
�

����������	
�����
����	�����������	

���������	
�
�����������

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

����	�����������
������������������

������������
#��$�%������& ������'()

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

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

.���	��	�����������	��
�������(�	����	���
���	�
��������
���	�������#�����	����� 	��	��-	
�(��� 	�����	
	�� 	#�	��� 	����
�
�����
���	 �
��	 ������������	 ��������	 ���������	 �������
��� 	�������	����	����	��-�	
	��������
�	�������#����"	���

/	0	��������	�����	���
�
����	���� 	����!�����	
	��-��	����	�1
������
�����	�����	�	����
��
�����	��������	#���%����������������+�(�&+,	1�����
��#�����	�����	��
��������	2����� 	$333 	4	�&	5
��	
���!��	�������������
6&	'�!���� 	7&	'�������	��	��������	����#����&

$	��	����	��
���	8!&	9��!���	���#��:	;&&&8�	��"	���	����
��	�������
���	����������	������	��
����������	�������#�����	������&&&	1�	������	����
(��	 ���������	 �� 	 ����	 ���	 ��#�	 ��	 ��!�����	 
	 �������-�"	 ��<�������"	 �
�������� 	#�	��!���	���� 	#�	���	���#�=	>?@ABC@D	E&	FG@HIJK@D	LDA	MDCJKJIJK@DC&
FANLOA	FHBLO 	PQRHJRDQLS 	TU 	V@OJQLSWJ@D 	XY 	TZY 	$333 	�&	$)3[&

)	.������������	��	����
���	�	�������� 	������	���������	��	�����	

�������#�����	����� 	��	�	
	�����(�� 	%�����%�� 	�������(�� 	�������(��	�	&�& 	� 
���(�	(�
��� 	�����	������������	��	�����	���
��
�����	�����&

\0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^



,��'��������-���������*$����� �������������������

\0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^ _

�����
���� 	(��	��	��������	����
���	����	��������	�#���
� 	�
��������	���������	���	�������
���� 	���	
�����	��������&
6�	��	�������	���������������	�������(�	����������� 	������
�#���� 	#�	����#���	����	�
����������
	�����#����	��	
	�(����
!�
����	�	���������	��������	�������� 	��	
	������
����	����
�
�����	�
�������	����%������	�	���
���	
����	��� 	�	
	������
����	�	�����(�	�	���������� 	�	��������	�
���������������������
���	�����&	.����
����	��	��"	
������"	�����������	�%���	���
�
��(�	����
��	��������
	�
����������	����� 	������	�������
(����	
	�������#�����	��������&

.���& 	����������"���	��	�(�	%��� 	#�	�
����������	����
�����	>
	#������ 	
��!����	��
����
	
	�������#�����	��������
�
� 	������	��	������� 	
��������	#���	��
-�"	��
����
 	���
�
�����	 �������
	 �	 &�&[	 �������	 
	 ��������	 
������	 � 	 ���
���
��� 	
�����	������!������&	.����	�����	��	����#�"	���(��
���#��(�	���
���&	1�	
�����	��������	���������	�����	������
����
	�
����������	�����	� 	��	������	2&	̀ �������	�	7&	a����� 
����
���	���	��	�����������:	�0	�����	-������	������	�����
��
�����������	
���#��	
	����	���#����	��������
	���(����#��"
�����������"	���������&	`����������	
	������	����
�����
����	�������������	�������������	��	���	��-����	���#���
���	����#� 	�	���	�������	����
��	��������"��	����������	���
����#����"	��������
	����"���	 �	��
����"	���	���
���������
������
�����"	��������&&&�^&

.	�����������	
�����	����(����#�����	�
�������
��	�	�
%�� 	#�	��	��	����
�	��	�����	��������������	������	������
�
����������	�����	�	���
���������" 	��	��!�	�����"���	��<��
�������	�����#��"	�
���������"	�����&	0	#������ 	������	����
��������	b&	c�(�����(	%�������	�������	�������	�	���
���	�
����
������"	�����:	;9��	��������(��	�������	�	���
���	�
������
����"	�������#����"	�����	�����#����	��	��������	������ 	�����

��	��(���� 	#�	����
����+,	(��
���	%����	���!�������!��>����
��
	��-&+,	����[	�������#����(�	���
��� 	�	��"	����	�	�	!�=�&

'��	
���� 	���
���	�	���#�����	�
��"	��������
	
	���(����#�
���	������ 	 �
����������	�����	��"���	�������	����#�	����
#����(�	�	��������#��(�	"�������&	d��	�����	���	��	���������� 
#�	����	����#�+,	�%���	����������	��������� 	�	�
����������
�����	��	��������	
��(����	
	���&

����� 	�������	�����������	����
�����	��-�	�
����������
�����	 
	 ���#��	 �	 ���
�(�	 ����	���������& 	 "������	 �	 �
��
����	�	������
����� 	#�	�
����������	��������	�����	�#����

�	����
�����	
	��	#���	��������� 	������	�����
���	
����
�
�����	�������	�	���	�����	���� 	�	���	��������	���������&	d�� 

	#������ 	�����	�(�	8!&	6����:	�`��������#�����	������	���

^	`������	2& 	a����	7&	1
����������	�����	�������#����"	���������&	6&:
c������%��� 	)]]] 	e&	)f&

�	gLBROhROB	i&	ZeQISWRJRO	LDA	JQR	jRGKGLH	@k	FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC:	YD	YWWOLKCLH
@k	JQR	mKJROLJIOR&+,	i@IODLH	@k	FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	)]]^ 	G@H&	$^ 	W&	$_$,$_)&



f \0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^

��������� 

�	
	������	���	�����	�����	�(� 	#�	������	%�����/����0����%��1
�������!����������������	�	������ 	
	��������� 	(��	�����
�����
�	������
����	�
���	�	����(��&	`�	��
��-����	���#� 	������!��
�	�� 	�����	����	
	���������	���(�(�	���� 	
	��������� 	�������
���	������� 	�����"������	���	�����
���
�	�
���
	�	����(&&&	2��
�������	���������	��#-�	
��(�	���#��	�	�������	������#�����	�
�
����������	�#��	 �������_ &

2���� 	�������	
��������	�%���	���
��(�	����
��	�
����
������"	��������
	����	�����3����� �"������&	7��	�(�+,	
	�(�
����#����	������	�%���	
	����
���	���-������	��������
��	�
���
��
����+,	 
	 ����������	 ��	 ��
���	 ����������(�	 �������
�
���������"	��������
	��	��������
��&	0�	#�	��-�	7&	6����%:
�0	�	
����	���	��	
	��������	������
���	���������	��	������
���
�� 	��	��	��!��	����(���	�������	�������#����(�	����	

��"	!�	�����������"&	����!����	�	�� 	#�	������(��(�� 	������
�����
�����	����	���������� 	���#�!��	%������	������������

���
	 �������#����"	��������� +,	��	 �����	 �����#�����	 ���
���&	8���	���������:	�(��(���
����	������
��	�
����������	����
���� 	������	����!���	����	��	�(��(��&	1
����������	�������
����	��
���	�	����#��	������������ 	�	���
��
����(�	�������
��������	���	��%%����	������������"	�������
	�	�����
	����
��
���
� 	��	��	
�!���	�������	
������	���	�(��(���
�����f&
8��	������������	 �
���	�������	6����%	��������� 	 #�	 ����
�������	���������	$3)],$3^]�"	(���
 	���	Y&	n���� 	7&	'����� 
Y&	b�( 	���� 	��	��� 	����
������	���(��(��
���	�����	��������
#����(�	���� 	
�	���(��	���
��
�������	����
�����	��
��������
�
����������	�����&	o	��-�	������������	��
������	��������
���(��(��
���	����� 	������
	��	�����������	����p&

`�-�	���-����	�	���	���
�����	
�������	�����������	����
��"	��- 	
	�����"	�����"	��������	�
����������	�����	����
�
�����	��������	����
��� 	���
�:	����	
��������	��"	��-	
�����
������� 	����	��	��������
��	�	�������	%������
����	�
��������
��"	����(���
 	(��	�����"���	��������	�������	�
���������(�
���&	0	#������ 	����	���������	���	���������	�
��"	��������


������	��(����	���#�����	�����	>q&	0������	�	��&[ 	�	�
������
����� 	
	�
��	�#����� 	��(�	�����
��	�
��	������	��	����(���
���	���
�����	����(����#���	������&	.�����	 ����	��������	 ���
������	��"������	
	������� 	�	�����
��	��������	�����������
�
�"	�����#����"	�����
�����&	a#��
�� 	#�	�
����������	���
���	��"�����	����	#�	��	����%����	��������� 	��	����(��� 	#�
��������	�����������	��
�(����	���!��	
��(�	��	�����&

`�	��-	
�(��� 	���	�����������	��������	�	�����������	����
���	 �����������	 ����������	 
�����	 �	 �%���"	 ����������	 �
��

_	XLJQRNC	i&	Y	jRC@IOeR�hLCRA	rKRN	@k	ZeQISWRJROKLD	Fe@D@SKe	slDLSKeC&+,
i@IODLH	@k	FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	)]]) 	G@H&	$) 	W&	̂ ]&

f	XRJeLHkR	 i&	 UD@NHRABR	 @k	 EO@NJQ	 LDA	 EO@NJQ	 @k	 UD@NHRABR&+,	 i@IODLH	 @k
FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	)]]) 	G@H&	$) 	W&	p&

p	tW&	eKJ& 	W&	$)&



,��'��������-���������*$����� �������������������

\0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^ p

���������	�����	�	���������&	���
������� 	��!��	��"����	��
�(� 	 #�	 ����
��	 �	 �
���������" 	 �	 ������������"	 ��������

��������������	��	
��	��������� 	�	���	��	
��	��	������ 	��	����
���	 �	 ��������
��� 	 ��	 ��������#���	 �	 ���(����#���	 �������&
.����� 	��������	
�	
�������	
����������#�����	"������	�����
����
	�
�"	����� 	����"�����	��<����� 	�����	�������	����(����
�"	��(�#����	������
���#�
��	�������
�
����&	'��	���	������
�
����� 	 ���	 
����!��	 
	 ��	 ���#�� 	 ����	 ��	 
����������#�����
��������	�������	�	������	4��$�0�	���������	� 	����	��� 
����	���������
��	�������#�����	�����	�	�����#���� 	�	��#-�+,

���!����	 #����	 ������	 �������#�����	 ���(����	 �	 ��������� 
������ 	������ 	�������	�����	�%���	���������&

�'���-#�$%%����(.#�*�&��#� %�%
%�%��%#"��!��"�$%/

�������	 ���	 ���	 #���
�#�����	 ��
��������	 ���
�
���� 
�����
��	����	����	�	����!�����	��� 	���������	�
�����������
>���
�
����[	�	����
�������	�����
��	>������	�	��%�������[
����	����	
	"���	���	�
������u&	1
������	�	������	�
������+,
�
�	������	%������	��������� 	�
�	��#��
����	�����#��" 	��	
���
��	�	��	
���������������" 	��(���#����	�����������"��	
���
����������	�����	�������#�����	������&	'����	!�	�������	���
�����
�
����	
	��������	���������	�
�"	���
����"	%������	���
!�	���	����%������
���	
	����
��	�������
�
����	�
������
�����	 �����	 �	 ���������v

`�#���	�	���������&	̀ �	����������	�����(�	���#��(�	�����
�
�����	
������	
	����	(��������	�����#���	��%�������	������

��	���(��	���������&	0	#������ 	w&	x������	
	�
���	���(�
�d�����	�������#����(�	���
����	���#�� 	#�	������ 	����!���
���	
	(��
�	���
��	>������	
	
���	����� 	������	��	������	�
���������&+,	����[ 	�����
��	���������	��!�	�	���	�(���	����
���	��������	�������(�	"�����
�	�	��
��
���� 	������$�������1
��0��������������������%�����0���$��&����56���5��!7�>�����

��-&89�����[�3&�8���
������ 	
	���	>�����#���[	�������	����
������	"������������	�� 	#�:

,	��������	��	����	��	
�!���-�"	�����������"	��������
+,
�������	��
��
����*

,	��(��	����
���	��	�������	��	����	�������#����"	���(��
��� 	�	������	������
���	��
��
����	���	�������	��(����
����
������	�	������!����	������������	��	
����	���!��
�	�������
�
 	����(	�	%�����
	�����
���
�*

u	d����	������
�����	����	���-����	�	��������	���
���	������(�������
��"��	�����	�	(��������	���	��%�������	>y����
����	8&	7����(����	�	��%���
�����&	6&:	̀ ���� 	)]]$[&	0	��������	�����	��	��������	��������
����	
	�����
����(��	 �������#����"	 ���(����&

3	x������	w&	d�����	�������#����(�	���
���&	6&:	���(���� 	$3u) 	e&	$_),$_^&



u \0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^

��������� 

,	
	��#��
�	����
��"	���������
 	������#�
����"	��
��
��
���	��!��	�������	�	������!����� 	���������	���������	������
��#�����	���������:	���� 	���%� 	��
��	������� 	��<�����	�����
�����	
������&

����#��������	����
��	����"�����	���	������
�����	�����#�
���	����������&	5	����	�	���	����
��	(������ 	#�	
	��!���	���
���	
������	���������	������	
���	�����	�"����(�� 	�������
��
�����"	��(�	�����
������	���(� 	�������	�������
 	�����	%������
���������	�	&�& 	�	��!��	����������
��	������	����(�	��
��
��
���	>���	������	1����,8����[ 	������ 	��	�������	����	(������
#���� 	��������	������
��	�����#���	%������	��������	���������&

0��	 ��	���
�����&	.�����	���	��������	��	�����	 
����!�
����	(��������	�������#����"	������ 	�	�����
����	"���	��������
#�����	�
������&	0	��������	!����	��	%������	��	���	���#� 	��

���������&	`������� 	%����
��	�����	���(����	��	�#�������
������	��
�

������	�����	>��� 	������
 	���!�����[	�����	���
���	�������� 	�
������"	�	����&	8���!���	
����	
���������	����
��	��	��
�������	��
����
 	�����
��	��������
�	�������#����(�
����	�	��	���	����
�	%�������	���������	�	��������	������
��&	 .�(���	 �������	 �������(��	 �����	 �����
 	 ���
������"
�����
��	����	�������#����(�	���� 	 ���#����	�������	�������
������"	���	�	 ���(�"	���������������	 
	 ����
��"	�������(���
������	�
���
	�	����(	�	&�&

y�	!�	�����"���	
	�����v	6�!��	��	������ 	#�	���������
�	�������	�
��"	�������	�����
��	��
������	������	�
���������
������	��������� 	�	��	�������(�	��������(�	��	������ 	��	����

��
����(�	���	�
������v	0����� 	��&	��������	�����#����	��
�����	
	�� 	#�	��	��(����-���	����	����
��	������	����#���
��������� 	������	�������	������	����!����������" 	�"���
��(�#����" 	���������"	�	��������������"	��������
 	
��������
��"	���	
��!����	��
����
	
	�������#�����	��������
�&	`����
��	(��
���:	���	���!��	�����
����	��	�����	�������#����"	���(��
���	���������	������	�������#�����	�
������&	8��	�
����������
�
���������
	���	���������
	�������
����	�������#�����	�
��
�����	�	�������	�����������"	������	�	���(����	������	����
�����	��!�	���������	�������
�����&	6�	!�	����(��� 	#�	���
����	 ������������	 ���#����	 ���	 ������	 �
����������	 �����	 �
��������� 	��	��	��"	���	������	����-�����&

���0(� ���!%��#%/�&'�()$%%�#��/12��
&��#� %+���%����"�3��%*

0	�������#�����	�����	�
����������	��������	
���!����
���#� 	#��	
	�������#�����	�������&	0	#������ 	��	�����	�
������
�����	�����	��
�

������+,	��	�����	��������	���������	�����
�����	
	�"����(��	�����
���
�	���	
	����
�	
������	��������� 	�
%������ 	����!������	�����	����
��
�����	�������&	7����
�����
�� 	����	���������	���������	�������	"���	�������#�����	�
����



,��'��������-���������*$����� �������������������

\0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^ 3

��� 	�	���	���!�� 	���������	�
��	���������& 	������������ 	����
�����
��	�����������&�	�������� 	����
����	���	�
������$]&	o����
��	�����	
�������	��
�����	��������	���
��
����,����
��
����� 
������	��	����!����	���������	�����#�
���	���������
$$&	z�
��-����	�
����� 	��	��-	
�(��� 	�����	��	���#�
�"	����
��	
������
����
��	���������	�	�
����������	�����&	8��	��(�	�������:
��	������	�
����������	�����+,	�#���	��������	��	� 	�����	�����
��	 ����
��
�����	 ��������	 ����!���	 �������#�����	 �
������	 �
���	���	�������*	��	������	���������+,	������	�"	�����
��&

.����� 	�������	��	�	#�	�
����������	�����	���
��	������
���	�������	�����
��
�����	���������	�	����
��	����
���	����
�����	>���������[ 	�	�������	�����(�	"�����
�����	�������	�"
���
��
�� 	�	������	������������������	>
	-�������������	�����
��[	�������	��
���� 	��� 	#�	�	!�	����� 	�
�������	���	�����
�������	����	�	��
�

������ 	������	������� 	�����	�������#���
���	���(����	���!��	������������	����
��
�����	��������	

���������&	7����
������ 	��	�������������	��	��
���	�(� 	�����
������	����
��
�����	���-����	��!��	�������#������	���<����
��	 %���������	 #����	 ���������	 ������������������	 �������&
z���	 ���������	 
���!��	 ������������	 �������	 ��
��
����	 

���(����"	������	�	������!����	�	�������	�"	���#�� 	
	#�����
�� 	��	����
�	���������	���
��
����"	���
�" 	
��������"
%�������	����	�������#����"	%�����
	�	&�& 	�	�
����������	���
���	 �(����#�
����	 �
��!�������	 ���:	 ��������	 �	 ����-��(�
��
�

������+,	�
�����	����
��
����� 	��	�������	���� 	
	������
�������
	��
��
������ 	������(����"	���	>��������������&+,
����[	�������� 	�	�����"	�����	���	��#�&	1�	�������	
	���#�����
���	������	
�������	
	��������	���
�	�	���������
 	����(���
��(�	���(�����	����
�����$)&	��������	�
��!����� 	�������
�� 	
���� 
��	�"	�
��	�������#��	���	���������	
�-���������"	���������&

`�	��-	
�(��� 	���
�����	��������	��!��	��-�� 	����	
	��#��
�
�	����
�"	�������#����"	���(����	���	
���!����	�������	���
��
��
����"	��������
	�
����������	�����	
�����������	���(��
�����	����������	�	
����!����	�����
���
��&	.��	���	���
�
��	��������$^  	��	��	��"	���	��	��������
���	���	#���(�	��������

$]	d�#��	��	!�	���������	���!��	�����
��	�������	�������(���	����������
��� 	�����������
��	�
�����	�������������	�������#����"	�(���
 	���(���
��
��	���������������	����
��������	���������� 	
���!��	
	�������#����"	%���
��"	%������	������#�
���	�	&�&	.�����	
	������	�����	��	��������#��	
�����
���	�����	��	�����	��������	�������#�����	�
������+,	��	���������	
	%����
����
��
����"	��������
&

$$	g@CJRO	i&	P@SWRJKJKGR	ZRHReJK@D 	ZRHk�@OBLDKCLJK@D	LDA	i@CRWQ	Y&	ZeQISWRJRO&+,
i@IODLH	@k	FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	)]]] 	G@H&	$] 	W&	̂ $^&

$)	`������	2& 	a����	7&	1
����������	�����	�������#����"	��������� 	�&	�f&
$^	0	#������ 	��
���� 	#�	�
����������	����
�����
���	���(����	���

�������	���(����	��������� 	������
�� 	#�	�	�������	��e������	�����	��<���
���	���(����#���	�
������	����������	�	���	������ 	�	��-�����	����	
	���
��<�������	�(���	�������	������������	�������
	�	����( 	�	��!�	���
��
��
����	���	�������������	����������	
	�"	�������������	��
������	>{KJJ	T&
Fe@D@SKe	EO@NJQ+,	{QLJ	?LWWRDC	@D	JQR	sRSLDA	ZKARv	MDJO@AIeJK@D&+,	i@IODLH	@k
FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	)]]$ 	G@H&$$ 	W&	̂ _[*	���	�����
��	��	����
��������	-����



$] \0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^

��������� 

�������#�����	 �������	 ��
��
����"	�	 ����
��
����"	 �������� 
���#����"	���������� 	�	�������#�����	�������	����
��
����"
��������
	>�	��!�	��
��
����"	��������[ 	����������"	��	�����&
���
����	���	��(�����
	
	������	������(����(�	���"���&

.���& 	��!�����:	�������#�����	�
������	��#�	
��(�	����
���
���	#����	����!����� 	���
���	�	��������	����������	�	�����
�
�����	����	�������	���
���	�����
���
 	�"	���
��
������"&
q����	��
��� 	
������	�
��	��
�

������ 	���!��	
��(�	�����	�
���������"	�"	���������"	(���� 	��	������	���	����#����&	.�
(��
	���#��	�����
�����	������ 	
����	��	��(�	���	������	����
���� 	���	���� 	#�	�	
�������
�����	���������	���
���	�	����� 
�	
����	��	���+,	�������&

����� 	��!�����:	���
����	�
����������	%������	������	�
���(�����	����������,
����!�����	����
����	��!�	�� 	#�	����
���	%������ 	����	��	��������
��	�������	�	
����	>�����
���
���[	%������	��������� 	����������	
	����
��"	���������������&
`������� 	�	!�	��
��� 	�����������	�	
��������	�
��(�	��
��


������ 	��	����	�#��	���-���	���������	
	���	� 	����	��� 
� 	
	�����	����	���	������	������
��	�
��	
����!����&	.����

�������	 ��������	 �����
 	 ���������������	 �����������	 �	 &�&
'��	�	
	���#��	�	���(�����	��������� 	�	�����-����	��!��	���
���������	 �	 
����!������	 ��!��	 (�
����	 
	 ������"	 ������
-�+,	����-�+,	��
���&	z(�	���(��	����#��
�����	������	��!��
���	�����	���
���� 	���������	�	��������� 	������	���������

������
�� 	
�������	%������	����������&

2���� 	��!�����	���������
����	������	��	
���(�:	����	���

���	
������	�
��	��
�

������	�	���	�����
����	����-��� 	�	

�#����	�������(�	�������	
������	����	����	����
��
�����	����
���� 	�����������& �3��0�5&���������&���������%����5�����������1
�����������������%���&-�*����'��/�������3��������������0&

o�� 	 ��	 ������(���	 ���	 ���!����	 �������	 ����
��
����"
�������#����"	 ��������
	 �
���������(�	 ���	 ��������
��	 ������
���(����	����������,
����!�����&	����!�	��	��	��-��	�����
����	������	�
����������	�����	�	���������v	2��������	�������
-��	������	������	������	����������	�����#��(�	��
���� 	����
�������(�	����-���	��
�

������	
	�����"	��������#��(�	��������;&

a#��
��	%����	�����-����� 	�����	
	������	;	�����
�	����	����	��
��


������ 	������	������#�	��
����	������������������	�������&	��������	����
�
��	���	�����+,	�������	�� 	��
��-�����	��	���-����	�	������	�������	�
����(�&	.�����	
	���	�������	��������	������
��	���������	�����:	�	�����
������ 	����	����-��(�	��
�

������	���������� 	���������	�	��	�������	�����
��(�����	���
��
�����	�����	�	������!����*	�	���(��	������ 	������������
�������	�������	�	�����!�	����-��(�	��
�

������	
	������	;8,	�
�����	�����1
��������&�8�	��"	���	��	��	��������	
�������	��	���#���	��(�&	d�����	��!��

��	����������(�	
	���#���	�����	������	���������	�	�����������	����������
�	�������	�����
�����	%��������	������(�	������������	�������
	�	����( 	�
��!�	��	������
�����	�����(�	���������	����#��	�������	���(����#��(�	������
��#����(�	���
���	>ZLGK@JJK	|&	rLOKRJl 	EO@NJQ	LDA	sRSLDA&+,	i@IODLH	@k	FG@HIJK@DLOl
Fe@D@SKeC 	)]]$ 	G@H&	$$ 	W&	$)^[&



,��'��������-���������*$����� �������������������

\0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^ $$

������ 	#�	�����0	%��5&�����'�������������������!�������%����5������������1
���������%���&-���	��'��/�������!��%���'����������%������;&	8��(���	���
��� 

����	��
��
�����	����	��
�

������	�����
��	����
��
�����	���������������
����	������� 	���#��	����
��
����	���(�	����	������	�������	
	������	; 	��������
��	���-����	�������	��	�����
���
�	�����(�	����-��(�	��
�

������	�(��
���
��	>���	��	�#���	�������	�����!���	
������[	������&

q�-�	��	���-��
��	�������	
������	2 	 
	 �#����	�����(�	��
���	����
���
��	���-����	�
��	�����
���
�	�	
	���	���	�����(��	���(�#��������	����
���� 	����
��
�����	������������������	�������	��#����	>����	��
���	����[
�	����������	��������
����(�	��
�

������	
	������	;<2	�����
���	��� ���
��
��
����&	0�����
�" 	
�������	�#������� 	��	���#�������	�	
��"	���-��"	���
������	��
��
����	��!��	�������	�	������!�����	��	��
���	�����(�	��
�

����
���&	.��	����	��%������
���	��������#���	������	
	������	;<2	
	
���	�����
��
��
�����	���� 	������ 	���
������� 	���!���	��!� 	#��	�����(�#���	��
��
���
���	���� 	��	
	������	
������	;&	0��
���" 	�����
���	>�%���&�=[	��
��
����	��!�
��	�����������	�	
����!������	�����
���
�	��������
����(�	��
�

������&
���������	�!�	������	����
��	����-���	>��	���	������������������	�������	

������	;<2	����	��
��	����[ 	�����
������ 	������	�	�������-���	����	������

���
�	 �����(�	 ��
�

������	 ��#����&	5	 ����	 �#��� 	 #�	 
	 �#����	 
������	2
��(�	���
����	���(��	����-���	��
�

������ 	�	��	�����#��� 	#�	
�����	����(�
��
�

������	�������	��������&

6�	���
���	������	�	�����#���	��
�����&	`�	�#��	��	!�
�����	����	�	������	�	���#���	���(�"	��
����
 	����
����"
���	 �����	 ��#������"	 ����
�
��	 
	 ��������#���	 �������	 ;	 

�����#��"	������"	���������&	7����
������ 	
	�����"	��������#�
��(�	�����	�������	����-��	#����	����
��
����"	��������
	�
��
��������(�	���&	.���	�"	#���	����
��
����	
	��	������ 	#�	���
�������	
	���������	��
����
	���
�-��	
����!����	�"	����
��(�	�����
���
�&	'��	���
��� 	����	��
����	�
�����	��������
���&	8��(��+,	����
��
����	
	����
�����!���	������:	�	�����"�
��
����
	���������	
	�"	��
�

������	
	�������;���(�	���	��!� 
#��	
����!����	�����
���
� 	���	���	��	��
����&	̀ ������ 	�����
�
��	���!��
�	�������#����"	�(���
 	��	
���#����"	
	����
����
�����	�������� 	��	�����
�����"	!�������	
�!���	
���	�������

�	����(&	8��	��"	���-����	����������,
����!�����	��!�	���
�����	������&	0��	��	
���	����
��
����"	��������
	�	��
��
���
��"	��������	"����������	����������	�������#�����	�
������

	�����"	��������#��(�	�������	;&

0����	�		��	��	!�	����
��
�����	��������	��<���
��	����
����	�	�%���	����������	��������� 	���������	���	�����
����
��������#���	������	#����	������������������	������� 	�	���
�������	
"���	
	����
	���������� 	����&	}��#� 	�����	�
��������
���	�	�������������	�����	������
���	�����	��	�����	����	��
!��������" 	��	����������"	�����
�����	���
���	�������#�����
�����&	1�	�����	��<���
��	����"����	�	
������	�������
��
%������
����	�������	�������#�����	�����&

0	��������	����	��	����	��	��!��	������!��	�
��������
����������������	������	��������#��(�	�����&	0	�	!�	
����	��
�#���� 	#�	����	������	��!�	���	��������	��	����
�	���������
��	����	�������������"	������� 	(������
����"	���	
	�������
��� 	��	�	
	�
����������	�����&



$) \0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^

��������� 

`������� 	
	�����"	�������	�����#�����	������	
����	����
����������	%������	���������	��������������	��������
��	�����
��	����
��
����"	���-����	��!��	�����������	�	 
����!�����
��	�����
���
�&	1�		������	������	����� 	#�	
	���#��	�	%����
���	���������	������	����
��
�����	���-����	��������(��	�
�
���	��
������	�������#����"	���<���
:	���	����-��"	��
����
 
���������	
	���������	�����"	
�-� 	#��	
����!����	��	������

���
� 	,	������������	����
��
���� 	�	���#� 	,	������������	�����
��������������	�������*	���	������
����
 	������	�
���
����
����
�����!���	����	����
��
���� 	,	�(�	����������� 	���������
���	�����������	������������������	�������	>�����[&

0	�
��	�#����� 	�
����������� 	��	��-	
�(��� 	��!��	�������
��	�	������	��������
����	�
������	
	�������"	����������
�"
�����	�	������	
�	
������� 	#�	�
������	
	�������	
����	��
�����	>���������	����"	%���	���(��� 	(����(������	������
�"
�"����(��	�	&�&[	�����"���	��	�����	����� 	#�	�������������
�������	�����	%����	>������������	���#��	#����	���-����	������
��	�	
������	���������[	
�-� 	#��	�	���(��$�&	1
������	������	,
��	��������	������� 	
	������	
�
��#���	�	���(��	���(��	�����
�� 	���!��		
��(�	���������&	0�!���	�����:	��
��� 	
��(����	

��������	������ 	������	���������	�������	������
����
&	`�
��	�������	�����
���	��	������
���� 	�	����(���� 	�������(� 
��-���������� 	�#�����	������	�	��&	6�������
����	�
����
���	
����	������	���	�#��	��	���-����	�	����������	�������
��	������	������
����	������
�����	�	�����	�
������	�	����
�
��"	��"������"	��	����������&	8�����	����	��!��	
������	���#�:
���������	 �����#�����	 �
�����������������������	 ������
��������#��(�	�����	
����!��	
	���#�� 	����	�#��
����	������
�������#�����	�
���
�	�������#�����	�
������ 	
	#������ 	�����
�
�
����	
	���������	��	����
����"	�����(��������&

���"�����+#2*��2#���%� ����3�#���$%%

7����	!�	�(�
������ 	#�	��	���������	��(��
���	���-����	����
(�"	�
����������
	�	
����!�����	�
���������(�	�������	��	������
���
�� 	����	���������	��������
��	���	�������	����������(�	���
���#����(�	�(��(���
����	������������#����"	����������&	0	����
���	���#��	������	
	
���	���(��	������
����� 	��(��	������������
����	��������
����	��	�����	���	�(��(�	�����#��"	����������� 	��
��!�	���	���!���	���	������
�����$_ 	
���������"	
	"���	��!%���
�����" 	��!����������" 	��!��������������"	
���������
��	��
��
���	����������	����
�������"	��������
&	y�#�	
��(�	���
��	>���

$�	��������	����������
��	�
����������	������	�
�����	������ 	��������
���	7&	a������ 	~&	'����
����	�	8!&	8���&	7�&:	{KDJRO	Z& 	ULDK@GC�K	i& 	s@CK	E&
Y	�LCRHKDR	X@ARH	@k	MDAICJOl	FG@HIJK@D&	,	i@IODLH	@k	FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	)]]^ 
G@H&	$^ 	V@	� 	W&	̂ __,^u^&

$_	PLOHCC@D	�& 	 ZJLD�KRNKe�	j&	tD	 JQR	 VLJIOR 	 g@OSLJK@D	 LDA	P@SW@CKJK@D	 @k
�ReQD@H@BKeLH	ZlCJRSC&+,	i@IODLH	@k	FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	$33$ 	G@H&	$ 	V@	) 	W&	3�&



,��'��������-���������*$����� �������������������

\0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^ $^

������[	�����	��������
��	����
�����	
	���������	 �"���������
����#����"	������(� 	������	���
���	'&	c�����	�	x&	�����	��	����
�����	������"	
���$f&	.�����	������	�"������������#����"	�����
��(�	�������#��	���	�
���������(�	�������	��������#��(�	�����&

�������	 ���	 ���	 
����	 ������"	 
���	 �����
��	 �������
����� 	
����	�"������������#����"	������(�	��!����� 	!�
�	�
������	�����	�"������������#�����	���	>���������	������(�[ 
�������	������������#�����	���#����	"��	��	����� 	#�	
	�����
-���
�	���#��
	�
�����	�����������	���#����	���
��
����"
������������
&	1�	���	���������	
	��������	
��������	��	����
�����
��	����-��"	����
����	�����(�	����	>����������" 	�����
������" 	�������"[&	̀ �	��-	
�(��� 	�����%���	�����"	����	�����

	�� 	#�	
	�%���	�"	
������	
�(�
����	����-��	#����	��������
#����"	�(���
 	��-�	�����	#���	�����"	�
�����	��
������&	8���
(�� 	�������������	#���	�(���
	�������	
	���	����� 	#�	�����
��	����(�� 	����� 	�������� 	�������	���������� 	�"����	�	&�& 
��"������	�	����-��"	��
����
 	����!���	�����������
���
�%%��	
	�����"	����	������
	���������	
	
���	���
��
����(�
�������#����(�	����&	��������	���+,	��	�������	�(��(���
����
����������	 ��������
�� 	 �	 ����������&�� �5��'��	 
����������
������������#�����	��������� 	������	��	���	�������	����
��
��	�����(����������&	o"	����������	���
�:

>�[	���	
�������	�������#���� 	�����
�!�����	�����������
���� 	����	!����	�����(��������	��
���	�	�����	!����	������
�
-�"	�"	����
����*

>�[	����	!����	����
���� 	���	���
��� 	���
�-��	#����	���
�
�����	��
�"	����
����*

>
[	 
�����
��	 >�[	 �	 >�[	 
	 �����"	 ��������#��(�	 �������	 ;
����
�������	�����
��	���������	�����(��������*

>([	���-����	��!��	�����(����������	
	������	;���
���	�
���	����
��
����"	��������
 	"��������"	���	��"&	z���	������
����	
	���������	����
���� 	������������	�����(�������� 	5���1
-�	��	
����!����� 	�	����	�����(��������	����	� 	
�����	(�
��� 
����
���	�	�����(�������� 	�	�����"	���������	��/�	
����!�
�����	>���	���
��� 	�����	�����(��������[&

6�	����(��� 	#�	����	��������#���	�����	��������
��	


���	������	�����(�������� 	�	��	����	�
����������	������
�
�����&	���
��	������	��������
����	���������	���	������	����
��(��������	����	������
����	�
����	�	6&	'�!�����	��������
�����	�	���������	7x5$p&	0	#������ 	��(�����	���#��� 	
	��#���

$f	'&	c�����	�	x&	�����	����
��	�����	������"	
���	-������������� 
"��	���	w&	x������	
	��������
��	�	#�
�����	�������	�d�����	�������#�����
(�	���
����	>$3^�+(&[	�����	�	������"	
����"	̀ &	'�������
�	>gORRSLD	P& 	|ROR�	P&
ZJOIeJIOLH	POKCRC	@k	YA�ICJSRDJ:	�ICKDRCC	PleHRC	LDA	MDGRCJSRDJ	�RQLGK@IO&	MD:	s@CK	E& 
RJ	LH&	>RAC&[&	�ReQDKeLH	PQLDBR	LDA	Fe@D@SKe	�QR@Ol&	m@DA@D	LDA	VRN	�@O� 	|KDJRO
|IhHKCQROC 	$3uu[&

$p	XLlRGC�l	r& 	UL�QALD	X&	�QR	FG@HIJK@D	@k	XLeO@BRDROLJK@DC&+,	i@IODLH	@k
FG@HIJK@DLOl	Fe@D@SKeC 	$33u 	G@H&	u 	W&	�]p,�))*	6��
����	0&	1
����������	�����	�
��������������&+,	0������	��������� 	$33p 	4	̂ &



$� \0������	���������\ 	4	$$ 	)]]^

��������� 

$33]�"	(���
	��	����
�
���	$�	�����(�������� 	��	�����"	����
>�������[	����	������� 	�	��������	�	������	��������	��������
��	�%���	�
��(�	
������&	}��#� 	��-�	������-��	#���	���������
����	��������� 	��������	_,f�	0`� 	����#���	���������������
����	�������	>���������	
	���������	�������	�����(��������
����	
�-� 	#��	��	
����!����[&	.�������	�������������	#���
���������	����	�������	��	�����&

6�	����(��� 	#�	����	���������	���#���	
������
��	�����
��	���	������
������	
	��%���������	
���	�
����������	������
��������#��(�	����� 	��	����	
�!���	-�(��	��	���	������	�
�"
�����:	�
����������	�	�������������&	`��������	��	�����	����
����	��������	����������������	������	%������
����	���	��	����
������	�����������"	�����(��������	���	����
�� 	#�	��
���� 	�
�����	������ 	������	�	����
��
����"	��������"	��!��	��������
����	 �	 
����!������	 ��!���	 �����(�������� 	 �	 �	 ���(��+,	 �
��������	����!��(�	������!���� 	�	��!�	���	����
�� 	#�	����	��
���������	�����(��������	��
���	�	����"	(����	�����"$u&	2��#��
�	��������	����#��	�����
�����	��
�������	���	�	��"&	d����
������� 	 ������
��	 
������	 �	 ���������	 �����#�����	 �������
��������
����������	������	������
�����	
�����	���������&

4�����4
4

6�	���-��	�	
�
���	�	�� 	#�	�
����������	�����	��!�
����������	��	�����	���	�������	�������	���(����#��(�	���
��� 
��	�	���	��-����	����#	��������#��(�	��� 	���	��	������ 	��	�	��
��������
��&	������	�����(	�	����������	����"�����	����
���
��	��������	
������"	����#����"	��������	
	������	��������
#��
� 	��������	��
��	�������#�����	����� 	��
��������	�������
��	�
�"	����
�"	�����&

$u	7�&:	6��
����	0&	1
����������	�����	�	����
��
�����	��������	#���%��1
��������������+�(&


