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

��	��	���	����������	�!	��	

��� 	�� 	�����	�"	#	��������� �	�$����	���� 	���	���	�������� 		�%��������	��	��
�	�&�����	��	� 	���$'()*����� �	�������������� �	�"	 	����� 	���	���	�������� 		
����&������� ��	�	���������	�	�������	��	�����	��!���	 � 	��#�������������	�'������� 
 �	�#�������������	�"	 	����� 	���	���	������	�����+,,�
�����	��	���	���������� �
���	 	������	��-,,�.� 	�������	�������-,,�
�����	����	���/���%	��	�	�����	����
�� ����	�	������	�	�	���	�������	���	�� 	�'������� 	���	���	�������� 		�����&���
����� ��	�	�������������
�����	�� �	�	�'��������������	������� 	���� �������%	��	�%����	���	��	����	��������
�	�������	����(����%	��	���%����� �0��	 �����!���	���1����	��	���#�	��	 	������	�
�	���	����������		� �"		��	 ����(������	� �2�	��	� �����	��� �(���3	����
2	���	� � �	 ����� ���� � ��� ��	���	����������	� �'���	�	� ��	� �	� ��	����� ����	� �4	��
��	������	�������	������������ 	�	���	�	��	�����	��#�	� �	������� 	�� �	�����	�	�
�	�������������	���� 	��(��#	�%������	���	���5,,6�	������	���	���
��	��	���	���������	����	� 	����������� 	�	���	�	��	�����	� ��������	��	�� 	�
�	�!	��	���	��	���� ��	�������	� �(��� ������� �(	��������	� ���	����	��� �(	�����	���#������
�	�	������	���� �0�	�#������	������ 	� 	�&	�� 	���	���	����������	�&������� �	� �	��	�
���	������	�� ����	�
�����	 	���	��� 	��������� 	��/������ ���	�*��	��	��������
7������� �	��	���	����������	�8 	�������	������� -�9���%� �	�	���	�	����	�!	��	���	��	�
������������������	��	�7�� 	��������� 	�����	��	��	#	����7� �	�4	�#	 ��� 	��"	������
:�	���	�������������;������ �����	�	�%��5

4�� 	��:�	���	��������	#	���;�#�� 	� ��	�	��	�	����-+<-��	�/����	��#�������� ���
������#	���� � ���� �	�2���������	� 	���	���	�������� 		����� ����	�	��	�	/���%��
����	�	�	�������� ���� 	 �#����	� � �� 	� � ���	���� ��	�	������������	 �4	�� 	���	 ���
���	��	�6�������#�������� �	� ����� 	�(�	�	�%��� 	��&�/�������������8 �����	%	�����	������
�	�=��	���%���	 �0���	���	���	� �	��	���	������	�� 	�
	���	�� ����� � ���&�/������
 	 �
���	�/���� �'�	 � 8 		� � �	 � ���� � 	� �.=��������% � 	�	� �	>%	������	 �1� ���//	
���	�� � �� 	����	� ����	 �/��������	 �1������	 ���#	� �?��/������ ��	��	�� � �� �
�	����(����%	��	���%�����4	���	�	��	�	�����	���	�!����������/���������		�������	������	��
	� 	����������	�� ���� ���/��������	�4����	����	� ���"�� �������	������ �#����	
����� � �	����	��	���	��	���	�� �0��	 �����!���	���1����	��	��	������ �	������������	/����	
���	������	�1�������� �� �������'��������	� �	��	���	������	�%��� ����	�(���	� 	�
���	��	��	#	�������	�&�������	�#����	� �	��	���	������	��������	��	���������	
?�	�	���%	��(���	�����	�)�����?	����-@5A�� ���� �	��	���	������	�:������������	������
�	�"	 	������	��3��	#�� ���;�#�� 	��	�	��?	������������	� �	���=3�	�:/���	�����

��(�	�	�(	������������� �1	�	�����������%B��	���	����������	�!	��	�7�&	�� 	���	���	����������	�8 	�
��������B�?����<A��-��5,-A��(��-@�6,����	�	������ �	���	�	�8)����� ���%	�����/�BCC 	�#���/	 ������C#���C8�	��
������D)���/	�����	D������	��?�������6,�<�5,-<�
��!���	 �	��������	�� 	�����	��	�����������	�	������/�����������	��	�	�������%�������	�����	�&�������� 	��
�	������� �	������ �	��	���	��������	#	����������#	�����	� 	�����	��	��	#	����%�%��	��	�#����(�	�	�
&�����$��E�����B�� 	����	�	���	�������	�� �?������ 	���	���	���������������"	��/�	�	�����$�� ��	��
!	�����	��"	����-@+FG��� 	���	���	�������#���	�������#�� � 	��"	���������	�	�������(�	������	��
	��	���������	�#	 	�����	�	B��	���	��������	>��������������' ��� �
� �	�������!�	��� 	�-@@5��
(�<<,�<<6G�����	��1���	B�!	��	� 	���	���	���������	�	��	�:&�����	��	��&	�;�� �	�	�!	��	�4����	��
���	���B�!�����	������������/�/�	�	�C�!����������������2�/	�����	���,HC5,-5��(��H�����/�BCC###�#�����
#������ 	C ����	��C#�����	�D ���������/�/�	�	C5,-5C-5,HD1���	�/ ���?�������5@�<�5,-<�
��I���	��	����������-+<-���	�� �	�����(	��������	��	��� 	�	� 	�����	�'�#	������ �!������������	���	�
������	� 	����	�	�� ������	�	��	#	����� 	���.	�/%���-+<5��(��5�

�



���	�
���	����������	;� � �	�:��� ��	���������	�&��/��	��� 	�� �&��/�����	�;
����	�����	��#	� 	������	�A�?	���� ����	� ��	���������	���� �	�&�����	���	������	
� ���� 	��	����	�� 	�	� �	��	���	���������� ��������	��	�0���	����� �: 	���	���	�
������������������	�	�(����	���0���	�� �
�	��%�%�����	� � �	 ������	�	#�����
%�	�������	�	� 	�&�/�������������/�	�;F

4�� 	��������������������%���'��	����������
�	���	���	�2������/��� �(�%�����	��	����(���	� ���	�����	 ���	� ���� �	 	����	
���&�����������%#	��������	��	�%��	�	�
-� &��������� 	������	�����	�	������� ����� 	���������	��������	�9�� �����%�����	�
�������8��������	��.	�	���� ��	���	�����	�� ����� 	������ �	�4=��	��� �'/���	
��	�� 	����	����	� 	��
5� &������� �	����������	���=� 	��� �����"	���%�	��	������������	���(���	�� �	
�=�	�	�(/���	� 	��!	��	�� �!	��	���&�����.��	�������!���	�������� �2������/��	�<

!��� �#�	�����	��������8��������	� ����	���� 	��#����	���	������	��	������	
� ��	�=� 	�� ����	�� �#� �������	 � �	 �&����� ���	�	� �.� 	� ��		������� ����	J �'�	
����������� 	��1	����	��� 	��"����	�������	���	�������#	�	�� 	��%	����	�8����������
����� � 	���	�����	��	���	��������	��� �� ��� � �	�I���	�-+FA���� �-@,,���	�	��	 ���� � �	
(����#���	�&�������&�����9�	��	��� �
������	�	���#	��	��'����	�	��	��	�	�"	��������
���������������	�� ����	���	����������	�'���	�	���(��#�� 	�-+H-� �	��	�	���������%��
4	���	���� � �� � 4������� �� � ��� � ��3�	�����	� � ��	�����%�� � �� � �	��� � (����%	�
�	���%�����	��� 	����	��4	�	���	�=��	�-++@�@5��	���	������	���� ���	�� 	�	�#�
5�6,,�/	��=����	�
�����	 	�� 	���� �6�F,,�
�����	 	�� ����	��������	�	��	���	������	�
�	�� 	����	���	����%��	�	����� ����	�	���%��	�'���	�	�� 	�������	��)�	 ���	��
	���� 	��' 	�-++6���	�	��0� ������"�� ������ ��	�	���%��	�?#	��	�--�,@,�
���
��	����	�������	��5�,,,�
����#�� 	�	�	��(��/	 �	�&���������%���4	��������	��	����
-�,,,�
����#�� 	� 	��(������ ����� �	���� 	��1�	������#���	� �"	�����		�%��	�
�������F,,�
����	���	��� 	��4	�	������4	���	��������4������� ���� �A,,�
���� �	����� �
�	��(����������	����	�(��/	 �	�����������	�������-@�
� ��	�� �5<�I��	�(���
/	 �	�����������	� �	�&�	 ���	���	������� ��������	��(�����/�	������ ����� 	�'�#	��
���-@�����	�K�6,,�
������	�����%��� �	�%���"	��� � 	���	�	���%��	�0� ���	�=��	�
'���	�I���	�%���������	� 	�������	��)�	 ���	�	��	�	�
� ��	��	#	��	�����	�	��	�����	�
� � �����-,�,,,�
����%���4	��������	��	����������� 	�	��	���	������	���	���	�
���	�
���� �	�"�� ���%���4	�������� 	��)�	 ���	�	����� � ��	���� 	��(/��%	� 	���	���	������
�	�H

�������	�	���#	��	������ ���� 	��'������� 	���	���	��������	#	���������� �	���������
��������	����	��(������	������������� 	��I���	�-+@A��	�	������ 	�������� �	�	��"	�������
�	������	�	���	���	����������� 	���	�����	 ��	���	��������	��� � � �	 ����������
�������	�	�	�4	�	�����	�� 	��4	��� ����	�� �4	�	��L�����	�� � 	���	���	�	��
��� 		�0	�����9������ �������	��	�	�	�	�����	 	��%������	��� ���4	��� ������
	�	����	�	����#��������	�	���	���	��4������	 	������:�	���	����������	��.�	 	�����;
%���	�=��	�����	��"	��� 	��#�� 	� �	�8�������	� ������ ����� 	�	�4	�	�����	���������
"	���%	� 	������	��(/	%����.�	 	�����	���	�	��������#�� 	� 	��!���������������	��	��9	���

������	�	��1	 	� 	���	�����)�����?	�������� 	��888��8�	�������	�&��	�	%� 	��&�������	���
������
���-F��I����-@5A���B�0����� ��	���	��������"	�����	����)�����?	����������"	����-@5<��(��--��
��)�����?	���B�!����	 	��	�� �	��	���	����������� �	������������B�0����� ��	���	��������"	�����	����
)�����?	����������"	����-@5<��(��@�
��(�	�	����	�����"����	B��	����(���	���:9���= �	� 	��&�����;�7�@,�I���	� ������(��	���-��(��5-�����/BCC##�
#��	�������	� 	C&(!C �#��� C��C��D�����	�/ ���?�������6,�<�5,-<�
��"����	�������	���	�������#	�	��-++A��(��-F@�

�



���	�%������ ������	�������+�*�� ���4�����	����	�	�%��#�� 	������������	�����"	���
��� � ���	�	� �  ��� �  	� ���� 	� �  	� � ?	�����	��� � �  	�����	� �&�����	���	������	�
�	������&������� 	�������������� 	����� ��� 	��0�	�	�4�������	��	�	������#���
-@-,�	���	���	����������	��.�	 	�������	��������@������ �	��	����������� �������������
 �	�-@<,	��I���	�����	���	�������#	�	�"	��� �����	����� ��	�� 	��'�'&���	�	����-@6H
#�� 	����� 	��' 	���4	��� �����	��%#=������/���	��M' 	����	 N��	���	��0��� �	�' 	���
$���#���������������#�� 	�-@F,� ���.�	 �:!����� �0�	� 	;����/��	���� ��������� �	
-@<,	��I���	�%���(������� 	���	�	���������	�������	���	�#�� 	�-,

�	����	��� ��	��	��"	��� �	��� 	�� 	�����	�'��	������������"���-@,,�#�� 	������	��
���(����%	��	���%�����	����	���"	�����2��� �����	���%����� ��=����%�	������	���O�	�
 �	��	��	�?���� 	���	����	�� ����	�(�� ���	���	�	������	��	��	�	��	����	��	�'��	��
���	������"	��������� �����������8��	�������	��&=����	�����	��	�1����� ��	���	���
(����%	��	���%�����	���� ���� � ������	>����	�� ��	��	��� ���� � 	� �(���	����� � 	� �8�
�������B�
:9������	�"���	������	�	����	�	��������	�(��������������	�	�����!��� ����������	���	��
������� �%���	��� 	� ��������� 	�	�� �	� �����	���	�#���	
4���4������3�4	�	��%��8��	������	������	�����--��I����-@--;--

���������0��	 �����!���	���1����	��	�#�� 	�%����	���	��	����	�	������	��������$	�#�	 �
���	�����	�� �-@@H���!	E	�������-5�'�	�1	��	����?	���������	�� �� 	�	�2����������
	� �  �	 ��� � 	 ��	���	������	 � � � ���	 �4	��� 	 ��	�����	�	�	 �#�� 	� �%	��	
	�	���������	�	�����3	�8����������	 ����� � 	�������������	���	����������	��9�	�
�	�
��	 �"	��/�	�	 �%	��	� � ���� �	�	��	�����	 �0���	����� �����	������ �	��	���	��������	#	�
����'��������	���	�������� 	��#��� �#�	���	���	�	�&������� ��	�	����������	/����
���� �0��	 ���� �!���	�� �1����	��	 �����	 � � ��	������� ���� � �	�	 �����	�	�����	 �	�	
���3	�"	 	��������� �	�'�#������� 	���� ����	�1��������	�����	����������&���1��/
��	���� ����	 ��	���	������	�� � 	��.�	����	���	� 	����� 	��I���	�5,-6��	�	�� �	��
 �����������#�	� �	��	���	������	�%���
����� 	���� ����	�!����������#�� 	�� �#	��
��	�"	 	��������	�� 	�	� �	�0���	��� 	��� ����	��	���	������	�����	� -6�
����	�
&�/�� ����/���������������	�	��:��������	�4	�	����;��� 	��:1����	��	P���	��	���	�
��������	#	���;�-A������	���#�	� �	�	�4	�� 	���	����������� ����� �	��	�	�������� �� 
 �����������	�	�&������#����	��#���	�#������	� �������#	���

�	���	���	����������	�!��������
��� 	��������	�����	������ �	����#�����	� 	���	���	�������� 		����!���������	��
�		��8��I����-@,,�	>����	��	�6<-�"���	���	������	�����' 	� 	��!	����	��1	/�����
#��	�	��A�,FA�-F�'�	�#���	���� ��������	��	��	� �	�"���	���	������	����� 	�
1	�����������-@-+������ ����� �	��	�� 	��	�
�����	��������	� 	�� ���	 ���#	 ��	
!������������	�� 	�	����� �	���	�	�'�����	��������	��� 	�0����� 	��2������

��"����	�������	���	�������#	�	��-+@A��(��A56��AAH��F55�
	��	������&��������	���	��������.�	 	��������������	������&������(�������������$�� 	���	 ��Q����R�
�
�(�	�	�����	��
���	������B������	������ 	���	�������	� 	��'�'&��?	��������������	���	���	�� 	�
�	��"	�������������� 	��'�'&�"�$&����-@,H�����5,-5����������5,-6��(��-,+����5A5���8?���4�18��
F+S-T���	���	�����������������	��8���������%	�����S�8?T��"	����
���2	�	����	�	�B��	���	��������	�������	B�8��	������U�)�����"���8����������-��5,-<��(�HA�HH�
�������������	�1����	��	����3	������ 	�(/��	� 	���	���	���������� 	���0��	 �����!���	���1����	��	�
S-+-+�-+++T���������	�����	�0��	 �����!���	���1����	��	��	�	���������	�4��Q��I�����*�R�
���&���1��/B�'�	���������	�����	�����	�	V�.� ����	��	���	������	��� 	��.�	����	���	� 	�S-+@,�-@6,T��
'�	������5,-6�
���
����	��&�/�� ��B�0��	 �����!���	���1����	��	�S-+-+�-+++T���B�(�%����	����	���
� 	����	�	���"������
�	���"����������	�(��%%	����� 	���	�������	� 	��&�	 ���	���	�������#	�	���
���	�5,-<��(�<,�
����	�����0����B��	�������	� 	���	���	��������	#	�����6��������	��0�������C
���(��F5,��

�



������$��#�� 	�����.=���	��	�����������������	�� 	�&�	�#����������%�����	��
��	��	���	�����������(	��������	�� 	����� ����3	�?��/������
�������	����������	����	��
����%������	� 	��!��������� 	�����������	�����#	� 	����	��	���	������	�#�� 	
 ��	��%���9���	�� 	��1	�����	���	���	����!����������(�	�%	���	�� ��������	������
�	��!���������������	��	�"	�=��	�����������	��=������#����
��� �	�	������%����	
�	���	#�� ��	��!��	��� 	�	��		���	��!� 	�������������	��	�������	��	�����	��
#	� 	����	����� �	����������������	�0�� 	���	�����.������ �.����%���	�%����	��'��#��
�	��������	�� �	��	���	������	�� �	� ������������	��(/�	�/���%	��!��������	�� ���
 	�	���	���	�	�	�
�3����	��	�%�	�� � ����� �	�.	�	���� �!��������������������	��
� 	��	��(����	3�����%	���	� �	��	�	���%���	��� 	���	���	�"���	���	������	�� ���� �	
#�������������	������������������	#����	��	���#���
���"	��/�	�� 	��"	���	� �(/����� �"���	�	�������&�����"	�	��5,,+�&�����	��������	
 	��!���������	���	������	���	��������?���2�������� 	���	���	��������	�=��	
&� 	�����	��"�������	�	�� �.	�	����	��&�������� �0	��/�������	�� �������	��	��	�
	��
���	�����������-<� 8��	����������	��%���	��	�� ���� �	��	���	�������� 		�������	��	��
����	�����3	�4	���	������� �� �����	�	�"	�	���	�%��	�	���	��	�"	��� �	��� 	�����
�	���������	������	��	��&�����	���	������	��!���������	���	������	�� �2���
 ������	���	������	 � ��#�	 �'��������	 �#�	 � �	 ��	���	������������	#	������������	
4	�����	����:4�����������	;���� 	�	� �	����	��	�: ����	�(���	;� 	�����	��	��	#	����-H

�	����	�	��	�����	�'������ 	���	���	������	�#�	 	����	��=������	�	���8�������	����
 	��
�����	 ������ ��	�����%����	�����%	��8���	���	������	�	� �	��	���	������	�����
��� �	����	��	����������� 	�����	�'����������� �	��	�	���������� � �	�&������ 	��.� 	�
���	���������

�	�������	�� ���	����	��
!���� 	������"	�	�	�� ���� �	�	�������	��	�!	��	��	�������	�� ���	����	�� �'��
����� �������	�	��	�	�������� ��	���� ����	J �8��	������� ��	�%�	�������	����(����%	�
�	���%����� � 	��1	�����������-+A+����� 	����������	�1	����	�	��� ���	3������� � �	
/�	�3����	�$�������	���������#���	��&��	W�	���	�#��������	�	���/��	���	�	� 	������
�����	�4����	����	��� 	��	���	��	���	��������	�	�%����-+<H��'�������	�� ����	���
�	����������	�2��%�/B�	��
	����7�	�	�(����	������ ������������� �	�2���	�	����1����
 ��	�	��	�	�%������	���	�	�%������	�����	�� 	����������	�����%�������	� 	��	���	������
�	� �	�"	%	������:(����	� 	���	�������	;�	��-+�"��������� 	����2�	�3	����� 	����
 	����������	 ���	������	#����	��� � �	 �
���� � 	� �"	���%	 	 �����	��	� ��	%	���	�	� �	
�	���	������	�-+<<����	�	�����:&��	������	� 	���	�������	;�-@

�����	���	��������	�	�%���	�����	 ����� �%#����	�������	�� �#	������	 ��	���
�	�������������	 	���(����%	���	���%�����	���	�	� �����	�	�"	������%�����	�����	�������

��� �0���������� �	��-+<H����� ��	�����	���� �����#����%	���	� �������.���	��� 	�
.�����%�%���� ��	��	���	��������	����	�� ������#�� 	�	�	��&�	 ���	���	������ � �	�1	�
����	�	���������	�#	��	����#	������
�����	 	��	�%	������%����	���	�0���	�����	������#��

���)�����"	�	�B�&�����	��������	� 	��"����� �!������	���	������	�����&���	��	��������%���$�����
����%�������������"	��/�	�� 	��"	���	��(/����� �"���	�	���S-+H-�-@AFT���=����	�5,,+�
���(�	�	����	���$��%B���	���%����������	��	���	��������	#	�������� �	� ����	�(���	� 	�����	��	��	#	����7�
�	�������	�� �2	��/	����	���B��>	��!	�/	���S�����TB��	���������	�������!����������� �(�����7�(�� �	�
%���4	�����������X�����	��(������ ��	�������	�����-@��I����� 	��������	��	��"	����5,-A��(�-,,�--+��
4	������	������ 	�	�"	�	���	����� �	��	�������	� 	�����	��	��	#	��������	���������
���(�������8��� �(�����	�� �I���	��"���	���		�B�?��	�	�� E������	����E�	��	���	����������	��*��
�������������	�7�	��.	���	 ��	����#���	����������	�!	������I����"��% ����B�I�����.��������������
S�����TB��	���	�������#���	�������%#����	�9�	���	�� ��	�������	B�0	��������������2�����I����"��% ��
%���<,���	����������"�	�	�5,-A��(��F,@�
�	��	�����0����B��	�������	� 	���	���	��������	#	�����6��������	��0�������C
���(��55A�

�



�	��'��#�� 	� �	�
=������	����	�	�	�� ����0���	�%��4����� ���� ��������������������	 �
 	���	#���� �#	� 	��=�	��������	�� � 	��%���� ��	�1����	�������	�	�%	�#� �����#	��� 	�
�	�	�%	��	>������	���	������	��� �
�����	 	�����	��#����������	�	��������������

�	���	�	�� ��	�����	�������	�	�%�#�� 	� 	������	�	�������	����0���	��	�
�����	������� �	�������=�	�	�8���%����	���	�� �	�	�������������'���� ����//	��������	�
����� �%��0������� ���C*�� �����	 �	�	 �������	�'����	� �� �� ���	3 � �	 �
�����	 ������ ���
0���	�%���.� ����2���������	��
�����	��	�����(����%	��	���%������	���	� �%���� 	��4	��� �
%	�������������B�:!���#�� 	����QYR�����������	��	�	�4����������	��#	������	��?	/�	�
%��	������	�;�� �#	��	����	���	�	��-+<H��	���:	�	�4�����������	�����	������	��	�������	�
�	�%������=�����;�5,

'�������	 �����	���	 �?	�� ��	��	�	����� �	��	�	�0����� �	�	�4������������� ��������	�
-+@F������	�� �	�4	��� �%	����������:"����	�������	���	�������#	�	;�� �������	�	�&�	�
 ���	���	������ �	��#	������	� �4����� �������	 ����	� �'���� 	��	 ������ ��	�����	�	
#	��/�	�3����	�4���������	�	����� 	��:�	���	�	��1	��	����I���	������	����!����� 
!�	 	�#��� ���� �	��	����		� �4����� �������	 �	� �0����	� �%������	�	�	� �?����	 	�	��
 �	 �(�	��	 � 	� �"�������	��; �������	� � 8��	��� �����	�-+@A� �	 �4�������	 � 	� �(����%	�
�	���%����1�������AF�+++�#	������	�
�����	 	��� ���#��	�@�F�Z� 	��
�����	 �������5-�
*�#���� ����	���	��������	�	�%������%#����	�
�	��� �0���	���	�����	 ������	�
� �  	� �2��>�� � ������� � %� �"	����	������	� �#��	� � 	� � � �  	 ��	�����	 		 ��	���	�
��������������	 � ������� ���	�����	 	 ����� �-++F �#�� 	 � � � 	 �"����	� � ��� ��	���	�
�������#	�	�����	���� ������	��	����� �����������	��	����	�	�� 	���	����	 		�0���	
� �!��#	��#	���	�
�����	 	��	�	��	��	����		��	���	��������� ��	��(�����	�����
 	���		����	���������%�%�������	���������	#�	�	�#�� 	�����2������/��%	�� 	�� �����
������	��	���	��������	�	�%	����� 	��	����	3B�:I	 	���	���	������	��������	��	��'�	
(����	��#	������ 	���	�	����������	������	��� 	�	���	���	�%��;����	�
�����	 	�����	� ��
�������������������	���	����	����	�	�(����	��� 	���		����	������������	�(�����
�	����	���	������	�#���� 	�	���	�����	��(��	� �	�(�����	�"	�������	������ �	��	�
#���	�2	���	�� 	��	�	��	#���	�&��	����	����2	���	���� 	��(�����	������ 	���		�
����	�������� �����������	����� ����	� �	�	�2	���	����� � �����	�� 	���#	� 	�� 	�
�		����	����������	�%�#��	���� 	��"	�������	��%�	��	�� ������	�%����	��	� 55

"��#	��	�����	������ �	������	����������������	�(����%	��	���%����1����������	�2����	�	
��� �  	� �'��%�/���� �  	� �0���	� ���	� �  	� �O�	�������� � :	�	 � 	�	 ��	���	����������;
������	� �	�"����	�������	���	�������#	�	����I���	�-@,,�	�	������	����	�� �	�����
 ���	�	���	�	���%��	��	���	���������0�	���������"�	���������� 	��$��	�:0���	�
��	�3;��?#	��� 	���	���	������ �#���	���:���	�� ��/	%�	�� ��	����	�%��	�	����	�
�	��		�'�#	���������	����	���������%���	�;��'�#��������������	3�	��%��"	��� 	�������	���
 ����: ����	���	�������#	�	�L	�%��%�����	��=�����	����	�����	��%�;�#	� 	�56

0��	 �����!���	���1����	��	���	��� ��	�	��� 	����� ����	��	�1���	� 	��0�����	���� ��	� �
�	B�:0���	��=	������	����	��	����� ���� � ��/��������������� ��%#���
�����	 ��	��
 ���	�L	 ���������	���� ��	��	������	 ���� 	��� 	�4	��������	����� �	����	�	�; 5A

���#	��	��	�#��� �	���	����	�	�������� 	��0���	��� 	��	���	������	������	������ �
�	�� �	� 	�����	��	��	#	������	���� 	��
���	��� 	��� 	���������	���	���	������

�
�"����	�������	���	�������#	�	��-+<H��(��-F5�
����	��(������������	�����	����@HA�&�	 ���	���	������	�%����� 	��"����	�������	���	�������#	�	��
-+@F��(��A@@�
���"����	�������	���	�������#	�	��(��-++F��(��-H<�
��"����	�������	���	�������#	�	��-@,,��(��-6F
���$������ �&���	B�0���	�� ��	���	������	����	������� B���� 	��
���	� 	��-@��I����� 	��������%���
�	�	#�����
�������-@@5��(��5A�

�



&�������"����� �(/���	�	��2�� ������#���-+@@��	����(�	������� �	�����%�����	��9� 
 	�����������������	�=��	�5F

��	��	���	�������#���	������	
8�	���������� � ���!���	�����	����(����%	��	���%����-++@��	��	�������� 	�
!	�������	���� ���2���� �#�� 	� 	�4��������� �� �&�	 ���	�	�	 � 	� �(����%	��	���%����
1��������� 	�����//	�[�����	�������	�	����� �2��>�%�	���������	���� 	��	�	������
���	�	����� 	�� �	�	�
	 ����	� � �	����� 	�$��	�0��	 �����(��	���$�������	����
(����%	��	���%���� �����	��	��� �#�� 	����	 ��	���	�		 ���� 		 �
	 ����	 �#�� 	���� �&���	�
��� 	������"��%	��	��	��	�����'��#�� 	� 	�'�/���	����	���	��	����������	�	���� 	�
	�
	 ����	�����	��		�&���	���	����	�%������	�5<

��%����(�	����(���	��#��� �	�'�����	���� 	���	���	�������#���	������	���� ����
������	��	�'������	�� ���� �!	��	�	��	��������	� ����	�� 	�	�2����// �(�	��%��		��(�	�
��� �	��	�4����#����������� �#������-+@F����8������������	�	�#������0�����������
��
���������	���	����	�	�������-@,F���� �	�'���������	�	��:8��������%���?#	��� 	���	���	�
����������	�"�� ���#	�	�;��8�	�	�� �	��	%�������	���	���	��������	���	3�	�B�:��	����
 	���	�(����	� 	��4����#����������� � 	���	�	����������	�	����	����/������ ����	���	�
�������#	�	;��!	��	��#�� 	��	���	��	���B�:�	�����	����������	�� ����	��	��	��	�������� 	��8�
�	���������	��&������	�	���'������������������������ ����	�	�8����������#	���	�7�#�	� ���%��
�����	%	���	�	��	���	�������#	�	�7� �	�	�?�	�	�%���	�#�������	��		��	������� �	���	�
�	�	�������	�0=� 	�����	� �	��;������	/���	�8������������	 � �����#���	����������	 �0���
������� ������� ��� �%�� �		��:����8�����	�%���	#���	�� �	�1�������	��� 	��	��	�
������		�� 	��	�%�������	 	�!	�	� ��%�����	�	�������	��?�	�	�� �
���	�� 	��4	��
������������ �4	�����	�	�	�������%�%	��	�;��	���������	�����#	��	� ���8 	���	��
	���	���	��������	���	������#��	��	����������	������	���	��#�������������	�&��/	�	%
����	�	�	������	���	���	�	��	��������������� 	������	�����	�	������������	�4	����
#������� �'�#������� �:�	� �"	���� 	���	���	��������	���	��	 	��	���#	� �	�	�
"	�������	�	����%	�"����������� �&��	W�	%�����	������#�� ��	�	���%���	�
�������(�	
%�	�������	�	���	���	�4	��	��	�����	�	��	������	������ �!	��	���� ��� 	���	�������	
�	�	���������	��������	���;� ���	���	���#�� 	���#���� �	�#���	����������	������� ��
���(�� �	�	 	���� �	��/�	��	 	����������	����������� �	�0������ �������	���	�
�������������	��	�� ���	 ���� �#��	�%� 	��!� 	��������	� ��	��	�#�� 	��� ����	� 8�
����	�(	����	���	���������	�������	�� 	��� �	�"�� ������ �!���	���������� 	���	���
�	������	��	����� �'������� �� 	�������	�	��'� ����� �%�������	� � ����: �	 ��	��	
4���������	���������	���	��� 	��	���	������	�%�#	 	�� � �	��	���	������	�%��
������������ 	��	��	���	�1��������	��� 	��2��>�����%��	�� 	�������	��	�;�4������	���
 	��:��	��	����	����Q	��	R��!���������/��	�	;�#�� 	�	��%�������	���������	���	��9��
����	����	� ��	�	�	�5H�
9�����������#��� �	�$�������	����������� �0������ ������3��(��/���	� 	��1	�����	��� 
 	���	�����	�.� #�������������	��	���	������	���	��!���	��������-@,F� �	�'�=���
���	�	��	��		��	���	������������	�����(��%���������� ��5+�

���?��(�	��������	�	�"������ �"=���	B�� ��/�����'��B�:�	����	��=�	�&=�������������;���	#	��������
�	��7��	���	������	��7�(�%��� 	��������$�� 	���	 ��5,-F��(��<,�<<�
���"����	�������	���	�������#	�	��-+@-��(��A<@�
����������	�������Q-@,AC-@,FR��$��������2����//�(�	���8�����������(�� ��	�������	�0�����������
���
���2��������� 	��"	�/�	������	��	��	 �(��������	�	��8�������������	���	�������#	�	��-+�6�-@,F��$����
�����2����//�(�	���8�����������(�� ��	�������	�0�����������
����$����� 	�������	 	�����	������ �	��	�
���	������������	��	�	����-@,A�	�=��	��#�� 	��	���%��	�%�B�0����	�(�����%B�!���	��������S-+6@�-@-6T���B�
(�%����	����	���
� 	����	�	���"������	���"����������	�(��%%	����� 	���	�������	� 	��&�	 ���	���	�
�������#	�	���
���	�5,-<��(��5,F�

�



8�0�����������	� �	�8���������� ��������������	���	���	���� 	�%�����������
����%��	�#	� 	��'����-@-A�	���	���2����//�(�	����	���-@,F�2���	������	�	�.	������������
 	�����	�������0����������	���	���	�������#	�	�� �(�%���/�������%���	�	���� 	��"	�
 	����� 	���	���	�������� 		 ���	3 � 	��!���	�������	� ��	�	�?#	��	�B �:��	 ��	���	�
����������� �	���=3�	���%���	�.	������ 	�� 	�����	�"���	�������8� 	���	���	�������	��
�	� �	�
���	�������	�� �	�����	 	���� ��� 	� 	��4���	��� �	�"���	���"��	��� ����
�	��	�������#�������������	��(����������� �	�	��		��� ��������"	#�����	�����	��&������ 
��'��	���� 	�� ����� �	�$=�	� 	��?	����	�	�%�	�#�������������	�������	�'�#	���� 
!���������� 	��
���	�������	�%������	��� ����%����	�� � ����� �	���� ���	�����#��� �
����������	�(	������� ���	������%���	����������	���� ��	�����	#����	���	�����	��� 	�
/��������	����	���%��������	�;5@�8��	��	���������������	�����	��!	��	��	��=�/	��	�2����//
(�	��� 	�����-@5F�����%���	�	��9� �-@65��� 	��(/��%	� 	���	�����	��	���	��������	��
�� ����� �� �	�'��	������9�	���	�� �2��>���
'�	������	�?����������	� �	��	���	������	����� 	��1	���������8��I���	�-@-@�#�� 	
 	�����%	���=������� ���� �F�656�$	���� ��	�	��	������4��-@-A�����-@66����	�� �	�?���
 	���	���	������	����	������� ������//�F,�Z����6A�<,,�����F-�AA@������	�����%�	
+�
�����	�
�����	 	��6,���	�	�'�#��������� ����	�$�	 	��������������� 	��!���	�
������������(	����������	���	�������#	�	��� 	�����	�������%��&=��#�� 	����(���	�
-@5<��	��� 	��6-�4�	��I���	��/��	�������	� �	����	���������0�����������
�������	�	��8�
������ � ��� ��	���	�������#	�	� ���� �	���	�(	���� � ��� ��	���	�������#	�	 �#����	�	���
-@--��� 	�� ������	�0��	 ���������	�����������	�!���	�	�����	����3�	�����	��
�����	��
 	� ��	���	 �$������=����	 ��	����"�� ��% �	������	� �#�� 	� ���	� � �	���	 � �	�� �-@-6
'��� �����	� � � 	� � -@5@ � � ��	������� ���� �	���	� ��� 	�����	� �2���	���� � ��� ��	���	�
�������#	�	��	���	�#�� 	��(	���-@5<����	��� 	��0��	 ���������	������� �	���/����2���
��������4����#���	���	���	�� 	�	��"	�������������� 	���	���	�������#	�	�����	�	��
#	� 	�65� ��	 ��	� 	 �!���	�������	� ��	����"�� ��%�� �'��� �����	� �#��	�L� ����	�
�	������� �#�� 	�*/�	����������%����������	��4	��������

�����	���	�������#	�	��� 	��$(�?	��
(��#�	� 	����� ��������#���	 � 	��!	����	��?	�� � ���������	��	 �'��	�/����	�����#��
����� �	�$(�?	������� �	��	���	��������	#	�����������	�'������� �4������	�� �	�&��
����	���	������	�� �"���	���	������	� 	�����	��	��	#	����#��	����1	/�	������
	� 	��$��������%������	��	�����	����	�������� �	����	��	���2���� 	�� 	��1	�����	����
 	�� 	���	�����	��� #�������������	��	���	������	�7�1����	��	��#�� 	������	�	�� 	�
$��������%������	����	�	�%��� ������	��	�	 �������	���66�
0��	 �����!���	���1����	��	�#�� � ��	�	��� 	��L����	�������/�����	�4	�=��	�������
	������	/����	������	������������	���	���� 	� �	�$��������%������	��������	�?#	��	���%�
�	�6A���	��	���	�������#���	����������	�.	��	�#����	���������	��� 	�	�	�4	��������

�	��	�����0����B��	�������	� 	���	���	��������	#	�����6��������	��0�������C
���(��5@<�
�
!2��0���/�	��	 �	���$���6A�C�5��I��������-@6F����	��	�����	��	���	������	��8����	��	�����	 		�
0���	��"� 	��������"	�����1�-56�7�-A@@�
���8�	�������	���� #=��	������ 	���	���	�������#	�	������������2���������4��9������%��"	����-@5+��
" ��88��(��@5H�
���I�������� 	���	�����	��	���	��������	��� 	������-@A+������������	�����	��	���	��������	��� �
S(����%	��	���%���T�	�4���!�	��� 	�-@A@��(��H@�G�%������	� B����/BCC###�����������/���	�������
���	���� 	C���	�	� 	��������G�%��"�� ��%B����/BCC###�����������/���	����������	���� 	C��� ��%�	���������
?�������6,�<�5,-<�
���I�������(�����E�	��B�� �	����	��	��S-+H+�-@<AT���B�(�%����	����	���
� 	����	�	���"������	���"���
��������	�(��%%	����� 	���	�������	� 	��&�	 ���	���	�������#	�	���
���	�5,-<��(��5H-�5+H�
���&�/�� ���'������%����	���������	�	��"��	����1����	��	��
����	��&�/�� ��B�0��	 �����!���	���1����	��	�
S-+-+�-+++T���B�(�%����	����	���
� 	����	�	���"������	���"����������	�(��%%	����� 	���	�������	� 	��
&�	 ���	���	�������#	�	���
���	�5,-<��(��<,����H<�

�



�	��%�/���	��1	���� ��	%�	���	�	��	��	�' 	�-@66B�:��	��	�������	� 	���	����	� 	���
���	��	���	�������#	�	����� 	� ������	�	����%	 	�"	#	�� ����� �	�1�������	�� � 	�
0���	�/��%�/��;�8� 	�� 	����������	�4	�������� 	���	���	�����������	��$����	��	��0��
 	���������%����������	�(�����#	���������	�� � 	��!���	�������	�� �	�	�%�	�	�����	�"	 	��
���� 	���	���	��������:�������	�����	�0�����	�������/�����������	�� 	���� ��	�		��
� 	��	�����	�	 �=��������	 �'�%	�#���	 ���	���%������	�;6F� ��	�	� ������	����� �%	���	
���������� 	���	��� 	��L���������	�0�������� 	��0�������	�����	��������0��	 �����&�������
����	�������	�� 	������� �����%���������	���	�� �����	��	#�����	�8�	�/�	�����	� �������
���	��	�'��	� 	���	���	�������� 		��� 	���	��� 	��	�	�
�������	��%����	��	���	�����
������������	�������� 	���	���	������	�������	��	�� �!���	�#���������� ���'��	��
��� 	��4	�#���������������	�� �%	���	����	�	��	��:��3	������ 	����������	�4	�������;
 	���	���	������	�� � 	���	���	��������	��� 	������ 	��4	��� ����� 	���	���
�	��������	��� � ��	��	�
���	���	� ������	�&������ �-@6<����� �: �3����������	�����	�
�	������	�	���	���	�������#	�	������%� 	���	�	����3��	�0����	���	��0���	��������	�
#�	 	��	������	���� �����	�	�%�����;��8� �	�	��?�����	������	���	�	�� �	���	�������	�0���
�	B�:* 	�����	��������	��	����	������	�0���	�/	��=�����	��	�� �	�����4	�����	� 	���	�
���	��	����	�� ���� ���3	��� 	����� �#	���	�	 	� ��� ��=�	��	���	 ����	� ���	�
�������	�4��������	��	��	�	�#�� 	��#�	�(����%	��	���%�����1����	��	�� ����	�$����
����	��� 	������������	�	�	J;6<

�	� � �	���	����������	 �!����/���� � :'�	� � ��� ����	 � � ����	 � ��� � '�	V; � ���	���	��	
&������ �	��:	������	� �2��%�/;� �#��	��: �	 �
�����	 	� � 	� ��	���	������	��	%#��	
#	� 	�����	�"	�����	���	�� ����������	�&�����	�	� �	����	���=������	�� �������
��	��%���	��	�QYR;6H�����	���� 	��	�	����������	���	����	��	��!����� �������#	��������	�
�	����-+65����� 	���������	��0	������I����2����//�"	��	���	�#	 	��#�� 	�� 	������ 	
!���	�:'����	�P�'�	���������	�� ����	�����'�	�����	����	�&��/�	V;�%���1	������������
��	��6+

��	��	���	��	���	������	�� ��	���	��������	��� 	���	���� 	� ��������	�1	����
������	��	�����/	���	��	��&����������� �#��	�������	�	��	��� ���$(�!�����������
�E��	��	��	�� 	��(�	��	�	�����	�������� 	�������	%������I� 	����	�	�#���	�L� ��
���	��4	��=�	����1���	� 	��:�����	���;�� ���	��	�%�	�?#������	��	��	���'�	�������
�	 	��	�������	� 	���	���	������	�� � 	��$(�?	�� ���	�� ���� ��	��	����� ������'�	�0���
����������	�� �	��	��	�	���	��	��� 	���	���	�������� 		����������	��	��	��&�����	��
�	� 	���$'()*� ���	 ��	�������	�#	� 	������
9	��	� 	���	���	��������	#	�����E�/������	��	����������-@66���� � 	�$��������%���
����	���	���	����	��	��	�����	��	���	��������	�����������	�-@65����������� 	��
�����
��	����	��	��"���� 	����� 	��������	�4	��� � ��	������'��������	���	��������� 	�
9��	��:$	�	�
	���	��&�����"����� ����	��;�7�	����� 	��"����� �"� 	�8 	�����	� 	��$��
�������%������	����	�	 	��2��/��	����	���	������6@

-@6<���	��������������-@6F������ 	��1	�����	��� � 	���	�����	��� #�������������	
�	���	������	 �7 �1����	��	 �	�4� � �	�	 �(��% � � �  	� �'�	�����3	 �+� �"	����(��=	�	���
��	��	���� 	��	�	���������� �	�4���� ����0	����� �
���	�.������ � 	��9����	��� �'���
���1� ����
���	�� 	����� 	��	�	���	���	�?	�������%	������	�"�E������3���	

���1	���� ��	%�	�B�1	����������� ������#�������������	��!	��� 	���	���	������	������	���	���	�
��������	 ��	����	�	�(������4������	��	����	����� 	������8������������	���	�������#	�	��� 	��I����
!���������	��	����	��������	�������	�	��	���	����������������&���	������	���"	����-@6A��(��-,A�
���0��	 �����&������B�1	���������!�����������������������	�	�(������ � �	�:1	����;� 	���	���	��������
�	������"	����-@6<��(�-5��
���0��	 �����&������B�1	���������!�����������������������	�	�(������ � �	�:1	����;� 	���	���	��������
�	������"	����-@6<��(�-5�
���I�������!����B�����$�������	��� 	���	�����	������������$	���� ��-+65��(��+F�����*���������	��� 	����	���
�	�'��������	�B�$	�	�
	���	��������"����� ����	����"	����-@65�

�



 	��$��������%������	 ���	3	� ���L� ����	 ���	�	��	 �%�����	��	��	� ����������	��
#���� 	��1����	��	�	��� ��	�� 	��?#����	���	��	�������6-��I�����-@6<��'��#�� 	����
%���&��	��	 	����	�	����%	�1	��	����1����	��	����������	��	��%��A,

�	��1	�������	��� ��	#	������	� ��	���	������	�"	���� �	� ���	��	��� � 	���	���
���	 ��	���	��������	��� �� � ������� �%���6-� ��	%	��	� � -@66� �	 � � �"	��� � �������	
4��������8#�������� 	��"	��� ������B�: �3�	������ 	�4	��� ���������������	��#�� 	�
#	�����	�	 ��	���	������ ���	�=���� 	�	�
�����	 	� ����� �������	�(����	� ��� �;A-


�� � 	� ���� �� � 	� �4	��� � � L� ����	� ��	#	������	� ��	���	������	 ��	������	�  �	
����	�������		������%���������	�	���	��4	��� �	���	���L	 �������� � ���2�������	����
��� ���� � 	� �\ 	���� 	���	���	��������	�	�%	������6,��*����	��-@6A� �	 �2��������� �
���	 ������ ���	�	��2�������	��� ��	���	�����	�	�#�� 	�������	� 	��!	�� 	��L� ����	
�	���	������	� ��	����� �	�.�W�� �����A5�
�� �	�(/��%	� 	��1	�����	��� 	�� 	�� 	�����	��	�	���%��	�!�����#	�	�������-@6+
I������"�	�����8��I����%�����#���	�� 	��$(��2��	��	��	�	������	�	�&����	�	�%���	�=� 	��
$���� 	��&��	��#���"�	�������-@AH�����-@F-����	����� 	��4	��� 	��$��  	�����	��!���
�����	�	��	 �� �������	3	 ����	���� � 	� ��	�����	��� 	� ��	�	���%��	� �!���
�����	�	��	� �0��� �	�(2���	�=��	�	�� 	�������������	�"���	������� ���� ��/��	�
 	� ��	�����	 �"� 	����� � "�	��� �#�� 	 � ��� � �	� �#�����/��������	� �'���	�	� � �	�
�����%���$��������#�� 	�%����	���	 �(���3	����� � � �"�	�	� �"�	�	����	� �0������� ���

�����������������	���&�	�� �.���	��	��.��	���� �$	�����	���	���������� �	��
	����	�	�(�� �	���	��"�	�����$(�4	����	�	�� ����� 	��� !�"� 	��	��� � 	�����	�
!�������� �8�������	��	�	��	���5,-F������	��(����	 �&��	W�	%	��	%��	B��	�
����	���	 �I������"�	����0� ��#�� 	����	�� �� �:0� � �%�� �0=� 	���� 	��0������ ��
�� � $���#���������	 � � �  	� �!�����#���������; � � �  �	 � ����	���	 � L�������	 � :I������
"�	����(���	���� 	��	;�#�� 	����	�� ���:(���	���� 	��	� 	��!�����#���������
����$���#���������	;�A6�8�����	������	�	���	�������������������	�	����	�	�(���3	�
���		���	�/����	�AA

.��	�����B
"	�	���)����B�&�����	��������	� 	��"����� �!������	���	������	�����&���	��
�	��������%���$��������%�������������"	��/�	�� 	��"	���	��(/����� �"���	�	���S-+H-�
-@AFT���=����	�5,,+�
"����	�������	���	�������#	�	�
"=���	��"������ B�� ��/�����'��B�:�	����	��=�	�&=�������������;���	#	��������	�
7��	���	������	��7�(�%��� 	��������$�� 	���	 ��5,-F�
"����	�����	����B��	����(���	���:9���= �	� 	��&�����;�7�@,�I���	� ���������/BCC###��
�	�������	� 	C&(!C �#��� C��C��D�����	�/ ��
0�������	����B��	�������	� 	���	���	��������	#	�����6��������	��0�������C
�
0����	������	��B�4	���������(	��������	��.�W�� ������I� ����	��	���	����������	������
�������%����������	 � �	������� � -@66�-@6+� � � �4�	��	�L���	��	��	 � ��� � ?	���	�������	 � FA�
5,,<��(��A-H�A65�
�	���	��������	>��������������' ��� �
� �	�������!�	��� 	�-@@5�

�
�.� 	��������"	�����"�1	/�5--�$���5AA@�
���1	�������	��� ��	#	������	���	���	������	�%��"	������8#�����-A�-5�-@66��"� 	��������"	�����1�
6-,-���--F5+
���(�	�	� �%�����	���0����	�B�4	���������(	��������	��.�W�� ������I� ����	��	���	����������	�����������
��%����������	��	������� �-@66�-@6+����4�	��	�L���	��	��	�����?	���	�������	�FA��5,,<��(��A-H�A65�
����>	���	 ��������2���� 	�� 	��� !�"� 	��	��� � 	�����	��!�������� �8�������	��	�	��	�	�4��
����������	��
���	�����������	���	���	�������	���-A�-5�5,-F�
����������	����	 �������<�<�5,-<�

	



��	�	���2	�	�B��	���	��������	�������	B�8��	������U�)�����"���8����������-��5,-<��
(�HA�HH�
����	���'���B�$	�	�
	���	��������"����� ����	����"	����-@65�
�	������&��������	���	��������.�	 	��������������	������&������(�������������
$�� 	���	 ��Q����R�
�	%�	���1	���� B�1	����������� ������#�������������	��!	��� 	���	���	������	������	�
�	���	��������	 ��	����	�	�(������4������	��	����	����� 	������8������������	���
�	�������#	�	��� 	��I����!���������	��	����	��������	�������	�	��	���	��������
���������&���	������	���"	����-@6A��(��@H�-,F�
������(	�������� �1	�	�����������%B��	���	����������	�!	��	�7�&	�� 	���	���	������ �
����	�8 	��������B�?����<A��-��5,-A��(��-@�6,�
����������	�1����	��	����3	������ 	�(/��	� 	���	���	���������� 	���0��	 �����!���	��
1����	��	�S-+-+�-+++T���������	�����	�0��	 �����!���	���1����	��	��	�	���������	�4��Q��I���
��*�R�
8�	�������	���� #=��	������ 	���	���	�������#	�	�� ����������2���������4��9������
�%��"	����-@5+��5�"� 	�
I�������� 	���	�����	��	���	��������	��� 	��
I���	��	����������-+<-���	�� �	�����(	��������	��	��� 	�	� 	�����	�'�#	������ �!�����
��������	���	������	� 	����	�	�� ������	�	��	#	����� 	���.	�/%���-+<5�
&��������0��	 ����B�1	���������!�����������������������	�	�(������ � �	�:1	����;� 	�
�	���	��������	������"	����-@6<�
&���	���� B �0���	�� ��	���	������	����	������� B���� 	��
���	� 	��-@��I������
 	��������%����	�	#�����
�������-@@5�
&�/�� ��� �
����	�B �0��	 �����!���	���1����	��	�S-+-+�-+++T���B �(�%����	����	���
� 	���
��	�	���"������	���"����������	�(��%%	����� 	���	�������	� 	��&�	 ���	���	�������#	�
�	���
���	�5,-<��(��F@�HH�

���	�G�����	�������B������	������ 	���	�������	� 	��'�'&��?	��������������	���
�	���	�� 	�	��"	�������������� 	��'�'&�"�$&����-@,H�����5,-5����������5,-6����
�	�=��	�������
$��%�����	��B���	���%����������	��	���	��������	#	�������� �	� ����	�(���	� 	�����	��	��	�
#	��� �7 ��	�������	 � � �2	��/	����	� � �B ��>	� �!	�/	�� � S�����TB ��	���������	��� ���
!����������� �(�����7�(�� �	�%���4	�����������X�����	��(������ ��	�������	�����-@�
I����� 	��������	��	��"	����5,-A��(�-,,�--+�
$��E��&���������B�� 	����	�	���	�������	�� �?������ 	���	���	���������������"	��/�	�	
����$�� ��	��!	�����	��"	����-@+F�
1���	������	�B�!	��	� 	���	���	���������	�	��	�:&�����	��	��&	�;�� �	�	�!	��	�
4����	����	���B�!�����	������������/�/�	�	�C�!����������������2�/	�����	���,HC5,-5�
1��/��&��B�'�	���������	�����	�����	�	V�.� ����	��	���	������	��� 	��.�	����	���	��
 	�S-+@,�-@6,T��'�	������5,-6�
(�����%��0����	B�!���	��������S-+6@�-@-6T���B �(�%����	����	���
� 	����	�	���"������
�	�� �"����������	 �(��%%	 ���� � 	� ��	�������	 � 	� �&�	 ���	���	�������#	�	�� �
���	
5,-<��(��-@-�5-5�
(�����	��8��� �� �I���	��"���	���		�B�?��	�	�� E������	����E�	��	���	���������
��	��*��������������	�7�	��.	���	 ��	����#���	����������	�!	������I����"��% ��
�B �I���� �.��������� ���� �S�����TB��	���	�������#���	������ �%#����	�9�	���	�� ��	�
�������	B�0	��������������2�����I����"��% ��%���<,���	����������"�	�	�5,-A��(��F,F�F5F�
(�����E�	��� � I������B � �� �	�� ��	��	� � S-+H+�-@<AT� � �B � (�%����	����	�� �
� 	����	�	��
"������	�� �"����������	 �(��%%	 ���� � 	� ��	�������	 � 	� �&�	 ���	���	�������#	�	��

���	�5,-<��(��5H-�5+H�
!������I�������B�����$�������	��� 	���	�����	������������$	���� ��-+65�

�




?	�����)����B�1	 	����� 	��888��8�	�������	�&��	�	%� 	��&�������	���
���������
-F��I����-@5A�����B�0����� ��	���	��������"	�����	����)�����?	����������"	����-@5<��(��
--�-6�
?	�����)����B�!����	 	��	�� �	��	���	����������� �	������������B�0����� ��	���	�
��������"	�����	����)�����?	����������"	����-@5<��(��@�-,�

��


