
�

� �

�
��

��
�

��
��	


�
�

��


�
�

��
��

�
�

��
��

���
��

�
��

��������	�
������	����

���������������	����	�����

���	��	���	��������������	��



�

B���
�

��!���*"���(#�W(,-�� ���(���?N���>���"(?��$�� ��
!(���(+��

��!���*����(#�W(������&�$����(+�>��$��!���)(?�!�R(I�
�&�!(����)(?�!��

�

�

4�������;�#���
.�	�����8��������'������
������#��������
�����6����
����	
�	��
=�-��/������������

���#0������
5	��!�����7��������CA�5������	�����=��
�Z������=�4��0���,��B=CHD��


���������#��Y�#��
���#�
�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

C��
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

 �����	�����
�$�()�� ��� !����#+���U� E� ��#����� ���
6��������
�
4�������;�#���

�
�

$�������	��������4�>�
5���0�������H�����0��
��������
5�/�������B����#����������
���������I�����	�����������

�

��!*?��

�������������0	���#��������������������	�����	���S�����0�����������	()����������#+�����	
�	��
�
�#� ������Z����� ��#� �� ������� 
���
�� ����#� 0	���#��� ���0
�#���$��� ������ ������	(S��� �#�
�����#����� ��� �������� 
���
�� �	�� ��� #��#�� ��#��� 
�����#�� ����/"�� ��� ���#���� ���	��������
�+������ �� �������/��� �������� �� ���������� ��� /2����� ���"������ ����� 
�/��� �� �F�
	�)�� ��� �	�����
�
�#������ ��� �����#+���� �	
�	��
�� �	#�� /��)�� #���� �����T1���� �� �0����/�� ������ ��������
�0����#��� ��� ��#������ ��� 6�������� �#� !���	��
� �� �� .������=4��� ���� D������� �	�� �������
������1���#���������	���S��������������
���
������#���/�������#��������6���������#�!���	��
���

��	�8���'�
�8�>���#��������6�������W� �����	�����
�$�()�����!����#+���W�!����#+�����

�

(@!��("��

 ������������
��������M��������������������	����	���������0�	������������	�������1������	
�	��
�
������������
�������������
���
���
	��������	���������M�������0
�#���$��������������	��������������
�����#�����1�����
���
��������	������������������#����#��
�����#�$�������	�����������������������
���#������	���#�����������������������/����1�/����	���������������
������������F�
	������1�������
�
�#������1��	
�	��
����������� ����#���������1��������0�����/��/�����������������
���������������
����P�X��1� 6��� %�#��� ���!���	��
� ����.�����=4������� D����������������
�� �����1���

X������
���	����1�����
���
��������#���/���������	���1�����P�X��1�6���%�#������!���	��
��

K�D'C����>�6���%�#��n��P�XW� �����	�����
�$�������1�����<�������W�<���������

�

'���� ������� �����#�
�� ������ ��� ��/������()�� ���
�$���� ��� Z#0���� ��� ��	����#����� �#�
�������
����������
����	
�	��
��

�

�

�

�



�

C���
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

��� �����	()���
�

E���������
���
��	�����#�����������#+�����	
�	��
�"������������������/�$������#���
�#�����
��	���
��	���	F�
������������/�()���/�
���$�()�������#�()����������#+�����	
�	��
��'�����������
0	���#��������� ������������������ �����0
�#���$��� ��������������� ������	()����������#+����
�	
�	��
��O	�����	��
�$�#��������#������������������	()�����#=���������������
��������1���$���
�	�� ��� �	���S��� ���#���/��� ������	�����
�$����� ��
�0���#�� ��� 1��#�� ������� �	� ���������� ���
������	()����������#+�����	
�	��
���������	��#���#�
�����	���
�#��������	��"�����������#�����
Q
��T��#�R��	R�Q�
��T��#�R������������:������������(S��������"�����������F������"���������#"������
����0�
��������
�
������ ��������� 0	���#��� ����������� �� ����������� �� �����F��� ����	�	*�� ��� �(S��� ���
���������#����� �� ��
/��	����� ��� 0���� ������ ��#�� �����#+���� �	
�	��
�� �	#�� ��������/��
�����
+�����������
#�����������1��������0����/�������������������	����	#������#���������T1�����	��
"������#��������6��������>�?�����.������=4�������D�����������I�����0��
�������
�
�	#����#�����#�#�����1�$�#���	#�����	�����T����������+����������(S���������������#�����
�� ��
/��	�������������#+��������	�	*�� 1����������������� 
���
��	�T������	�� 1��� ���1���������

����� ���� ��#����� ������ ��� �������� �� ������������� �	�� ��� ���������/�#�� ���� �
�#������
�������	��������������#�
����������	�����#���#��������#+�����	
�	��
��'#����	����#�#�����
���������#���� ��� 1��#�� #���� #��	������ �� .������=4��� ���� D������� 	#�� �T������ �F��������
��������/���������� 
���
������#���/���	���	�����������#��������6��������� %2��	#����������
#�#�����0	���#���1�$���	#����1
��()����T������	�����������#�������������#�������	������#�
��������������#�����������������������	�����
�$�()����������#+�����	
�	��
��6�
�����#����	����
�0����/��"����$���	#����1
��()����T�����������	��/����	#��0	���������#���������������Z#�������
�	������ ��� ������	()�� ��� �����#+���� �	
�	��
�� �� 1�#� ��� �����0�
����� 	#�� �#�
��	��� ���
��#������)�����#��#����
���
�

���!�����/�()����6�
/��	�����,���#�*����������F���!���	�	*��

�
������#�������(S�����	������	#�������������������/�()����������#+�����#�!���	��
����#����#�
����"�	
��JK   ��#�����������#�����������������I�����#��	�������)��#�������.��%�)��K�����	0���
:�5��
������#������<���+����!���	�	����>�?���1	�()�������/�����������������/���#��	#������
��������� ��� �	�� �2� ��� ������ �������#������ ����#� ��#��� ��� �	����� �	�� ��� �	������ /��� �� ����
�������#��������������+����>�����?�����	�	*����#��	�
�	������T�����#��	�����7��T������;�������
!������� 5�#������ ;����� �� j��0��� ��#���/�#� ����� ������+����� 7���� ��#0"#� ����0�
������� ��
����0�()�����������1�$����	������	����	�
�	������1���()���	�#��	#������	����#����#���������
���T����������#�����	0��:��/�
��������������:���Z#������������������������1��������#	������:�5��
�
�����#��� ��� <���+���� !���	�	����� �	�
�	��� ��/�� �����0������ ��� 1��#�� �� �����	���� ��
������/�()���������0���������	�������1���������������������	T������
��#��������)�����������#�
��������/�()������
���	�#��#�������������������������0�����>���/�
�����7�������������?��
�
%2�����"�	
��J J������(S��������/�
/����������
�F������<���	
����>B?�������0�
�����#�	#��#�
��
������������������1���()������
/��	�������������#+�������	����+����������T��������	�����(S������
�����0�
�$�()��1���#������	�������
����	0
���(S������
�$�������������
������	�����>C?���#��	��
������1	�����������������#��#��������������������������/�()����������#+�����	#��/�$��	�����+��
���F���()���������������
��������������������ABC����	/��	#����������������()����	�#��#��



�

C���
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

����������������������0������	����������#���������/�#���0������	��
�������������
���2�������
>���/�
�����7�������������?��
�
���1���
�����"�	
��J J���#�!���	��
����	/��	#�#�/�#����������1�$���1����:���������������������
�� ����()�� ��� 	#� ������ �"������� �	� ������ ���1���������� ������������ ����� �� ������1���()�� ��
��/�������()�� ��� �����#+����� ��#� ������ �#� �AA�� "� ������������ ��
�� 8�������� ���� E0����
!V0
������ :� 5��
� �������()�� ��� ���	������� �� ���	�+
����� !���	�	������ �� ���#����� ��
�()�� ��
�
����1���()�����0��������������������	�������#������������������Q�0��
\�����
������������������

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

��������
�� �� �
����2����� 	
� ����]�
� �� ���	
� �	���	����*	
�� 	
� �	������	
� ��5\�
�����	
R��
>���/�
�����7�������������������?��
�

���������������"��	0
�����������������	���
����1���������#����0��������	�����������
������>D?��
���#���B�������/"�����.��������������AD������=������������������ #+/������� ���������!V0
�������
��#���4��������B�������C��������	
����K�
��������
�����"���������#���)������#	���T������������
�
����1���()�����0�����'�������������#��#��"�/2
������+��������1���()�������/�������)��������
�����1���������"#���������	��������������	#�����
���
����"���1���
����'��������/���>���/�
�����
7�������������?��
�
E� ��������� ��� �����#+���� ��/�� �� �	�� 	��
�$�()�� ��� 1��#�� #���� �������� �F�
T����� �� �	�T����� ���
�������	�()�����5��V0
����!���	�	�����������������IH���#��	�����1�$���1��*�������������������
����������	�()��!���	�	�������������1���1	���#����������'����������
	T��1	�()����� ��	��������
*��	������	����������	�����������	��	*	��	�����^
����,�������������������	���0����������
��*���

	
������
	
��������
����

�����������	����	�	���������	��	����������	�R�>���/�
�����7����������
���������I?��
�
����	����"��������������������AD��	��"����������4������!����#+�����	
�	��
�!���	�	*���4������
�B�AD����H���� �	
�����	�� 1�$� ��1��*�������������#+�����	
�	��
����$������	����#��#��"�QGHI�

�	�
����+�	��	�� �	�	
�	
�0��
���������
��� ���������
��������	
�
������	�����	�*��	��������	��

��*���
����	�
������	
��	�	�������

������*������������������^�����������������������������

�	������
������*5
��	�����	J$$$#�>��0��
�����������AB?��
�
��� ��������� ������� ��� ���� ��� ���� ������ ��#�� ���#���/�� �� 4��� ���� �B�AD�� ��#� �� 4��� ���
�I����� ��� A� ��� ����#0���� �)�� ����0�
������� ��� 0����� ���#���/��� ��
T������ �	�� /���#� ��
/�
���$�()����������#+�����	
�	��
�����	�	*���
�
'���� ���	#����� ����0�
���	� ��� 0����� ��� ��
T���������� ����#�� ��� �����()�� �� /�
���$�()�� ���
�����#+�����	
�	��
��6�0��������
�������������#�������
T�����?�������������H��������������	�()���"�
����������������/�
�����#��
�������
����5��V0
���������/�������I�����	
�������������#	
�����
�#�������������������������1����������������B��������������������4��������I����"�
��#�����������D�����������	������#�����/���#����#���/�����
�
 ;��	�	���
�� �	������	
� ��5\�
�����	
�� �	������	
���������
�� �	������	
� ��*�
�� �����	
��

��
����]�
���Y���	
���
��������
������	
�����2��	
���	���
����	
���������	
����,�����
������]�
�

�	���	����*	
�� ���	����	
�� �
�2���
�� ������ 	���	
� G���"&�� 	�$� _I$#� >���/�
��� �� 7����������
���������?��
�
'�����������F�������V#������������������0������������
�	��������������#���������	#���	���
�����#������#���	�T��������'������!���	�	*���
�



�

CB��
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

'������
�����������=������T�	
��� �=�.���!����T�����9���
��������#���������������>H?�����������	��
��	��/�
�#�����#������������1��#������������1�#���������#������������	��"������#+�����	
�	��
�
�������'������!���	�	*����
�
�����������=�E0������
�=� �� ��������� 
��� ����0�
���� ��� 0����� ��� ��
T����� �� ��� ����#�� ��� �����()�� �� /�
���$�()�� ���
�����#+�����	
�	��
����#�����
���������#�������
�/Z��������������#������)������#��*�������
������	()�����������������������
������������#������$�()������	
�	����
�=� �� ��
T����� ��� �����#+���� �	
�	��
� �������� ��� �(S��� ���#�/����� ��
��'���������
��� 5���S���
�	�+��#������
����	����	����
����������
�������������#�������()��!V0
�����/������������	�����
���������+��������	�	*������1���/�()�������������:��	
�	�����:�1�	�()���	
�	��
��������
�$�()������
��#����/�
���������������1�����/���	
�(S��� �#����������������#T�������
���������	�()������
��
��������������������
��
�
�����������=������������Z#0������������#+�����	
�	��
�
�=� !���� ��� �1������ ��� ��������� 
��� �������#� �� �����#+���� �	
�	��
� ������ ��� 0���� �	��� ������
�����#	�������#�/�
��������/�
�$�()���	�����	
�	����������������������������	
�	��
���
�/������
��/�#������0���������������
������()����/�
���$�()���
�=���
T��	������	�	��������	�����1	���#����������0��������������
��"�	#��
�#�������������
�
��������#+�����	
�	��
�����	�	*���
B=� E� ���������� �	
�	��
� ��
�/������ ���������#����� ����+������ ��
�����
+������ ���	��
+������
���	����+������ 
���	T������� ���	#����
�� ���T������� ������21����� �����T1����� �����
�� ���	�����
� �	�
�"�����������0�����	���������#��������#+�����	
�	��
���1
����2�/�
��������#�#+����������	�������
�	��������������������
���������������������	
���������	��F�#�
���������
C=� ������#����	�
#�������������#+�����	
�	��
���	�
���0�����#����������	���������	�#������
���
����	�	��������������������������#�#+������
���/������	�	������
D=� �������	�#�� ������� �����#+���� �	
�	��
� �	����	��� �	����� 0���� �	�� ��#�� ��
� ����#�
����������������� 1��(��������/��(S��� ����������������	��/���	
�#���'������!���	�	*�����
��
#��������������1��������
������/�������
H=� ������#��������#+�����	
�	��
��)���+�������	�������0����#������������#����������������������
�	
�	��
���
�/������#�����#0"#���	�����1�������������������������/��������F�����	�����
����	�
/�
�����������#	���������	�#���#���	�
���	#����
�()��������������/������1��#���/���
I=�E�����������/�
���$�()��������1�������
T��	������	�	�����������	���/�����������������������
������+�����������
��0�#���#���� �	����1	�)�� ������������
�� �������	�#� 	0S��	���� ����
����	���

�	�+����
��������
$�
A=����	
�	�������������
����	
�����	���	#������()�������
�/�������
T��������'������������5���S���
�	�+��#��� ��0��� �� �����()�� �� /�
���$�()�� ��� �����#+���� �	
�	��
� �� �������	�� �0����� ���

����
�()����+������
�
�������B�������1��1	���#����
����'������
�=� ����/"�� ��� ��
/��	����� �� /�
���$�()�� ��� �����#+���� �	
�	��
�� ��/�� �� '������ �����	���� ��
�����#���)�����	#�������(���������
��	���������	�������������	���#�����	���2��������(S���
�	#�����	������/�
�$������
�����	
����
�=�E�'����������������/�
���$���������#+�����	
�	��
���#�������	#��������#����
�������
�$�()��
��� ���������� ��� ������� �	#����� �0����� ��� ��������� 1	���#�������� #���� ��� ���/�(�� ���
��#������$�()������	
�	�����������������������*��������������������������������
B=� E� �������#������ ���	���� �����()��� /�
���$�()�� �� ��/	
��()�� ��� �����#+���� �	
�	��
�
�������	�#�	#���/������'�����������5���S����	�+��#����������	����	����
�������
�

�������C����������	�
�$�()�������#�������()����������#+�����	
�	��
�
�=��������#������
������'����������5���S����	�+��#���������	����	����
����������#���
�0������#�
����������� ������	
����� ��� 0���� �	
�	������ �	����� ���������� ������������� ��� ������/�()�� ��



�

CC��
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

/�
���$�()�����0�����	
�	������	��#��������������
�$�������������������1���������������	()�����
������������V0
��������2������������#+�����	
�	��
��
�=� '����� �	������ ��� �����	#������ ��1������� ��� �V#���� ��������� ����#� ���� ���� �0����� ��
��
�0���()�� ���T������ ����� 1���� ��� ������1���()��� ���������#������ ������/�()��� ���	���(���
�����	����/�
���$�()������/	
��()�����0�����	
�	������0�#���#�����������)���	���
���()�����
����1���� ������ �	�� �)�� ��/�
/�#� �� ��0�
���()�� ����� �� ��2����� ��� ����� ��#���������/��� ���
�
����1���()���
B=���#��������������
���/���������������V0
��������������������/����������������������/������
0���� �	
�	����� ��� �F�������
� �#����Z����� �� ��#� ��� ���������� ���	#0����� ��� �������/��
����������()������#���'����������5���S����	�+��#����	�����	����	����
��������������1+�#	
���
������	�������������#����()��#����������������������
�$������#�����������������
���1��������
�F�����������������/�����
�(S��������#T���������
���()��������������
���������	��
����
�()�����
�����/�
/�#������
C=�E���������������V#������������������
���=����� ��������� ���1���S��� ��
��������������	����$�
���������:�  ���������+
��������	���������������������������	#�����2/�
�����������0�����	��
�������#��������#+�����	
�	��
�����	�	*�����#����������(S�������������#���������������������
�	#���#����� ��
�� '������ ��� ����#�� ���� 0���� ��� ������������ ���  ������ ���+
���� �	� ���
���������������'����������#��1���()�����#�������������/�(����� ���������+
�������1��������
��
�������������������5��V0
����!���	�	��������6�����6"��
�
�������D���=� ������������	
�	�����
�=����Z#0�������� �	��� ��
�(S���0�
���������	�#	
��
�������� ��#������T���� 
	�+1��������'������
!���	�	*�� ������0	�� ����� �� ������/�()�� �� /�
���$�()�� ���	�
�� �����#+���� �	
�	��
�� ����� ���
������+�����������
��	�1������
����	�������#	�������T�	
����������+������#	#��
�=�E�'������!���	�	*��������0	�����������������������/�()������
/��	�������������#+�����	
�	��
�
�����1�����������(��
	�+1�����	���������	�������#	��������������
��#����Z����������/�
�$�()����
����	
�	�������	�	������
B=�����
T�������������#+�����	
�	��
�/������#����#��������T1��������������/�()������
/��	��������
�����#+���� �	
�	��
� ��� �#����Z����� �	������� �� ��� �����#+���� �	
�	��
� ��� /�
��� 	��/����
�
�F�������
���#�������	
����	�����������������0�����	
�	������	���������#��������#+�����	
�	��
�
����	�	*���	��	����#���������������#�����FS��������1�����/����
�
�������H���=�E	����������T������������
!�����
"#�����	����������T���������������������
��������
T�������������#+�����	
�	��
��0����������
�����T��������������U�
�?�  �/�������()��� �����	�����=��� �� 
�/����#����� �����#2������ ��	�
�$���� �� ���������
#�����
�F�	���/������0�����	
�	������F�����������#�/�����:��������/��������1���()�W�
0?� !
����#������ �����	������ �	�� ��� �����	#������ �� ���	����� #�0�
�$����� �� ��� #�������
�������������	
��#����	#����"/���������	�����
���1���()����������#�()�W�
�?���������()��������	
���������#����0�
�$������������#+�����	
�	��
���#����������������
T������
�	�����������#�����*��������	�����F���������������V0
����������/�������#��������
������
T���������
������#��������������+���������#0������������	��()����1��#�()������������:�����()���	
�	��
���
����	���#�W�
�?�'1���*���������������������S�������	���������	#���#��������� �#����(S���/��������������
�0����/������/������������0�
������W�
�?�  ����()�� �� ���/��()��� �#��������� #�������� �� ������	�()�� ��� �������#���� ���������� ��
������
��� ����	������ �� ���1��	��()��� �������()�� �	� ������ ��� �
�#������ ������������ ���
�����#+�����	
�	��
W�
1?� �1��#�()������#�/�����������
��������#2����������������1��	
���������������/���������������
���������)������������#������������������#��:����#���������������$�(S�����������������W��
�?� '�	������� �����	�������� �	���� �������()����������������+�	����0���1T��������������������
��
���()���������#����������()����/�
���$�()����������#+�����	
�	��
W�



�

CD��
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

�?�5�������0�
��������������������"/����������#2������������()�����������/��(S��������������
�	����T/��������1��������������������	�����	
�()��
T���������
�#��������������������������#+����
�	
�	��
W�
�?��������()�� ������������
�� ����������������������1���/������������/����������
�0���()���
��1��#�()����������*�����������������
��>.�2�������5��V0
������������DAA=�DA�?��
� �
'�����#����	�#=��������#�����T�	
�����T�	
��  U�.���������������������������/��������������)��W�
�T�	
��    U�.����0����/��W��T�	
��  K�.���0�����	
�	����������� 1��#�����������()�W��T�	
��K U�.��
����#������
����/�
���$�()������0�����	
�	����W��T�	
��K  U�.�������#���������������������()����
/�
���$�()�� ��� 0���� �	
�	����W� �T�	
�� K   U� .��� 0���� �#��������W� �T�	
��  JU� .��� ����0	�(S��� ���
'������� 5���S��� �	�+��#��� �� �	����	���� 
�����W� �T�	
�� JU� .��� 0���1T����� �� �������/��� 1������W�
�T�	
��J U�.���	��
������
��������������������
W��T�	
��J  U�.������(S���1���������������+�������
�
���.�2�������5��V0
�������b��"����i������H�i��B����E	�	0��������������/"�����.������=4���
���� B������ ��� �B� ��� E	�	0���� 8�����"���� ��� �	
�	���� ��1��(�� �� ����
� ��� '������� �#� �	��
������������#������1��1	���#����
�������������/�
���$����������#+�����	
�	��
���
�
����#� "� ��������� ������ �����	#����� 
���
�� ���� ���T�	
���� ���(S��� �� ��������� ��� ���#���/���
���������������U� ���T�	
��  � =� !����#+���� �	
�	��
� �#+/�
W� ���T�	
��   � =� !������#����� ���
�
����1���()�W� ���T�	
��    � =� L����� ��� �����()�W� ���T�	
��  K� =� ����	����� �� �T����W� ���T�	
�� K� =�
 #+/�����������������#	������
W����T�	
��K �=�!
����������#����������
/��	����W����T�	
��K  �=�
.������(S���1��������
�
!���=�����$����	���2�	#����������/��
���
��F������>H?������T/�
����'������!���	�	*����	����#0"#�
�������� �	� �����1����� �������/��� ����0	�� �	��(S���� ���1���� �������� �� �	����#���� �#� ���
� ����
����������� �� �0����/��� �� #������#���� ��� ��/���������� ����	������� /�
���$���� ������/��� ��
�����#������ ��� �
�#������� �	� ��1����� �	�� ���
�0�#� �� �����#+���� �	
�	��
� ��� ������+����
����	�	*����	���0���������������1
	*��������'�������0�#���#��������	�����
������
�0���()����
�������()����#��	�����+��)��������������������'��������
�
����/"�����������������1�����
�������	���)�����#	��0�
��������������	�()��1����:���������������
�� �������������)������������#���������������#�������
T���������(S���������/������������������
0��/�������F�������+�������������F�������	�	*���
�
�

B���������	�()�������#�����!���	�	*����6�������������#�����
���

�
E�.������=4�������D����������I�����0��
�� ����������	���S��������T1����� ��0�������#��������
6����������������F���!���	�	*������1��#������#����Z���������+��������#���
�#��������1��#�()��
����	
�	���'	���������
"#������
�������������������
���/������������	���������2������
���������	#��
��� �V#	
�� ��� ��+���
�� 6�������� ����������� ��� �"�	
��  J�� �	#�� ���1
	*����� ��� �	
�	���� ��
�������1���(S��� ��������� '���� 1
	F�� ���/�������� �����0�
���	� �� �����������	� �� �	���#����� ���
����	�	����� ��1������	�	���� �� �����1��	��(S��� �������� �� ����_#����� ��� 
����� ��� ������+�����
'�����������"�������	�������#���S�������1
	*�����������#��������6��������������������
"#�����
1�����������	����������+����	����������#�������#��!��#����� �����2�����	
�	��
�'	����	���T�	
��
����0	T�����
�������
���'	����	�����
��-�'6�E���#��!����#+����-��/����
����<	#����������
�
E���#��������6���������#�!���	��
�"���������������#�� �#����������
�#���������	
�	�����
�����#+�����������
���#��	���)������������������������/��������
/��	���������#�()�������	����
���� ������2����� ��� ��#����� ��� 6�������� �� !���	��
�� '����������� ��#�� ��1���$����� �2� 	#��
�	�*����� ��� ���1
	*������ ��
��� ��/������ �(S��� �� ������	�(S��� ��/�
/������ �	����� ���� ����"�����



�

CH��
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

��
����������������1��(����������������������������$�()����������"��������
�#����������0����
�����#��������	�����)��
����������1��#����������	���������������#��������6����������
"#����
�	�*��������#������#������/����/���1������������T/�������1
������0�#��(S�������������()����#�
�����/���������������	��/���#�����1��#�������������������/�
/�#����������
�������+#��������
����S����0�����������
��������2���������#��������6����������
�
7���������������	�*�������"���1���$���������������������	��
�$�()����� �����������������������
��
�#����� �� ������2���� ��� ���������()�� ��� ������+���� �������
� ����	�	*��� ����/"�� ��� 0�����
����+������ ��������
#����� ��#���/������ ������ ������ ���������� ���������2/���� ����� ��
���������#�������������/�()����������#+�����	
�	��
������	��
�
�����������#��������6���������
�
"#�������/�(����������������������������
�
.�����1��#�����#��0����/������������$�����/�
���$�()�������#�()������������2����������#�����
���6���������"�����0	T���:�.���()��;���
����!����#+�����	
�	��
�>.;!�?�������	���#�����!���	��
��
 �� !�� >�	���#�� ��� !���	��
��  �� !�?�� ��� ���#����� �� /�
���$�()��� ��
/��	������ �� ��� ���	���� ��
���#�()���3� ��#0"#�������� �	�������.;!����+��)�������������()�����Z#0�����������
�����
�	���� �"�������� �����������
����������� �� 1�#�������
����� �� �����1�������� ������2������ �����������
+��)��������	��$���)�����#���������
�
�������#����������()������/�
/�#���������#	���T����W�1���	�����W� ���������+
���W��������(S���
�������������W�������������������������	���#�W��������(S��������1�������������#+�����	
�	��
���
�#0�����
W�������	�(S�����/��������
/��	����������#�()�������#��������6���������"����)���������
	#� �����
��� ����	
��/��� ��#� ����0	�(S��� ��� ����	
��� 1������ ��� �����1���(S���� ��#���)�� ���
�����1���()�����#����������#�#0�������������������	�������������
�
��+�� ���
�$�()�� ��� �	��*����� ��#� ���������()�� ���� ��#���S��� ��� ��������()�� ��
�����/�
/�#������������
������������()���������
����7���	����������� 8��
���8���������� 8�
�Z#������6�	���������Z#�����8	�����������������
��9���������/�
�)��;	������K�
��!�	������
��	����>�#�����������()�����7�����()��!���	�	���������#��������6�������?��K�������������
��
>�#�����������()�������#�������������?��9����
����!������������	����!��������4�#����K�
��(��
>�#� ����������()�� ��� ��#����� ������
?�� ��� �������()�� ��� !���������� K��� 4	�������� ���
�������()��'���(�� %���0�	�������������()���#����������#��������6���������������1��*�����
'�������
�!���	�	��������6�������������������
�����9�����	
�	��������  ����������������������
��������������	���#�����#�0�����������#�������
T�����?����������������������A�������������	�()��
!���	�	������"�������������
�
������T�	
�� ������.������(S���������������������������$�������������0����/����	��"���
/��	������
/�
���$�()�������#�()�������#��������6������������/"����������1���()������������2��������������
�������������������������������2�������6�������������#�����
������#���#���/�()������+�������
/���T�����#����������	������(S������	#����������
"#���������#+�����	
�	�
������	��
�����������
������������"��������/������������F�� �>I?��������������
�
���T�	
��  ��'��������������/�����������������B����.���()�=;���
����!����#+�����	
�	��
������������
�� ��� "� ����0	T��� �� .!;!�� �����	���� �� /�
���$�()�� �� ��
/��	����� ��� �����#+���� �	
�	��
�
��������������� ������2�����0�#���#���������1���()����� ������2�����6)����#0"#�����0	�(S������
.;!�����#�����������������
T����U��
�?�6�
��������� �����/��()�������#���)����������1���()����	�����������	0#������	#�����������
�����1���()�����������2���W��
0?����#����������#�
�#����()�������
������������)����/�
���$�()������������2����������1������W��
�?� ������ �� #������ ��	�
�$���� �� 0���� ��� ������ ���� ������2����� �����1�������� ��#� �� �������/��
����������()�� �������21����� �	�� ��1�������� ��� ������2����� �	� ������� ��� ������2����� ��� �
�/����



�

CI��
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

/�
�������+������������#����
��0�#���#�������������/�����������������������>.�2�������5��V0
�����
����������I�=��IB?��
�
��� ������� C����  �����	��� ��� �	���#�� ��� !���	��
��  �� !�� ���� �������� �� �� �� �)�� ������������� ��
����0	�(S�����#��	���� ��!���/�������	���������#�()������������2����������1������W���������#�����
�������
�#����� ����������F�����	�����������	������,����	J� ������ ��#��������������.;!���
��#�	����F�
	��/������������2����������1����������
�
��� ������� D���� ��#���)�� ��� �����1���()��� ���� �������� �� �� �� "� ��������� ��0��� �� ��#���)�� ���
����1���()����#��	��"��������#��+��)��������	��$���)�����#����������������������	������.;!��
�����������
��#��#������#���)�����0����=
������#����������������
T����U���
�?�.����������������#�������#���������/����������1���()�����������2��������������������������/��
�����������������1���()������#�#0�������;�/������������2/������
���2���������	���#�������
�	
�	����0�#���#������	�������()�W�
0?�'#���������������0��������������	������
���/����� ��/����#�����������
�$������� ������2��������
��#��������6�����������#����	������1	���������������������������	����-��)��'	������W�
�?������	�����������	
�()�����������������2����������1���������������#�/��������	��������	������
����������
W�
�?�!��#�/���1��#�������������()����������������������V0
����������/��������������
/��	�������
/�
���$�()�������#����
����	�T����������������2����������#��������6�������W�
�?� �����1�����1���������1�������#��������������(S��������
/��	�������/�
���$�()������������2�����
�����1��������0�#���#���#������������������1���()�W�
1?�����/��������
��+��������/����������
T�����?��������������������I���>.�2�������5��V0
����������
�����IB?��
�
��� �������B� "� ����0	T��� ����#���)�� ��� �����1���()��������� :�� ���������� ��#���������� ��#��
���������������
T����U��
�?� �(S��� ��� ����
�$�()��� ������/�()�� �� ���0�
���()�� ��� ��#����� ��� 6��������� 0�#� ��#�� ���
�����#+�����	
�	��
����������W�
0?� �(S��� ��� ���#�()�� �	
�	��
� �� �	�T������ ��� ��#����� ��� 6�������� ��� �
���� �������
� ��
������������
W�
�?� �(S��� ��� ��
/��	����� �� /�
���$�()�� ��� ���	����#����� ������T������ �� �#0�����
� ����
������2����� ��� ��#����� ��� 6��������� ���
	����� �� �
����()��� ��/��)�� �	� �
�0���()�� ���
�����	#�������������)�����������+�����>.�2�������5��V0
���������������IB?��
�
����������C��D��H���I���$�#���#���
�()������#����()�������#���)���������1���()����������
��C�
#�#0���� ��#� ��#���*������ �"������� ��� 2���� ��� �	
�	��� �� �	���#��� ������ �� ���T���� ���
�������()�� ��� ��*�� ������ ������ ����/���� ������ ������ ��� ���0�
��� ��� .;!�� �� ���� ����(S���
��������������	
�	���������	���#�����!���	��
�� ��!��.����#�#0�����)��������������������������
���;�/�������
���������2/�
���
��2��������	���#������	������������
���������2/�
���
��2�������
�	
�	��W�	#�#�#0���"��������������������������
�������
����#���)����������	������	#�����
#�#0��������#���)���*#��	�
�	����0�����	���#	����()����
�����������
�
����������H���������
�������	
��/������������������������)��������0	�(S�����������
�����#��	��
����0	�� �� ��	� �������� ��� ����	
��� ��� ��#���)�� ��� �����1���()��� ����� �	���S��� ��0��� ��
��
/��	������/�
���$�()������������()���������
������#��������6����������#��	����#��������
�����
������#���������������
T����������������U��
�?�!���	������=�����0������������������������1���()�����������2�����0�#���#������	�������()�W�
0?�!������:���#���)����������1���()���
��������(S�����0���#��"�������
���/���:�������1���()���
��
/��	�������/�
���$�()�������#��������6�������W�
�?�!��#�/�����#�����#���)����������1���()�����������()�����������������������#���	�()������
������+������0�����������
����#��������6�������W�



�

CA��
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

�?���
�0�������#�����#���)����������1���()�����������1���()�����1���������1�������#����������
����(S��������
/��	�������/�
���$�()������������2����������1��������	��#������������������1���()���
>.�2�������5��V0
���������������IB?��
�
%2� ��� ������� B� ��� ������� H���� ���� �
T����� ��$� �� ������ ��� ��#����()�� �� #�#0��� ��� �����
���
����	
��/�U��
�?�E������������������#���)����������1���()����	����������:����	��S��W�
0?�-#�����������������������	#��������#���S��������������()���������/�
/�#������������
W�
�?�-#������������������#�#0������;�/������������2/�
���
��2���������	����	����
�����W�
�?�-#�������������������������()���������
����8	���T�����!���	�	����W�
�?�-#�������������������������()���������
����7���	�����W�
1?�-#������������������� �1������	�	�������!���	��
�� ��!�W�
�?�-#������������������ �����	������������/�()��������	��$��������7
��������� ��!�W�
�?�-#�����������������������	#������������������������������	���#�W�
�?�-#�����������������������	#����������(S�����������������	
�	��W�
�?�.�����������������������������(S�������������������������������0�	�W�
M?�-#������������������7�����()��!���	�	���������#��������6�������W�

?�.���������������������� ���������+
���W�
#?�-#������������������6�����������+��#�����J����+�����!
���J���0����>.�2�������5��V0
�����
�������IB?��
�
����������C������������#��	���)���)��������1�������������������(S�������	�����������������	�����
������� 1���#�������������
����#���)����������1���()���#��� ������������2��������/�()������
#����������������������������������
�������	
��/����
�
����������D���1���=����	����������	��)����������
���������������1�����������������#�����	��
���/��������
�������������������#���)����������1���()����	����	���#������	0�������������B�
������#����#�#0�����#���������������
T�����?������������	#����������������#T��#����	�
���E�
�������H���$��	�����#�#0������������
�������	
��/���)������0�#��	�
�	�����#	����()����
���
1	�(S�����������
����������������I�"�������	������������#���������/����
��T���������2������������
.;!����
�
����������I����'������������������������������"����	�������	�����������2����������1������������#�
	#�� ��������� ��������� ������ �	�� ��� ������� �� �)�� ����0	T���� ��� ��#���*������ ���������� ����
�
T����U��
�?�����������������	���#�������������1���()�����������2���W�
0?�!�����������#�
�#���������
�����������)����/�
���$�()�����������2���W�
�?������	�������	#���#�������������"�������������1���()�����������2�������/������������F�� ����
����������������=
��W�
�?� ����������� ������
#������ :� ��#���)�� ��� �����1���()��� 	#� ��
��+���� �	�� �/�������� ��
������	����������0���/Z�������������"�������������1���()�����������2��������������=�����������$��
�����������������������������#�/�������������������������1���()������������/��������2�����>.�2����
���5��V0
���������������IC?��
�
�����������B��)������0	T����������	��������������������������������#��	��"�������	�������2�����
�	�
�	��� ��������� �V0
���� �	�� ������ ���������� ��� �����1���()�� >���������#����� #	���T������
��#	�������������#	��������?���
�
������T�	
��    ����������1���()������ ������2����������������A���!������#�������������1���()�����
������2����� ���� �������� �� ��� I�� �)�� ���������� ��0��� �������#����� ��� �����1���()�W� #���
�� ���
���	���#��������������1���()��������T/�
���
��.;!�W���#����������	�(S��������������#�����
���� ���#�� ��� ���	���#����� �� �������/��� �����1�������� ��#�� ���/����� ��� ���F��  W� ������ ��



�

C���
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

������2�������	���������������1���()���������� ����
��	�������
#�������#�$��������
�/����/�
���
����+������������#����
����#�����/�����������F��  �������()��9����/����/��� ����������()�����
���(������ ��1��#�(S����������21�������1����������W��������1���()�����=��=2�1���������������()��
�0�����+���� ��� ���	���#����� �� �	��()�� ��� �����
��� ����	
��/�W� ��+�� �� �	��*����� ���
���	���#���������#���)����������1���()����#������$�����B�#��������������������������������
��������1���()����� ������2������	�����)��"� �	0#����������#�#0�������;�/���������2��������
�	���#�����	
�	��W��������������/���������#����1��#��������1	���#�����������	�����������"�����
���/������������F�� ���
�
�������������������1���()�����������2�������$����������������/�()����������1���()���#��	���
�����
�����1���()������2�����/������
���#�#0�������;�/����������2���������	���#�����	
�	��������/"��
������������� �'#����	*���������������������'1��������������1���()���"������������� �������������
�
T������	�U��
�?�5��������#�������������������V0
��������������2����W�
0?�.����������	������#�����c��#��������6�������������1�����dW�
�?����������1�������#���������������:���
/��	�������/�
���$�()�������#��������6�������W�
�?� ������� �� ��/	
��()�� �� ���#�()�� ���� ������� ��� ��#	����()�� ���������� �� ���������������
�	��
�������
���2���������	���#��������	
�	�������������#������#��T������� ������������������
��
�	���#�� ��� !���	��
��  �� !��� ��
���/�#����� ��� ��#����� ��� 6�������� �#� !���	��
�� >.�2���� ���
5��V0
���������������IC?��
�
�����������������������0�����������������������������������2������������������0���1����������#�
������� �� �����	#������ ��� 1�������#������ ��#�� ��1������� ��� �
T���� �?� ���������� �	�� /���#�
�#�
�#���������	��������#���
������������������"�������������1���()����
�
����������������5���������6���
�$�()������� ��������������� "�������	����� ���������� �����1���()��
�0�����#��������������/�������������F��  �����	��������������������������/�#�����������	����
����
�$�()�����������������#�����	����	/�������/�()���������
�$�()����
�
�������������!
�����������)����/�
���$�()�����������2������������������������B��������/�#���0�����
�
�����������)���	����/��������������������
������������������������������T�������B��������	��
���
	������(S������/�
���$�()���� �#�
�#����()����+���������1���()������/������������F��  �����
�V#�����DW��������#��(S��������T1����������
/��	�������/�
���$�()�������������	����������2����
��#��
�/����/�
�������+������������#����
���	�������
��2/�
W���/�������	����������������������
���#����������/�
���$�()�����������2������
"#�����	0#���)�������/���
�����	���������"�#����
���/�������������������
�
�����������B���������()����������1���()���"����������������������������
T������	�U�
�?� E� ���	#���#����� ���������� ���� �0����(S��� ��
���/��� ��� �
���� ��� ����)�� �� /�
���$�()�� ���
������2�������/������������������������W�
0?�E����	#���#�������������������0����()��������������()�������
��+��������/���������
T�����?�
�������������������I��W�
�?� �� �����)�� ��� �)�� ����/�()�� ���� ��
��+����� �	0#������� :� �������()�� ��� ��#���)�� ���
�����1���()���������#�������
T����1?��������������������D���.�2�������5��V0
���������������ID?��
�
6��	����������������������������	���������������1���()������/������������������
T�����������������
��/�����������������������#���)����������1���()����������������	/���������
�������	
��/������
��������� �� �� ��������� ��������� ����/"�� ��� �	��*����� ��"/���� ���2� ���)��� ��
��� #�#0���� ���
;�/������������2/������
���2���������	���#��������	
�	�������/�������������������������()����
�



�

D��
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

������T�	
�� K��.������(S�����#�
�#�����������������+�����������������C����.��������	0����2�����
�1��#�=����	���	���������������1�����������	
�#���������������=
������
���� =�����������������
�+��������!������#�������#���������/�����#����������2�����������(S����
�
�����������D����.������()���������+�����������������������������	
�������$�����H�������������������
�������� �#� /����� ��� �������=
���� �	�� ����� 1����� �������()�� ���� #�#0���� ��� ��#���)�� ���
�����1���()�W� �� #��#�� ���$�� ��� ��
���� >H� ����?�� �� �������()�� ���� #�#0���� ��� �����
���
����	
��/����
�
��� ���F��  � �)�� ������������U� 6��()�� �� ����"����� ��
��2/���� :� �����1���()�� ��� ������2����� ���
��#��������6�������W�6��()��9�����"�������#�
�#�������������������1���()�����������2������	�
����������������2���������
�/����/�
��������#����
���
������F��  U�6���
�$�()������������2����������#��������6�������������1�������
�
�

C������������(S�����0����� �����	�����
�$�()���
�
!���#�����$����	���������#+�����	
�	��
�����	�	*������������	#���������
���
����"�������	����
Q�#�
�	��R�������������#�
�	����������� ��#�������������/2������������������������#��������
/�
���$���� ���� �/��������� ��
����� �#� ������	�� �� ���������� �	#� ���	���� ������� ����� ���� ��
�����()�������
�#�������	����#0"#������������#������������#��
�#�������
�
6�#�� �� �������� 
���
� �� ������	�
� "� �F���#�#����� ��
�/����� �� �#���������� #��� ��#0"#� "�
����T/�
������T������������)���0������	#������
�������"���#���������������������������
������
�����(S���� 	#� ����	���� ��� 1��(��� ��	������� 1��(��� ������ �	�� ����#� ���� ���/��������� ��
��/�����������
�
4����#���#)�����)���������0�	(�����+�������������0
�#���$������	���)������#���+������������
������>�D?���������#+�������	#��������
����	#�0�#��1�	������	#��������������������()���
�	������/�$�������	��������
�#�������	
�	�����������#������
�$�������	���)������������������
�	�����/������������������������/����������������������������+#���������
T��������������������"��
	#��������������0����/�()�����#�#+�����������#+������#��	�����/*������
(�����	��"������������
������/������'#��	#���
�#0���(�������	���#��������
�()�������������������������
�
��#=�������#�
#����������/"�����	#����2
������������#������	���1����
���	���������#+����"�
�
����	����#�
��#������F�������"����	��
��8����)��"�0�#�����������������������"�	#��������	()��
�����
��	����������#��0����/��������T1������>!��������?��
�
'#�5�����	���>�D?��"�������	���������������������#����
�$�()������������#�����
������	�������
�
����������#��������
�#���������������#�������	
�	�����	�����)���
�#������������������/���
���	#������+���������	#���������������������	�����������������������
������������������Z�����
������������1��#�����	��
�������������	����	���	��������������	����	
�������	#�������/��()��
�������������������������������
T���������	������������������
�
7������������0���/�()����0��=�����	�����	���)���	�����:�������	�����
�$�()����������#+������	���
���������
��T��#���	��
��T��#�����/���	
������������������������	�(S����������$�(S�������"�#��#��
��� ����/T�	���� ��#� �����#������� �������� ����+#����� ��
T������ �	
�	��
�� ������#��� ��1���#�
��#��
��T��#����	��
��T��#��������#�������0������	�����������0	�#��	��)������T�	
�����/�
�����
����0�����	
�	������������#���������
�



�

D���
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

�� �����#����
�$�()��� ��#�� ������������ ��������#������ ��#0"#� ���#���� �� "� ����T/�
� ���
��T�������	#��/�$��	�������1����:������
�����	�����������/���������0�������2=����
�/����	������
����
��
��
�#������	
�	��
��'������������������
���2��	������
�#�������	�����������(S����	������#�
1����� :� #����#�� Q���	� ,���	� ��� 
��� ���� �	�
�����	� ���
� 	�� ���	
� �������	����� ��� *��� ���

��������� ��	��

	� ��� ������	���������	� ������ 9� ���	
���	� ��� ���� ���
����*�� Y������

�	�
����������*������������ ���+������	����������	��	��	���������������������
�	��	�+�����

G&��
�VWW_I$#�>��0��
����������B�?��
�
����� #�/�#������ ��
T������ ����#� ���� #�������� ���� ����������
������� ��� �	���� �� �0����/���
#������������
���������#�����������#+�����	
�	��
���
'1���/�#������ ��� #	���� ��	�
� �)�� ��V#����� ��� �������� �	�� ���������#� ��� ��������� ���
������	()�����#�#+������
���/������������#����
�$�()�������	��������������/T�	�����	����+�����
/��)�� ��� ��������� ��
�� �	�� �	�
�	��� /���)�� �#������ �	�� ����������� ��� 1������ �� ��� ����(���
��#	##��������������)�����2�1���
#�����������������>!���
�����AW�5�������W���0��
�������
���B�?���
�
E������#+����"��
���/�/����#	�2/�
����#����#0"#��)�������	����������������#������#��F������
��1������������������(S�������������#��������
�#�����������#���������#������#��������#���
����+��������/�
/������	���S�����
T����������������#���������	��������������
��������	()����������#+�����	
�	��
�"�	#������	��������������������(S����	�������"�������#�
���������������	���������	�#��������	��������/������������/�()�����	
������������������������()��
����T/�
������������/�������������������������/�
/����������)������������V0
�����E������1������
����0	T��� ��� �����#+���� ��#0"#� ��� #���1���� ���	���� ��� ����	���Z������ ��� #�#������
>5�����	�����D������H?��
�
K�
��#���������#������#�������������/����������������	T��������.��%�)��K�����"�	
��JK   ���#��	��
�()�� �	�� ������ ��� '������� ����/"�� ��� �����	#������ �"������� �� �	�T������� �)�� ���������#� ��
������/�()������#�����������#��	#�������.�1������#����������(S�������
�F������<���	
�����
�2����J J���*#�#������1���������	����������������1���()������
/��	������'
�#��������#�#������
��#������������������#����	���������#���#���#����������������#������(S��������1���������	#��
��2
������#�
������#������()��	#��F�#�
������()�����'�����������	����#�����#������/�����	�
�	�����	#���()������	�������	
�����������0�
�$�()���������#���������
�#����������/�#�#����
�����������	#������������������(������������()��� �2�������	�����	#�� 
���()������������()��
#�������/�����
�
���������������	���#������$��������0�����
����	��"� 
+������#����	��"�#	�������
�����������
7�
�#��� ���� �(S��� ��� '������ �	�� ��� ���������#� ���� �����F���� ��������� ��#� ������	(S���
�������#����� �
�0������� ��� ���2���� ��
T����� ��#� �� ��0���� �� �����/�
/�#����� ���	
���� ��#�
�
�#���������������������/����/������� �!���	*������1���$��� ��
� 1����^����	���)��"���#�
������
�����#+�����	
�	��
�����������
���/�/���� 
���������������������������������	��������������(S���
�����1��#�=��� �#� #���� �
�#����� ���"��
�� 1������ �� 1����	���� <2� ������ �#� �	�� ��� �(S��� ���
������/����������� ������	�����
�$������ ��#� �0����/�� ��� ��
/��	������ �� /�
���$��� �� �����#+����
�	
�	��
������#����1����������2��������������#��������/T�	����	�������������(S�����������#+����
�	
�	��
�� �*#� ������
#������ �	� �� ����	���� �� 0������� �#� ��
� �0����/��� ��� �������� /�
��� ���
�����#+�����	
�	��
��#�������������	#����������
�$�()����������#+�������1��	
�������������	�
#��#�������=���������T/�
����������	������F�����������#���
�
8	���������$���0���/�
���$����������#+�����	
�	��
��#�������/�$����������#��������/�
���$�()��"�
��	��������0����/�����	#�������������F�
���()������+#������	�������#�������
�$����������#+����
�	
�	��
����������������������������	�������#����������#+�����	
�	��
����0�����+������������	����
��������������/�
���$���������������/�����������
��2=
���	#��/���������
�



�

D���
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

K���1���#��������#���2�#������������	������������ 
���
��	���������������#+�����	
�	��
��#�
!���	��
� "� �F������� �
�#������ �
	������/��� �	����� ��� �������� �
�#������ �� �#�
��	��� �	��
���
�0���#������2����	�#�������	*�����������#+��������������^���#�����������6������>��?��
�
 �/����=����������#+�����������/�$��	����������#����>�	�#������#���^?��	���	#���"�����	#�

���
��	�	#��20���������������������	#������#+���������������9	���=����	���
����������1�������
�����������#������/�����������#�����	���������
�#����������������#���#�����	#���������	#�
��	����	�	#���
�������������������>6����������������?��
�
�	#��/��)��#���������T1�������0����/����	��"���������������������������������0	��	�#������
�����
�� ��#����� ��� 6�������� �� �� .������=4��� ���� D������� !��#����#����� ��#�������#��� ��
��#���)�� ��� ��#����� ��� 6�������� �#� !���	��
�� ��#����� �� ����� ��������
�� ����#������ ���
��#�����������
����#0"#�#������������#���������������
������#�����!���	�	*�����#�������
���AAH�M#����������#��
���
������#��������	
�������������7���������������������������K�
��(��
���8������8����2��	������������	�����	�#�����
�
�����������	����
���#����
����
�
E� .������=4��� ���� D������ /��� ��� ��������� ���� ��#���� �	�����	�*������ ����0�
������� ��
��
'���������������������/������"�������0	������������������������	���#������#��������#����������
�����/�
/�#����� ��� ��#����� ��� 6��������� E� ����
��#����� �"������ �� ����0	�(S��� ����
������	�(S�����#������#����)����������#��������������	��������������������������
����#�����
������)�������#��������6���������E������������#���/��#��	������"�	#���#��������������������
�������0�
������������$����������������/�����������
���
�
.�$�#���������������/�����������
����1��#������������
���������#���2��0����#�����������#+����
�	
�	��
� "� ���Z#����� ������ ����#�� �2� �� ��/��2� �� ������������ ��� ��#��������� ��� ��/������
�����1��#�(S��������������������
����
����������������0	T����������������������#�����3�������
���������	����/�#������������#������	���)�����������	�����
�$�()����������#+�����
�
O	������������0	�()��������()��������Z#�������������	����#��������F�
	�)������
�#�������
�
�#������ �	�� �����#� �� 1����� :�� #�������� �	� ��#�� 1����� �� �
	�)�� ��� ���	����#������
����#�
�	������� !����#� ����#� �� ���� ��� #����� ��
�/Z������ ��#�� ���� ���#��� #���� �"�������
�0����/�����)���)�������1����������)�������
������#�������/���������1���()���#�����#���#��	#��
1��#�� ��� ��1
��()�� �	����� �� �������	�()�� ��� ���Z#������ ������	�����
�$����� ��#� ������ ���

�����#����	����
�����#����������#+������
�
K�
��#������������	���S�����2�������	�������.������=4�������D������������#��������6���������
3���
����������
��'������������	()��������	#�������"���������#���/���/����	���	���1��	�#�����
1��#���0����/������F���*����������������F����������������������	����������#���������0�
��������
������ ����� ��
� ������2���� ���� 	#�� ��������� ��������� ��/�#����� ��� ���������� 1��#��� ��
��#������ ��� ������	�����
�$�()�� ��� �����#+����� !���#��� ��#��������� ������ ����"����� ��
���	���������#��1��#������F�����)�����	#������������������$������#�����/�#���������#���
��#��������� ��#�� 1��#��� ��� 	#�� ���������� ����� /�$� #���� ������	�����
�$������ �#� �	�� ��
��
���/�� �+� ��� ������ ������������/�� �	����� ������	�����
�$����� ������ �� �����#+���� ����� �	��
�F���*����������������#������0	�������$�����8���
������������
���	������#���
����������#+����
�	
�	��
� ���� ��
����� ��#���	���S���#��������E�� ��Z#�����0	����2������ �)��������2������#���
��/�#���������������1�$���#����������1��#������������#�������������)��0����������
�
E	���� ������ "� �� ����()�� ���� #����������� �����
��� ����	
��/��� ��#���)�� ��� ����1���()��� ��
�V#�����������������0�
�������"����1�����������������/�����������������/�
�������������	�(S�����
#�/�#��������/�
/����������������������#�����#��������6�������^���������	�����
�$�()����#��
"��F����������.������=4�������D�������
�����#���	����#���
�



�

DB��
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

E���#��������6��������"���#�����������#�
���0����*���������������
��	�����#���������
�0��
�
�#��������������#+�����	
�	��
����1��#��/������8�����������������#�����S����������/���
	#������*�������)������������#���������������
��	������������������#������$����������#+����
�	
�	��
� ��� ��#����� ��� 6��������� �	� #��#�� 1��(��� 
���	���� �� �
�#������ ��
���������� ���
��#��������6���������	����������#��#�������(S��������������������#+�����	
�	��
���
�
E���������.������=4�������D���������������0�
�������
�������������2����/�������������0�
��������
�#�
���(S������#�����������
���E��������=
���"�	#��������#�����������#�����#���������0	�(S���
�����T1��������������#��������6��������������	����
������������������1��#����#�#������#�����
������
�$�()���	���#������$�()������
�	������(�����������#+�����	
�	��
��������/��0	����2������
�
E��������� ������	�(S�����������#����
�$�()�����	�#��������2���������T/��������#�
�F�����	����

���	�������������(S����	���1�����������#������������#������0��#����������/����������	��/����
��#���������������������1�����/�����0����������#+�����	
�	��
��E�1�����������������#������#���
�	�T������Q����������R�������������
�#���������Z#��������#��"����������������#+�����	
�	��
��
������_���#� ����������������	���#������$�()�������������(S�����#������#��� �)�� /2
������
����	��������#��������1��������/���������
�
�� �����	#����
�$�()�� �	����.������=4��� ���� D������ ����� �� /��0�
�$��� �)��#������#��� �������
�����/�
/�#����������#��������6��������������"�1����������	������#������#�����1�����������
��� ��#���S��� �� #V
���
��� �
�#������ ��������� ��
T������ �� �	
�	����� �	�� �)�� �0��������� ��
��
�������� 
���
�� �	� ������ �� #������#�� ��� ������	�����
�$�()�� ��� �����#+����� �����0�#��� ��
��������������������������2
��������
������#	
��������
���������)���+���������	#���#���������
�	���S����"������������#���/�������0�
��������#�����#0"#���#���
�#�������������
���������
����F�#����������
�$���������/�
/�#������	�����2/�
���
�
���������#����������F�#�
����)������� ������������'�������	���� ������	�(S����#��� ��#������
��#������� ��� 1����
������� �	�� ���)�� �#�
T������ ���� ���������� ��� ������	�����
�$�()�� ���
�����#+�������/�#������1��#�#����	�����������	#����(S����)����������������)����#��	#�
����	���������	������#�����#�	#�������	��()��������1
��(S������#�����������/����������	����
��� 1��#������ ������	�����
�$�()����������#+�������������
#������	������2�	#���	�*��������
��2
������#�#�#0�������������������/�
����������	()�������
T��������
��'��������
�
��#������������1��#������*#�����������#+�����	
�	��
�"�	#���()���#������/���4���	������������
�����+��������	���1���������������#������������	���������F�
	���������������������	����
��������
��/�#� ���� ����
������ 8��� ����� ��
� �2� �� ������������ ��� ���0�
���� �� ��2
����� ��
���"#������
������	��/��� ������������ ���������� �� ����	�	��(S��� ���#�2/���� �� #�
�2/����� �)�� #���#�����
�����
������������2�������E���������#��������� ������	�����
�$�()����������#+�����)��/2
������
#����������	������	�#�#������#��������T/���������������()����
�
�
���(!�

>�?�E���#��������6�������"������	����#����������������������()�������)����#	�����6��	������
�,������ ���� ��������	� >���?�� ��� ���� ��� ��A�� ���
�$���#� �� ���������()�� �� 6�������� ���
��#�����
�� B�I�BIA� ������������ ���� �	���� A��HHB� >�C��Do?�� ���	���#� ��
��� ��#������
!���	�	������
�
>�?�5��
�����"#������<���+����1���	#��������	�()��1	�������#��I����	����������#���0����/��
��������� �� ����+���� ��
���2������ �� ���	
��� �� ������ ���T���� �#� ������	
��� ��/�� �� 1	�()�� ���
���/�����������0�����������/�()������#��	#�����$����



�

DC��
�

�

E� ��2����!����#����
����4�������;�#����������B��=�DD�

�>B?��
�F������<���	
����������/�
��������V���>�A�=��AIC?������������������������� �����
�������
����������	�	*��������������#�����#����	�����0����������2������
T�����1���#���
*#�����������#�
����	��S�����������#��+���	��"������
�
�>C?� � %����
� �	�� ��/�� ����	
�()�� ������ ��� ����� �ABI� �� �AHA� �	���� �	0
���(S��� �����#� ��#��
�V0
���=�
/�� ������ ��� �
������ �� ��/�� ��	� ��#�� 
������ �� #��#�� ����
���� ��� ��#�����#��
����	�	*��� ����#�� �2� ��� ��T���� ��� �"�	
�� JJ�� �#������ �	������ �����
��� ���8��	#������� ��
��1���=��� �#� ��������� ��� 0����� ����� �
����1���()�� ��� �#+/���� �
����1������� ��#�� �����#+����
�������
��%2�������������I�����#���/	
���������#��	#��������������#��#�����#0
�#2������
�#� !���	��
�� ���� �	���� ������/�#�� �� 8�������� ��� 9���
���� 8�������� %��+��#���� 8��������
�
��0�(��� �� ���/����� ��� ������� �#� ��#���� 6"� ��� ;	������ 6"� ��� 4��0���� 6"� ��� 3/����� 6"� ���
���#0����������������9�
"#��>���/�
�����7�������������?��
�
>D?� Q����
�����U� #��	#������ ��"=����+������� #��	#������ #�
�������� #��	#������ ��/����
��#�
����������(S�����V#	
��������	
�	�����#������#�
�2����������������������	��	��������1���$����
����S�����#�#�����/������
�	�����������2�	�����������	�����> !!�5��	�$����$���?�R� >���/�
�����
7�������������������?��
�
>H?� E	����� ��������� 
������ ��0��� �� �����#+���� ����#� ���� ����	
������ ��� .���()�� ;���
� ���
!����#+����� .�����T/�
� ��� ����f-54U�
����U�����������#�����	
�	��
������������#�����
����
����=��0��=�����#�����g��
�
>I?�E����F�� �"���#�����U�6'�rsE���=�����"�������
��2/����:������1���()�����������2����������#�����
���6�������W�6'�rsE�9�=�����"�������#�
�#�������������������1���()�����������2������	�����������
������2���������
�/����/�
��������#����
��
�
�
��&��X�"�(!�@�@#��+��&�"(!���

��0��
�� �
���� 9�������� >���?�����������	� ��������� ���������� \� �	�*����	� ���1�%���� �� ���
�

�	���<�	
��4��0����'��(S���I��
�
���/�
����!�	
�W�7���������� %�)��4	T�� %�� >���?�����������	���������������
��+
���	� \��	�+����
��

�����*���]�
���&����
�����]�
�����#0���� #����������-��/���������������#0����
�
!������4
����(��>��?��<������������������������
�$� ��'�������������������7��4�������5�	�
������
�
5�����	����8��
X�>�D?��!�����/���������	#��U�E�!����#_��������+��������	���#��� ��;���
�	���

������`��	�����������7	������!�����!�	
����!���MX��%��#��>�����?�6)��!�	
�U������F����Cb����()����
�
6�����������"�4	���5�#�����.���%��MX
����8������<����>��?����'�	��()��!����#����
�6��/����
O	�#^�� ��"��	�
�����	�����	�+����
�������	����
��"�]�
����
��*���	��
��
����!	��������&����	�

�	�����	������2��������	���+
��4�������U�'�������-� 7 4��
�
�

 �"*?����!��#���N��"�!�

������� 8����� >�D?�� �� �+�=#������$�()�� ��� �	
�	��U� �����#+���� �� #	��	�� ���
�����#�����������$� \'#�4����]�� �'	���	���
�"���	�	�����	�������B�����I�=AH�� \��������#U����
��/����A]�.�����T/�
�������Uf-54U�����U����������
��0����1����/����B��D/���B���1��g��
�



�

DD��
�

�
E� ��2����!����#����
���� �����	�����
�$�()�����!����#+���U�E���#��������6�������������������������������HBDA������C�

�

.�2�������5��V0
����>���?��!�����*�������������
������8��������$��)�����	\!����$a�B@=VW@_�����
@A�����0���$�\'#�4����]��.�2�������5��V0
�������b��"����i�����IH�i��I�����0��
��������\����	
�����
�� �I� ��� �0��]� .�����T/�
� ��� ���Uf-54U�����U�����������0��	��������	����=
�������������C�D�������
��#�F�#�$��g���
�

.�2�������5��V0
����>���?��4����
�()�����!����#+�����\'#�4����]�� ��.�2�������5��V0
�������b��"����
i������H�i��B�����	�	0����������.������=4�������B����������B�����	�	0����\����	
�����
������0��]�
.�����T/�
� ��� ���Uf-54U�
����U�����������#�����	
�	��
���/����#�����	�
�����
����
�����.4B�t�����1g��
�
.�2�������5��V0
����>��?��4������!����#+�����	
�	��
�!���	�	*�U�4�������I���$�\'#�4����]��
)�2��	����&��Y0�������Y���	�VW_���5�����\"$�C����
����0�	����VWW@��\����	
�����������0������
���]�� .�����T/�
� ��� ���Uf-54U�
�����U������������
��������������1������������������1�g���
�
E1��������
�!��������� >���?��.�����'����T������$� \'#�4����]�� \����	
��������������0������]��
.�����T/�
�������Uf-54U������U���1�������
������������#���������������g��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


