
�

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

�

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

�
�������	�	���	��
����������������
�	���
�
�������	 
�������������������������������������� �������������������!"���������
�

� � ��	 
������#$�%�������&$�'��'��(������)����*�"�)�����+��
� � ,��
-
,�'�./��/001��2��3��4#����
�

� � 5(��4�4�"����*"������6��4(��������7�(������8���������&�7�6(��(��"���*��4����������9�
� � "�����������&�*�"��4(�����4(�"�������������*�"��������� �������4�&�(��� �������4�����������������
� � ���������������#������6(����������������4���������(���*�"�������8���8������������&������(������
� � 4"�4�"���8�������������4�����*���9���� �6��(���(�"���8���"��� ��(����(��������*�����(������
� � :(���;��"��*�"���(��������"����:�������(���;+�5�����6�"��(���<����������(�����(�"��=4��"���
� � ��"����������� ���*���������&���8�������������"4(����������8�"���&��4������"�8�&�#�5(�
� � ��������*����"����*����(���(������8���������&����&����8�*���8���������"��&���4"���������
� � >�(����"?���������������*��"��������(�4���"����8���������44�"������������������#�
���(����(�"�
� � (��8���(�"����"���������4"�����������*����"���������������*"����(������84�������*������"�����8�9
� � ��8�����&�����(������������������������&��8����4������"�������(��4�6�"�� �*� ������"��� �����9�
� � ���&�����"����8���8���#�@��4��������������"���"��������������&��������6������������>�������9
� ������������������������4�"����4�����?�"��������(���8���������8�������8���8����"�(�8�*�"#�
�
�����������)����7�%�������&�7���������&�7���8���8�����&�7���8�"���&��
�
�

������A����������&��� �����"��4��"��������( �8�����������������(��B����4"� �������
8������� C��� ���$� "�8��� 8���� 8�8����� ������� �"������� C�� 8������� ����� 4���D��� -���
��������E���#�:
��E����C������F����8����������� ��� �B�D�E�84���8� #�G�8���4����8��H�
E��8������"������8������������8������4"������(����8���������B��������� �������������������
4"���&������I�J8����K�����&�����4���C������� �8I�"��������"�C����"������E�&������8����9�
�D(�����8�#�2�����"I����8�������8��������H��B��8���������B�����E�� �����J������K��
�8�� ��� C������ J��"�����K� ��!�(��#�@����� ��� 4�8 �� ���(�!�BI��8�"��;� >L�M�� /N� 7� O0?#�
@������P������8&����������������HC�������������������4"��C�������CI��������E"�������
����������&�8����#�2��4������B����H(���� ��������B��:�����������E8��������������������
E�&����4"�����;���B��:�� �8����;�E�������8��� ������� �8����E�&������ �8��&��� ���
�& � >L�M�� 3��� ON?#�@������ C�� �B� �������C�� ��� ���"���� ������ "������� ��� E"����� ���� C�� ���
C���������I�����"� �������������������"�9�"���� ������������:8������� ���� �8������� ���
P�"���� ���(����&���� ������� ��������&�:�8���� ���;����E�������8��������&C���D(����9
"�����4"�8�������������&����8������� ���������"������E���8�������4�8�����"����C��������
�� ���8����H����P���&���B�D����&��8�E����D(����8"���B�4������I"���� �E������4"�����"�
�&��8E����C����������4�E�����C�"�E�4�8"�����P����4"������������"�E��E�����7���8F���8���
�4���C������(���������I�7������������"���C����������&���"�E������E�������("������PI"����
����������I�����"����8�����;�>L�M��/N?#���

A������( �8��8��������������4"�����"����C��������������8E�� � �������4���B��I����4�9�

������������������������������ �����������������������������
��Q"���������������=���������&�������C�����C�����"����� "�������R'�C#�3SN000S0/���C�����C���

��"����� "�������R'�C#�/S.0�OS/.#�
������I� E�� 4��P��������� B�� ������ ��� 8���� �������&� B�������4����� �"���������� C����� *���E�*� G#�@���������

������(�4"����(��B���"����(�3N.O�7�3N.T#�

��	�����
 
!
�

�

),/2=2),$�

5Rþ������������þ����



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�T��

���&�I� �� 8"�(���#� 5������� �4���C������� 8������� C�������� 4"�"�8E����� *�"���� ��(��
�4����&������8"�(���������4��(&����������	
#�:��8�"������������������������������8&��
��8���8����E�����"�E����������&E��C���� ��������������� �����H����D����������������&��
�4���4��"�C������ ������8�"��&�������"������ ��8����������FB���I�� �8�������������E8����9
�������C�"�E��������P��������;�>L/M��3U.?#�5D����������&�7�4�8����������D���8�������
��.0#�"����(�7����8����E�����������������������8���������������*���E�*����������V ����4���9
���V ����� ��PI�(��4���C������(���8��(#�Q"IC��&��H���4�"H8E�$��4���C����D������H"�������9�
����E�C�D� 4�(&�&� E���"�P����D� ������� ��"�I���� ���� �"IE�� ��8�"���&� ��4"��(�8� ��4���9�
��8�"�����������4���*�"��C�����4���C������� ������E������� #�4"���P��H���������4��(&���9
�����B��B����(� ���F��7�4"������F�������� ���� �"�8�C���(��4"�8��8�"���(�������B���������9
���(���8�"���(#��&�������H� �� � ��(� ������� 4"�"�8E���� ��������� B������� 4����� "�E9
���8������"��(��E������������8�E���� "������4�����"���H������"��&�4F��8�����������&�������
��4� �����"�8��������4"����&�������C���C���B������������4F��8����E�&������ �����4"�9
4��I��#��

-& �����!������E�CI������������(�����������������"����������B����4�8������� 
�
�
��������
������	�����	���4������P��������4�E��I���(����E������C��8�������4�������
���� �4"���8E�� ������ :��������;$� :2��(� ������ J��������K� E������� C��� ����� ��� 8��"D�
J�� ���������K��J�& �����������K###����4������������4���C��� ��FB���& �E�D�������P���
������	
#������4������B���������������B8&����C��8��"D;�>L3M��3?#�G����������C������+�G��
������������ ���������4"���"��8����B��������8��������+�G�����E�����(��������������8�9
������������"�������I���8��"�������"��(�������������"����������B ��������������"����E�9
���+�G���4����&������8"�(�������������������4"����� �8������&�I�����4����&�I�+�
89
��� �4��(�8E�����D���4� ������������&+�'������&4��������&�����P��������B ���+��=����9
������E����������4"��������������������������������P����HE�������P����+�

�
"�#��$%�%�&�'�(�)�(*+,#���A�����������������4"�C�� �����������C������4��"�����+�

����4"�������&��&�BI������(�8&�����"D������������D��&����4���&����+�������F�����E4�C9
����������("���+�@F��8&���4"IC��&��H�E"�����(��P��#��

�8��D��&������������E������D�����C�������8���8������7� �8��D��&���������������D��&9
���#�G������4����&������8"�(������������������E����8����*�"������(����4����&����>������9
��"����4�8������������&����"�8���?#�
��E���������I������C�� �8������H�B� �4��4�������8��C��
�8��D� �&���� ��� �4���9�&���� ��8"�(����� ���� ��� ����� ��E�� �4���� �����C��� B��H$� C�� ��� ��E��
4"I��E������(�������(�4"�"�8E����(����4������&�(�E�WE����>�������(��E �(��?�����������
��E�� "���������&�� �4���C������� E����&���8�(�8&� >���������(��E �(��?#�5"�8�C���4�����
�������&�4"�84����8����F"����4"�D#����

����������FB����4����8� �E��������������4���C������8�����C��������4"���B��C��9
��������������4���(��������������&��� �����(���&���������������D�7��������4���8��D����
���D�������� ����4������B��C����������������4�8��������4���C�������&��� ���"�������������
���������	����#����(�8��������������8�����������4� �������8��I8���>4�E"��LTM?����D����(�9
8E������4"I���8��B���G#�@�6�&(��L�M������"�������������HC�����(���������"������L1M#��

Q��"�����������&���4��(&������"�P4��8������4��"�����C��������� �8�����7���4�9�

������������������������������ �����������������������������
��-����#� �������	
�� 7� �4���C�������� �4���C��� �� E�&���� 4"�� �4���C�������� � H8��� �� �������� 4���(���

8"�B��� #�
��,#�5X������L30M�4����8��������D��E �(&���E��������4���(&�E��4�8�������������&���E��E�����8��P��H���

����8��4���C�����#�



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�.�

�

�"�����E�������������E���"����������4��"������������4��"� ����� ���������IE���4"���"�8����
����� ������ ������W� ������(� ��IE�&�(� �8I�� 4�"���"���� �4���4"�����I���� ���� ������ �4�"�#�
!&���� ��8"�(��� C�������� >�����"���� 8"�(����� 4"���� ��?� ���&���� 4"�� 8"�(��(���� �P���
�P��� ��� ��H� (�8����� ��B� ���� ��E4�C��� � ��4����� ���I����� ��IE������ 8"�(D(�� C�� 8"�(��(#�
Q������������&������� ����(��PI�������B���PI#�2�4"I���8�����������94����������E�&�������
����������������B������4���C�D��������4��&������P���H����C���4���C����" ���E�������B8�9
8���D(��B���������4���C�����H����� #�G���������4���C�������H"����8���������&����������4�9
��C�D� (�8���&� ����E���&�� �HB�&� ��4"����8C������ 4�"����4������ �������� �� ����8�"���� ���89�
8���� ��E��WE�&#�2��8"�(�����"���� �HB���C�������4���������������4���4���C�������8�9
����������I��& �E�"��� ��HB����4�����E��������E���E���������WE���(��4����8�������E��89
�����I���8"�(��������B��F��������4��4��I�����4"��4F�������I�C��4�8"�� ����I����8"�(��#�
Q"���D���� ��� ��8�� �����C������E���� ������ "�������������D(���&���� "��P� � �����8���8F9�
������� �������V��������8���8����������"����E�����C������#��

-#�!�������&���� �����B������	�������E������4�����E��������&��4�CI���H���4FB������
���"�������4����&������8"�(���������������4"���P�$�������������:��4�D��H����D���4"I����D�
������#�G��������"��(���4�8����"��������"������4"�8���������������(�������������"������
E�("��������"�E��� ��"�(���D� "��&;� >L3M�� 3?#���������� �����������4"�����"�� �8�� �������
�P�����E���������IE����4"������8E��������������������E4�C���������P��(����������������#�
����������� ����FB������� �� �� ����"��(��� ����������B��8���4�����������E4�C�������E��
"�(����4"���B����������B��8�&�(�:������(��H���;���P��������8F��"���4�E�������4"��I��9�
��� ���� �����#� ����������� ��� ��"�������� ��� :�������;� � ���� �����"���� ��� "�E�������
�����E�����8F��"�����#�2�C����� �����E����CI�����������4�8"�EI#�2�����������������B�CI�
��C�E�D������(��������(������8�4���� #���B8������FB�������B8D(���4� �(�H #��P�����������
���E����� 4�8����H� 4�����H� "���#� 2����� ����(�� ��E�����P ���� ���P����� ��� ���E�����
��8����84���� �������4"�("�P�&#����������7�����������7�����C�������4���&��H �����4�"��
��H���(���� �B���(�C����(�������H4������E�P���#�Q"������4�����������P�����(��H�����&��B�9
�D��������������8F��8����4�������"��8����#��4�"&���(�8�&�����"D�����������8"�(���������
�H����8&� E���&�� �D����H���8��D��B8&�E�( �8������4���C�D(����� ���P�����(�����"��� ���
�&��4P������� ��(��� �4���C�D(�� 8������ ��B������ �� ��#����� �&� ���(���� B� � �����������
����������� � ��� 7� 4"���� ������� B�C�������� 8��"��"8�C����� ��8F��"&(�8����� >L3M�� /?+�
,����D���������&����4�8 ��!�������4"�������������8��E��C���4�E��I��&���E����4"����
4"�����B�������� �����P������C�������(������4��C����HB�����4"���B���������C������B������
��4"������4�C���������#��������C��������8����B�����������������>L3M��O?#�����������������
��P��HC������������������C���C���B���������8�P����4"I4�8�������C���&��P����������������� �
��4"I� �����8H������#�������������������D������4"��:��"������"��;��4�����"����������HB�����
����� �E���� ������� ���H�4�P��#�Y�������������"���B������� ���:�����������;��C��8�������
:�����������4"���� ���;�>L3M��O?#��

2��8"�(�����"�����������H����� ���:"����������������;����������������������"����F"�
�8������������(���&B�8�������B�������(�����B ���$�Z��8���8�������E4�8�����C�H�������9
�����B�4����P��� #�5�����������������������B��������������������������8��E��C���4�E��I�9
��������������I#�-��������:��"��(�;���("��&�����E4�C����������"H�����4��H����B��8���8�����
H���4�&������B������#�Q"�4��I�������7�����������8&�8�� ������4"�������7��B��������4"����
��������"���������B ����B� ����B����8���������C��������E���8���� �D�4���������#������9

������������������������������ �����������������������������
��R#�@�����&� L/M������������&�����H���������E�� �HC������4"���������&��������&��8��8E���� ����4��"����

4"����E�������4��"��&�C��������������4��"� ��4"�����B� #�



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�1��

�������4"�4��I����B��B���������������B������� ����� �������������8��B������������B������
����4"���������������4"�� �#�-�������B�������������������I���E�4���� �8� �����"������"������
���C���C���������"�������8"�(D�����(�8������������&�����������I���(�8�������P��������9
���������8&�������V���������"����E������4"�����& ����������������8��(�8���������������&�
>L3M���?#���8E����P�����8���8������������������������PI���4����&�I����8"�(������������9�
����=���������8�����D���4W���$�'��������������E�������:�& ������������;�>��P��4"��D��&9
����� ��P� 4"����� 4F��8���� ��*��P������ B����?�� �FB���� �& � �F���� ���������I� ���4����&�I�
��8"�(�������������������"����������"�����&B�8�����8������������������*�"������� #+�'�����
�����F���8��"������"D��������������4"���P������I��������������������&��E8��� �C����4� �
( �8� �����������4"����+�

!������8��4���������E�"���B����E4�C��� �����"H��������������4���&�������������9�
8������"H�����"�8��������H�4"������"���������E����D�(�8���&����P���E���� �����������9
P���� "���4�� ��� ��(� �&��B����� ��E��H��8����#� �H� ��� 4"������8&�� ��8E�� ���"���� ��� ��4W����
�����"D����"��P��������E���������&����������I������"D�����������8&��8���������������H���#�
Y�E4�"���8E����E4�C��� ����������8������4"����������"�E4�"����8E����������������8�9�
��8�������� ��E������� 8����&� �B��� �FB���� �����H #� Q"�� ����� B����� 4��"�������� �������
���������I����H���8����������������������"��P� �>L3M����7�T?#�

Q��������������������H���8��"FE��������������E�����������8���(��������������������(�9
4�#� G�8��� ��� ���(����H� �4��� � C�"��� �������&�� 4�������� �� � ���� �P����� :�����;�� �� �
���������"�E��C���4��"I�������������4����8��"���� #����8&����������������������4"I���P�I9
�����4"���������������������������:��8EI�;� � ��#�������������:��P�;���������:�&;��
������I�������������&��H�:���;#��[�����(��FB��4"���������������������&������ �HE��� ��
�B�8�����������"�E�������E����8�������������H���������� ��#�G���������B��������� 
���>8�E�"�?�
�������&���8���8�������������������������(��� D���� ������*�"����\��������� �����P�����
���"����8����B8D(����� ����������(��H������(�I ������4��������� �����������B�4"I��P�E��9
�I���H����(�H�����8���P���D(��(���"� ���� ���������(�I �������4"���������� ����FB�9
���B� �4�8 ������\������8&��(�����E����������������&������H ����"�E����8��H4����������&�
C�� ����&���&#����8&� E�CI������� � ��"��(� E���IE������ 8"�(��(�� E��������&�� ������ ���E�CI9
�����(���� �E�� ������ �������������"��� � ���7���E������(����������H �C����(��� ����8��
����(�� �H���� �8�� ���� 8��H� �P����� 4����#� -��������� �������&� ��� ������ 8�� �����8���
��8F��������8I� �7�������B���������4HP �������������4���I\�8�����E�������������� ��������H #�
���8&����������"�8I��HB��������8������B� ���E�E��WE��������(��"������������H ��8�E�WE�9
�H�����������&����E� �B��� �����"�8�C������WE�����������E� �������������4��&���������� ���
8��(� ��������E�������4�(&���� #�5��������4������FB����8�"���C�������I�� �:8���;����
������������8�����������&������8�����"�����������4"�8�8����"���� �����8����E���� ���4F9
��8�����������&#��

�
��(*+,#%� %�(����+,#%�� �QF��8��� ��������� �������������� >��������?� �����������

�����������R"D����:4����;�����4"���4V��:��E��4����;#�Q�����E�����������E4"���"�8��� ��
��IE��� �� E����� � �4���C������(� �E �(��� ���4���C����D(�� B���������� ��(� 4"��( �8��� ��
��8��8��(�� ��4��(�4��� ��� #�R"D������������4�����������������������������������4���C9

������������������������������ �����������������������������
����������E�&�����FB�������������8��H8� ����4�8���� �����C���B���8��"��� �D(������������8��"��� 9

�D(��������4�E�" ����!�����#�-��4"I���8���(��8"�(D(���FB����4����8� ������������E��(���I����E��E�#�:!�9
��"�&�)����;���-�(�"�����!&��"����4"��!"�������������"������4"����������4�"��������E��"�������������������������
("�������������"�������������4������H��"�����4"���8������� #�



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�U�

�

��� ��� ����������� P������7� ��� "�E8���� �8�4"����I��&�(���"��"����(���� ����(� �4���9
C�������#��� "D�����4�������������������������4�������D��E �(&��4"���� �������4�"����4�����
�8� ����� �88����D\� 4�������D� ��� ������� �88����D� �8� �4���C����D(�� ��4�8���� �E�"4�����
������4���E����� 4�������D(�� P�����#� ��������� ������� �&���C���� E�4�������D(�� B������
��E����C����8���*D"&��H�"����������B������������&�������"������B������#�'B���4�����E����
�8��8E��� 4�������D� �4���C����D���� ���� ��� ��� 4����E������ �B� Y��������� ��"=�� )� �����
'"��8������� ��PI#�

2���F"� "I����� ���"�� ����D� �(�4����� �������&� 4"���������� ("������ 4����� ���"���
�������"E������� ��E��4��������� �P� �8������ ��B��� ���� ���� ��������#����"�� ������� ���9
��4���� �������&� ��� 8��������������I���� E��8�������� ����8����� C������� ����(���� �89
��������������B����������4"�C����E�"��������8��������"���#��������������"�E������&PPI�
�������&� 4�"��8���� ������� ���� �8��&� ��8��������� �&���"���� C��������� ���B�� ��E����
�������&� ��� 4��H��� �8� �������(�� �� �"������8���������� 4�"��8��#� ���������� �(�4��I�
��������������4���B�������8������&�4�����������������F"�E����8"���4���C��������B�E������
4"������8� >L/M�� U?#�������������� ��� ������������������4���C��� �C��8������� ������ ��F"�
�&4��WE�����&��8"��H����4���C�����B8�8�����B��������E4"���"�8��� ��E �(����4������4���9
4��"�C������ >4��"� � �������� ���������?�� 4"����� E��HP���� ;B������� ����;�� �4���C��� ������
��B8�8�����4"�BI����#�Q������������&��P����������4"�(����8�"���&���������4"����4�����
��C���������4���C�������E�( ��H�������������D��E �(&���"(������(�8#�Q"������8���������
���CI���������������P���#��4���C��� �8�(��E���������4��I��������B�����C������E4"���"�8���
B��D���4"�BI���D����8�����8�IP��� �D��8��������&�7��4���C��� ���������������#�

�8������8&��������E���+�2����4�����8�"���&�>������4�8 ����"=��C���#�]���"��7�
��4�����E��?�����"��4"���������������:E�P����������4���C�����;���������E�����*�"�&��4���9
C������������4���C�������E�������������������H#�5"�8�C����4"�8��8�"����4���C��� ������
E���B�����������������������E������������������������(�4��������4"�����"�������� V"���>)#�
�����?#� Y���� ����������� ��8�"����� E��������� "�E���8� �������&� ���� �"�8�C���� �8�����
�E����������������8�"��������4�������������(�������8������(�8����������8�H���8���8��������
���"������FB��4"���B� �B��8����"�8�C�D�4�������WE�&#��������(���4�8�������(����������
8�������4"����������& �4"���"��8���� "�E����� ��8��I8���� ���"�� ���8����"����� ����(������
������E�C������ #�5"�8�C���4"�8��8�"���>4"I��E�������"�"�������� "�"��?�������������E�9
C���� "�E4�8� � ����������� ���� ������ �WE���� ����H4��� ����� 8����4�����H������8�"���� �4���C9
�����#�2�4"����������B����������������B����������&4��������&�7���8�"����"������>����9
���?� ��������� ��"FE�&�(� *�"���(�� ���� ����� ���4"�� ��4"I���8� "������C��� ��"���9��4���9�
�����������P������� ��������� "�������I��������4����������F"�8��������� ������������9
�������������(���������(�"����"���������������H�����&������8�C����� ����*�"������ ��� #�
7��(������4"H8��&���������������������8�(�����"��� ��������"��#�!�������4"���B���*�"9
���������4�EI������8E���������������4���C��� �����4����E������������"����C�(����4�89
�����D(�� ������("�8��� �D(�� 4"�� �8��D� �4����&���� C������� ��C�������#�2������ ���4������
���"�(������������������������B�"�����������*�����"�4��"FE��(��"�E�����4"�������P����8����9
���3U#� ���"�C��� �B�4���������/0#� ���"�C����4�E�" ������� B������8����� �������(&�����B�� ���
���C���(���$�4F��8������"�8�C�������������8��(�����(��(�8���&�>��(���8��(���&��8"����
��4"#�Y����������4������P����������F��?#��5������������8�������������(�4�����������9

������������������������������ �����������������������������
��2�4"I���8� 4"�8��8�"��� ��������� ���� �4���C������� "��8��D� E�&���� ����� E�&������ >4"�"�8E����?�

4"������ ����� ����������� *�����"������� >G#� R"���?� ��"���������� ��2�������� ���� �B� ���8&�� �� � ��� 4����&�
�������� ���"�B����� ��\� ��"������ *���E�*��� E�������8&�� �� �8�P�����E������� �4�"����������*��������E�#� E�4�89



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�N��

�&� ����8�"���� ���������� *���E�*���� ���"D� ������8���8��4"������8�����4���C������ ��P����� >��9
���������4�"��8��� ��4���������� �" ���E����?� �����E�� ��(��� B����������� ��� �4�����������9
E�����D��4���C��������E���B��D��������(�E����8��(����WE���(����B��H��4���C��� ���P���#��
�&�(�8E���� ��� E���(��� B�� ��������� ��� ��� 4"���� ��4F��8��� �4���C��� �� �������&� 8������
���"����������8�"��������"���������������8H���������8����������#�2����� ���E������������
��� �4������ ������ E��������� �����4������ ����#� �8��� �������&� 8������� ��HB���� ��� �"������
��8�"���&�������F"�>��/0#����"�CI?���4�8��������������������������������E�����"���������9
����"�E��� �������E��#�2��8"�(��� ��"���� �8���V �������8�"���&� ����4�����E���4����E������
��� ��������� >�"�8�C��� �(�4��H?� ���� ��� ����("���E���� ��E�&��C�H� E� �B�� �8� ���"��� ���
�"����������8� #���8�"��������4�8 �����(��� ������������4��"�������������4��"����������
�&4��������&���������(�E����8��(����4"#�����"�������������#�

���H("����P����P���&�(����D�4�������D��8���V ��������4��"�����3UO0�7�3NUN���������
�������4"� "���� �8��� �������&� ���� ��"���I��&� �8���#� Q�8 ��@�����&(�� >L/M�� 3N�7�/0?�
�FB����"�E�IP� �������8����"E&�����������$�3#�"������������&��8"��H��������� ���E������9
�"��������"������������&\�/#����E�"���I��&��������������������"�4���������&���&��8"��H���
�HB���4����������������&���4"����8C������B����������B�D�������������4�8��������4������9
��������8�"�����\�O#����4���������������������������������������&��8"��H����8�����������&��
���"���P��������"����8����(�� #���������B���8�8� ��#�����"���&�8����"E���&��8"��H���4"�9
���8C�������P��8����������E�&��C�������"�8�C�����������&#��

@����"E�������������P����8�3N#����"�C���������������������94���������������������H"��9
���"�4��� ����#� ��������� ��� �&��8E������ ���� ����H"�&� *����D��� E���B���� � �"�8I�����
��"���&���(�8�F�#�
4�EI�����������&����4���C�����������������������"�������4"�������8&�
�E�����H����8��(��V��������H"&����4���C�������"��4#�����H"&���������E����#������"��������4�9�
8���� ������ 8����"E� ��� ��8���� ��"���� E�� P����� ��� 8"�(��� ��"���� �8P��"������� ������� �����
4"����,#�5X������� L30M�����"��4F��8����&P�����"����3UU1#� �Q�8 ��5X������� ������������
B���� ���" ������� 4��4������ �� ���� �4���C��� � ��� �&���P�"������� �����(������\� 4"��� ���
�4���������8"�(��*�"��������"��������E�����#���8�"����4���C��� �����4"������8�������9
�&�����&E��C������8���8����E�����"��������E������������"�E������&4�CI����� �����(����9
��� ������ ��E������H �B���� ����8F"�E������E�����D��E �(&��E������������� �������4�9�
��C����D��E �(&��������������P�"��������������8 ��PI�4"�8����4�8���������� #�5������(��
4"�8���������"�8�C������������������(����&�(�8E����E����"�4��� ���D(����������4"���9
�I��&�(� ��"�8��� >��4"#� �#� �#� �����9Q"���(�"8�?� ��� HC��H� "���� 4"�4�������� ����H"�� ����
*����"����������&������� "������������&#���

�
��(*+,#%�%�,+�,�,�*%-,#%��,���E�*���&����4"���D���������&�4��8��������8�"�D(��

4"���D��� ��8���8�����&� >��8���8����E��?#� 2���B��� ��(� "��P� � �88������� (���� ���������
������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ����������
�I���$� �I� 4"�I� �"�8�C�H� ��������H� ��������� ����������� ���� �4���C������� �4��������� ���4�"������ ������E��
���H��8����I�8"�(I�4����E�������������B������������B��������4"����I��&���������8����P4�����������8��������9
E�"���I��&��E����(��������������4�8#�

��������������8E��*���E�*���������4"I���8�)� �������"��H��(��P������(�4���4�E��I����������(��E��8����9
���� ����C�������� �4���C��� ��\� ��P����� ��8�� ��8��� ��4������� ��� �8����� �������&#� 	���� ��� :��4�"9��������;��
:��������� �����I�;�� ��������"E�����P��� ��������#���������� ��E� P����� ��� ��H4����� ��E�� P����� ����4�����#�
��8�"�����E�&(��������4����I��8������������&������"���D(���8��������"�������4���C�������C���FB���&"��P� �
����P���#�

��5���� 4� ����� 5X������� �P��� �8������� �B��#�@�"�(����� ���"�� ��C"���� 4�������8�"���� �������&� ����
��B�����4"���� �"�8�C���#�Q�E"����4"#� ��(��4"��������������� ��
�����#�!"��$�%@���/00������"��4F��8���
�&P�����"����3UNO#�@�"�(�����B���"����3UUN�4�����������"�����H�"����E������5X���������4"���#�



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
T0�

�

��8�"��� ����"���E���� ���� 4����4����#��� ������ ��������� �8�� ��� �� 4"���D�� ��E4�C������
�������8&�� E���������� ����E���������� C������#���������� ���4���������"����4� ��I� "������9
������"�8������������������������4�����������������������HC�����(���������"����������I�4"����
��8���8����E���������"���E���������&��&��C������B��� �����"����E����� ��8��I8������&��9�
�������� ���� ��(��4�8"��8����#�Q���B������E���4"����$�2��������B�������"�������������+�
�P����&����������������"���4��I�����"���&��8���������8&�C�����������������"����������8��9
���������&�����E4�C�D(��8������4"��C������\��������������"���&���������������E�"���I�9
�����������*��=����������(�4�����������E���&����8�4�����\�8��"��� ������8�������8��������
����"����I������ #�G������������������B��+��

2��(������������ ������HC�����8����"E�������������&���(����& �E�����I���B��4"�9
�����������8�"�H�D"���� ���� "� �8�����4�EI�������8E�� ��8����������������������� "��4#�
�4���C��� ��#�5HB���4�����������>������������E�&���� �8��D(��B�����?��FB���& ����4"�9
���������������������"���&� �8�����4"�"�8E����������"�E���*������B��������������C�������

���
����	���
����B��
���
���
	���
�#�'�P������"�������������*�"���4"�8��8�"������9�
�����&���������������������������V4���#���F"��&�������������������� ��&�B� ������8�&���9
8�"���&� ��� ���� ��&� ���� �&���"��������� 	��� ������	��� ���"�� �&� ������� ����4"����I����� ����
��8���8����������#���(����&����������E�� �7�(����4"���"��8�=���(�����"�����C����������9
"������4�"�8�=���7� ����������������	�������"���&������������4H(&����� ���4"������4"I9
���P�I��������"I�������HB�����������H����4"�� ������������4H(&��4"���"��8������(���8���8���9
��(�� "�E������� ����"����E����#�Q"������������4� ��I���������&� ������&(�������4�������
���D�4� �������8��I8��#�G�8����E���P4�"�C���(�E8"��������D(����4� ������������&������8�9�
��8�����&�����(���8�����������������*���E�*������"���D(��4"� ����E��#���'�����4I������8���
E���(���HC�����(�4"�8������� ���G�(��G#����("��:�4���C����������4"�������������������8��
�������"&��8���������(��C����������8����E8�� ��H����(D��"�E�����D�E����&���4���������9
��8��� ����"� ��H��� ��PI����4���C��������#��4���C��� � ������������� �������8&���� �����
C�����������"����E8�� ��H��8���&������"�������� �������"����E�������B8D(�������I����4�"��9�
��4��H�������(��4���C������(������(�����"D��"C��H���(�B����&#����8&������B8����8H���"�E9
���� �������&� ��F"� �8�������� ��� �����C���� "�E������ ��8��I8�I� ���� ��8��I8�I� �� C������
�����I��� ���� ��(�� 4"������8��#���������� �� ��8���8������� �H� 8��� ��"��&� ���� �����������^�
>LUM��/OU?#�

A�� ��� �P��� ����� :�����^�� ���"��� 8����� ��"������ �H� ��������� �� ��8���8������+�
���
��"8������&������������4����8� �E���DE�����8��������4�8 �����"���:�&;�����"�4"�E��������
�������&����4�����8������D���:��;�����"�4"�E�����������8���8�����&�������4�8 �����"������9�
�����������8���8��������H�����I������(�������B�D��4"���B�����������*�"�������8���8�������
����8���8������� ������FB���& � ���� ���������� ������������� E����"����&P��#���F"� �8��������B��
4"���������������#��#��4���C���������8��I8�I�����"D������8��D���(�����"�E������� �����8�9
��8����&�(� *�"���� B������� ��(�4���(� ���E����� ���������� � �����(����� � ���� ���� ���
4"��4���� ����&���"�������������(������������FB���=������ ���E���(�����&��&���"�����4�9

������������������������������ �����������������������������
���Q������� ������������ �H� "FE������������8�����"������8��P�D#�2�4"I���8�4"�� �HC�����(� ����"��"������ ���

����������&���&�����������&������"��&���������8&���8����������� #�G��E���I���D��B��4�8���D��� ��I���������9
�������&��8"������*���E�*��������"�4��V �)#�Q������"���4���"��������E������4"����E�"#�3N/����
����������	����

���Q�E"����4"I���8$�%��4������G#$�����������	�� ����	���	��>["�������8�%(��� �$�[����"���&��*�����9
�����Q"����3NN/?\�R"�����G#��#$�!��!����
���>���(��$�Y�6������8�������*���8�3NNN?\����(���G#$�������
��	�� �"� #�������
��� >2�6� _�"�$� Y�����8 �� /00/?� �� #� Q�8���H� �����4���� �������&� 4"�8��B��� ��� ������V ��
'#���E���������"������������4"������������	��"��������	��>2�6�_�"�$�%"�6��3NNO?�"�E�I����8���"������(&�
��8E��4"��������4������� ���#���



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
T3��

��C������4"�����"�4"�������C�H���8���8���������#��#���8���C�D������"��D�G��������4��#�5��B��
�&� ���� ����� 4"���� � ���B��� � ����������� ����C��� E�( �8����� ��8���&� ��E��8����������
������8���8�������������8���"E�*�����������"�����������������"HP�#���H��"�D��WE�&���"�����
�������&���������E������ �����"������� ���(��� �������P�����(�����C����������(��E �9
(��#�:@��"����������;���������"��������������4���&�����8������C���4"�����"�4"�������&9
��8"����� ������"�E���� ���� C������� �#� �#� 4"��4��"��������(���"� ������ ��(� *�"����B�����#�Q�8�
�����4��&�������:��8����������;��FB������8��"�E���� ���8����4���C������4"�����"�4"��
�����"������ ��8��I8�I���E�"��� �4"�� "�E���� ����������������&#�5����B��4���&�������B9
��������������"��������8��������������������E�"��� ��&���"�����&(����D�4�8�����&�4"��
������������H��"����������B�������(�4�����������&#�������&�����4"�������B��� �������9�
��������E�( �8�������8��I8�I���������������8��I8���(�E�( �8������������&$�����������������
����HC����\���� ������8��"��B�������B8D(��E�����4"I���P�I���\���P���������8��I8��������H�
��� ���������4"������������E��E�&������(�H��������B���4����8� �����C��������E������8�9
�E8����H���C���&���"��H���8���4"��8"�(D(�#�5���������FB�����&(�H �������B�����������9�
������� ����8��I8���(� ���� ��4"���"��8���(� �E�����D(�� "�E����� ��P �����$� ��������� ��9
� �CI�E��������B�������(�4��� �����B���������������D�����B��������C����������8��I8���
E����E��������4�8�����&�B�����������������������������"H�����"��H��������C����� ��#������
�&� ����4"���� ����B��� ����E �(���������&� ����8���8�����&��������� �"�8�C���������=���
4"���"��8���� ����� ��#���������� ���� ��� ���� ��� ��� ������������� ���� 4"���"��8����8�9
���(����������(���� ����4"���B�������8������8"�(��#�G����� ���������E�&�����B��4���&�����
:��4����4���C����D(��8�����;��������4"I���P�I������������4"���"��8����������E�&�����B��
4���&����������4P����������4"����(�"�E���#�'���&����������4"���"��8������&���"�����&�("�9
�����8���8����E���#�'���&������������� ����*�"��������&���8������������E���������(�E�9
��������������8����#�Q"����������������������4"���� �����8���8�����&���4"������8���8��9
����� ���� ��� ��4"���� ����������&#� G�8���������� ���"I� �H� ��� ��8��I� ��E������������&�� ���
"����������8����H��B����E���������(��������������"����E��������4"���P� ����C��(�8����D�
8"�(��#����

����"��8���(�8����D��������B�����������8������8����������4�����������������"�����
4����� 4"I���P������ �� :�&;�7� 4������ B�� C���������� ��������������B����� ����4"I���P�I����
���D(�� �8��D(������������"��(���FB��4�84�"� ���4�8"B� ��������"������FB���4� �(�H ��
�����"�������FB���I�� ���E4�C�����������4"���B��������I�C���������������&���������IB��#�
5�����4����������������(�������4������ �C��������E����E���������88����������P�������&���9
����� �& � 4"���B���� ��8���8������� �����V���� �������"�����#��� �� ���� ��IE������ ������9
����&�(��WE��������I��&�(��E �(���������"�����������&��"��4#�����4"�8������� ��������FB��
("������ ���������88������� ���� � ����������8E��D#�-�� �����(���������I� >��4"#����("�E��I�
������4�C�������&?��FB���& �4�B��8������������&�������H����88���� ������������������
�����������������&������"���E4�8�����C����C���&��P�����B��8����4"I4�8�����������HB� �
����4"���8�����������"��#�Q�B��8������������&�:�&� ���("�������4"�����������IP���E9
4�8�����C��� 4���H�(� ;� �&� ��� ����� 4"�*�"������ � ��� 4�B��8����� 4�"����4��I������$�
:%("������ ����� ������ 4"���� ��� 8��� ��� ���I���� 4�"����4��� � ��� ��������� ������"���;#�
Q�"����4����� ��� "�E(�8��H��� 4"�� �����"������ ���� �������&�� ���� ��� ��8���8�����&#� '�P���
�������4�"����4�����������&������F"�4�������E����"��&���8������������B�8�4&����E����"��&�
����������(�����"I�#���

������������������������������ �����������������������������
����������������=���������I�����4"�8���I��&�4�����8�����(���������������"��D(��;G�^���;����^�������9

"���4"�P�����������&�4"� ��������R��" ��)�"��"�����8���������������������4"����$���%���"�
�������	��>3NO�?#�



�

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
T/�

�

!�����&���&�����&���� �����B���=�������������8����&4� �8��D(���4���C�����������"�����
E���HB�� ��E��� :��������;#� !�E� ��"���� ��� ��H�� ���� �&4��V ��� �FB���� "�E�IP� � "FE���
�&4&������I����E�����������8� �&4�� ��(���H��"���(��E �(��$��FB�� ����& � �"�8�C�D� >4"�89
��8�"�D?�� ��8�"�D� ��4�����8�"�D� �������&\� ����"���"����� ����"����� �����"�(������D� ��9
�����&\��"�����"�����D����������"������8����"�����D��������&��� #�����8�����8�����������&��
���"�� 4"�������� *���P�D� C�� E����"��D� 8��(��V���� ��8���&� ��"�E����������� ��� �� ��4"�9�
��"��8������4���C�D(����"�E8�����(���4����P��������4�"����4����������"�����4��HP����C"��H �
���H� �����4���� ��E����� �������&�� ���"�� ������I�� ���� �&PP���� ���� ��BP��� ��C�� ��E�����
��8���8�����&�����������
���

�
./�����'��������8���HC����� �����8H���� ��������&+�G�8����������$�E��B���#�@��9

��"E����������������P�����������������E���I������(�����P��������(���E� �B�������"����
���"�8�C�����4"I���4�������E�"���I��&��C���8����E��H�����(�4��I���������&�������4�D(��
8����������"�������("���������"D��������E�� ��&�������� ��������8������������8���8����9
����� #�'�P������4������������&� ������I� ��������� ������������"������4���(�����8���� ���
E"���D�� B�� 4�4"�� ( �8��I� ��(��� ��������D(�� 8������� ���"�� ��� 4"�8��� ���� ���E���� �& �
������������ �8������HB������4��"������4��"����������������4������������&#��

Q"������������������&����������������� *�"�&��4����&����C���������C����������8�9
�H8�����HC�����������D������=�&���8����E��#�����������"C���������������("���E���������
���8����4"I �B������(�8�����#���������������8����E�*�"������������&�>�4���C�����������4�9�
�4��������?�����"������"�����������E���#�'���� ������P��8����8������������&�����"���������
����� ����������E����������&�� ������B����I���*�����I��8����"E����"IE���C��8�������E������
�������&������B�D�4"����� �( �8��I�������(�4"I���4��#�2�4"I���8�4�8 ��@�����&(��L/M�
����������F���������I��& � �������E�"���I���������������7��FB���& ���� *��=������������9�
��8������������"D�*�"�&��4���4��"�C��������E���"��������#�Q�8������*�"����������&�������
��4�"��8��������������& �"�E����B8&�8��D�� ��8�������� ���E�����������������I��& �����
������ ����E�����"��#�����������������������P� �8����4"�8�������P��:���P�"�����;������8��
�����������8��������������I������&������>CI���������"��E���8���"�E8������8E������������
���4���C��� �������"����������8�� ��&���P�"������?#��5"�8�C���4������������&����������9
�����4"���B������E�"���I��&#�Q"����@�����&����"(���������:���������I��&�4���������9
���&;�������"�����8&���������������I��&����"���I��&#�5"�8�C����������������W�4���"8E���9
���� �������E������� ���� "������ ���� �����E������ �4���C��� �� :4����"�8�C��;�4����� ��� �"���9
*�"���I��&#�2�����&4��������&�����"��������4"I���4���C"���������(�4�������������������
����"���I�����8�"���&���E��("����4"�8������(�"����������������E������4"������������8����9
��������H(��������84�"��#�5�����������4�����������&��P������������"���I�������8����9�
 ������ ���� ���P�"���I����� 4"�����I���� ��8&���������4"�C���H��"�8�H� "����������("��H� ��9
�������������������������������������#�5�����������4�������B ��������4"������������"���
8��(��V������8���8�����&����������&��4"���B���(�4�������������������"��H��������F"��&9�
���"��H���B�8��H���E8�8��H\� ������� ������� ��� �����8"B�������� >���B��F��������E����B8H�
����?���������"�����"�4"�8����������"�����*���C��#�����������C"������������������������"��

������������������������������ �����������������������������
���Q���� ��8����4"����8��H����&4��������&���"��������������������H"&���8����������4"�8��8�"�H����������

��������� �(�"����"��������� �������E�"������E����� ����"����I���� �� ����D��WE�&�� �84�"���E������ �"�8��������E9
���� �� 4�8#� 2�� 8����(������ ��(��� C�� ��E������ :����"������ ���������;�� �"���� E"����� �P��� �&���� ����(��
����������4"���#����

�����P4�"������4�����;���������I������������&^����)���"���������V"������������I���(���������#�



)LOR]RILD������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
TO��

�=�������� ������������������������������������������������"����4�������P�"���H"��������
(�8�����������P���H��������������8��"��� ������P�"������������������������������#���G�����
�������������"���P������� ���C�������&P�������������P�"������������E�84���8��4�8����9
�����HC������:����������8�"���&;�>-#�!�����?�C��4�����8�"���&���8�����"D�4���D����������
P�"���H"&���"����H�������4���D�*�"�&��("�������� #�A������8���������I��������������8��9
"�����FB��4��"� ���������8������8�������������\��FB���HC�����4��"� ��������"��#�Q�����9
8�"��� ��������� ��� ��� �� ;*�"�����P��^�� "�E�������P��� ��B� �"�8�C��� 4"�8��8�"���� ��� 8�9
�����������8�"�����������#�G����������������E���������LNM������� ���� ���P����(����������
�����������E��"�8�C�����8�����&���4"��E�����������IE������C��4"I��E�����#�Q"I���8��������(���
�����I���H�"�E�����D��HC���D���("�8�D���E����4�D��������&��8�C���D�>��������D?�����9
���&�� :E��(&��D;� �������&�� ��4���&���H��� 8�(�8��D�� ���� ���� 4"��(�8�D� �E �(&� ��E� 8F9
���8������E��WE�������������D�:�������&������;��� #����������W� ������������"���������9
�����&#�Q"��8��� ��� ���������"��P��4"���D���������&�4"�� �8I�����"I�( �8��H����:�����D;�
�������&���E�&����4�84�"&���4�"&����E4�C�����: �8��D(����4��;��C���FB��4���&��H �����
:�����������8����;#�

�
�

��5�Y'5`Y'�
�
��L3M�� !'[�'2��-#$��������	�������&��
"	�����
��#������'������%���"�8 �$�Q����&�Q"����/003#�
��L/M�� @��'25_��R#$��������	������8�����8�2�6�_�"�$�Y�����8 ��/00O#�
��LOM�� @�]�_��G#$� ���(	�����
�����
�������!"��������$������ "���/00/#�
��L�M�� @[!�����#$�)����
���Q"�(�$�5�"���/00O#��
��LTM�� G�2��2���Y#$�����
��#��	�	������8�����8�2�6�_�"�$�Y�����8 ��3NN.#�
��L.M���'Y5�2��Q#$�%�������&���8��8�����&����%&��"�4���$�'�����"�8������������&�5�"�����8�������#��
� ��$����
��*""
���%�3���/00���/���#�33.�7�3/T#�
��L1M���[�)'�����#�7��]�,5��'#$�+���
�����
����������	
��
������
=*�"8$�!����6����3NN.#�
��LUM�� �5[)Y��G#�G#$�,�
��&��
��)�
&�
	�����'����&$��[2_�Q"����3NN1#�
��LNM�� 5'����%)#�Y#$�%�9�4�"������]��(����%�������&#����)����������
��-�	�%�2�#�33���
� 666#����"��"���#��#���
L30M�� 5a22�����,#$��������	��
�������	���2�6�_�"�$�)�"4�"���8�Y�6�3N.O#�
��
������������������������
4"�*#�Q(@"#��������P �������%��#�
���!���'���
@H�"������������N�
U3O�.��!"���������
�Y�

�

������������������������������ �����������������������������
��� ��PI��4�"�4���I��&��4����"������D(���&4��4����"�8�C�����������&��&�4�4"��(���"��������������9

�������� ��(��� �& � ��� 8�6�&������ 4�"����4����#� 2��8�� ����B� ���� �� E8"�B�������� �4��C�������� �4������� ��� 8��
4��4�������I�� ���� ������ ��&��������������� �����4"����#������4"����4"�84����8��4"I�4����� ������������ �������
�E����������"����&���B8D(����8��I8���7����������8����"�E4�"������8���8������������8����(�������������8���8��9
��E���#�

���'����4�E�" ��H�����"�����������������C������8����E���������������4"���8� ��H���������&������8��I8���#�
5"��������P������8��� ��B����������������B�D�( �8������������&���E���������>�������?�������B���������4�"�����
��E��������&#���������������4�"����������H������EI������FB���& �����=���EI����7���������������I�E�( � �
���&(���������4�"����������4��#�2�4"I���8�4��"��"�(�����������"����I����������������4"I��E������������4�"�9
�I��&��4�"��8���#�


