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BA����F���D���D�	�A�����������A	�EA��������E!D�����D����AD	���A���� ������	A���!E�E���
��B�D�EF����D����EBC�"�0���E������������D���E�������	�A�DB�EA�����AD�����FA A�����B�����
	���EBD�E�������� �!AD�E�� BA�B������� ��� #������������BD����� BA��D���!��� �D�� ��� �E��� �D�
$C�F��F��!B�"��"�/E3�

�

*)*)��%�$-#�����F�%���������.�%��

,D� 	���E��� �!A���� ���C�F�� F��!B�"��� �		������ ������������� �D�� D������� BA���� D���
�EF���E������B�EFE��������BE��B������������D������E��E�������D��E�E�	A���������FAE���D�E��������
BA�.D��D���������E���� �C�A�E�D���	�D�����������"������ ���B��������� DC����B��A�� AF�DB������
�������������������F���D�E�E�����(��������BA����D��AD�E���ABE���	DE��D�E�����������������E�	A�E-
�EA���D��A��������BA	CA���������FAE����D�E���BA����DE����"�(������!�E������D���E����F�B����
�A�����DE����������D-����������D��C�!E�D������	C������FE�A������"�?����E�����	D!�E��� ����
���D�����������D������F�D���������	A���!E�E����������������AH�E���������D�A�E�����	�������E���
����� ��� ���D������ ���EAB���� AD� 	�D� ���E���E������ 	AD�� �D�"� (�� ����E�� ��� ��D��� F��E��!���
���	A���!E�E���EA��BE�A ����"�9�����F�E����F��A		��BC�M��������F��������	�����������D�E�E���
�����E�����ABE�D��������F��������E�����B�EA���E��E�	����!������������B����������F�B�����A����
�����E�D�"�&��	�D����		������D��B��������B���������E�����DE���������	A���!E�E����������D��E���
�������EBC�������D����AE������������BA�	��E�EA���������DE	������	��������D�D����������AD���
E��A����EA��E�������������D�E�E��!���	���D����D������DE	�"�?������F����A������	A���!�����D�
��F��A		��������� ��D��� �EBC�����A!���F��EA�� '� E���������E��	���	AD���D����� ���!A����� ��
���E���� D��� �EBC��� ��E�� ����� ���D���� 	��� ��� �DE��� ��� �E��� �� )AD�� ��� ��� ��	A����� �D��
�D���EA������B�D���DE����	�����A���BA���E����B���D��	�D�	���AD�����������A���������E��E�
�������E���D��E����D��������BA���E����B��	AD�������D��������D��AD�E�����		����E������	AD��
�D�-�����"� 0������� B��� �B�EFE����� E�� �		������ 	AD�� �D�� �D�D�� ���F�E�� ��� ��DE	���
��B���E����� ���� �B�EA��� ��� BA���!A���EA�� ��� ��� BAA	����EA��� ���� ��� ������E�� ��D���
	�A�DB�EA�� ��� �D��E��"� ���D���� 	����� ��� �E��� ��� �����D� ��� �E���������� B������� ��� ���
BA��D�EB��EA���F�B� ���BA��D��D����BE���E�E�D������ �A��EBE��������A�����D�� �������F��� �
FAE���� D��� ��B���E��� 	AD�� ������ �� !E��� ��D��� 	�A)���"� ���E���D���� ��� ��AD	�� �AE��
BA��D�E�D��� 	��� BAD��E��� ���B��A�E�D�� �F�B� ��� BA���E����� �BE���E�E�D�� ��� ��� ��FE��D��
�E��DE��E�D�� � 	AD�� �����D���� ��� ��D�� 	���EBE	��EA�� ����� ��� 	�AB���D�� ��� F��E���EA�� ��� ���
�EBC�"�?�E����B�����������B������		�ABC��������D�����	���E�D���BE���E�E�D�������F�����AD��D��
�E�BAD��� /,D!��N���FE��677>3�� �DE�� BA���� ��� ����D�������������� ���DE���� D�� �BC�����
�AD���D��F�B�����	�E��"��

��D��	AE������FD���	E����A�A�E�D����������F����A���E�	�E�D��������D��F��E��!���	�AB���D��
��� ��BC��BC�� ��� ���F�E������ BA���� ��� �A��� ���� BC��BC�D��� ����� ��D��� ��!A���AE���"�9�����
D��������E���E�����D��E�	A�E�E����	�EBE�����	���;EBC���,D!��/<OOI3��DE�������	������E���D���
��B����E�������	������������� �AD���� �����E�������*DF�����������BC����BE���E�E�D������
B������ /D��DBC����� N� ;A���D� 677<3"� 8AD�� 	��F��A��� EBE� �D� 	AE��� ��� �D	�D��� �DE�
	��������E����D���9$:������	���������FE���������FAE�����B B�A	��E�D����������	AD��DEF���
���	���	�B�EF����D���F��E��!�����D���D����DE�������������D��D��"�F��B		�����&D���D�����	�������
�E��E� �F�B� ��� BC��BC�D��D��� ���E�D��� �	�BE�E�D���DE� �D�A�E��� ���� BA��E�EA�������ADF������
���BA�������F�B�����BA���E����B��"������B��B������������	A���!E�E��������B��D���	������D��

/E3�C��	�++���AE�"B !���BA�"�B"B���
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	���E���	����'��AD���BA���E����B����F������D��AD�E��	AD������ADF��D��	�A)�����E��E�	A����
�D�� ��� ������� ��	�EBE������� ��� ���DB�D��� ��� B����� ���	A���!E�E��"� #���������� 	AD�� ����
���F���� ����� D�� 	�A)��� ��� 	�����F��EA�� ��D��� ��	�B�� �� 	���E�� ���� ��FAE��� BA����DE���� �D�
	���E��� 	����� !EA�A�E�D���� ��E�� ���������� ����� ���D����� �E�BE	�E����� ���� D��� ���E�D���
BA����	A��������B������D�BC��BC�D���ADBE�D��������������D������BA�B�	���������C�A�E��������
��F��A		������� ��BC�A�A�E�D���	�DF����ABB��EA����� ���A ��� �����"���F��E��B		�����&
D���D������ B�� ������ 	��� ����� D�� �BE���E�E�D�� ����� ���B�EA��� ��E�� D�� ���F�� �DE� �		����� ��
�����BCE�� �D�� ���� ��)�D�� ��� ��� ��BC��BC�� ��� ��� ��� �BE��B�"� 9���� �E��E�E�� �D�� ���B�EFE���
�BE���E�E�D�� ����� ��� B������ �AE�� ��!ADBC��� �D�� ���� 	�A)���� ����� ����D���� ������B�� D���
���	A���!E�E��� �� ��� �AE�� 	���A������� ��� BA���B�EF�"� 8AD�� ��FE����A��� �D�� B�� 	AE���
D����E�D������"��

?��� BA���E����B��� �B�DE���� �A��� BA����DE���� �B�EF������ 	��� ���� ���F���� ��� B�����
BA����DB�EA�� ���DE������B����E�������D������!A���EA��BA���B�EF����A�� ��D������������ ���
	������� ���� �PBC��� ��� ��BD�E�� ��� ��� �E��� ��� �A���� ��� ��E��A����EA��� ��E�� �D��E� �����
���BC������F�B�������	�����%��BE���E�E�D���AD��E��DE��E�D���%��DE����D����������F������D���
E�����B�EA��� ��� �D��E��� �D� 	�A�DE�� �E���"� ,E��E�� ��� �A��D��� ��� ����DE�� ��� D��� �		�ABC��
BAA	����EF��������A�D�EA�����	�A!�����"�9���DE�������E������D��E������B������		�ABC������
�D����A��	���������E��EBD������D�C���E�D�����	�E������AD���A�������������C����D�������AD	��
BAA	����E��F��������A������F�B����E����D�����������	�C'������	AD������D����D����A�D�EA������
��FE������� ��A��� �D�� �������� E�BA��D�� ���� BC��E��� 	AD��  � �BB����"� 0AD��  � 	��F��E��� E��
��D���� BA����DE��� D��� 4� �A��CF�� 	C��� D���D���� (�� E����E�E��� ���� 	������E���� BA�	��������
�E�E����D��BC��	���E�F���E���EA����A���������AD�E��"�8AD���A�����A���	�D���AE���D�����B����
���B����������BC������ ��B'F�D��C�� �� �����E�A���������DE�	����������A���������C 	A�C�����
	AD�� ������� BA�	��� ��D�� 	C��A����� E�������D"� ?��� ��DE	��� ��� ��BC��BC�� �A���
A����E������D���E��������B���������������PBC����A�����	���E���������������DE	���	AD�������BD�E��
���� E��A����EA��� 	���������� ��� ���A�D�EA�� ���� 	�A!������ E����E�E���� �D�� BC�BD��� ����
�D!�E�D��� �D�� BA�	A���� ��� �EBC�"� 9����� A����E���EA�� �D� ���F�E�� ��� ��DE	�� 	������ �D��
���F��� ��� ��� ������� BA�	��� �D�A�� ��� ��BADF��� 	��� �AD��� �AD�� ��D��� ��� �D�E�� ����
E��E�	����!���������		D ����D��B���D�������D�����A�����BADF���"�0����E���D������A!�E���EA�����
��� �E�� ��� ��� �EBC��� ��� �A��D���� �D���D��� �D���EA��� E������������� �A�� ��BA��� ���A�D���
BA�B������� ����	�B�� �� ����D���� BA���� 	��� ����	��� �����EF��� �� ��� ��	�A�DB�EA�� ��� ���
����������� ��BD����� �A����� !E��� �D�� ���F��� �D�E��  � �� �AD)AD��� ���� �D���EA��� �����
��	A����� ��� �D�� ���� C 	A�C����� F������ )D��D��D� �A����� AH� ������ �A��� E��E�����"� ?��
�����BC�� �BE���E�E�D�� ��	�A ��� EBE� �A����� �D�� ���� ���F��� ���		�A	�E���� ��� 	�A!������
���		��C������������E����������� ���������E������E����E�E����AD���������A������	���E�������
�D�E�� BA��E���"� 9����� �����BC�� E�	�E�D�� ���� ���F��� ����� ���� E�����B�EA��� �F�B� ���� 	�E���
/���F�D�������AD	����E�����B�EA�����������AD	�������E����������B���������BA�����	� ����������
�A�-	�E����������	�����BC��BC�D�������D�����	������E�����	�BE��E����3"����	�D���B���E�	A�E�E��
	������D��������BC��B����EF���������������AH����	�A!������E��������D��	�A!�����A�E�E����
	AD�����D���E������E�����DBD�����	A�������E���E������BA��D��/	�A�DB�EA������D���EA����A��
��BA��� ���A�D��� ��� C 	A�C��������� ���F��3"�9����� �		�ABC���A!E�E��� �AD�� �����A�����D�
��E�A���������A�E�D������E��DB�EA�����������DB�EA���B���������E��BA�����AD�������!�E�A���
	�D���AE���B�������B'F�D��C���DE���������B*D������������������BC�"��
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/)� �����A�����0��� ��A�� DA�� 	EFFDA�D��� ��D	������
����D�BB���

;EBC��� ,D!�� ��E�� ��	�EBE������� �������B�� �D� �ABEABA����DB�EFE���� �� 4� ���� ���F��� �A���
	��B��� ����� D��� �E�D��EA�� BA�	���!��� �� B����� ���� BA��D��D���� ��� BC��BC�D���
�BE���E�E�D�����D����"� (����AEF����BA����DE�������BA���E����B�����	���E�����BA���E����B���
�����E�D����� ��A!���F��EA����E��B���� ��� ��� ��FAE��� BA����DE���	������D����� BC��BC�D��"� (���
�AEF���� ���ABE��� ������ �D�� ��� �F�B� ���� ��	����� ��� F��E�E��� ��� ��D��� E��A����EA��"� (���
�AEF���� 	D!�E��� ���� ���D������ ��� ��D�� ��BC��BC�� ��� E��� ��FE������� �E��E� �ABE��������
���	A���!���� ���� BA���E����B��� �D�E��� BA����DE����� 5� /,D!�� N� ��FE�� 677>3"� ?��
�ABEABA����DB�EFE����� ���� �D�� ��� 	�������� ;EBC��� ,D!�� ���		DE�� �D�� ����	�B�� �ABEA-
BA����DE��� �A�B� ���ABE�� ��� �FA�D�E��� ���� �C�A�E��� ��� ���� �A������ '� E�� E��E���� �D��
��E���	����!��� BA�	���E��� ���� �E�D��EA��� 	����A�E�D��� �D�C���E�D��� ��� �D�� ��E�	A����B��
������	����E��ABE��� ����	���E�D���������	��������EA����DE� �����AD�-�������"�9���	AE���� ���
���E�������B��������BA����A������A���������D�	������EBE���"��

?��B���������� ���D��� �����		����E������� �A��� ����E���������D���9$:����		��������� B��DE�
�D�A����E������	����A�E���D�	�A)��-���F��"�?��B�EFE����D���E����D���9$:�BA��E�������D���
����E���EA�� BA�B����� �ABE��E��!���� ��� 	����A���������� B����� ��� FE��D��E��� ����� �DE� ���� ���
B���� ��D������A���BC�F�����"�&�� �����ADF��	��BE�������������AE��	C�����E����E�E����	���
;EBC���QD!���/67763���������	��F���AB���B��C���������	��F�FBD���������������	��	AFB�C�����"��

?�����	��F���AB���B��C���������E�E��A���������BA�B�	�EA���D�	�A)���	��������B��D����D�-��������
��� B������E��� 	���E�E�� ���� �PBC��� ��� A!�E��� �� 	������� ��� BA�	��� ��� � �C��� ���� �D�����
BA��D��D���� �� D�� ���	�� �ABE��� 	�D�� D�EF������ ���� ��A��� E���E�D�"�?�� ���	A���!E�E��� �D��
��	�������� ����A	�EA�� ��D��� ��	�B�� ���� EBE� BA�B��������� 	�������� ��� F�BD�� 	��� BC�BD��
����������AD	���������PBC����A�����	����������E���E!D���"��

?�����	��F�FBD�����������EBD���!E����L���D�AD������BA���E����B������B�D��E����4�����A������FC������
�C������� F��� 	�C'�����)� ��C����� F��� ���C��B��C��)� ���� �A��D��C����)� ���� DC�	B���)� ���� DC���C����� ��� ����
�B��F��*� +��� FC������ C��B������ ������ DC��B���B�D��� ��� �D�A�B�)� A�B'���� F��� ������ ������ F������ B�	�D��� F��
��ADC�C���� F�� ��B���B�)� ��� ������ F���A������� ��	�D��� ,� ���� �C��� B����� ��D��A�)� 	B�� ����� FA�B�D��� �-��)� B��
�B��C�������� B�B�C������ ��� B�� ��B������� F�� ������ DC��B���B�D��� 5� /,D!�� N� ��FE�� 677>3"� 9���
BA���E����B��� �A��� BA����DE���� �� 	���E�� ��� ��FAE��� ������E�� 	��� ��D��� BA����	A�������
E����E�E��� �� ���� �D����� ���F���� ����	���� �BE���E�E�D�� ��� ��� 4� �A������� 5�� ��	���� �E��DE��E�D���
������E�����������AD���������AD�B����DE������������������BA��D��D���BA��D�EB��EA������"��

?�� ���	��	AFB�C�������������A��;EBC���QD!���� ���B�������FAL������ ���	����A�E���D�	�A)��-
���F�����E��BA��E������������BA����EA��BAA	����EF����������BC��BC�"�F���	����-�A����DC��B'C&
�B����� ������ 	��� ��B����E������� D�� AD�E�� ��� BAA	����EA�� '� ����� ��� 	�D�� 	��������� �� ���
��F��E�� �D�� ����� ��� B����� ��D��� 	����A�E�� �D� 	�A)��� �DE� ����� �D�� ���� �B��D��� �A��� ����
BA�B�	��D��� ������ ��� �AD��� ���B�EFE��� /��A� � <OE=3"� 9A���� ��� �E�� 0E����� /<O>63�� ���
BAA	����EA�� �D		A��� D��� 	��E��� ���� �B��D��� �������� ����� D��� �PBC�� BA��D��� 	AD��
���D�����E������BA����������D�D���������	��������E�A�"�9�����BA-����EA��BAA	����EF����������
B�������� ���9$:��������������	����A�E�D��� E�	A������� �� ���F��A�E���EA��	���A�����������
�B��D���	�����D����BA���E����B�����������D��		����E�-BC��BC�D�����������A�B�������D������
�����B�EFE�������B�����������E��D�E�������������B�EFE�����BE���E�E�D���������C����E�D�������
���E���BA����A�������� -��������BA�B�D�EA������BA����DB�EA�����BA�	����B�����CE�D���	���
���� ���F��"� ��D��� ���E���� 	�D�� � ��C��E�D��� A�� 	�D�� ������D��� �D�� B����� �A���E���
	����A�E�D�� 	������ ��� �A�	��� �F�B� ��� ���	A���E��� �D�E����D��� ��� 	����A�E�� ��� ���
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�A�����-�EA�-������E��EA��� ����� ���D����� �����F�� ���� ���DE�� �D� 	������� A����E��� 	��� ���
��������������D�E���DE��AE��	A��E!���������	�A)����������D���F��E���A���E��BA����DE��E����������
/	��� �����EBE	�-�EA�� ���� BA�	����B��� �D�E�� �DE� ��D�� BA����DE��3� ��PB�� �D� ��BAD��� �� ���
����BA��E�EA������	�D��������������������E����E�E-B��EA����D��BD��D���BA��E���	�������F��D�
����E�EA�� 	���A������� �� E����	������ �� �����F�� ���� ��� BA������ ���� 	��B�������
�		����E������� �A��� �A��EBE���� ����� ��� 	������"� ?�� 	����A�E�� �D� 	�C.��&A������ ���
�E��D�E�������� ����� ��� ���DB�D��� ��D��� 9$:�� �E!���� ��� ���	�� ��� ���		����E������ ���
���	A���!E�E����D�������A��	�A	�������E�"�;�E��	AD���D��B�����AE�����EBE�����E����D��F�E������
BA���� A�� ������ ������ �� B�� �D�� B�� 4� F������ 5� 	DE��� �A�� ����� ����� ��D�EF�����E��� ��D��
�ADF������ ����BE	���D�� ��� ��� ��E�A�� �A��� ��� �BE��B�� ���� ��� �E�E�D� '� �D���� ���D�����
�������� ��� ���	A���!E�E���EA�� �������� 	��� �� ��E��EFE�D��E���� ��D�� ���F�� BA��A�����D��
	�EFE���E����D�����FEB��������E���-������BA����	A�������D������������ABE��������������E���"��

�

�

1)� �A�B2��� ������FEBE0�3D�� �� B�� 	�����
���0F���	������

RD������� ����AB����	E����A�A�E�D������DC����B��A�� AF�DB�������������������������D��B�������D��
�AD��F��A��������� ����S�0����AB����	E����A�A�E�D����AD��������A������BA�B�	�EA��������
�BE��B�� ��� ��� �A�� �B�EFE��� �DE� 	������ ��A�E������ D��� 9$:� F���� D�� ����E�������� ����
�BE��B���������B���E�����E����D��E��E������D��B�����	�A	A�E�EA���D�E���� ���	���������E��������
�����BE��B����DE��AE�����D�E�����AB����	E����A�A�E�D�"�;EBC���,D!��E��E�����A������FD���D��
���� �C�A�E������� �		����E��������DE�	���������������B�E��� ���� �B�EFE�������� ���F��"�8AD��
FAD�A��� �A������ 	AD�� �D����� �D�� ��� �AB��� �	E����A�A�E�D�� ���� 9$:� ��� �BE��B��� ����
	����E������� BAC������ ��� 	������ !E���� ��� �C�A�E��� ��� ��F��A		��� ���� BA�	����B���
���		����E-BC��BC�D��FE����"��

9�������������B�����������	���	�B�EF��	�B��B��D��������0�E�B��/<I=I3��D�����	��B�����A�D�����
���	E����A�A�E������9$:"�9�����	���	�B�EF�� �����E�	�E�D����D��AE������A����AE��������D��
�AD�����A�����F��A		����DBB���EF���������

%�D����C�A�E��������BA��D��D������BC��BC�D����

%�D����C�A�E�������B'F�D��C���

%�D����C�A�E���������A���F�	��A"��

�

;�E�� E��BA�FE�������	��BE����	�����!�������B��B�����	�B��B��D��������E�����FE����D��B����E��
�A�!��� ��� BA��D�EA��� C�!E�D�����"� ?�� 	�B��B��D����� ��� 0�E�B��� BA���� B��DE� ��� BAC��
��A� ������E��E��D���D�	�B��B������/T3�	�D��B����E�D�����KE��E����B�������

�

/T3� ?�� 	�B��B��D����� ���B����� �D� 	�B��B������ ��PB�� �� ��D�� �F��B���� ��)�D���� ��� ��� ������EA�� ��� 0�E�B�� �� ���
BA�B�	�EA�������E����D��E�������D���	����������E���A�DB�EA��������!�DB�EA������������E�A���������BE���E�E�D��
���D����	���"�#��A�� ���	�B��B��������� ��D�E�E���E������AD��BA����DE�A��������E��������������	��������EA������
�A�B�EA���D�!E���BA��D��'����	�B��B��D��������0�E�B��E���A�DE��D��B����������B����������DE�)D��E�E���D���AD��
�A�����E���	���!��������A�����B�EFE����D���A������FE�A���������DE��AD��������A�����D������D���DE"�9�����
���B���!����������D��0�E�B����A�.���������.�E����/�0C���FA�����������C��������������	�B������������C���	���C���	C��C���
-����	�CF�����	B����C'.���F���C����DC�D�	��C��5"�1�����E���C�C	�������<I=I-<I=O"�?���E��EBD���������D��0�E�B�����E����
BA����4�	�B��B������5����	�A	��������BC���B�����	AD���DE����	�B��B���������E�E��"��
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�

	�������	����	�������BCAE���DE�����A����F�����!��DBAD	�	�D����BA�����������CE��AE�������
�BE��B��"�0�E�B�����D��� ��E������D���F��E��������B���������BA�����������	C �E�D�� ���F�E��
	A����� �DE� ����E�� �BB���E!��� �A������������ �� D�� ��	�E�� CD��E�� !E��� 	��	���� �� ���
��B�FAE�"� ;�E�� ��� AH� ��� �����BC�� ��FE���� �AF���EB��� B����� ����� ��� ���D�� �D�E�� ��E�� ����
BA����D��B���C�!E�D�������D� ��)��� ��� �������	C �E�D��� �DE�	��B����F���� ����������EF���D�
�����EFE����AD��D�	A�E�EFE����/U3"��

0DE��D�� �DBD��� ������E�� �����B�������� ��� 	�D�� ����� �		A����� �D���� �� ��� F��E�E��� ����
��FAE���� B�D�-BE� ��B�EF���� �E�	������� �A�� ��		A���� �D�� BCA����� ��		A���� A����E���� 	���
���B�EA��E�������������E������AD���A������	�������BCA���������-�����"�?�������EFE������E��
���� ��FAE����BE���E�E�D���������E�������������	�A�DE�����D����B�EFE����ABE���� BA����D���
�D������E���DE��������	���D��BAD	�����A�B�����������E���F��AE��BA������������D������D���
�E������������B����������D������B�EFE�����ABE�����/J� ���!�����<O=O3"��

RD�����D�	A�E�EFE�����E��D�������������EA����,D�D����9A����� E��	A��D����D���������E�������
E����E����������E�E���!����AD������A���������E����D�E���D��E�������� ����	AD�� ���ADF���D���
���EA���E��� �AD�-)�B����"� 0�E�B�� �A����� �D�� ��� 	A�E�EFE���� ���� �D�A-���D������ ����� ���
���D���AH�E��������)��D����AB��E����DE���B��������������������E���������D�E������	����������
/=3"��

?�� B�E�E�D�� �D� �����EFE���� ���� E�	A������� B��� ����� 	A��� D�� )��A�� ������E��� �DE� 	������
���BC�		����D���E��E!E�E����4�B		�C2��B����5���D����C�A�E���DE���	������F�B��DBB���D��B����E��
�A�!������������������	�����������������������	���������D�����	AD���BB�������D���F���D�����
4� �A���A� B		�CD�A�� 5� �DE� ����� �AD)AD��� 	��� �E���D��� E��D��E�����"� 0AD�� 0�E�B��� ��� 	AD�� ����
��E�A��� �A������������ �E���� �� ��� BA����DB�EA�� ����� ��� �������	�E��� �BE���E�E�D��� D���
C 	A�C���� ���� ��B������ 4� �2BD������� ��B��� 5� ���� �D������ 	�D�� 	������ �F�B� �DBB��� ���� ������
��	��E�����D�� ����� D��� ���E�� E����E�E��� ����� �D�E�� �AE�� ��B����E��� �D�� B����� ���E�� �AE��
����B�EF������ BA��DE��� '� ��� ��D��� ��	��E��B�� ��� 	������ ���F���� ������E������ /I3"� 9����
������ A�� ��� �A�������� D�� B�E����� ��� ����B�EA�� ���� C 	A�C����"� 9����� A		A�E�EA�� �D�
�����EFE������D�	A�E�EFE��������D�	�B��B��D�����������	���D����E�	���BD�EA�E��������CE��AE���
������	CE�A�A	CE�����������D���E�BE���B��������A�����D������	���E�D���	����A�E�D����DE��A���
A�E������� 	��� ���� ��	��������EA��� �D�A��� ���� ����E������� ��� ��� ���D��� ��� �������	�E���
�BE���E�E�D��/?������E��<OOI3"��

?����!���D�<�BE-BA������A��������BA������EA��������D���AB����	E����A�A�E�D�����D����A����
������E�������� �BE���E�E�D�� '� E�� 	������ ���B��E���� ��� �E��E�B�EA�� �D�� ��E�� 0�E�B�� ������
	������E�����	A�E�EFE�������	������EBE��� 
/U3�8AD��	�A	A�A�������������D����!���D�	������������������	�����������D����E������B��

s/=3�3	*�D��*�	"�E>>�

"/I3�+'�F*�	"�E>E"�
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2�!���D�<���0���	�B�EF����	E����A�A�E�D����������E�������������BE��B��������BA��"�

�

�

�

�
�
�
�
�
�

�

�

�!�!�!�
 4�#! 5�$�&�6����

���&5�!�#5��� ��#�!�7�#5��� ���&5�!�"�#5���

�!�!�!����7����� ���D�������D��BA�����D��
�����EFE�����

���D��������FE���B��� F��E���4���E��E!E�E����5��

�-4�����
"�55�%��! �� 9A��D��D���B�A����D��

����E���������

0������BA��D��D�����
�ABE�����A�B�EA�������
��E��EFE�D���

9A��D��D���E��E�E�����

�!�!�!���#� "��!#�� �����E���������������B���
�����B�EA���E��EFE�D������
AD�BA���B�EF���'�
;��A�E���EA������
BA�����D�����A��D����	���
�����������

�����E�������������
��E����E������FE���B��
���������	��E��B��
A����E����	������
��������

�B�E���C�D�E��E�D����
����E������D����	�B��
	D!�EB����
BA���!A���EA��B�E�E�D��
���FD�����	�A�DE���
������FAE���4�
E��BC�F�!����5��

	�54 !�%"�#�
 !'�6��#�
� 7�$�44 �#��

4�DA����5�A�E�����EA��
F�����D��DE"�1�BC��BC��
��D���BBA���	������E�D��
�A��������'��ABE��E���EA��
�����	���	�B�EF����CE�D��
��	�EBE��"��

&!�E����B����D���
�A�������E�������

��BB�������4A!)�B�EFE��5�
��������E�D���
�BE���E�E�D�"��

9A-���	A���!E�E���
����������BC��BC�"�
#A�E���E��������D���
BA��D��D���ADF����"�
$���������������
���B�EA���A�EF���	���
�������D������������
��BC��BC�����BB��������
�D�������E���������"��

	�54 !�%"�#�
#"��%!�8�6��#�
� 7�$�44 �#��

JA��D���EA��
��C 	A�C�����

0�A	A�E�EA�������E������
	��B�����B�EFE����

��!����ABE����

,BB�����D���B�E�E�D��
������E���

8�B���E�������AE��
�BE���E�E�D���
��	�EB��EF����

JA��D���EA��
��C 	A�C�����

9A�B�	�EA���
����	��E��B���

,��EBE	��EA��
����	��E��B���AD�
E�����A���EA��
��E��A����EA���
�BE���E�E�D���
	D!�E�D���

9�E�E�D���������E���
��!������EA�����
/9A�	����B���
���		����E-
BC��BC�D��3�

���5��#"�$�����
� ���!�����#�"$��
 4�#! 5�$�&�6����

2��F�E��	�����AD	��������
���B�������

$���E��������
���E���������		D ����
�D��������	��E��B���
A����E������

9A��D��D���
C�DB��EF��:E��D������
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9)�B���	��A	����������A����	EA	������EA��F�A��D+���A��
BC:D�����������	��

�

9)()��!��"!�������$C�%!��4��#��#"��%!�8�6������

$��"�55�%��! ��$$�5�! �����"'��"'���#��

9A������ BA����F��� ��E���� ��D��� F��E��� �DE� ��E�	A��� ���EA����������� ��� ��CA��� ��D���
������E�������B��������S�9����������D������		�A	�E��EA���������A�EA���������E����D��0�E�B��
	��FE��������	������B������	A�E���A�������	E�E����B����E�D�����F�E��	D��A��E��/��D���AD�����
�A�����D��B�	�EBE���������EFE���3"�9A�������������EFE�����DE�	������D���������E������� E��B-
B���E!����BA��������	A�E�EFE�����DE�	A��D����D�������AD������E����E���������A������0�E�B��
�A������D���������E�������BA����DE���	���������A�B����D��������������D��B�����A�B����A���
	�A�DE���	�������CA������DE�	������� ��D�� ����D�������� ��� BA��D��D���CD��E��"� 4� B�
�AB���A�FA	��F�F�� �B�FAD���C���������F�� �B�DC����B��A*��4�������DC�������FB��� ��BDDC�F�B������ �����B���
	B�� 	B������� �������'��� F�� �B� DC����B��A*�4�� B� �AB���A� ���� �������� D�C��� ���� ���� DC������A� 	B�� ���
A�A������� ����A� FB��� ��� ������ ��FA����� 5� /O3"� ?�� ����E��� ���� �A�B� �BB���E!��� ����� D�� ���A���
�	�BE�E�D�� E�E�����A�	D�� ��E�� ��� �BE��B�� ���� 	��� ���D��� E��BC�F�!��� '� B�� �DE� ���� D���
������E�� BA����� �AD��� ������EF�� �� � ��E���A�DE��� ���� ��A�B��� �A����E�D��� AD� ����-
	C �E�D��"�(��������D�����D��������FAE����BE���E�E�D����A���	�A�DE��������D��������BC���DE�
E���������B����E�������D���	C����������������D���	AD��B�������E�A���E����A�����E��E!����B����
��������	��������E����A����AD)AD�����������������F��E�EB��EA�"�;�E�����A���E�����E��E!���������
	�D��BA�����EB�AE����F�B�4��2BD���������B��5"��

9����� ��� BA��D��D��� CD��E��� �DE� 	�A�DE��� �� ���F���� ��� BA��D�EB��EA��� ���� �C�A�E���
�BE���E�E�D��������A��	�D�� �������������� E�A����D���F���"������ �����B�EFE�����BE���E�E�D���
E�E�E���� 	��� D��� 9$:�� ���� ���F��� BA�	�������� �E��E� �D�� ��� F��E��� ������ 	��� D���
��	��������EA��B�BC����������E������B���D���������A����E�D��AD������D����	�E����������D���
�D����A������	�����BA�����	�A��"�8E������������D�����E������D���D)�������F��E������������D��
�D�D�� �D�D��� E���	���EBE	������)��	��� ��D�� �B�EFE������ ��BC��BC�����E�� �D�E���������E���A���
	��� BA���� D�� !D�� �E���"� ?��		�������B�� �� D��� 9$:� 	������ ��� �E��E��D���
�E��B�E�D������ F��E��� ��� 	�AB��D��� ��� F��E�EB��EA��� CA�EMA�� ���EA����� �D� ��FAE�� ���
���D�������A�����������������BC��BC�"�&������ADF��EBE�B������ADF��������	A���E���	�A	���
�D� 	�A)��� ��� ��BC��BC�� �BE���E�E�D�"� ;�E�� E�� ������ �� BA�	������� BA������ B�����
BA��D��D��� ��A�E����� ����B�EF������ ����� ��� ��BC��BC�"� 2AD��� BA��D��D��� 	�D��
	�A�DE��� ���� ��FAE���� ��E�� �AD�� ���� ��FAE��� ��� 	������� 	��� ���	��DF�� ���� ������ �� D���
BA��D��D��� 	AD�� ���� E�������� 	�A	����� 	�D�� 	�A�DE��� ���� �B�C���� �D�� ���D�����
BA��D��D�������E���������A		�E����	A�E�E�D������AD�������	�AE�����BA�A�E�D������	���
����	���� ��� ���� �C�A�E��� ��BE����� �������� �AD)AD��� ��� ��� 	��������� BA���� ���� ��FAE���
�BE���E�E�D��"� 9��� �C�A�E��� 	����������� �D� 	AE��� ��� FD�� D�E�E���E����� �D��E��������
���F��������	AD����D���	�A�DB��D���	AD���D�A����D���	���������	C�������������"��

�/O3�+'�F*�	"�I>"�
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�,�E�� ��� ������� �� ���!�E� ��� �BE��B�� ��� B��� ���E	D���EA���� 0�E�B�� E�	A��� D��� ��E���B��
������E������D��������A�E�����EA���D������A����D���BA��D��D�������������BC��BC����E������
F�D���D������E������B����AE����F��E����"�9���������A�EA�����4���-���FA����A����A��5"�?�����D����
E������B���F��E�������	�DF����FE�����D����D�EF�����"�,E��E�BC��D��BC��BC�D���AE�-E��������-
BC�������E��������	�A	������������		A�����������A���E���������BA��D��D���CD��E�����D-�����
���������E���������D���AD	���D�D���E���		���E���"��

;�E��B��������D��E��	����B���D���BA��D��D������������	�D���������������	�D��FE�����A��
E������� �D�D�� �� ���F���� ����D���� �BE���E�E�D������ B��	AD����D�� ��E�A��"�?��	���E����������
�D������ ��� ����� �ADBE�� 	��� �� �D�� ��E�A��-�AD�� ����B�EF������ ���� 	�A!������
��FE�A��������D���D���AD����FA������D������A���DBB����D���S�?���E����������BAD���������
�A��� 	�D�� �A!E�E����D��� 	AD�� ���B�EA�"� ?�� ��BA���� ��E�A�� ���� �AE��� ��EFE���"� F����
BA��D��D�����E��0�E�B���	�D����B�D����������E�	������������ ��CD���E�������-����"�,D��E��
�����-B��	�����E����������������DE��A����B���D�,�E��A����		���E�����4�FA�����B������F���B�C���5"�
0AD��0�E�B��� E��  ��� D�� �A�������� ���C�A	A�A�E�D���DE��A�EF��BC��D��BC��BC�D�� �� B�����
D��� ��E���B�� ���!�A�D�� �DE� ��� 	AD���� �� 	�A�DE��� D�� ��FAE�� �DE� ��� ��	����� ����� ���
�E��D���E��"�?��B��BD��	��B��E��������F�������A�����D�	AE������FD��	�B��B��D�������4��B�������C��
����������������	�-�������35��#��������.���5�/<73"��

9�������E���B������F�BD����E�����E������������������	AE�������D��E��/A����E��BA�B���������
�D�� B����� B���DE��A�EF�� �������������� ���� �		����E������3"�;�E�� B��� ��	AE�� ��� ��D��E�� ���
	�D�������������E�AD��A�������D�����D��������B�����B������	C �E�D�"�9�����B�	��������DE�
�DE� ������� ����� ��� ���A�B������ 	�A	��� �� ��� �D���� ���E����������� ��D��� ���E���� �DE�
���!���	����A�������B�����	��B���D��)�����A�B��������E��������	�A	�����D�������BC��BC��
��� ��� ����E��� ������ BC��B������ ��D��E��� ��� 	�D�� )��!���A���� ���� BA��E�EA���!A�����������
����D������ )�� 	�A�DE�� C�!E�D��������� ���� A	E�EA���� 	AD�� ���� ������A����� �� ���F���� ����
��E���B����DE������	�������� 	�D���A����	AE�� ��� ��D��E�� �����E�"�9����� ���� �E��0�E�B��� ���
�A�������� ��� ��� ���EA���E��� �� 4�4D����� ��	A�B�D�� �������)� ��� ����� B�B��� 	C��� C'.��� �������� �B���
FA������A)�������A�-��	���A)�	C���B�������������� DC������B��D� �����A����B���F�� �B�DC��B���B�D�����FC�D�B��D�
����&�-���,��B�����B�F��C��C'.�������F������B�����B������B��������	��������A�A������-�����B�DC����B��A)�
����� F������� �C�.C���� ���� �#	C������ �C�� DC����F���� 	B�� ���� �B���� ��� .������A�� 	B�� D��B� �������� ����
��F��	���B'���	C������F����B��C��F���BD��C���B��C�������5�/<<3"��

�
/<73�+'�F*�	"�<7U"��

/<<3�+'�F*�	"�<7="��
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9����� B����� �D���EA�� 	�A�A���� �DE� B���B���E���� ���A�� �AD��� ��������� ����� ��� 	A��D���
���		����E-BC��BC�D�������BA��"�#E��������F���������������E�E�����������������		����E�������
	AD�� ���� �A�E��� 	������E�D��� �� E������� �D� ��FAE�� 	AD�� �AE� /�����E��� BA�	������3�� AD�
E��������D���FAE��	AD�������F���������ABE�D���D�E��	�ABD���/���E����D������������E���B�EA��
���� 	�������� ��B"3�� ��� DC����B��A� AF�DB����� ���������� ���� E�BE��� �� �A��E�� ��	E������� ��� B���
CA�EMA���D!)�B�E��������D������FE�������E�������������B��������D������BA�B������D-���������
E��EFE�D����F���� ����� BA��E������ ����� ��� BA���B�E�� �D� ��AD	�� B������� D�� �D�D�� FE���
D�EF�����������"� ��F��E�� �		����E-BC��BC�D��� B����� ��� ��A����� �� ��F�EF������ 	��� ���
���E��EA�� ��D��� BA��D��D��� A�E������ ����� ��� �D���"� 0�E�B�� A		A��� �E��E� �D��
BA��D��D���� ��B�D������ ��� BA��E�������� ��E���� ��D��� BA��D��D��� BA������B�D����� �� ���
DC����B��A��������A��F��D���D�����"��

�

9����� BA��D��D��� ���� ADF����� 	��� 	�E�BE	�� �� ����� ������� ����C��EA�� ��� �ADF��D��
BC��BC�D��� E����E�E����� ���ADF������ �DE� ��� �A��� 	��� 	��������E���� 	��� ���� ��)�D��
��E�����������	ADFAE�� /D����E��EBD�����A���A����E���D���������	�D������� )���E�� �A���������
�D��A����3"� ?��� 	�A�DB�EA��� ��� B����� BA��D��D��� �A��� �AD�E���� �� ��� B�E�E�D�� ����
���D�����������F��������E�BD��EA�����EA����������D������"�,E��E��B������A��B���B�����E��E�E���
�DE� ��	�������� ��� ��D��� ������E�� ��� ��� F��E�E��� ��� �������	�E��� �BE���E�E�D��� �E� CBA���� �E�
�AB��E��� ��A���E�D��� �E� 	�AB��D��� B�BC��� �D� 	�A����"� 9�� B���B����� E��E�E��� ����
BA�B��������� ����E��� 	��� ��� 	D!�EB��EA�� ���� ���F�D�� ��� ��A����E���EA�� ��D��� �E!���
BA��D�EB��EA���D�AD�������D������D�����"�9A���������� ���2CA����VDC��/<OI>3����������
BA��D��D����BE���E�E�D��� �����BA�����A���������AD	����DE��!A������ ���������D)����F�B�
����	AE�������FD�����!A���E�BA�	��E!�������E�����BA�	��E�EA�������������BA����������A�!��
��	E�������	������BA��D�EB��EA��	�A����EA��������DE���E���D�D������	AE�������FD���A�!��
��B����E������"� ����� ������E�������� �BA��E���� ���� 9$:� 	���������� ���		����E������ ���
B�����BA��D�EB��EA���DE���	���������E�	���B�����������BC�������B�D�����E��A����EA��������
BA��D�EB��EA�� ������ �		����E�-BC��BC�D���  � ���� BA�.D�� BA���� D��� �AD�E��EA��
�D�D����� ��� BA���E!D�EA���� �DE� ��� �E��E��D�� ���EB�������� ��� ��� 	D!�EB��EA�� ��� ���D������
E��A����E����D������E�	����	�����A�!"��
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9)*)��!��"!�������$��� 5��"'��#"��%!�8�6�����!' ��������$C�;��"!��%��

9A������ ��E������ ���� BC��BC�D��� ����� ��� DC����B��A� �������A�� S� ?�� ���	A���!E�E��� ����
���!���� ��D�� ��AD	�� �BE���E�E�D�� ��� ��F��A		�� �D�� ��D�� 	������ ���A�� VDC�� �� ���
�A����EA�� ��� ��D��� �DBB����D��� ��� ��� 	AD��DE��� ��A!)�B�E��� BA��D���� B����-�-�E����
������E��������� ��� ���F�E���D�AD������ �C�A�E����BE���E�E�D��"� (�� ��D���A���� E����E��������
�D�� ���� BA��D��D���� FE��D������ ������E�������� 	���������� ��A	�-���� ��� � ��C���� ���
�A������ ���� )�D����	��� ��� ��BC��BC�"�;�E�� B�����	�D���� ����D���EA����� ���	�A�DB�EA������
�C�A�E����BE���E�E�D����DE�����FE�E!�������������������F�E��������E���������9$:��BA�������
$C�F��F��!B�"��*�?���BA�B�	�EA����	E����A�A�E�D���B����E�D���E��E�������D����D���A�����
��� ��E�A�������� �DE� 	���������� ���������� ��� BC����� ���� 	�A	A�E�EA��� �D� �E�BAD��� ���
���E���� �A�E�D�� �� ��� ���DB�EA�� ��� ��E��DB�EA�"� 0�E�B�� /<O=<3� ��	����� BC�M� ,�E��A��� D��
��AE�E����� 	�������E�A������������A������D�E��BA����	A�������������BC��	������EBE�����
��B'F�D��C�� �� 4� ��� 	�B��B������ ���� �B� �C������ F�� ��B'F�D��C�� 5� /<63"� 9�� ��AE�E���� � 	�� ���
��E�A������������B���DE�������D���9$:�	��������E�F���EA�������A������E����	�����E�����E��
��FA�E��� ���BB��� ���� ���F��� �D�� BA�	����B��� ��B����E���� �� ��� 	�A�DB�EA�� ���� �C�A�E���
�BE���E�E�D��"��

0AD�� BA�	������� ��� F���D�� ��� ��B'F�D��C��� E�� ���� ��B����E��� ��� ��F��E�� �D� �AD!��� ���D��
	�E�B�����D������EFE��������D�	A�E�EFE�������������E����	�������D�	AE������FD�����B����B���
�BE���E�E�D�� �A���������� �D����� ��C'����B��C�"� 0AD�� D�� 	A�E�EFE����� ��A!���F��EA�� ���� D���
	����E���	���EFE�����������D��������	C��A�����������.D����	������	���������EA���E���	�A	����
���	��B�������D���BC��������B�D���E��� �� ��E��DB�EA�� ��BC��BC����A���D��� �AE� ���A��������� ���
���E�� ���� ��E��� A!���F��� /:����EAD�� 677>3"� 0AD�� D�� �����EFE����� �D� BA����E���� �E����� �� ���
B�E�E�D�� ��� QD���� ��E��DB�EA�� B���� D��� ���E�� B�D����� ������ ���� ��E��� E�A���� ��� ���E����
�����E�D�����B�����E������PB��������	��E��B����	����������A!���F��EA���DE��AD��	�������������
��		�ABC�����E�A���!����������E��������D�E���AE��	A��E!������	��������������DB�D��������
����������E��"�9A��������E��9����	�/<O=>3���AD���������AE��	C �E�D����A���E��DB�EF���������
�AD�� �E����� 	��� �D���� BCA��� �D�D�� 	C��A�����0� �� ��� !A����� BC��B��� ��� ��� 	�A�DE���
�����D��B������A����'���������A������F���D���D��	���EB�EF�"��

?�A!���F��EA�� ���F���� D�� �B��� ����� BA�	����� ���A�� 0�E�B�� '� �E� 	���EFE���� �E� �B�EFE��� ���
��C�!E�D���� A!���F��� BA��E���� �� E����	������ D��� ����E��� �A����"� ���!A��� ��� 	��B�FAE�� ��
���E��� ��� ������ ��� ��� ���DE���  � ������� ���� �D�����EA��� E����	�����EF��� �AD��E��� 	��� ����
�C�A�E����E�	A�E!����/<>3"�;�E�����4�F�B'C�F�����

�

/<63�+'�F*�	"�E<="��

/<>3�+'�F*�	"�<<T"��
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��������5�����	�D�������A��������������B�E	�EA���B����������E�����E��0�E�B���������D���B�����A���
E��E��������E���������������D���AH�E���	DE�������D���������D����������D���"�9���DE�������D�E��
�������D����BCA����D�����	�AB��D�������A����DB��C�"�&!���F����B�����F��E��!�������E����	������
��� F��E�E���� ��� ���E�E�E��� ��� ��� BA�	��C���EA�"� 0�E�B�� 	������ �F���� ��� 6���B�����C����
������	��� ���� E��D�EA��� ��A	�E�D���� BA���� B����� ��� ����B��E��� ��� #BC�W���"� (�� �A�����
�D������� �A��� ��	�EB�!���� 	��� ��� ��E�� �D�� BC��D�� 	��B�	�EA�� ��� �AD!��� ��D��� �C�A�E�� ���
��E����	�����EA�� �DE� �BC�		�� ���!A��� �D� BA������� BA��BE���� ��� ��� B�E�E�D�� ���EA������"�
?A���D������	��E��B��������	��������E��D�EA���E�	������	��B���D�����	E�A�����������	��B�	�EA��
	���D����C�A�E�����EA�������BA��BE�������FE����	A��E!��"�(���� ����A�B�	������	D��)D�������
	��B�	�E�������AD���	��B�	�EA��������)��D��F�-��-FE����E����	�����E��������B�����	�A�DB�EA��
��C 	A�C�����������F��E�EB��EA�������D��	���E���B����������	C��A������A���"�9������������
�A����������������E����D�������BA���������D���EFA�B���A�����F�B�����A�����!�BC�����E������
��A!���B��-�D	�D��� �	E����A�A�E�D��� �DE� ������� �D�� B�� 	����� BA���� ������ ��� (��!�����
#�������� /<OOT3�� �E����� �D�	A�E�EFE���"� (��  � ��!E������ ��� �����BC�� �BE���E�E�D��� �F���� ���
�BE��B��E���E�D�����������D	�D���	���4�	D�E�EB��EA��������	��������EA���5��D		A���D�����B����
����M� ���������� �� ��� ����E��� ��� ��CE��AE��� ���� �BE��B���� BA���� ���� �A����� D������� BA� �
/<OOI3�������EF������������������������BCE�E���A�����"��

0�E�B�� ���� ��� D��� �A���� �A�E�D�� �D� ��E�A�������� �D�E�� �A���� 4� B'F�D��C�� 5"� (�� ����E��
��D���E������B���DE�������A�����DEF��������

/� ���B������	���B���0�����C'����A�,�
$B������%�A�B�����B�)�0���B���F���C�*�
EB��B��)����#�B�F����B��C���F���C�	7C���������%�������B�*�
%����)�%����	����-�������A�A�B'F�D��������)��B��������C��
DC�������������������	B��FA.��	�A�����FB����B�	�A������
8���%�A�B�����B�)�0���B���F���C�9�(�/<E3*�
�

����� ��E������B��B'F�D������ E�� ����E����� ���A������D��B�D����B�BC������D��	C��A��������
	�A�DE�����D����C�A�E��E����	�����EF�"�&����FD�	��B����������D���AD���A!���F��EA�����E��
D����������!�DB�EA����	AD��BA�	�������D��	C��A������E����D���DE��A������D�����������D��
B�����C 	A�C��E�D�"�&�����	��.AE����A���������	DE����B�������B'F�D��C����4��C����������FA���F���B�
�D���D�� ���� ��������� ����������	B�� ���'�B���F�� ��B'F�D��C�*� �B'F�D��C�� DC��������� A��F���� ���� �B���� ��� ��
DC�D��C���������AC����	C��������2	������*��B�������.������DB��C���������)�����C����C��C���.B�B���DC�	���F���
�����C������D���C�������D�C���)�D��FC���-����F��D������B������5�/<T3"��

�

/<E3�+'�F"�	"�E6T"��
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�

9����� ���!A��� D��� 	DE����B�� C�D�E��E�D�"� ?��� ��E��� ��� 	������� 	��� ���D�-������� ��� A��
BA������	�������	�������!����������)�D��������E���������B�������D�������EA�����FA�D���
��� ����D� �DE� ������ ��A��� �D�� 4� �B� D�B����� F��B��� ���� DC�	�� 5� BA���� ���!��� ����������� ���
�ADF������ ��� ��� BA�A���� �D� �C���A�����"� (�� ��D�� �A�B� �AD)AD��� BC��BC��� ��
BA�	�������� �F���� �D�� ��� FAD�AE�� ��	�E�D��"� ����� ��� 	C���� F�B'F�D��C��� ����� ����
�E��B�E�D���D��������BA��E�������E����������A��D���EA����C 	A�C������AD��������EBE	�����D��
������D���A��������F��E�������A��-�����������!��������	����D�����E�	A�E�E����BB���E!����/�����
B������AD�������BA����	A��������E�D��AD�E�����AD��E�D��	��B��3"��

9����� ���DE��� D��� 	DE����B�� C������D�E�D�"� ?�B'F�D��C�� 	������ ��� ��	������ ��� 	D���
	���EFE��� ��F���� ���� ��E��� 	AD�� ���������� ����� ��D�� ��D��� '� ��D�E��� ���� ��E���� B����� ��D���
���E�����A�E��E����BA�B�FAE��D����C�A�E�����FD���������BA�	������"��

?��!�DB�EA�� ���� �E��E� D��� 	���E�� ��� ��� �����BC�� �BE���E�E�D��� �DE� BA��E���� ����� ���
	�A�DB�EA����C 	A�C����"�;�E����AH� �������������BA���E�D�E������B���C 	A�C������A��-E���
�����E���S�0AD����	A�������B������D���EA���BA��E���A���D���A����� ����������CE��A�E�D��
�������A�E���"�?���0C �EBE������(A�E��	����E�����D��������E�������E���D�A-	AX��E�D���B����-
�-�E����D������	ADF�E��	�A�DE�������-���������	�A	�����A������������D�E���AE����B����E������
��BAD�E��������B�D���������E�D������������

%���D���������B��������E����F���EA��CD��E������E!����"�(�� ��F�E���E��E�����B�D����B�BC�����
	��B���D�E�FE�E!������DE�	ADF�E�����������BA�	�������������A����EA�������BA�	�"�$��B������
�DEF������������������A!���F��EA���D�!�����	����������E����	�������!��������DE���D���AD��E��
��� �A����� C 	A�C��E�D�� ��� ����A��"� #E� ��� !��� ��� ���� 	�D�� 	������� �AD���� ���� �A�����
	A��E!�����B�����	��B���D�E������BA�	A������	���EBD����������E���B�!�����B�	�!��������AD����
����D�����D�������D��������E���D��E�����C����������������������B����E����BE�BA�����B��"����
�����������-E������AD������E���"�?���	C �EBE����EA�E�����A��-E���	���BE���E�E�D���S�9�����
�D���EA����������A�����FE��������A!)��"�(���A���BA����DE��D���E������B���!�DB�EF�����A����D�
����� ���E�� ��� 	AD�� ���� ��E�A��� CE��A�E�D��"�;�E�� B��� ����	��� ���� 	����E����E�D�� ��� B��
�D�����D����!�DB�EA�"�9��������!A���D���C 	A�C�����A������D���E����D���BD��D��������D���
����E�EA���A��������������	�D����������AE������	��B�	���	�A	����������	��E��B�����E�E�������
�� ��A!���F��EA�� �DA�E�E������ ��� �� ��� �AE�� ���� BA�B�	��� ��� ��� ����D�� ��	�D�����
����	CA�E�D������ �� ���D����� ���E������ ��������E���� �� BA���� B��DE� ��� 4� ��DE��� 5� 	AD��
E����	�����������B��EBE���/VDC��<OI>3�/<U3"��

F��� ������ C 	A�C���� ���� �A�B� �AD)AD��� E��D�� ��D���:C���� F�� ���� /KE��������E�� <O=U3� ���
�D		A����A�B�D���BD��D���	���A����������	�D�����	�D����E��������D�������:C����F�������

/<U3�3	*�D��*�	"�>I->O"��
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�����EBCE����� ����E�EA����A�!��D���� �� �������E���	E����A�A�E�D������ EBE� ���AD��!��"�;�E��
�����������	��������D		A����AD)AD�����E�����E�BE	�E���E����DE�	�������D������C 	A�C�����
��E���� ����� B����E��� BC��	�� BE�BD����� )D��D��� ���D����� �A��E���� AH� ������ 	�DF����
���F����� ��BA����"� $��E��� D��� B'F�D��C�� ���� D��� C 	A�C���� �DE� �AE�� ���E������� ��D��
�D��E���� �	�BE�E�D��� �� ����� ���� �A��D���� ��� ���!���B�� ��� ��E�A��� �A�E�D��� ��� 	������ ���
BA����E���� ����� �AE�� ����� �D�B�	�E!��� ��� F��E�EB��EA�� ��	��E�������"� 9����� ��� ��D�E����
BA��E�EA���DE����	ADF�E����������E���E����������C 	A�C�����������A�E���"�0AD�����	���E����
BA��E�EA��� ����� �����E�� D�� 	���������� F��E��� ��B�� �� ����	�EB��EA�� ����	C �E�D�� 	��� ����
:C����"� 0�E�B�� ��B����� �D�D��� !A���� B'F�D��C�� ���� B����� �DE� 	�A�DE�� D��� C 	A�C����
��	�EB��EF�� �DE� �BBA�	�E�� ��� �A�B�EA�� ��C 	A�C���� ��� ��� �AD�������� �D� ����� ���
����	��E������EA�"�9����� B�� �DE� �E��E��D�� ���!�DB�EA�� �BE���E�E�D�� ��� �AD��� �D����� �D������
�AE�� ����	C �E�D�� AD� �C�A�A�E�D�"� $�� B�� ������ ��C 	A�C���� ���� �����E��E����� ��BE����
�����E���E��BE���E�E�D����E�	���BE���E�E�D�� ����������E��BAD	�������AD���A����	A��E!���AH�E��
�L�� ���� ��FE�����!��� ��� ��� ������"�;�E��� ���E��� �� D�� ���� �A����� ����� ��ADF�� �	�C� �BD�C� D��
B���B����� �BE���E�E�D�� �� /� DC������ ������� ���� �#	C������� F��� A������ �� B����� D�C��� ���B�2� DC�F���C���
DC�����������F���B�D�B����������B���B�C���	���C�����F���C���������B���;�(�8AD��	���A����D������9$:��
��� ����� �D������� �������� 	A��E!��� ��� BA��D�EB��EA�� �F�B� ���� 	�A����EA������ ��� ���
��BC��BC����D�A�E�����B����������EA�"��

F�� ����E��� 	AE��� E�	A������ ���� �� ������� ��� �����D�� �����EF������ �� ��� ���D��� ���
���!�DB�EA�"�0�E�B���E�������������4� ���B������	���B���0�����C'����A�5"�(����D��!E������BA�F�E�B���
�D�E���������E��	��������D�������B��C�&	�C'�������E��	�D������D���A�����"�8AD�������	�����A���
	��� EBE� ���� ���F�D�� !E��� BA��D�� �DE� ��	������ ���������� B��� ��D�� ���E������ ��� �D��D����
�AD�� ���FA A��� /J�!��� <OOO�� 2E��������� <OOT3"� 0�D�� �D�D��� ��B�� �D� 	�A!������
����E������D������DB�D����E��������"�9A���������� ���2"�VDC��/<=3��D��	�A!���������	���
��B����E������� ��� �A�D�EA�� '� E�� BA����	A��� �� D�� ���D����� BA��D� �D�E�� ����E�� �ADC�E��!���
������E�����������D����A����BC��BA������ �	��F��E�����E��F�D��	�����E�F���EA�������A �����
�����BC������AD�E����D�E���A!E�E��"�$����F��BC��� ����E�����AE��A!���E��D�����	A����	���
�!�DB�EA�� �� �AD�� ���������������� �����	A���� ��A�����)��	�������� '�VDC���E��� )D��������
�D�D��� ��E���� ���� D�� 	�A!����� A����E��� ����� D�� 	����E���� �A���� �DE� �DE� ���D��� ���
���A�D�EA�"� 9���������� ��� D��� ���� �A�B�EA�����)�D���� ��D�� 	����E���� �BE���E�E�D��� ���
�E�B�E�E���� �D���� 	�A!������ �A��� �BE���E�E�D��� AD� �A��� ��A	� �E��EBE���� AD� �A���
�		������������������E�BE	�E���	�D�����D����������D���"�#�D�������E���������A�EF�����	AD�����
BC��BC�D���BA�������������D��2"�VDC������B���-0E�����,��A��E�/%����)�<=��	��BA�E����

/<=3�+'�F*�	"�U6"��
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�D���� �� �DE��D�D����E�D��EA�-	�A!������AE�� ���	��������� BA����D�����E�����	���E������
�BB���E!��� �� �����F�� ����� �D�E�� �AE�� ��B����E��� ��� BA����DE��� B� 	��C��� ��� �ADF��D�� AD�E��"�
?A���D�� ����E�������F�������E�����������D�� ��A!���B������� E����E�E��� ���	�A!�����	�D�������
	A��"�9��������	�E�BE	�����B���D�,��A��E��		�������������F�FBD�������	���������������FA�D�EA��
�D�	�A!������D�����F��"��

RD��������� ���F���D����D���B'F�D��C��S�$���������!�E��	�������AE��BE���E�E�D�������������������
�DBD��� ��B���E��� '� B����� 	AD�� B���� �D������ �� ���� �A�����	����BA��D�� ����� ��� ����E�EA��
�E��B�E�D������.�E��"�0�E�B���E��)D���������D�D���B'F�D��C��BA�B�D���AD)AD�����D���B������C��
	�C'�A�B������ /<I3"� &�� D��� 	�A	A�E�EA�� 	�A!�����E�D�� /��� �A�� ������A�E�D�� AD�
�	A�EB�E�D�3� ������ D��� 	�A	A�E�EA�� �A�E�D��� ��� BA���� ������ F��E��"� $�� ������� ���� ���
0�E�B���E����D���E��E��D���������D�����D������B��F�����D�����D������C��"�F�����D�����F��E���
4�	C���F���B��C�D��������	�A���F�B�C��)����F�������B�DC�D����C��F���B��B������FC������	�A���F�����B����5�/<O3"�
$�����D�������������D�����D�����F��E���	�D���������E!�����A����D�D�����D������A���	�D��
����� E�F��E���� B����-�-�E��� ��� 	��� 	��F��E�� �� ��� BA�B�D�EA�� �D�E�� 	�A���� 	��� �DE��� ��D���
E������B�� ���A���"� ?��!�DB�EA�� ���� �E��E� D��� E������B�� �A�E�D�� ��E!��� 	��B�� �D�� ���
BA�B�D�EA�� ���� �AD)AD��� 	�A!�����E�D�"� 9����� 	AD��DAE� �A�� E������� ���� �E���D��� ��
���!�DB�EA�� BA����	A��� �� D�� �������� �� ����� ��� ���D��� AH�� BA���� A�� ���� FD� �AD�� ����
��������� ��� ��C 	A�C���� ���E���� ��)�� 	��������� ��E���� ��� ���� ��D�E�� 	�A�DE�� ���������� /673"�
9�����4�����C�� ���A�������5���D���C 	A�C����BAC������������E�����D���B���E�D��� �����������	���
���D�����E��E!����B����-�-�E����D����������������������������������"�$�����������	�D��BA���B�EF��
	��B�� �D�� 	�������"� 9����� B�� �D�� 	������ ��� DC����B��A� AF�DB����� ���������� �� 	���������
���BC�		��� �� �������AE��� ���� E��DE�EA��� �D!)�B�EF��� 	AD�� BA����DE��� 	��� ��� �E��A�D�� B���
��������	�A�DB��D����C 	A�C�������D���C 	A�C��������E�����D��4��C����A��FB�������B��B���("��

9)/)��;��"!��%��� ��"!��%���%��"!��%���$��"�%!�%��! ����$��6�<!���

;�E�� ��� ������� ��BA��E��� ��� ���	E����A�A�E�� 	�E�B������ �E���� ��� B�� �D������ 	������ ���
��E����	�����������D��� �A���E��� B���DE������E�� BA��E����� )D��D�� ����D��BA���������������
E�A���"�9����� D�� ���D����� �A���������� �D� 	�B��B��D������ �A��� B"���A� � /<OO=3� ��E��	E�����
	AD�� BA����DE��� �A�� 4� DC�������� �2	A��������� 5�� �A�������� �BE���E�E�D�� ��� ��� EAFB�C���� F��
	�C.��*�?����

�

�

/<I33	*�D��*�	"�E6E"��

/<O3+'�F*�	"�E6U"��

/673(����D�����A�B���������DE���B��������'����������B��C��BA����	A����������A����BD��D���	CE�A�A	CE�D����
��A��F��D��B�����E�����AD������������C���	E�AME������DE��A���D����		A������AF�B�������F��E��������Y���"�9���D��
B�E�E�D��	��BE�������0�E�B�"��
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�A�����B����E�D����D���E�A���������������DB�EA�������E��DB�EA�����ADF�����E��E���D��	��B��
����� ��� ��E�����DE����E�E�� ���B�EFE����BE���E�E�D����A�����A� � ��E�� ����BC�� 	����� ���B�EFE���
���EA�������CD��E��"��

��;$����*)�B�#�5���#�������#�%%�5�%!�$�&�6���#�$�%�	)�)�����"���
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�

>�B��� ��"!��%��

?��FAF�D��C���AD�����!A����D!E��BC�M�0�E�B�����B�E�E�D��G���E���������������	�A�DE���DBD��
��FAE���	��B���D������������	������	�E����F�B����	��B�	�EA�����E�����E������D��B����E�����E-
��������D��A����	��B�	�E�"�$���������!E������	�A�DB�EA������BC�������	�EB��E��"�9�����D��
��E�A���������E�BD��E���DE�BA��E�������4��������	���DC����B��C��F���.���������	��D�	������������C���
DC	��B����5�/6<3�'��������������D�B�A���B�	�!�����A	��������� �E�D��������D������	���E������B��
�AD�"�?��FAF�D��C���BA������B'F�D��C�������E��DB�EA�������A���	�������)D���������A�����	���
D���D)��������������B����������B���A�������E������B����DE� ��ADF��A��� ��D��BAC����B�����
��D�� F��E�E��� ����� ��� 	������ �D�D��� ��� ��� DC����B��A� �������A�� F��� D���D������� ��� �A�� �����
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