�%��#���&++���
� �$�� �"����,���%��������%���#�"�&�%�����!��"����%���%�&���+���)�J����� ����
%���#��'���� ��.&���� 2����!���'3���%�+&���#�����  �"��%��#���� �+���������
������(�%�(����)�
�#���$�&��,�%��"&����(�$��%�����"�+�%�"��������#����"�����'���%,��� �������

�������������*$���������� ��#������=�"&���+�� ���+��(���"#��%������%&���(�����
��"��%�'��=�� ��� ������#����(#��� ��#���*���+����#�(#������� �+���������%&���(��#��
 �����'��=)86��#�� ������'��������'����&�&����� ��&(#��'��#�&�"��������)��#��
��"��%�"���&���	�+���H��������$������#�����������#������ ��"��� � ����"#��%���,�
��"#�����#����+����������"#��%�2.���.�������������.���.������(� �������/�+����(%�

                                                                                                                                    

"�����&�%���������"��#�+)��#���'��� �����+����%�������)�8�)87)8����88����"#�<D)��#��
"�&���� � � #��� �#��=��(� 2'��(#��(� � � �����&�� �$������ ��(��%��(� !��#�  ��+��� ��%�
��"�����3�&��������� ������!��%��+����+��� !�� ���"�%�!�� ���%��(� 2��� �#�����%��3����)�
8�)89)8G� 8�)8�)8� 2 ����� +������� � � �&������� �$��#�����3G� 8�)�6G� 8�)�8G� 8�)��);G� 8�)�;G�
8�)�DG�8�)��G�8�)�9G�8�);<G�8�);D)8G�8�);5)8,��G�8�);�)�G�8�);��)8G�8�);7�G�8�)<6)<G�8�)<8)�,�
<G�8�)<�G�8�)<;);G�8�)D8G�8�)D�)�G�8;)8)8G�8;)8�)<G�8;)87)8G�8;)�5G�8�)�9)�� ����8;);<�2�&���
�53��#�����&��%����������"&�)����+���%�!��%����>���)�"#���%��� ����#������ ����"��)�
�#�����&��� ��&��������$��#����������*#�&��������%��"&���%�!��:����"K�89<<,�'#����������
�����+$��+���"�� ���"����+$��������"���������!���� �����#���++���������� ��#����&�)�

��������8995/��<�"�++���������#��"�+ �����#��!������%�$�������"�&�%�#����%��'��
 ��+���"#���#���� �
�"������+�����(��������������#�%���+����%���&�%)�
9�>�*���8977/86<)������!���8995/�)�868� ����#��$���&����%����(�#�� ���+������'�%�
 ���+�&����(�� ��#���������&�()�
 )�%��"&������!���'�� �!� %�58��,�'#������&���"#�
��$������#���"�++���)�
86��#���$�&���89;6/8D)��#�� �����'��=����&�&������""�+$����%�!��'��(#������,�� ����
���%��(�����#��%���#�� ��� ������� ���)�I�+��(�� �!�������=�$��"������#��9�#�%��,�� �
(����,�'#��'����"����%���%����!�������(��,�����#��7�#)����0��%�+����8979/8�� ���
 &��#���%��"&�����)�



 

 ;8�

��%��)83)88�H����#��%���#��� ��&"#�!�!����"�����������'������%�+��  ���%)�H��+���
"���������������#��%���#�� �����������%����� ����'���&�&�&��,�����!�"�&�����%���
!�!����%�%����������� ����%��,�!&��$����"&������!�"�&����#��+��������������'������
#�(#� �#��� "&���+�  ��!�%�� �*"������� (��� � ��� �#�� %���#� � � ���� �� ���,� ��  �"��
��$����%�!����&���"#����!� %�58��)8������*"�$�������"���������������#��%���#�� �
����� ����������"����"��������������#���+��#���������,��������!�������#��%���#�� �
#����'��!�!�����,�'#��#�%�%��%����#���(���%+��#�������+�)�J������"����������
������������,���� ���0��1���������� �"��+�����!�&��#�+��� ,���%����"�&"#�%������
F���"�� ��+��#��(������"�+ �����(����"����+��#�������#��F�����(�%���#��2�#�����,�
�#���*���3�� �#����%&������)��#��%���#�� ��#���� ���������+������"�%�����)�
�#����+���#����!���� �����&���������,�!���%���#��#�(#�+�������������,� ���

����������*#���������������+���(��� �����#��%���#�� ���!�!�)������ ����+���#����
!����"����%���%����F������ ���$��������#��������%���"#��%,�#����(��$�����������+��
'��#�����$������,���%�#��"��!���(������� �����!C�"�� ���+�&����()������%��&��
"&���&������"�++��%�%��#����#������=���#�&�%��%�$���#��"&���+�� �=��$��(���
"#��%��$���� ��+����� ��#���&������#���(��� � ���,�����������$�����#�� ��#���&�%&��
+�&����(�����#��������� �����%���#)����$��"��"�,�#�'����,��&"#�����*$�%�����
"�&�%�#����#�%��#���$$�������  �"�)��#��$��(�����"�++��������)��&����&��!��
H����������#��%���#�� ���(���%����#��#�%���������,�����*���+������&"#��(�2+��
��(%���%��3)�H���������$����"&�������  �"��%�!�"�&���#��"���������&�������#���������
 �"�� 2�)53)8;��#��"��������������%�����������+�%��+&"#�� ��#��"��"�$���#���
%���#���������������,���%�������%���#�������!��'��"�+�%,�!&��H�������������(��������
���%�������#���'�&�%���(��%��#�� �����!��� ������ ���"#��%����� ���������&�"��� �
                                                           
88��#���+������#�����"#�%��%���������� ��"�,�!� ��������"��%�"#��%�'���!���)�@�����#��
��*�#��&�����%,�������,��#��+��#���� ��#��!�!��'#����%���#�����#����$�"�� ��#��������)�
8�������$�$������%������	�+����&%����
�� ����"��#��%�����#�������������� �I����,�
>&�!��,��&�#�� ��"�,����899�,�>���%�"�&� ���%�"�+$���%��#���$$������(�$�!��'����
�*$����������%��*$�����"��� �(��� �'��#�����������"������������� �"�������������������28D�
�&��� �<7���������"���%�'�������$�����������#��%���#��� ��#����"#��%���3���%��$���$#�����
��+!������,�'#�"#����%�+�"�++�+�������������&�(�"#��%���)�"�&� ���%�"�++����%�
�#��������� ������%���"#��%�'���� ����"����%���%�+���������&���#����#��%���#�� ���
�$�&��,�"����(��#���*�+$���� �L&����������������� �#�����&�(�'� �,�'#��'�����=����"#��%�
���#�+,���%�� �#��������� � ������%������2����)�5);�53��#�������� ���"#����+�%�����#��
!������%� L&��������� ��� ���� �&��� '����� ��� !���)� ��� �#�� ��+�� "�� ����"�� >�� H�!����
@$�=&�� �
�$��
���������������,��#���,���%�"���%��#���*�����"������#�������"&��&���
� ���+�����"������������!�&���#���&$$��������� �(��� � ����#��%���#�� ��#���������&�(�
��%��!��(������"�++���������� ����#��%���#��� ��%&���)�
8;���(�������$����� ��#������������%�����%����!�'�����(��#��#��+��#����#�������� �������
+��������H�����������������'�-�"�����&���#��������%�"����(���+$��#�� ���H���������'��
%�&(#����������,�'#�,�#������&��,�'����!��"�+ ����%�!��#����*"�������#&�!��%)�H��������
�+�����������+���$��#�$��!����"��!�%�����#�� �"���#���#��#�%��������"�����������#���'� ��
2�,�	� �����(%��)93)�



 

 ;��

"�+ ���,��������������� �������+�&����(,��������%���#)����%�������#����#��������
%�$���&��� ��+��#���'���%�� ��&"#���"#��%�"���������������������+�%�� ����#��
$�������� "�����&�%� ���(��(�  ��� �#�� %�$����%� "#��%� 2���� (� ����*��� ,���,� ��,��
 ���,���/��*�,%�D3)�
�

��	���	
��
��������	�
�

���$��"��"��'��%��#����+������&�"���"�++�+������(��#��%���#��� ���&�(�
"#��%���,� �'�������#��%���#��� ��� ����)�������#��%���#��� �#&+!�����&�(�
$��$��� ��+���+��� ���"���%� �� +�+�����)� �'�� � � ���������� +���� "#��+��(�
$��+��2'(�# %�D);<G�86)583�"�++�+�������#��%���#�� ����������������(���,�'#��
%��%�C&�����*�%�����#��� �#�����*�#�!���#%��)��#������#�����#���������(������ �
��������2F����������F�#��%��3�����%+����#�%����������(#��������#���������"��$��,�
'#�"#,������ �,�#�%����$$�%������(#�����������)�
�#��,� #�'����,� �������������� ��"�)8<� �$&�"#�������"��$������(��������&���

$�"�&��� � � %���#� ��%� (��� � ��� �#�� ��"����� '���%)� �� "����"����� � � ������
��$&�"#������$�"�������%�!������� 2896;�<3�#�������$������"���(���� ����#����
���"��$������ �#��� �$�"� �"����� ������ �#��� $������� ���� ���"��!��(� '#��� �#�&�%�
#����!�������"��!�%�!��"#��%���,��������������-��� ���( ��(���� ���� ��-��������2�
���� ����"����������,�*�����������#��2F� ��#����'��� ��#��H�����#�%�����!����$�������,��#��
'��%�F+��#�����#�&�%�#����!�������%� ���������#������"��$�����3)8D������+�=����#��
$������#����#��	�+�������=��#�� ��+���� ��&"#����"��$������ ��+��#������=�,����
�#��� ����#������"��$����,�3��,�,������ -��� �� -������(� ����*��� 2� ������� (� ������ �����
-��� ����-������2F�#����%�$�������%�%� ����#����%�&(#����'#�������'�����.&���%�� ���
%�&(#�������%�� ���#���$�������,��*�,%�F:"#�859�3,�+���!��������%�����#���$�(��+�
� �>����+&��2�%&%��)�583/�����������’���	��
�����������
�����������������
��&!!��.&��������������������������=�+��&+����������������(���/�F����(��,��#���

��+!�#�%�����%�����������(���,��'�������#����,��#��%���"���� ��'���� ��#���#����
���"��,� �#�� ����������$#���,� ��&�"��� � ��������%��(������)� � ����#����(� (�����
+&"#� C��� ��� #��� $������,� �#�� #��� +��� �#�� !������ %��+��)�85� &"#� ��  ��'����
���"��$����� '��� �#�� �*"�$����,� !&�� �#��� "#��%���� '���� �#�� �!C�"��� � � (�����
�  �"���������������!��%�&!��%,���%�����������%�!�����"��$����������������"����"�����
�&"#����!��� ������������-�������� ����-�����2��4�.�����"�����.����,����������������������
-����2F����!������%�+��#������"��%��#���+��&+���� ���#������,��!�&��'#�+��#��
������#��(��#��#����������(�����%�����#�� �"���#���#��'������+����,������F:"#�8D��3)�
�#���+���!��"�+$���%�'��#�������"��$����� ��+��#����+!�� ���'�+����!�&��

                                                           
8<����B������89D7/76�7��������������%��"&�������� ������� ���� ��%�
8D������896;�6</<5,�'��#���&�"���� ����"��F:"#�8<76,�8<7�,�8<7;�)�����#�&�%�!������%�
�#����#����F"#��%�����'����$��!�!��������� ����)�
85���&!!��8997/<7G�#��(����������&�"���)��)�-K���#�",�&��,����� ��%�&�5����-��5 �� �������
2��#����89�7�897�3,���%�����&+!��� ����#������"��$�����-K���#�"��,���)�86<)�



 

 ;;�

'#�+�#���#&�!��%�"�&�%�������� �4�.���1� �,������ ���.����������� ���� 2F�!�&��
'#�+�#���#&�!��%�'�����������%%���%��*"�$�� ����#�� �"��� �#���%���#�,������
F:"#�858�3)�
�#�����������"=�� �"������&������#��$�������"��� ����������"����������� ���

�#��%���#��� �"#��%��������#����"�����'���%,���%��#�����%��"��� �������+��
"�� ��"���()���#�����!������ ����%����
�"������%���&���"#�#�+��� ������&�"���
 ����#��������"������$��"�%�!��"&���+�����&"#���$��"��"����%����+�&����(� ���
����� ��&�(� "#��%���)� �#�� ����=� $�$���� �  ��� +���� ������"��� � � �� ��+���
"��%����"�� 2&�� &����"������%�!��
#�$��������@* ��%�%�"������%�����������,�
899;,�$&!���#�%� 89973)�
#�$����"����"�����������+������ ��+����������� ��+�
�#�� 8��� ��%� ��%� "���&����� �>,� ��&(#��� "����+$������&�� '��#� H��������
"�+$�����������&���"#���+���� ��+���+������,������+����'�������!��'�+��,�
'��#� ��+��� ���(��(�  ��+� ����"���(�$����,� ��� 	�+��,� ��� ��'��#)� 
#�$��
%��"&������""&����"������#��$�$����� �+�������������������(�����#��%���#��� �
"#��%�����#���� ��%&���,���$�"���������"�����'#�����#��'��������%��#��+�&�����
��������������%,�������(,�F�#�������� ���"#��%�'�����(�����+�� ���&��� ���$�������
��%�+����(�����&���#����#�������� �����%&��)�8�����#�M��%���#��(&�����#����#��
(������� ��.&��"��� � �&"#�"��%����"���"�����$��%�� '��#��#��#�(#������� �
�� ����+�������������#����"�����'���%)��#������+�����������!���$���&������,�
!&��������%�����!����+$���%�!����=��(�"�(�����"��� ��#��"&���+���� ���'��
.&���%��!���)� �#�� +�������(�$��!���%� '�������� � �#������������+���#����
!������ ��"���(����$�"� �",���"����&!�"&��&���� �"��%����"�� ����� ����%���#�,�
��� $��#�$���#��� '������+$���+����#�����)� ��=��H��������� #���(���%���,�
�#���������������+�����"=��'��%(���#���$�������2��%�(���%$������3�����%��#����
$��(���,���%����%�%�"�+ �����(� ����#��������)87�
�

                                                           
8��
#�$��8997/��)�
87� ����� 8995/;<�� .&�������� �#�� ������������� ���+� ���%�����������%� ����%�#�$���%�
$����������#�"���#�������&%��� ���+��#�����%� ��#��������"#��%,��#�'��(�2$)�8563��#���
��%�����"#��%����'�����#��F+����"��"������*$��������� ��#���������"=��(��� �#����� ��
'��#��������)�



 

 ;<�

�	��	
����
���
���	�
�������
��	���������
��	�
�
�.&����� "�� ��"���(� ���%��"�� ��(��%��(� �#�� �  �"�� � � �� ���� +��������� ���
$���������  �"��������%�������$��������)�>�  �������"#������#����%��+����"�����
�$$������ ���'�� ��� �#�� +�����)� �)� ���%��� #��� ��=��� ����� �����'� %�  ������
���&+$�������!�&��%�+�(��$#�"�%����+����+������"��������(�$��������(��� ����
#���!��=����"#��%�������
�����"�����#���)89����������#�������� ��� ����+���������
'��#����#�� �������������!��'���� ;6E���%� <6E,�6� '��#��#��� ��"��&��"��"������
"��������/�F� �!�!����'����(���(����%��,�'#��'���������+&"#��  ��������#�+1��8,�
�����(,� ��=����&!!�,� �#��� �$���$#�� ����� �����&�%����'�� ������ "����%��#����
%���#��F&���+����)����"�&�������#��"���������'��#��#���!�����������#���+�%����
���#��$���(�"�����&%�����#�'��#��,�'#����"#��%�����������#�(#����=,�(�����"�������
��=������"#��%�+��%��(,�'#�"#�����#���%�!��+�����%&���,����&����(�����#��F!&�%���
� �������!���(�F'�%����%�����!&��%�)��� :&������ � �������&�(��� �����'��#����#��
#�&����������'�����+���!���� ��+�� ���+$��#���"�+�(�",�!&��"�&�%��������%�"����
&�'�����(��������(����&$��#��"#��%)�����������"�������'#������ ����"�%�������(��,�
#���������#����#�����#���#����!����=�$�,�����"���%� �����%�+�&���%�'#����#���

                                                           
89����%���8996/7��79)�
�6�0��%�+����8979/88�85�"�+$������� ����+���������������� ��#����"�����'���%�'��#�
��+�� +�%���� �#��%� '���%� "�&������� ��� �#�� ��*����,� '#�"#� ���(�%�  ��+� 856� $���
�#�&���%������!���#��2���M����3�����D9�2N�+!��3)�����$�"&������ ��+����"��$���������
	�+�� ��%� I���#� � ��"�� �#��� ����� ��%��� "#��%���� '���� �  ��%�%� 2�*$������3�
��+!������,�����#�����������+�����+$����!������=��'�#�'�+����+���#����%��%�!� ����
<6�%���)����"��"�&%����#��������#��%�� �����!���������'����%��%�!���(��86������)�H��+�
��$������F�� ����!�����#���*���$������������+����%�����"� �(&���,�'��#��� ����%���#�����
�#��	�+���'���%����;D6�$����#�&���%������!���#�,�<9E����"#��(��#���(��� �D������,�
<6E����"#��(��(���6,���%�"��"�&%��(�2$)�853��#���������"�&$���#�%����$��%&"�� ����
"#��%���������%�������������'����� �$��$�(����(��%&���"#��%����2
�������,�+��#���� �
�#�����""#�,������%�������#����� ��'�����"#��%���3)����"�,����,��#�� ��.&��"��� ��%&���
�%�$�����������&�����#������"������#��	�+���'���%)�����������8997/<9�"����%������ ��
�*$�"���"�����#����!�����#��F=��� �"��������%����+����(��#�� ��+���� ���"���������=�
 �+�����,� '��#� �+���� $��+����  �+������ �*���%�%� ����� !�� ��+�����(�� ��%� �%�$����)�
:��%���� ��� ��+����� 8999/87<� ����� +��������� !�� �(�� 86� ��� D6E,� "�&� ���%� ��� #���
>&�!���$�$���2899�3����D;E) 
�8����%���8996/7;)�
�����������+�&�����%���#���"�++����%��#�������=�I�'�
�+�%��+������ ���&����
�&"����� �+�����,�������������=��� �����*$��&��� ���(�����%,�'��#��#�����(&��(��(������
���%��������&+$������#����#����(�� ��#��F!&�%���� �������!������*���%�%� �+����+���
!�� $���&����%��!�&���#������=� '���%)� �(�������#��,� ����"�&�%���(&���#���	�+���
 �+���������&"�&���� 2'#��������� �%&����������%��#����"#��%������+����%�&�%����#��
(�� ��(�������� � � �#�� $������"#3� '�&�%� +���� ������� #���� ����� �#�+������� ��� �&"#�
�*���$�������� ��+�+�%�������%��"�)�



 

 ;D�

%��)�;� ���%��� "��"�&%��� �#��� �#�� F'��(#�� � � ���%��"��� ��%�"����� �#��� �#��
��#�����������%��#����"#��%������%�(�����%�%��$�������#����%���#�)�<�H��+�#���
��(&+���������+����*���$��������(�����������%�������������������#������=�'���%,�
'#���"��"&+����"���'��������+&"#�%�  �����)�
�(�������#���0��%�+����289793������� �$�����������#��������	�+����+$����

�#���F$�������'���������'�����(������������+��������������#����"#��%���,���$�"������
���!�!����,� ������(��#�+�����#���� ��������������&����,� ������#��� 2�#��$������3�
!�"�+��F��������"#�%�)������(&����#����#����'��������������������'��%� ���
F!�!���2��-����+�����F��+�����'#��"�������$��=�,��#����������(���+����3)�D�H���
0��%�+���,� �����&%��� ������%� "#��(��(� ����� %&���(� �#�� 
#�������� ���,�
2�� ����"�%�,����
#��������,�'���F+&�%���3�5���%,�'#�����,� ���$�(���,��#��%���#�
� ���"#��%�'���F���� ��'����%,�� ������&(&�����,���"#��%����� ��"�&�%�!��"����%���%�
"�+$����,��#��"#��%��������"��%�%���� ������������)���0��%�+���������$������#���
$���&����%�"#��(�� ��+��#��"�����"���������������.&�������&%��,�'#������������
&�!����"#��%�'���"����%���%������'��#���%�
#��������"�++&����������$����� �
�#������(��&��"�++&����,����$��#�$��F����*$��������O� P�����"����$��"����'#�"#�
��� �#��  ����� �#���� "���&����� '��� �  �"����(� ���� "���� "�++&������� '��#��� �#��
�+$���)��7 
��=��(������"����%���������#�����%��"�� ��+��#�������������&�"��,�$�$������%�

���"��$����������%��!���,��#���$$��������"�� ��"���(���(&+������ ����%�����%�
0��%�+����+��,��������������,��/�!����"��"���%���%��$$���%������&���"#��� �����
"���&�������=���"����,�'#�"#�����&�%����#���'���� �	�+�)�����#������=�'���%�
$������,����'�&�%����+,�#�%���'����%�+��������%������ ����#����"#��%�������
!�!���,� ����� '#��� "&���+�  ��'��%� &$��� ��������(� ���� +&"#� �  �"����� ���
�� ����,�!&�,�!���#��8���"���&��,����%������'���!���(���+$���%�!����'������&%���
�#�������'�%� ���+�����$���%��$���)�&"#������&%���'�&�%�#������ ��"��%,����
$������������,�$�������������(��&��!���� �,�$����"&�������#�����#���������%�����#��
"��"�$��� ��++��������)�
�#�� �� �&��"��� � ����(��&��!���� ����� $�������������&%����� �#��%���#��� �

�� �����+���!�� &��#����*$����%�!��"�+$�������� ��#�� �����"���&�������=�
'���%�'��#����������������'#�"#��� ����+���������������'��������+&"#�%�  ������
 ��+��#����� ��#����"�����,���%����'#�"#��#�����&+$������ ��#��F"�+$�����������
� ����������� �������� �,��������%�!��0��%�+���,������$�������%)����#���(����� �
"�����������$��������%�$�����'����"�+$���%,�$����"&����������#�������%������,�

                                                           
�;������"&�(&��D)7�89)<����%�"��������!�&���*$��&���� ��� ����)�
�<����%���8996/79)�
�D�0��%�+����8979/8�)�
�5�0��%�+����8979/;5)�
���0��%�+����8979/86D)�
�7�0��%�+����8979/�6<)�



 

 ;5�

%&���(��#��89�#�"���&������"�+ ����$�����������#�������� ��#������ ����)��#��
�%������ ������ ��#����2"#��"=�875D3����#���$�� �"���*$�������#���#�������������
'�������#�'��#���F�� ������������������� �"�����
������������"#��(�,���%��#���!�����
"������������'��(�$������,���+�+!����(� ��+�#����'����&�#��#�� �+����!&�����
$���� '��#� �� F��'� � �  ���� �� ���� !���#���� ��%� �� �������)�9� "#��"=� .&����� �#��
"�+ �����(��#�&(#��!��H�����,�F:���������'��$� �������"#��%����%��%��#��� �������
�����()�;6��#��$��+����%����"��$������ ���&��%�����#������#���(��"�����+��� ���#���
"�&�%��.&�����#����"�+�� ��+���"���������=����	�+����� ������(�����,;8��&"#����

#������0�������/�
�

��������������������(�����
#�����$���%������� ��%Q�
���#����(�����#�+,�!&��#��
�������#�������&������+�Q;��

�
��%��#�������+�&��
�

0��$�����4����� ����#��!�!���#�������$��#�#����
+��������!����',�+�������'��(����4��
�������,���%�'��$�'��#�(��� ����"����
 ����#����'#������"��"���&�����);;�

                                                           
�9��#��(������� ��(������� �+������ ���������� �"�,��������%��)��#������+��"����������
#����!�����#��"��������#���*�+$�����+�%,�!&��+����!�!����%��%)�"#��"=�875D/�8<�
8��.&����������������)���������������$$��*�+������D6E��� ����+������������&�!���
�))�),�'#�"#��#���
#���������&�#��������$����%�����#��F����������� �#�� ��&����"�������
!�%��!��"�����(��#�+��'��� ��+��#��'���%������ ��"��)������������(��� 87;8� #�%�
(����� �� ��+�����  �(&���  ��� "#��%���� &$� ��� �#�� �(�� � � �����)� :��#� �#���� �&�#����
�$�����%�����#�������"����������� ��#���))�)��+����� �(&���������!�����%�����'#���)�
�#�� ���������#�"���&���  �+���� (�������%� � � �#�� H���"#� +���������� ���������� ���
:��#&���,� �&�#�� ��"�,� #����� ��'� � ��!�&����*�(������� ��� ����,� ������ � '#�+�
���+�����#�����&�����%�+�����#��������#��%�����)�
;6�"#��"=�875D/�95)�
;8���&!!��8997/D6�.&������'����+�����"��"�$������ ��.&����"������������#�+������
�#������������"�����,�F�#����!�����%�� ��#��(�%�,�%�����&�(�� 2" )������%���	#�����
D7;����=��3���%�F�#��%�$����%�"#��%���'�������'��#��#��(�%��)�
;��"#��"=�875D/�75)�����#���$��+�!��0������2���"#��"=�875D/8D;3�"���!������F�#��
�#������ ��� ���!�����%��� ����,���(&��(��#���+������#����'���,�����#���������&+$,���������
�����#������%�!��+�������� �)��+�������(&+����� 2 &�������� �(��� ,�+���������� ��������
����#,��#��"�����&�%�(��%������ ������%��"�,���%�#����+��$����"�,��#������%��"��� �
 &�&���(��� ���%��#��"�+$���������� ��#���� ���$����������%��#��%�"����%3�'�����  ���%�
��� �� ���+��� !�� ���(��� 287;83� ��� "�+ ���� �� $����"&���� ���� � � $������� �&���+�%�
	�!����������#��%���#�� ��#�����+����!��)��#����"�&�%�C&������'����#����!�������=���
 ��+��#��$�(������%������� �"������������ ��#��!������%)�



 

 ;��

�
�#����#�+�,�'���#��������!���',������ ���&���������&���"#���������+����� �#����'��
�� ������%���#,� '#��������
#�������,�!&��>��������,� ���&���"��� ��++����������
�����������#��(����������&�"��� �"�+ ���)�
�
������
��������
����������� ��	�����	
���
�����	�������!�	����
����
�
�����������+�*����%��%�'#����#��� ��#���'������������()�0��#����������#���#��'���
������!�&��76�=+� ��� ��+�#�+�,��������(��,�'#����#��+����(�����"#�%�#�+,�
!�&���%��&��!��#���(���%%�&(#���� 2'#��+&���#����!������%����#���#����� ����
�&��3);<��$$��������#���'� ��#�%��#�&(#����&���"#�'��������#���,�!&��+����(���
��������#�+��#����#�%�+����%�#�+)�H�����+����������#��!������%� ��#���"�&�%�
�����++�%�������#������#�+����� 
#����������� ��%������ �����(�,� ��� ����� ���
�����%,��#����+$����!��.&���)����'�&�%�����#������=���#�+����(���������"#�#�+��
2�#�������*�#�&��,�$��#�$���'��%����� �+��������&�����������3��#������'�&�%�#����
��=������������������"#�#���'� ��!��+�����(��)�����������#����������� �"�����������
�����%�+����"�����,�$������(�#���'� ���������!��������(�+�������%�(����(�#���
 ����$��+����������%������#��(�������#����#��%��+����.&������2567!3);D����
�  ���� ��� �*$��������� ��� ��� '#�� #�� "������ ��'� "�+�� #�+�,� !&�� ���+�� ���
���&+���#���#���'� ��%���������*$�"������ �#�+)����"�������'�����F#��%������
 ��#��,����+���!��%�%&"�%� ��+�#���%��"��$������ �#��� ��+���%���(#������#���������
(���� 2567%� 3);5�����"�����&�%��!���"������#�����+��%�����$$��������������%%����
+�%���������!�������);��
                                                                                                                                    
;;�"#��"=�875D/�95)�
;<��#���%�������� ��#���"#��%���$������(��#���!���������&����"��C�"�&��%���������%���
�������%�&(#���� ��+������������+�����(�,������%����������%�&(#����� ���&���"#���%�
��+�*�����#����%��,��������������"�������$#�',�%�&(#������������ ���&���"#���������,�
!&���#������������&���#���%����������.&����2�+$����!��3�"���� �"������#���)����B�%%����
0���� ���%�?�B�%%�899�/;56���%�:����'�895�/�6��8)�
;D�B����!�C����8999�"�++���������#��$#���+������ ��#��%����#�� ��+�������"��$#�(��
 ���"#��%��������#������=�����,�'#�������#����'���� ��.&��������#��	�+���+����&)����
��������#��.&�������FO�P�'�'�����#��!�%����� ��#�������� ��%��$���%�� �#���1��
;5���!����899��"�����+��( �������� ��<9<����%������#%�( ����(���8;9%������&���"#���!���� �
����#��$���+�&����+$�����"��� ��#�� ��#������"#��%�������()�
;����+�����8999/�5�$���&�������#���#��'����%����(����#���'� ����+�����"�������#���(��� �
!� �������&����(�#�+�)���#�����������������&((����%�����'#�����#���#��������� �>��$#�"�
$������'�&�%�#����$�������%�#��������%��"������#�� &�����,� ��� ����� ����&���$���&����,�
!&���#������+�����+���#��+�����������!����*$��������)�
��������?�	���� ��66���"����	)�
���=��,�!�����6�&�����������,�&� �-�����������'� �7�$ ��8�9���#����2@* ��%�897;3�;5�����#��
 �"���#�������#��
�����"�������$������� ����#��������������%�%����� &������)��#�������+�����
������� ��� �&$$���� �#��� �#��� '�&�%� ���� ������ #���� !���� �#�� "���� ��� ��&���"#��� ��+�,�
���#�&(#��#����+���&�#����2�66�!3�$������&���#������"����+$������	�+���#��%���#�� �



 

 ;7�

�#�����������,�#�'����,�������$�������+�������'��#�$��#�$�����!���*$�"��%�
�*"��+�������� ��#�"=���%�(��� ,�����#�������� �H�����������(#�����������$������2���
�����3��!�&���#��%���#�� �#���(���%���,�"���%��!���)��������� ��+���%�"&+���,�
"�&"#�%������+&"#�����#�����+��� ��#�����"=����������������#��%���#�� �������%�
���,�"������(��#��=��%�� ���(&+�����"&���������"���#��%����� �
������)�����  ���,�
��� '�� ��',� "����������� ��� �#�� %���#� � � ��� �� ���� �(������ �#�� "&���+����
���&+$������#����&"#���%���#��#�&�%�����!��+�&���%)�0��#��������%��#������
"��"�����������+����+��������#��!������%�+��#����#�������#��%��%�!�!�)�

������������'����+����� ����'�������������&�(���*"�������(��� ,�$����"&������

(��� ��#�����%&������%� �������);7�����#�����&���"#�������������#���'� ��%�  ���� ��+�
�#��"�����������#��2�����"����+$�����3�'��������#��� ����%��$������&������#��
%���#�� �#������,�'#�"#�'������������#�� �����"�����!&������������������ ��"���� �
"��%����"�� ����� �#�� $����%� ��� '#�"#� �#�� !����� "��%������ #�%� "�����&�%� ���
'������ 2��)���&�)��,��(��%� 868 �86��3)� �#�� ��&���"#� �+������!������+���� ���
��"���,���%��#������������%�"�������#������'�����#����#����&%%��)��#�� ��#������
#��$��(�#���'� ���#��&(#��#����������$#������ ��#����"�++���+�&����(,����������(�
��� '��%� &$� �� ���(� %��'���&�� $��"���� � � "�+�+���������);9� �#�� .&�������
��+����/�� ���&���"#�"�&�%�����"�+�����$���������"�+ ����#���'� �,�'#��%�%�#��
���� '����� +���� $���������� ��%� �����  ��+����1� ������ �#�� �����(�#� � � ���������
���%������ ��%� �#�� ���&��� � � ��&���"#��� ��#��� ��������� ��%����&��,� ���� "�&�%�
"�&������#������'�&�%�#����!����������� ����#��!������%� ��#������=��$������
����%��%�  ��+��,� ��%� �#��� �#��� '�&�%� ���� $��"�&%�� ��&��  �����()<6� ����
�#�&(#���"�&�%��&�����+��������������'�������%%���$��#��'#����#��#�+��� �
'��������������� ��&�+���)��#��+���� �"��� ���#������(�'����=��'����(&+�����
"�&�%����������!��+����#���'�&�%�%���&�)�J����� &��#���.&��������!��&%��/�
0#��%�%���&���"#�$&!���#�'#���#��#�%�'������1�������#��(�$������1)<8�

�
����
���
��	����
��
�
���%���������,� �� "����������� ��� �#�� !������%� #�%�  �&�� $����/� �#�� �����'� ��%�
��+$��#��� ��#��'�����,��&��(��� ��#��%�$����%,��� ��"���������#&+���+����������

                                                                                                                                    

��$���$&!������"#��%�'�������"����%���%����$���&���(�+�+!����� ��#��#�&��#��%,�� ��#��
�!��.&����#�%�!����"�����%��&��'��#��&  �"������$��%)�
;7�
 )�B������89D7/77� ����� ����"�����������������&�"��)�
;9��#�����$�"��'����������%�!����������+�&�����%��,�'#���+$#��������#�����&���"#�
"����"������*"�������(��� ,�����(��� �(� ���%�
<6��#�����&+$������#���F ��+������$��"�&%�����&�� �����(�������+�%���,���+����"� ����"�)�
��&�� �����(�"��,� ����*�+$��,��#�����#��&(#��#��+���� ��+�����%���%����&"��&��������(�%�
$�����)�
<8�B�%%����0���� ���%�?�B�%%�899�/;D9�56��&((������#�����&���"#� �&�%����"��#����"�
���'�����%�'��#����#�&(#���������#�&(#�#��'��������%��"��������#�+�)�



 

 ;9�

2�&"#�����#�� ���%�+� ��+�+������!��%�(����%&"�%�!��%���#,��#��#�����(�$�'���
� � ��+�,� �#�� +&��!������ � � H���&��3� ��%� �#�� ���%�  ��� ���������� ��� +�&����(�
$��"��"��2!���%������ &�������� ��#��"��"�$��� �%���#�������F�����3)<���#���� �&��
"�+$�������"�&�%�!�� &��#����*���%�%�!����"�&���������#����� ���(��,��&"#�����#��
���!������� ��#��'������#�+��� �����  ���"����������,���������"�+�����#��!��(��� G�
�#����(&+�����#����#��%�"����%�#�����"�$�%�(�������'���,������������!������
$��"�G���� �*#������������ ��+���(��� ��������� �#�&�%����&������ �%���'��G��#��
"������������#���(��%�+�+�������  ��%G��#�� �"���#���%���#�����#��"�++���
����� �����#&+�����,���%��#����#��!��&�����%�������(��%������ ��#��%�$����%�
������������#��+�+������� ��#����'#��=��'�#�+����#��)�
������ ��#���,���%���#��,��#�+��� ���&���#���,����'�������$������� ��#���� ����

"#��+��� ��#����������������(���,��#��C���� �'#���� ��#�����+�+������!���(��#���
!� ����&����������+��'����������������(�������)�@��#���+����!���')�H�������+��
�!���������������#�����&"�&�����%�+����"������������"�������������$�"���� ��#��
�����/�'#����#�� ��#���#�����������!�&���#��%���#�� ����������&�(�������#����#�%�
����$$���&�������������(����,�����&���(��%����������&�,���������������"����+�����%�!��
�#��������� ������(��������(�����#�� ���#�2588�3)�

�
�����
���
�������
�������
���
�
�#�� "����������,� ��� ��  ��+��� �����,� !����� "�+$������� '��#� ���"���� �#����
"�����������%�����!��,�$����"&�������#���'���%%�����%����'�+���2�,�!� ����/��,�
��� ���0��1����%��#�����&"�&���� ��#���,�!� ����<;�����������%�!��
�������<<����
 �����(��������(#����"�����,��������(�'��#�����*��%�&+�"�+$�����(�����������(������
*���1��������� ��%�����*$��������� ��#���&�#������$$���"#G���*�,��'�� �4��(��� � �
���"���������(��� ,�����$����������%�������(�����G��#������"�"�++��$��"������
�#�� �++&��!������ � � H���,�  ����'�%� !�� (������� $��"�$��� �&"#� ��� �#�� ���%� ���
��+$���(��� ,��#��"���������������� ��*"�������(��� ,�%���!������$����+$������ ��#��
���&�(�+����� ���+�,��#��$��%�"��!��� �"=�������� �H���&��,��#���*����������� �
$����������,�!���#�����#�� ��������$���'��%��%���#,���%��#��+&��!������� ��� �)�
�#��  � �#� ��"����� �������� ��� ���"��� #����� ,� ���&%��(� ��� �&��� ��� #���
!������+���,��#��"�++&������ � ����'��&  ������2'��#,����#������"����4��(��/�
�#�����"��+�� ���#���!������%�$������3,��#�������#��%�%������ �H���&�����%�
                                                           
<���#������%��%�'��=����������$�"���� ��#�����%���������������:&���"#�8775,����'#�"#�
+���!���%%�%�������898�,�B������89D7,���#����8957,���������#���&(#�'��=�'#�"#�
��������#������$���"���(���"����������$������"#�$����,��������H�������895�,���%,�+����
��"�����,������$$��"������!��"�&� ���%�899;��������+����"������������ ������%��&�,�
��+�������"�++�������8999/�D������%���&!!�������������8997)�
<;����"��,�%�&(#����� ��#�����"����&"�&��
��%&�,�����������,��(��&��$�"� ��%,�!&��
$���&+�!��������%������%&��)�
<<�
��������8999/98)�



 

 <6�

�#��&������������� ��#��#&+���"��%�����)��#��� ����'��#����(&+�����#���(��� ����
&���"������� ����#�������(���%� &����� ����#��%��%,���%� &��#���$��"�$����� &���(�
�#���%���� �%���#��������,����&��������H�����������+����� ��#����+����%�$��"��� �
%���#,�#��������� ���%�+� ��+� &�&����������%�#���$�����"#����+����)�I�*��"�+���
%��"&������� ���#��������� ��� �,����%��(��������*"&��&������#���&�"�%��� ����"�����
 ��#��)��#�� �����$����� ��#��������#���"�����"�+$������������� �����#�����%��'��#�
��� �  ��+������ � � �#�� �++��������� � � �#�� ��&�)� �#��(� � ����� ��� "�&"#�%� ��� ��
( ���(�(����� 2�$$�����"�� ��� $�����3� !�� #���  ��#��� 
��+&��&�� 
��%&�� #�+��� ,�
�*#�����(����"������"�������#���(��� ,������%&���(��%���%�!�%����H���&���(������
��,����=��$�+������������+��%,���%�������������#����#��'#����&��������'������%������
"�"��"�"�� ��(������)�

H��+��#�������"���%�%&"���#����#�� ��+���� ���"�������������.&���%�!��#���
%��$���� � � "����������� "�++��$��"��� ��%� $�������� �$$��"������ � � �#����
"�++��$��"��)���&���"#�����������#�'������+���������������(����&"�&��,�'#�"#�"���
"������������!��%���%�%����������$����,���� �4� ,���� ������(��#��"��"&+�����"���
&�%���'#�"#��#��!������%� ��#������'�����(,� ����'�%�!�������%�  ��������"�����,�
��"#� "��������(� � � �� ���%�������� "����������� ��(��� ��%� ���� �$$��"������ ��� �#��
��&���"#� �+���,���� ����'�/�

8)� �������(�,� ����'�%�!���#�� ��#����������������!�&��#�����(�� ��#��!�!����
%���#,���%��$$������� ��#��+���&����#���'� ��#�����=���2567��!3)�

�)� ����*#��������������+���#���(��� ,����%��(����������� ����:��#��$��������
%���(#������#��!�!�����'�������&���������"�&��� ���%��+���2567"�%3)�

;)� ����*#������������"#����#�(��%�+�+������ 2567 3,�$��"�%�%�!���#��
"�++��$��"�� �#���  ��(�� &������ ����#������� !��#� !�%� ��%� (��%�
+�+������2567�3,����%��(����"�++��%������� ���+�*���������� ���
����$&����(����+�&����(� 2567 3,� ����'�%�!������������ ��,� $������(�
�#��+��#�����(��%�������2569�3)�

<)� ��� �*"&��&����� �#��&��������!�������� � �*"������� +�&����(���%�
��� �"����(������2569!�"3,��$$��"�����������+�*���������,����#����'��
�4��(�����������% ������������#����+���� ������� ��#������#���"#��%����
2569%3� ��%� #��� ������ �������+���� '��#� �#���� "#��%���� '#���� ������
2569�3)�

D)� ����$��� �!����!�&���#���$$��������(�� �(��� �2569 3,����%��(�����#��
$��"�$��� ���� �%��"�$�������%�"����� �!��#�!�%����%�+��%������+���
� � (��� � 2586��!3,� '��#� �4��(���� �#�� '� ���� �*$�����"�� � � �#��
&��&�������� ���+���������������!������%� ����%���#�&��,��#����#��#�%�
#��$�%� ��� ��%� 2586"3,�  ����'�%� !�� "�++��%������ � � #��� $�������
�����&%�������������'��(���#���������=���$���#���'�&�%��2586%,�-� ���
(� �3)�



 

 <8�

5)� �#��"�������$��"�$��� ��#��"��������������%������4��#���%���#�����������
�����2'��#��#����(&+���� ��.&�����������=�$#�����$#�,��#����� ��������
%�  ��������'��#������'���!� �����#���!C�"��� ���+���������'���!���3G�
�"������%��"�"��� ����=��(��#���.&���+������C���%�!� �����#��!�!����
!���#,<D� '��#� �#�� $����������%� "�++���� �#��� �#�� !���#� � � �#�� �������
%�����(� �#�&�%� ������ !�� "����%���%� ��(�������� 2586%� ��������,3,�
 ����'�%�!�� &��#����� ����"������#��"#��%����'�������&��,�H���&�����
!����2586�3,���+�+!���"��� �'#�"#�'�&�%��������������������$���,�C&���
����#���"����� �$�� &+������������� �&���%�&���2586 3)�

�)� �#��+�*�+��#���+�+����� �(��%��#��(��������������#��!�%����%�����
����'�%��*#������������ �(������#����+����������� � ��������� 2588�3�
��%������+�+!����#����#������������#���!C�"��� ���������+����'#������
 ��������!�����%��#����#�,����&+�����%�'��#�����4��(���� ��+����������
"����"��+/�"����"��� ���+���'#�����=������#���1����/�������&�����+&"#�
�#������(��%,� ����'�%�!���� &�������� ��#��"�������"�+$����������'�%�
����&�(�(����%��+�%����%���!� ����+�����(�,��#������������+�*����'���
F&�+�����%� ��%� "#��%�����,� '��#� �#�� ��(&+���� �#��� ��+�*���� �#��
+��#���#�%�����!&�%��"��!��#��#����$����.&������� ����#��#�$$���� ��
� �������=�'�+���2588"3)�

7)� ����#���"�����������$��"�$�/��#��!�!����������$��"��'#�����#����������
+����$���,��%�$��%�����#���(��� ��#��%�"����%/��#��!�!��#���#�%�
�&"#����+�������(��� ��*$�����"�����#����#������ ���#���#����$�����"���
��'�#����������������(�������!���(�%�$����%�� �'#������������=��'�
�!�&��2588%3)�

9)� �  ��+������ � � �#�� �� ������ �++��������,� !���%� ��� !���� � ��� �#��
>�������"�������2588�3,�'��#��#��"����������#��,�!�"�&����#���� ����#���
%��%������&�(,�#������������&��#�%���������!�"�+��'��$�%�!��"����"��
'��#��#��'���%,���%�"�&�%����&���C���&����������� ��+���������2588 3,�
'��#�$��� � ����#��'�%��$���%����&���� ��#���!���� ��%%&"�%� ��+��#��
 �"���#���"&���+� ��!�%���#�����+��� &���������������%���!������� ���
��&�(� "#��%���,� ��%� ���� +�&����(�  ��� �&"#� �� ����,� '#�� ����
"����%���%����!�������!������$��"��258��3)�

86)� ���#������%�"�(����(� � ����/�F���������#��%������%��!��������#������
!������,�����&��!�#��������#����'��"�++��%��2������������
����������
�
�������������������
���������������������������
�������	�����������
����������������
���������������,�58�!3)�

�

                                                           
<D�
 )���!)�<)D5,�;��$)�88;6� )��)�2F�+�����3,����B������89D7/76)�



 

 <��

0��#��#��� �������(&+���,���%�!��&���#����� ��#�� �����$������$�&���,��#��
!������%�  ��#��� ����� #�+��� � "������� ����� �#��  �+���� "����*�,� +�=��(� +����
$��������'#���#���&$�����#������(��$��#�$�����+�%������#���"��%�#�����%�%���
����"�������  ��+� �#�� +��#����� $��%�"��!��� (��� )� ��&���"#� ���  ��#��,� ���,� ���
$��"�����(�'#���#��#���$���"#�%����#���'� �)��#�� �"���#���#��#����������������
%&+!��".&���"��"������#��$���"��$������� �"&���+,�����#����%�� �#������������
��(&+����������(������+�&����(,��#�'����&���"#��#�� ��#�������+$���(�����"��
�����$#���"����#�����(�#�+��� �!��'#�������+�����#��"��)<5�

��%��#����+�������������������  ���)�:���%���#������"���#�� ��#���%�������
 ��+�����"�+$�������,��#��'#�����$��������������&������!��#���+�*����,�!��#�
+��#�����%�%�&(#���)�
�

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

�����(��$����� ��#���$��������,����'��#��������,���+��&+��������#���&�#�����'� ��
���$��"���������� ������#������&�����&���"#��*��������#����,1�������* �,����,�# ���%����
+&���!��"��"�%�%�'��#���%�����#����#���������%��"��$��"��!��'������&���"#���
�%+�������� ���#����'��'� ����%��#��=��%�� ��&!+�������#����"�++��%���#�����
!��%���#�&�%��*#�!��)<���#���$�"��%�����%�#��������#���������!����%�������� �
�#��+������,���+�*���������,�����������&�&�&������+������+���� �����(���"�)�
�(�������=��(�������"�����+�%��,�'�� ��%��#��,�����#��"����� ����"��,��#��
��(������*���1���������'��#�'#�"#��#���$������!�(�����*�����������(�#��#������&���� �
���"��,����������%�%��%%�������2�,�!� �%�8)8�8)<3)����"������������������!�&�����
�������&���� +���� "��"����%� '��#� �#�� �%%������� �#��� '��#� #��� %�"����%�
!���#��,��#���������!����!C�"��� ��#�������)�

                                                           
<5����%��"&������� ��#�� ��#���������+$���(����*��� ����!��B�%%����0���� ���%�?�B�%%�
899�/;5;)�:��%����899����%��(���������+�����8999/89D,����+���#�����������F"�$��(�
+�"#����+�O�#��P��*$�����%�#����'��������� �%����������)��
<����%���������+�����8999/8�;)������'���������+�����8999/8�5��������#��%�(�������
'#�"#� ��&���"#��� %�$�"����� � � !��#� '� �� ��%� ������� %�&(#���� �� ��"�� ���%��������
��"#��.&��� � � �%����������)� �"I�+���� 899�� ��(&��� �#��� ��&���"#� ��� �#�� �'�� �������
��%� ���%�  �+������ ����&�� ��� ��� ����+$�� ��� ������ �#�� $��!��+� %'���� &$��� !��
$#�����$#����� �#����(�,��#���'�+�����+���+����$$����%����+����F+�������#����#����
#&�!��%�)� I�=����%��� 899�/�7� ����������#�����&���"#�F#�%���+&"#�#�(#����$������� �
'�+����#�������� �#���$��%�"���������%��� ���+�������������������&%����'��%��#�+��#���
�#�� ���"�)�� ��� �&((����� 2$)� 773� �#��� ��&���"#� '��� F��� ��+�� �*����� �� $��"&����� ���
 �+����+)���(�������#���0��"���8997�%������,� ��+�����&������#����+����&�"��,���$�"�&���� �
��&���"#������+����F-�"�����������#��������&%������#����*&������������#�$�!��'����+�����%�
'�+��)�:��+.&����899�/96,�9D��)�D9�(�������+�%%������',���������(��#�����&���"#��%�$���
�#��	�+����%����� ��#�������(,�����&�&��+�����,�� �'#�"#�#���'� ������#��$��+���*�+$��)�

 )�
�*��666/8DD��������=�'�+�������"������(�����'��#�'����$����"��%���(#��)�



 

 <;�

����� +���� �*$��"����,� �#���,� ��� ��� 0��1����,�� ������������,� '������� '#���
���"�� '�������*���,�����������#���%%�������#����� ����+�+!����� �#���"�����
 �+��������4��(��)�
������������������#����������������������������"�����)<7����"����
��(������*���1���������$�������������������#����������� �+��������"=��!��H���&���2�,�
!� �%�;3)�� ��������+���������������C&%(�+�������H���&��,����+���!���#�'���#���
�#��#������"�����(������H���&��,�#����(��*$�����"�%�!��#�(��%���%�!�%� ���&��)�
#�� ��� #��� �'�� �4��(���,� #����(� !����� ��*� $�����&�� !������+����� '���)� ���
��������� ��&  ����(��#����'�#����������������!��'���"#�%�2<)83)��������%&���"��
� �#��%�#�$��#�&�%�!�������#������#���!������+���,�� �!��#��#��!�!����%�#�+��� ,�
#����������%��&$$���)�������%�$��%��"��� ��$�������%�(�����&�����&���'�&�%���%�
#������(��$$���(�'��#�H���&�����%���+����(�#���+�&����(�28D�85)53)�����4��(���
����"���%�+��#����� ��%&�������/�
�������,�+��#���� ��#�����""#�,�	&������+��#���
� �
�����285)�3)����#�&(#��#��#�%�����$$���&��������$&��&������!������%&"�����,�
�#�� ��� "�$�!��� � � �$$��"������ ��� ��&%�� ����� ��',� �#�� ���%�������� +����� � �
���&�(��(�(��� �28�3)��������+&���"�&���#���!������(������#��$�������� �#�����#���
����,�#���(���%"#��%������%�#����������287,�893)����"����(� � �����2�63���%�������
�������%�������������#����#�'���#������&���� ������ ��&  �"�����+��%��#���"������+�
�"������#��&�����������'���,���%�"���������$$���"#�&�%������%��(�� ��#��>�����)�
�#���+��%,�$���&+�!��,�����#���� ��#��$#�����$#����&�#�����%�����#����%%�������
+��#��,�!&�����������#������� ����#��=��%�� ���%��(,�$������� ��#��+���$#���"��,�
'��#�'#�"#���&���"#,����,�'��%��&$�#����������� �"�+ ���,�'#�"#����"���������+�%,�
���'��#��������%,����#�+��� ����+&"#�������#���'� �)�
�,���&���"#����*��������%��"&����������#�������������� �#���'� �����"������

���"���#��%���#�� ��#��!�!����%�$������� �#��������!������&�����%��*"�������
�����(�+����������������&�&�&��)��#��$������������ ���+�*�����������#���
�+��(��� ��+��#����$�(������+���������"����)�#�����"��������������(�+��%�%�
'�+���'��#�'#�+�#����$�&�����C������#�$$��"���.&���$�������#�$,���'�+���
"�$�!���� ���%&���(�(��� ���%�� �"�+ �����(���#���,�#��%�����'�+����#������%��
�#���$$��������"��%�"�+ ����� ��� ��+���"��%����"�� ��+��#��+���'��#�'#�+�
�#���!���&����#���������*�%���%�����+�������������#�$)�#�������"��� &��+��#���
��%� ���%�� #��� "#��%���� #����� ,� !������ ��%��(� '#��� �#��� ���� !�!���,� ��%�
"�����&��(����#��������+����%�����"����"��'��#��#�+� 2569�3)����"���#����'�
#������������� �����(���,���������"�&��� ����*"�������(��� ,��&"#�������� ����
��%&�(�%� ��� !�� �+$��&�&�� +��#���� '#�,� ���� ����,� +�&��� ��� �*"���� �#����
"#��%����'#�+��#�����(��"��%�'#���������)�
J��,� ��� �$���� � � �#�� ����� ���(�� �$�"�� %�����%� ��� �����&�� $����(��� ���

��&���"#���'� �,����������� ���!����%����(��$�&���"������!���#���������+�� ��#���
 ��+���%�"&+���)��#����#�� ��#������'�����(����"�+ ����#�+��� ����'����#���

                                                           
<7�
��������8999/9;,�9<)�



 

 <<�

�����!�����&((����%��!���)�
�&�%��#���,�#�'����,�!�����#��%���+,������+��
'���������%�����#����#���1<9�
�
���������"�	��#�
������������������
����������
�
#�������#������������ ��'��,���%���+���%����#����"�$��� ��*$�����"��"�&�%������!�,�
�#���������(�����$��=���� ��+�#��� ��#�����"��������������#���+��#��������&��.&��
��&�(�$����������)�H��+�#��� ��#�����'��%�����#����$����(�$���(��$#���+��(�����
�������"#���"�����#������+�����#������"�$�%�%��$�����(��#����+$��������&+����%�
�!�����"���#���!�������%%�����%&���(��#������"��%�����#��%�������� ��� �,�'#���
%��"������� ��#����$����������� ��#����!���(�� ��+��#����� ��#����"���(���������%��
+������ �����������#��.&�(+������ ��+��������%��$�����#�������(������������+�%�
F�#�������!����'���)����+&���!��"��"�%�%��#����!���&���+��������� ����������&%�%�
����#���=����� �����#����%���#�,�����#����#�������������%�$�"�&���� ��#���*"�$�������
�'��������� �"#���"����� ��#��%�$����%��� ����+&���!����=����������� �"���#���
���������&���������� ��#��!������%� ��#������&!C�"�����%������������#��"#��%)�
J���  ��+� #��� ����� � � ��+����"��"�� ��%� �#�� +������ ��� '#�"#� "�++���
+�+�������������=�%�� ��#���������"����&������*"�$�������"#���"���,��#���!C�"�����
"��"�&�����+���!��%��'���#���:�!����+�*����'��,�����#�������,�&�&�&�����'����
!�#���%� ���#����(�)�
�#��%����(� ��#����$��=��'��#���%�$��%��� ��#���  �"�����������&���� ��#��

�������"����&���F�#���#�%�+�%�����$����!��� ���#�+����"����#���!��#���+��#�����
��+��� 2567"3,� ��%� � � �#��  �"�� �#��� �  �"�����  ��� �&"#� ��&�(� "#��%���� ���
$����"&������$������(������������������&�������%)����������+�*�������+����$����&����
+���#����!�������(#�,�!&���#��(�����&����'�&�%��#����'#����#����C���%�'��#�
��#���,�� ����&�(��(�#���'����&��������  ����#��!���������#����������$���+����,�
��%���������#����������%�%�����2567%3)D6�����������'#��#���#�%�%�����(��'��#�
�����'���������%�'�&�%��(���,��#����������*�+$���� ��*���+�,���+����&����&���,�
&���� ��#����)� H��� +���� &�&��� '�&�%� !�� H������!������/��!�&�� '#�+� #���

                                                           
<9��#��$��������&�#����������&��'����� ������#��$�� ������ �+�%��������������#������#���.&��������#��
���&+$����� �#��� �#�� ���%��� "��� ��"������ �#��  ��"�� �#��� %����� �� $����"&���� �&�#��� ��� $��� ��
$����"&����$����(�)���,� ���������"�,�%��"&������� ��&�#�������������!��0��=����897D���%��#��+����
��"����'��=�� �>���H�'���� �666)�J����#�����%��,�'#���,�$��#�$�,��""��%��(�����#���#�������,�
"�����&"���(�+�����(�����#�����%�� 2'#�"#�"�����&"��������!���%��������#���$�����&�����%�����
�*$�����"��3�+����������!�������#����%��$&��!��� �"��� ��#���*�����"�������"������� ��+���� ����
�&�#������#�&(#��,���%�����#��� ���,���"�����%,�����'�%����#�M��%���(&����������'#���#���&�#���
"#�����#���$����"&���� ��+��� 2(����3���%�"#������� ������� '��#��#��$����"&����"������� 2�#���#���
���%����'�&�%�����&!��.&�����(����������%�"�����&"�� ����#�+������3)�
D6�B������89D7/D���$��=��� ��#��$��&%� ��#����� ��%�%�$�"������ �#����� ����$#�����
�#��$�����F�����R!���&���R#���%��"#��%��&�(�)�



 

 <D�

$��&%�(���% ��#��,�'�����(���+���������� ���������������,������ 2�,���%� 8)8�3�
�#���#��� ���&�����'��%����F>�Q��2F��++�Q�3)D8�
�#��+�+����� �#�'�'��%�� &����+�*����'������"&%%��,�#�'�"&���������=�

�����%����������,�+&��������,��#����%� ��#���#��������,������"�&��(��!��#�$�������
�����C�����+�+!����(�#��)������C����#�����%������#�&�%��+������ ��+��&"#�
��+����"��"���2569�3)������+�����������#�����"=���(&+����� ��#�����  �"�"��� �
������(��(������H���&�����=��������'��� ��'��#��#��$�����������C&�"��������"��%���
H���&��� ���(����(��#��$������,� ����'��'#���������,�F�&"#���(� ����%��&"#�C����
2�
�����	
��
�����
����,�586�3)��#�� ��#����������������#��$�� �"������ ��#���(� ��
�����$��"��"����$$��"������� ������ ��#�����%����������(����������(�����#��%���#��� �
��&�(�$��$�������%�!����&!!��289973/��#��"#��%�#�%����"#�%��#���&++���� �
$�� �"�������%����#���%���#�"�&�%�����!��"����%���%�&���+���)�
J����#����*��$������#�� ��#�������������#��$�����������(&+�����#����#���������

�'���������%�F%�$����%��#����� ��&�+�����%���%�"#��%������2
��
�����	
��
��
����,�
588"3���%�#��"��'������!��+�&���%������+�����'#������ �������=�#�%�����!����
 &� ����%)��#�������=�������%�"&��&�����������#��+�%�������,�!&���#����(&+���,�
 ��.&���� ��� �#�� "����������� ���%�����,� '�&�%� ���+����� #���� ��%� ��� �#��
"�++��$��"���#����#��'����$���%��#����*�������� �+�����(����%�"#��%�!�����()D��
��'����,��&"#����� &�������"�&�%�����!���$$���%�'��#�!�!����+��*����#����� ����
�4��(���,�#����&����"#���"����#����(�!����'#������'��)�#��#�%�������"�&��%�
#���$���������+�+����� ���*����,�&������#���������"��� �#����� �,�#���&��*$�"��%�
%���#)��������#���$���$#��.&���%��!���,�#���%�$���&��� ��+��� ��!��&(#��(�����
$���)� �#��  ��#��� ���#��� �&((����� �#��,� ��� #��� +��#����� ��C��+���� � � �#����
����+������ ���'�+������� �,��#��!�!��+���!��"����%���%����#��������%��� &����� �,�
��!������"����&���)�
��&���"#�����*����(&+��������(����"�++�������#��"��������������%�����)�

:�!����+�*������������$��"��'#�������$������� ������%����#���$��������#�&�%�
���� ����$�������#���!�#�� �2588%3)��#����+��$����(��(����������"������������%�
��(&+���,� .&���%� �!���/� ��� #��� ���(�� � � �*$�����"�� '��� ��� �+���,� �������
��+�*����#����� �"��������'� ����%�$����%����+�����(�'#����#��#����� �"�&�%�
����#����=��'���!�&�)��#�����(&+������ ��"����#����(�����+��%��(��#��+�&�����
�#���#������#���(��� �����&!C�"����,�����#��%�$����%�������(��� �����$������%����
&��!������ ����%�$��������,������(&+����"�++�������#���$�"&���������%������
�#���#��%��#�������������"����%����%���#)���&���"#,�#�'����,������%�������� ��#��

                                                           
D8���!���8995/868�"����%�����#�����&���"#�����%�������(�F'#��������"#��%����C&�����(�+������
F����*$��������� �+�(����+������%�(����������,��%%��(����"�++���,�F���"#��%,�!��&�� &��
"#��%OQP�)� :��%���� ��� ��+����� 8999/87D� ��������� �#��� ��&���"#��� "�++���� '��� +����
&�&�&��� �������(���#������=���������������������#����(������� �"#��%#��%)��#����+��+���!��
���%� � � H�������� �������� �!�&�� #��� (���%����)� ����'#���� 289973� :��%���� ��(&��� �#���
���������������"#��%�������	�+���"��"����'����������������������"��+$���)�
D����>����"��?�����������,����%�
 )�B������89D7/7��7;� �����#�������������*�+$���)�



 

 <5�

>������������������,���+��%��#���'� ���#����#���"���%��'�"�+ ���� ��+��#��
!���� ��#����#���������(�������$�����#�������!������������%�������%,����'#�"#�#���%%��
�#���!�����������#���#�����C�&����������#�#�%�!�������!��� ��#���#������������&��
#�%���������!����������%�!���#��+&�%����2588�3)D;����'��#�#������&���"��� ��#��
!�!���� �++��������,� �#��� ��(&+���,� '�� #���� ����,� "��� �������� �����,��� !��
�����$����%����$����� ��#��"��������������"=�������%��� ��#�����������#�"���&���

#�������� "�+ ������� � � !������%� $������� "���%� �!���)� �#�� ��(&+���� ��,�
#�'����,�$����"&������"�+ �����(�'��#�����!���� ������+��#����&!�"��!�������#��
���'� � � �++��������� ��� !���(� "�"��")� :�!�� ��+�*������ (��%� ������� ��&�� #���
��"�$�%� �����,� ��%� '���� �#��� ���� ��"�$�� �#�� !&�%��� � �  &�&��� ��!���#� �����
+�����!����� �)�H��+�����#��!���� ��$��$�&�%�%�!���#��>��������������+,��#��
 ��#���"������&���#���'� ���#����#����&��� ��#�����������%�����(����#�$$�����������%�
��%,�!�"�&������#�������!����'��$�%�!���������(�"����"��'��#��#���'���%,����"���
���&���C���&�������'#�������#�%�"�+�� ��+����!���#�258� 3)�
�,�'��#����������#�������(��&��!���� �$����%�����+$�������$��������#��=��%�

� �"�+ �����#�����&���"#�"����  ���#�����%�'� �)�0#����#��,�'��+�����=,�� �
"����+$������ ��"���� "&���+�1� �#���� '�&�%� #���� ���%� ��� ����� "������� '��#�
"����+$����������(��&��!���� �)��#����������%�,����'��#��������,�'��#����� ��
���"������#�� �"���#���"����+$������"&���+�%������������'� ��� &������������
��%� ��!������� ��� !�� �  ���%� ��� �#�� %���#�� � � ��&�(� "#��%���,� ��%�  ��!�%��
+�&����(����F�+$��&��,�����#��%�"����%�����%��+�%����!�������!������$��"��
258��3)� �#�� ��%�  ��#�����  ����� '��%�� ��� �#�� �#���� (� � ����,� .&���%� �!���,�
�%+����#�#�+��� ����+&"#����#���'� �/�F���������#��%������%��!��������#������
!������,�����&��!�#��������#���&����"�++��%�,�58�!3)D<�������(������������&+�%�
�#�����&���"#������ �����(�����#��$���������'������(��&��!���� �����#��>���������
"��"�$��� ��++��������,�!&��#��+���!���� �����(����F��&����(��#��$��"�$���� �
"����+$��������"����"&���+��2���0���� ���%��,����%3)�0#�"#����������$���������
� � �#�� ����=� ��� $�� ����%,� �#���  ����� �"��$� � � "�+ ���� +��� !�� ���%� ��� �#��
"����*��� ��#��%�&!�����%��������(��� �����!������%�$����������'#���,�'#��
������������"��"�����#����!���� ������(��%���%�!���(�������%��"��'��#��#����%�
 �"��� ��#�������� ���(�������!�����%�"#��%)DD�

                                                           
D;�H������2+����(%���%��)D3��� &�������!��"�+ ����%�!�����#���� ��#������(&+����,�$������(�
�&���#��,�'#��#����#��%�$����%����������!������$��"��������,���%����+�������#����#������&���
'��������� �������,�F'#����'������������������'������!��� ��� ��&��%�����(���2�� ������������ ���,���
1�1������� ����3)�
D<�0���� ���%��������������� 2899�/;�<3�(����������(#����%�  �����������$�������������#��
����=� ��� 
���������� ��%� ���� �$$�����/� F��"�� +����&����(� �#���� ��'�� ��� +����
$��!��+���"��#�����&����(��#�+,�����&��+�=���&����#����&���*��������"������"�� ��+�
����#������C&�"������S ��
DD� �� %���(���� '��#� �#��"�++���� !�� 	&������ 89�;/�7� �#��� ��&���"#�%��$������� F"&���&��
#������"��� ��%� �#��� #��� !���� � ��� �++��������� ���+�� #���� F���������%� ��%� &�"��������



 

 <��

�
��	������	�
�
��� ���,�!���%���#����+$����(�� �(��� ��#����#�����&+$#�� �#�$�������%���#����
����(��&���#�&(#��"���!���(,��#�������$��#�$������+&"#�� �"�+ �����#���"���
!�����%��!�&�����������(����'#������ ��'�������#�����#����#����%�$�������"���
#���� �'�� �#����"#����+��������"#����#�����#����+�+�����)�J����#����%����
�+������������ �����+��=�!����'������ �����#����#�� ��#��������(�����"�&����
#���� (����� &�,� ��+���� �'�� +��������� ��,� ��� "����� �� $�"�&��� � � ��+�*����
����������'��#����� �#��������(�+��%�%�+��#��)�
��%��#����'��+��� ��%��#�� ����� ������,;<� ��� ��#��� ��+���"������������#���

�#����%� ��#����  ����#����.&�������%%���%�'� �)���&���"#�%�%�����'������#��� ��+���
�$���������#����$�&������"��%�"�+ ��������#��$��"��� ��#��'��+,������� �+������
�&$$�����#�����#&�!��%��#�&�%��  ���#���'� ����������(���+���2��,� ���������"�,�
H������ ��� �&��� �#��� #��� #&�!��%� -�"�����&�� '���� $����%��  ��� �#�� !������%�
������3)�0��"���#�������%�&!���#����&"#��&$$����'��������(�������%������(���
��"����%)� ��� ��� ���� '#��� ������$�"����� �&��!��(��$#�� #�%� ���� ���� !����
���&(&����%�������������(����� 2������(����������""�$��%��#����&(&��������� � �#�
"���&������-��������� ��+�%��#��$������$�3,��#�� ��+��������������'����#��(�����
�#���+�������%����"�&�%�$��%&"����$&!���#�!������������%�"&+�����#���'�&�%�
����������=����$������������)����"�&�%�������������&��������#��!��%��!��'��������
�#���� $����(������/� �#��  �����$������ �&�#��� ��� "�������,� �#�� ��"��%�$������
�%%������� ��� "������%� ��%� �#�� %�"����%� ��� �%+���!��� �!C�"�� � � ������(���
�������!���%�����)D5� :�� �#���+������#���&�#��� "�&�%�"�+!�����#�� &�"�������
'��=��(��#��&(#�� �#����'��(��� �'��#����������� ��/�$������� �#����$�&��,���%�
'��#� ����� �� ���)� I�� +������ �#��� ��� '��� ���� "&���+���� ��� "���!����� �� ����
$�������������!�����������+����)��#���$������'��,�����#���#��%�$��"�,��������+�%����
������(��#��'���%��!�&���#��'��%�� &���� �����#����&���"#� �+����#�%�����)�
����&���"#���'�����(�� ��&"#��� ��+���%�"&+�����$$��������#��$�%�#�+����

"�������#����'��(��� �'��#���+���(��!���!�&�%�)�������%�%����!��$&!����#�%,�
��� �#�'� �#�� '���%� �#�� �%+���!��� .&�������� � � #��� �*"������� '� �,� �#�� ��%���
��+�*���)�:&�� ������,�����$&!��"������"�&�%�����������������������(�+�+��������
����������������(���)�:��'�����(��#��������,��#��!������%� ��#���'������ �"�����"���(�
��+��&+�������#����������%�����(�!���#��!����+�����#��'���+������� ,��������&��)�

                                                                                                                                    

"#���"�������(�F����&����"�%�+�"��!���"��� �%�(+��)�����#��"����*��� �!������+�����#��
 ��#������*#�����������&�%����=�������&�������$�����#��$��"����� � ������""�$���"�)�:���=�
89��/5D�7<�(�������+�����&��"�%����'�� ���&���"#���!���� �)�B�%%����0����� ���%�?�B�%%�
899�/8;��&((������#���#���"������������+�'��������"��"����$#�����$#����%�����(���)�
D5����
��������8999/�<��D�����#����+� �"�������� � �����$��������"��%�$�������*�
"#��(������$������(��$#�)�



 

 <7�

� ������+�����'���#�&���%��������#��"�����������+�+����������������#�������!��
���%�!����#���)�@���'�&�%�#�������!��������#�����%���%� ��������&��%��������
�%+����:�!����+�*�������'�������&�����%�'�����(�'���,��#�����+����(� ����#���
#���%����(�$�������#�%,���%��,���C���%���������!��� ��)��#��>���������������+���
$��#�$��������(������&������������+�*�������++��������,�!&���� ��#����������(�
%��"��$�����#���"�����%��� +��&+���� ���#���"#��+��(��������(�����#�������� ��
(� ������%�

�

�������������

��!���,� H���"��"�)� 899�)� FH�+���� ��%� �#��  ��+������ � � "#���"���)�� ���
����+���899�/D9��8)�

���*��&,��)�8997)�FT���	�
��������������’�
�����������U/���&���"#�������������,�
�4� ���567
�&�%�%����+%�&�&�(���������+��������)��!�����7���D8/���
�D)�

:����',�	)�)�895�)�&���� �"���,�"��������%����%��/�
#�������%�0��%&�)�
:��+.&���,�B����)�899�)�FH��+�@��+$������������$#���/�'�+������$�����"�����
��&���"#)���������+���899�/�;�9�)�

:����"K,��)�899<)�F���$��#K����%���&����)��9'��<5/8�9�87<)�
:��%���,�B)� 899�)�F��&���"#����"#��%���)�����&����� �"��6��"��=�*������-� �"�� ���� �
��������� &���� �"� ������7/� �� �"� ��� ����� �������6� �>>�� �&�� �*�� �����
2#��$/V''')&�&)�%&VW#������V$��&�)#�+3�2�""����%��&(&���89973)�

:��%���,�B)�8997)�F�#�������+�������%&"������� ��#��	�+���"#��%)����������
D�/D�;�DD�)�

:���=,�H)�)�89��)� ���!�����((� ����,%�9���#������"��������&���� �";��!� �������,�
��1��)����%��/�:����)�

:&���"#,�
)� 8775)�����������������$ ������9������.����� �(�� ���"���� ���� �����)�
���$M�(/���&!���)�


#�$�,��)� 899;)������ ���-����,����������$ ��8�&�(7 �%�>���)�@* ��%�X�&�(7 ���#����
)�� ��������9�289973)�


�������,� �)� ?� 	���� ,� H)�)� �66��)� F:�(�� ���(�!�&�=�,� %��� #�����+����� ���
%��%�!����%����(���������=������=����%)���8 ��� ����<�/8���5)�


�������,��)�?�	���� ,�H)�)��66�!)�F:�(�� ���(�!�&�=����������=��	�+�)���8 ��
�� ����<�/���;�)�


�������,���������)�8995)�F>�"&+������ ���"�&+!���(�+�����(�/��#��"����� �

�"������%���������)��&"����4�D6/�67��;�)�


�������,���������)�8999)�+��(����,�&� ����%��"������ ��� ���-�'4����- ������� �����
?���"���%����%��/�>&"='���#)�


�*,�
#���������)��666)�	����'�� �
���#���:)����������,��"��)����7����$ ��8�
0���� 7�2
�+!��%(�,�����)�89973)��@&"�8�8/8D;�8DD)�



 

 <9�

>����"�,��)�)�?���������,�:)� 2�%)�?������)3)� 898�)�&���� �";��!� ��������)�-�����
	������/����)��)����!��%�����)�
�+!��%(�,�����)/�������%�����������������)�

>�*��,�&M����)�8977)��"��9�����!��"� %����%��/�
���+����+)�
�������H������,��)� 895�)�+���� ��� ����,�� ���#�,��"������,� � A����"������� ��� %�
>���)��&%'�(���*�+����������������Y��M&��R�"#��)�

��!��,��)�8995)�F
#��%���������&���"#)�����-���%�����"=��8995/�9�88�)�
H�'���,� >)� �666)�9����� ����� �������%� 9��,��#����� &�����,� �� �����%� @* ��%/�
����������������)�

�#���$�&��,� )� 89;6)� &��,��� ��� ��� 0������ ��,� 9��%� ����/� �&����� H��"#���
-����()�

����,�
)�8995)�&� �������7����$ ��8�'(��/�� �#�,7���,�&"�����("7%�@* ��%/�
������%��)�
���%��,� �)� 8996)� �"��, ��� ��,� �"��,"��,� ��� ���������� ��"���%�:����+���/� ��#���
��$=���������)�

��#���,��)�)�8957)�� ��� ���,�� ���%��R�"#��/�0��#��+�-��=�-����()�
B�����,� 	)� 89D7)� B��� ���"��#��� C� � $ ���"����"��� ��,�  A����"��� D������������
���� ��� %��R�"#��/�:�"=)�

B����!�C���,��)� 8999)�	����'�� ��������&�=�����,�9������"��, ��;�� �� ��("�#��
2@* ��%�89953)�$�������8/5;9�5<�)�

����,�:)�896;�<)�F��$�"��"��+��&+���$&�"����&+��������&+)��������8��)��&"������#���
85/<<D�<��G�D5;�56;G������;)�&"�����#���8�/D<�5<)�

�"I�+���,�������)�F�#��$������M������� ��#�� �+���)�����&����� �"��6��"��=�*������
�-� �"�� ���� ���������&���� �"� ������7/��� �"���� ������������6��>>���&���*��� �����
2#��$/V''')&�&)�%&VW#������V$��&�)#�+3�2�""����%��&(&���89973)�

�����,��)�)� 898�)��"���������������-�+���"������������$ ��8����� ��� �%�>���)�

��#���"������������� ��+���"�,�$&!�)�0��#��(���)�

���(��,�	)�)� 87;8)���������������� �"�� +���"��-� ��-����%� �� ����& ���"�,���� ��%�
!� ���;���"� �"/�!� ����0��8/���� ���,�7�!� ���#/�)�* �� 7��E/��+��FE�%�
0��+��(���/����%��#���)�

����+��,��)� 2�%)3)�899�)�&���� �"���,�0����������������=� �,%�'���7�����&���� �"%�
���%��/�>&"='���#)�

I�=����%��,��)�)�899�)�F��&���"#����'�+�����%�+�����(�)��=��886/���77)�
���������,�
���#���:)� 8997)��"��)����7����$ ��8�0���� 7%�
�+!��%(�,�����)/�
������%�����������������)�

��+����,����#�:)�2�%)3)�8999)�&���� �";���%��"������#��:��%����%�����+���,���

��������������#���0� �)�I�'�J��=V@* ��%/�@* ��%�����������������)�

	&�����,�>)�)�89�;)�&���� �"%����%��/�>&"='���#)�
"#��"=,� 0 )�)� 875D)��"��, ������0��1��� ��,��"�� ��-���� +��,�9�,����,�*7� �"��
?���,��-�@����6�G��"�=� ,���-���������������� �"��?� ��1�,�&� ����)��#���%��$#��/�
����!��������:���%�� ��&!��"������)�

"�&� ���%,� �)�)>)� 899;)� ��������#� 0����,� ��%� �� �������� 7� ��� @� ���� ��%�
@* ��%/�
�����%��������)�



 

 D6�

��&!!�,� �)�)�)� 8997)� F�$�(��+�� ��%� "����������� %�"�����  ��� %�"����%�
��&�#��,����5�/<D��D)�

�"���� ��� ���#���� $ ������ 
>�	@�� A�� 2��"���������=� ��*��3� �"�� &��8� ,�
0�������������������,�8998%�

-���%�����"=�,��)�2�%)3)�8995)�&���� �"�����1��������%���!��������7��-�'���7�����
&���� �")�

0��"��,��)�8997)�F��&���"#������*)��$H9�<D/855�87�)�
0�����,� 	)� 2�����)3� ?� 	&�����,� >)�)� 2�����3)� 89�8)� &���� �"6� !� ��� '���7�%�
���+��%�'���#/����(&��)�

0���� ���%,�	)�2�����)3�?�B�%%,��)�2�����%),������3)�899�)�&���� �"6�'���7�%�����
+��%�'���#/����(&��%�

0��%�+���,��)� 8979)��,�������,��"��, ������ �"��9�����'�(� �)� ���%��/�	�&��
��%(�)�

0��=���,��)�)�897D)������ ���,����� %�:��=����/������������� �
��� �����������)�
�






