
��

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

������	���������	�����

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

	���	�������
	��/����������
�������������	���-
��
	�������
��
�������
�� "�%� � ���	� ��� ����	�������� ��	�����	� ������	
�

.��
���� ���� ����	���	�� �������	��� 	� 
���	�	� �	���� ������� �
����
��� 
	!� ��������� ���� ��
�������	� �������� #.�� 0���	

�
���� ��� �	����� ������ ���� #������� � ������ 1���� � 2���	!
����� � 3��	��� 	� ����� 4��	�� � ������	�� � ��	����� � 5�-	/�� 	
'����	�� ����
��	����
�������������������������������	�����	��
	�4	.676 %����	������	���
����	�����������	�����
�������� !��
���
�����678 
�� �������� 	� ����-
��� !��
��	!� ���	��� 	� ����	��� %
�����	������������������	������������������� �	��������
	 ���-
���	 � �� ��������
� ��� ��� ��
����� ��� 
��� ������������� 	
�������������� 	���������	��
����5���	���	����	������������	�	�	��	
��������
 ���� 679 	�����+���� � ������ ���-
����
	 � �� ����
�������
�� ����
�� �����
�	!� �������
	�67� 5���� �	� �����	�	� ����

����	���	!� ���� � ���	� ��������	�	� ��� 
��	�	� ����� ��� ������
�������/	�	� !��
���� �:���	�� �/	!� �������� � ����� �	��� ����%
��/�������������
���� *����� ��� 	�����������	!������	�
,� 	�����
!��
�������������������	����������
�������
�����
�(#�5)�67;�<�-
�	���� ��� 	���#<������	�����	�����
��	������ 	����������/�������
����	�����	!�������*4	.�	�#. ����������	�������	���������	��
���
���	�������������������������	����	�	��,������
�������������	%
���������������	����������� ����	��	�����	��'��3������<������	��
	� �������������	!� 	�!��
��	!������ ��� ��� 
�� (	�
���	���� � ��	��
��
	-
�) 67� ����� /�� �� ��	����� ����/���
	� ���
� ���
�
	� ������ �	!
������ 4�!�
��
� 	� ����-
	����� �	�����
��	!� ���	��� ���������



����-�����������	!����	
	������0�����.���	/ 67� �������	�����%
�����	��(������#�5) ������	�����������=��������������������
��
��	������	���	�����	
	���	�� ���	��������!�	���/����������	��
	�������� ���������	���� �����
	�� 5���	���	� ���	
	���	� ��� �	����>
.���	/� ��� ��� 	-�� �������� ��� 4������� 	� 3����� � ��
�
��� <�1� 	
�	-	����	��������������������������	�
����������	�������	�	�����#
<������	���� *���	���,� 	� ������� ���
���� ����	�� ���
��	� �	��
�����	����	
	���	�	���������������	�������-�����
�������������
	

�� !��
��	�� ���
	�� � �	���� �
��	��	� 	� �������	�67? ���
�+�� ��
(��	������
����)� ���� �������������	������4��������	�����	-
�����	%

	������/	�*�����������	��-�	/�,�	���������������������������
���	
	����� ���	
	���	� 	�� 5�	��� ��� ���������� ����-����� �����
@���
����� ��������� � �� �	����� 6AA9� � �� 4���67A ��� 
������ ��
%
�	��
	����������������	����
���	���+��.3�	�����������(5���	��) 
��� ��������	�	� ��� ��
	��
	��� 
���	�	� ���������� .3� 	�� ��������
������+��	!�������%������
��������	�	�������	����������������	
�����
	������'��	�����
�	��� �����	���	����	�����������
��	����!
	%
����	� ��	�������� ����� �����������
	� 	� �	��� ��� ������ ��� /�� ��
�������	���	�	�����	������
����-��
	���������

�
����� ��� ������ ������	��� 	���� ������� �	�����
	 � ������ �
5���	�	��������	� ������	������������
�����������
����������
��?

����		��������BB 0���	/�79�76�6AA8��������	
���	�����
����
�������	����
�����
�	�������
��������%������
	������������C	��



������������	����� ���	����"���
���� ������	�	���	�� � ����������
�����
���� 	������	�������4������� �-	�	�������������	��������+	
��:
� ����-
�������
��	���0�����.���	/ �������	�	 �������	�����
���	 � ������ � ����	���	� ���	
	���	� �����	����� �� 4�������� ���/�
����	�����	��������������	���������	 �	�:���	���(����	�������	����)
������ ��� �
����� � ���
���� ��� ���
�-	��� �����	!� ���!������	!
��
	���� � ��
�������
�� 	� ���	��667 5���� �	� ��� ������� ����� � 	�
���	��� ���������������	����
	���������	�������	�������������� 
��+�� ��	��� 	� (����
��� D�����)�666 $�� ��� ������� ���
��� ��
����	���	�
	���������� 
������	!�(��	�+�)668 ��4��-�	�����5�	���
�	�
	����������	�	����/�����������/	��	�	�����������		� ������
������
���#�5��	�����������	����/�����������������������
	�������/
��	����	
	��#<�	�3<��2�����
�����������	������������
�������(#�5)�
3�/	��� ����	���	!� ����� �	��� �	��� ������� ��������� �	��-�	/��
���	
	�����������������	
	����������	�	!��	���	�����
��
	!������	��
������	��� ������ �����	���� �	���� %� ��	������ �����	��� ��� �#<� 	
�
�������#�����	��� ���������4	.�� ���	� ��.��
����� �����
�����	
���	����	������
���	����	�����	�

���������	�
�������
����������������

����		������??BB ������
��
��	�������������������	����������	�	����.��
����*	���B����	���
D����D�����
%C�-� �(.��
����	���	�����
	-
�)

�A



��������	��������������������	��

2	������������ ���������	��������	���������6AA6��������������%
���	���� �������������� �������
�����C	�� ���	���������	�����
���	��� ��� ����������� ������� �
����	-
��� ������ �����	���
��	��������	�� �����	�� 669 <�1� 	� "����� ���������
	� ���$
*�������5��
�������-
����������� �(�����	����������
	)�	������
��� ���	��	� 5$�%��	��, 66� ���������� ��� 	� ������� ��
�����
	
��������	�������
������*
��	
��	������������ ����
	���������	���� 
���������	���
�	��������	��,����������69���	�������������� �
��	%

��	���������-
�����������������C	�����������	������	�������	�	�%
������!����� ������	���������
	�����/	�����	������	���-	�	���
��� 5�	��� 	� 5����	��� ������ 0������ � C�	��� � ��
��� #��� 
������	�0���	/��66; E	������ 	����
��-���/������	�� � 
�� ������
��	
�	������	���������
��-
���������
�������	�<�1������	!���-�����
�%
�����	���	�	������	
����	��������	�����������������	�����
���%
��66��� ��	��� ���
������� ������ ���	��� �
��!� 	� ���	���� 2����	�
	���
�����
	����� � �	����	� ������	� !��
����� �	���� �� C�	��� � ��
��
#��� �E	������5��	�*
���+��������
����	!���-������
�����,���	�	%
���������
�
���!��
�����������
������	������0���	/ �$
���� 
����-	/ �C	��	�$�	��	�	����	�������	��.��
��� �����
���������	��%
����
����	-
��C�	����	���
���#����������3����	
������	������
	
�������	�!��
�����������

���	����	��������������	� �	�����������!�

����
����������6AA6����0���	/��	�$
�������
����������
�	������
66?����	�����'�0%� �����	��������"�%������
����������	��������
�������������	�����-���	������������� ���
��������	����	����%
������F���	������
	!����
��������
��������������	�������
��	�	����
��	���� ���������E��
�� 	� ��-
������	���D��
���E��
������	����
��	����������������6���
�������6AA8����0���	/�����	�����%
����	�� C	��	!� ����� 	�	 � ���/� � 3����� �	�� ��� �����	� � ����	��
�������%����	���	�����������'���������������������/�������
���
	�������E��
���	�����		�	�� �����������D�������������
�����%
����	!� ������������ ����	��� ���-���� 2	
� � ��� ��
��� ��� ������
���	����������A����
����'�������
���������
��	�	�������	����

����35���	�
	���������*A���
��� ����	�	��������
��0����� ����
��
�������������G0�������(,����
�� ��������	������������� 	� ���%
�����	���+��
	!��	�����������	!����
������

�������"������������������������	�
���

F�����	!����	�������������	�����������������������	
	�����������	
��������	�	� 	� <�1� ���
���� �����
	� �����
�	����� 0���	/� %
5�������� 	�0���	/� %�����-	/� %�$
���� � �	����	�0���	/�����	��
����������� 2���+��� ��� ����-��	� ����	��
	� ����$
����� %� 4�	���� 	;7



����������<��	������%�$���	���	�
�����������/	
	�����'�����
%������%����	
 ������	��
	����#	�����	�����	
	�����������������������
H��� 66� ��69�����������<�1����	������-��	���������������	��

������'�0%��	��"�%���
��	�������������������������	��	��
�����
	��� ������� ���
	�	��� ��� ���	-������ �	�	��� 5������� %
5������� ��	�	���(3��	������	��) ��
��
�-�	��	���������F������������	��
	%
������
�-	������������� ����	�	����	������	��������	�����������	-
�
	��������<�1���C	�	��D��	��
������������	�6���������6AA6��������
���������	�������	�������������0���	/%5��	���	�����-	/ ��������
88�����������-	������������������������
���������������3�/���
��	��� <�1� ������� ��	��
	 � ������ ����	!� �����
�� ��� �������� 	�
������� 	� ��� ����/� .��
�� �����	��� ���	�� ��/���� �� ���	�� 
�������	�� �4	.�	�	�I����0�����$�
����	�������:��	�����	�����	�	�	
������	�	 �����	����	�	�	���	�����/	����	 ������	�
	��'�0�	��"�
�� � �������� ��	!��� �
���� � ������	� ���	�� �����
	��� <�1 � 	
�����	-
	���	��������� ���0���	/��	�$
�����	�������	�	������	�	
��	������	�	���������	�
�-��������������������	��
�����������-��
������	��
	� ����� ���������� ����� � ��	� �� 
���� �	��� ���	��� "
0���	/�� ��� 
	������ 
	!� ���	��� ���������� 	� �������� <�1 66? ���	� ��
����	�������	����������!��
�������������	���������������������

�-�	�����+	�� �
����	�� �������	��
�������
��	���	�
���	�� 
'�0�	��"�����	��-	�	�	-�������-�	!����	���������+����������
��

��	
��	����<��������
	!����	����	�����	����������D	����� �6����
�%
�������6AA6�66A .��
�����������������	���������������� ��-����
D	����� � ��	� ��� ��� ������ ����	���	� ��� ���������� ��
	��� �
0���	/��2�����	������
	����� ��	���������
	����
��*��
�	-
�, �����
�����	���6AA6������+	��������	����	�����C	�� �	������������������
�
���	� ��	�	� ��	!���-��%����������	� ��	����� "� ��	����� ���	�	
������ D	������ ��� 9�� �	�
������ 6AA6�� ���	���� J��+�� 4���	/
0	-�� ��+��(4��	!������) 687 ������������
�����������	!������%
����������	�����
	��	�	��4���������2�����
�����	��
���������������%
��	�� ��������	�	���� ����
���� �
�������� ��� ��������� C	��
������� 666�� 	� 68?�� ��	����� 	�� #	����� 	� 
	�� ����������� ��
�����
����� ����� ����
����� ����	��
���� �������� ���
��	�
�����	��� 
���	-
�� ��� �		���� �	���� � -
�� /�� �
���� ���
�
	
��������	��� ��� ���+���� 0���	/� � ����-	/�� 	� $
�����
�������-��� ��� �	��� ���	��� ������+����� ����� C	����� $�	��� 	

���-���������
���	����
����	��

��	"������	�#�	��

������������	�	���� ���
����9�� �	�������6AA8� � ��	�0���	/ � �
��	
C	��	�$�	� �����-	/ �$
�����	����������������������
���	-%
��	 
�������� � ����	��
�������� ���-�-
��� ��	������� ����	����
���������C	�������
	��������������5��������������������������
3����	
�� ��� ������ ������ �����
��� (���
	� #�5)� ��������
�
����	-
������
�	��	���	-/��� ������������
�������	�	���	�����;6



'���	�	�����.��
	���������
�������	���������
��"��#$&$#%� 
��� ��	���� � �� ��������	� ���� ���
�� ��� ������ �� ���	�	� ������	
������C	��������-��������������
	��������*	���
�	����,������
����
�	�����D���������
�������
���	����
��
�-�	����������
��������
%
������������	!��������	��	�
	��	!�
�������0��	���6AA6�����
������
�	����(5���	��) ������	���5�������	�4��	�� ��������	-��	������%

�����
����������������0�������	�5�	�� �	�������������������%
�	� ����
��� �� 4	.�� F����
�	���	��� ���	����	�� ����
�� � ����� ��� �
<������	�	� ��	��� 	��� �����	���� 	� ����������
� � �	��� ��� �� C	�	
�������� ������ ������� ��������	���� ����	��� �� C	�	� ���� ��� ��
��������� � ��	� �/	� ������ �� ��	����	�	��� ����	������ ���	�	��
�����	�����96���������6AA6�������	
	��	�������	�����C	�	��������
���	����	���	�!��
��	�����	
����<��	��<�	/�

��������	���$�����"�%��

"�����	�	�$
�������������	�	� ��� ��������	� ���	���
��� �!��� 	
���� �������� �����	� �����
�	��� $
����� %� <��	����� 	� $
����� %
0���	/��5���C	�����$�	���	���������
���	������	���	���0���	/�%
����-	/�� 0���	/� ��� �	�� 	� ��
��� ���	
	��	� 	� �
��
�-�	� ���
��� C	�� 
����������0���	/������	����	����	
���C	����0���	/�����	��������%
��������� �����	��
���� ������������	���
����������������������	
����	���������	���	���0���	/�%�5���������F�������!��
���������
������� ��������� ��� 3����	
�� ��� ��	������ ���	� 1��� � ��	�
��� 
	�
�������	��� 	� ������� ��� 3����	
�� ����	���	� ��� ���	�� F�� 4����
� 
������	�D	������
����D���������������	��
�������
�������������
	� �����
�	���� � ��	��
	�� ����	������� 0���	/� � ����	��������
�����	���	���	�����	�������3����	
���F��	������������	!���������
������!��
����������	������������������������� �.��
�����	
�����-�������
��
��:���������������

��������"���&�������������	�����"��

�����	� ���	
	��	!� :����	��� ��� ��� ���
�����	 � ��������� ��� ������
	���+�������� 	����	�	�� �����/����������/	������
�
������	�� 	
�	���	!����	��	�� �������������		����/�	�����������3��	�	�����%
����������
���#�5��	�����������
�>��	��	�	���������������	���	��
����� ��������
	
	� 
�-�	�� ������������ 	� ������	�� ��
���	�����
�����������������	����
��	!������	!�������	�	 �����	�������	����	 
����	����������3������<������	�����������
�����������"�%����-
�	��� �	��� ��
����� ����	���	��� �������� �����	!� ����������� � ��
	���� 	!� �� ������ ��-�����/����
���� ��	�������������$����	���
���������	���	!�������������������	�
	��������
�����	-�	����D���
����������	�������������
���
	������������������
��	�����
		%
���������� ����	�����������-��	������
��	���������		--��		��		  ����		������		����������������%%
��		��������//������  ��������		��		������������������		  ������������������������������������

		������		������		������--������		

;8



;9

����		������AABB�����������#.�����	���������������
���	-
��(�35)��������
��
��	�	�������
��	��
����*	���B������D��D�����
%C�-��(.��
����	���	�����
	-
�,

����		������6677BB �����	�������-
�����
���	���%����
�����
�����*	���B�	�
�,



����������		��		����������������������������FF��������		��������������������		������		������++������				������		��������		������������
��������		��������		��		��������������		��		����		������������		����������������

������������	�����0������-
����3<���4�����������	-�����
���	���������������������
������
�������686 %���������
���	-
��
	�����
�	��������
	�	������	
���	�������
	���#.�����	����������	
���/��
����
��
��	��������
�	
	����������������!��
�����������
�	��� 	� ��������
	
	� ������� ���
	
�� �	�� �	���� "�� 
�-��� 
���	-
� 
���������
��	�����
��(������%������) ����	�������������	�	���	%

	� ������ �	�����
���%
����	�
	���� ������� � �� �	����� �
������
������ �����/	 � ���������� �
����� ����
��
	� 	� 	������ �
�����
��������
���
	����	!��������"��	�������	���������	���(������	
����)����	���	������	-��
��	!���������%�������	��������	����	��
����	������ ���	�	��� ��� 3����	
�� 	� ����-��� ������ FD%������ �
��������� ����� ��� �����	���� D	������ %� ������ �����	�	� 	 � ����� 
������ ���
	� 0���	/� %� 5��������� F�� ����	��
�����	!� ��������
� 
����	������	!�������������	�� ����������������������	��
��������	%
���� ����	������ �����	�� � ������� �	� ����	���� 
� � ��� ���
�����

0���	/� �	
����������
�	����D���	��������
 ����	�����	�������%
����������� ��
��	���������������A��������6AA9����������
�����
��
����
�����	�
������	�
�	����
�������
�����
�
�����
�������
��������� 
�����
!����"�688��"	������ ����	���������������
�
�����������������	�����
�+�������
���������������������������
��������������
	�����'�������	-
�������������������	����:��%
�	�	�� ��� ���	����� !
����� �����!	
�	
	� ��	
�� ���������� �������
!��
������������������	-�	
���	� 	��������
�	������	�������-
����
!��
��	!��������3	�	����
��	������������������������	����	�	+��%
�������� �����������
������	��<���5���	/�8���?��6AA9�� 	����
5�����	�A���
��B���
������
 ��	���	��
 �
������
 ������������
����
�����
��
������
���������
 �
 ����#����
 ��
������	�
���������
��
	������
$%&
	������
���������
�
��
����'	�
�����
�������
�
(����
��
�����
)��������
�����
�
*���
����"
�
��'���
�
+��������
��
������
����
������
+�������&&&
�
���������
�������
$&
�
,&
���&
�
����
������#���
 �����
��	�
��������
 ��
���������
����������
��
�����
�
���������
����'	��
�����
��
�����

+�������
*&
-���
�
������
 ����
 ������
 �������
 ���
 ���	����	
 .���
 )����"�
��&�& &&&����'���
������	�
�������
����#���
��
��������&&&689 4	�����
��	
������������
�	�����������
��	������
����'	��
�����
��
�/�
��������
 +��������
 �
 ���
 ��
 �
 ���������
 ����
 �������
 ��'�
�������
��
������0
+�������
�
1����	
�
2�����
��
	���
��
�������
����
 �+)
 ��'��
 �
 ��������
 34+35-�.� ��!
	����	� ��� �/�
��������
 � ��� �����	�� 5���	/� 9�� ������ 6AA9�� ����#��
 ����
����
�������
���������
 
�
 ���������
,&
����
 ���
����
������
���
�
��&68� 5�����������
�	�-
���
	���������������	-�������	��%
���%�&&&����'	�
�����
����
���	��
��
��������
+�������&&&
����
���
��
������
�����
�
-����	
�
����	���
�����&
6��
��
�
�����������
�
��
�����	�
 ����
�������
��'�
�������
��
������
+�������
 �
7��	�
1����	
�
�&
2����� %��������	�����������
�����

8&

����&
���;�



������	
��
����
98&
98&
$88:&
������
����'�
�������
����#���

�
�����
*�	��
��"����
	���
;;%�

+���	�
	���
�
�����
��
�����
)���
�
��������
�	���
;$< 
=�	���
�����
�
.������& $�
��������
�������
���	
�/����-��	���	 ���	��������������
	���������
���
���
����
���������������77AA����77AA����66AAAA99��������77??��7777��������������68;

���	���'����(�)����	��#��	�

���(*+,��-�����-

D��
����
��	�	���������	�������	���� �����������������������	%
�������	�����6���
��������6AA8��	���	���������
������66?��	�699�
��	���� � ����� ��� �����	��� C	��� 	� ����
�	��� ���	������ �����	!
��������	��K<�1�������(��������	�	�.��
���)��4�	��������������
�����	�	�������	����"����-����������
�-�	������	���	��������
#��������%�<����	���%�2������������0�������4���
�����������%
��� ��!��	�� ����	��� $������� ������� 4�	����� �� � ��� ����	���	
������	����
������.3�*���������4���
���%�������, ���/����C	���	
����	� ��
�� ���	-�	��� ��� 0���	/�� ��� $
������ "�� ���������
���-����������	��
�������������������	������������������	�����
��
����
����2��������
����	
�/��	����	���A��������6AA9��%��
������%
���� 	������ �������
	� ��� 0���	/� 	� ���
���	�	������ ����������	���

;;

����		������6666BB 0���	/�6AA6��%�������	
���	�����������6AA6�



����	-
�� ��
�	-
�� �� D	����� � ���������� �	������ ���	�������
����
���������.��
����

���
���"�����"�
����(�)����'

����	������ ���	�	��� �	�	�
���
�� ���
����	!� ������� #�����	��
.��
������������ ��� ������
	
����	�
	�������
����� � ��	� ��� ����
-	��������
�������������������������	����
��	��������������
��	���
������� ����	�	� ��	����	�	� �	�	� ��� ������ 	�������	 � ���������	� 	
��
		���	�� ��� �	����� ���	-
�� ����� 3����	
 � ����������� ������
������������1���� �������'�����	�5��������������!��3	-�	�	
�	��������������������
�������������������������� ��������%
�	��� ����	������ ���	�	���� "� ������	�	� ������	��� ������+���� ��
�����2���������� �����	�������	��������	�1����	�����	�����3��	��
	������4��	����2�����	����������
�������������������������
����
����	���	�
�����	����
	�	���

��
�����.�� ��&��� ���	.��������!	���/01�!	��2

.��
���������� 	� ����������	���������	�	������3����	
��������
���	!� FD%������ *	�	+����%�	�����
��	!� ����	��,� ����-����� ��
�
��	
	� ������ 
����� ����	��
����� 	� ���/	� ��� ������� ��� �
�����
����
����������D��	�������	��������!�������������	����	������%

	�	��	!� FD%������� 2	������ ������� 	� �������� 	�	+����%
�	�����
�����������35������	�������
��/	!��������%����������
����4	���� �?���������������������$��	���%�<��	���� �88��������
������
	�	���+��$
�����	�<�	/� �����	��������97��	�96����������
��������
	��� ��� ���	��� ������������� 	� ������	������ ���	��
!��
��	!� ����	������� ��� 3����	
� � ������ ��� �������� 4���
��
��������� �����
����� ���	��� �� ��������� ������� "� �����
����	������ ������ � ���	����� 	�	+���� � ����� ��� �������	�
�����	��5���	/������	�
��
������	�
�������
����#���
��
,;&
<&
$88:&
�
����#���
��
�����������
����
����
�������
���������
��
:&
8&
$88:&  ��	�����
����������(�35)�������������6AA9� ���

���	������	����� �������������������
�������"�%�����D������
���	� *	�
����
�� ����	����� ��
�� ��� 3����	
�� �� ����� ��� ����	��
��������������	�	��	�����C	���	���+��0���	/��	������ �����	������%
���� ������	� ����,�� "�	����� ��� *	� ������	����,� ��� !��
���
���	����� ��� 
�	������������� F�����	��� 	��0�������
������.3��
	��
�����������������/	�������	��������	!��	������
�����!��
���
������������3����	
���������	����	��������	!����������	���	�����	%
��������� ����	���	� ��� ?�� A�� 6AA9� � ����	����� ��� �/�� ���	���
	�	+����� 	�������������
�����A��A��6AA9����7?�77���
	�������
-
�� ��� ���������	�� 2�+��� � ������� �������
	��� ��������
4���
�� � �����	�� �����	����� ���	��� ��� ��
���/����� ��	
	���� ��

;�



0���	/�	�������������4��-��	���	����
	�������3����	
� �������%

������	���	�� �������	�	��	��������	���A����
������������/�%
���� ��������
	� ��� ������ �	����� 4	�� ��� 
�� ������ ��� "�	�� � ����
�����������C	�����$�	�� ����������6AA9���������FD���������	
��	-
	�������	��
�����	����������������!��
��	��	���	�� �����	��
���
������������*	������	��
�����	!���������
� �����	������	!�����	%
�� ���������� �������	
	�����	����	��������
,������ ����	��� ��	���
�������
���	����
����	��(������$��-��	/)�	��	���*���
������	��
�������	� .3%�,� �
��	�� ��	������ ��� ���	��� ��� D	����� � H	
���� 	
���	
������������������	�����	�������� ��������������	��������%
���
��A���
���������	���5���	/� �	���	�����������	��	�	������	
������
���	�������	���������	�	����"�%�����3����	
��	��������
����
��������
 >�����>
��
������
+�������
 �
 7��	�
1����	
 �
 �&
2������
$���� ��� ��� �
����� 	�
�������� ��	�������� ��� ���	�� � !��
���
��������������
��� ����	���������	����������	!�
��
	��	!����������	
���������������	��
��������0���	/� ����������������
������������
�����
	�3����	
�� ��������/	
	�����������������
�	��������
%�0������	���
���������������������!��
��	!���	��-
��*��	������
%
����� ������ �����!�� ������	��� ������	��,�� .��
��	� ������� �
3����	
��	�	��0���	/��������0������ �$����� �4�������	�5�	��
�����	�� �	� ���
�����
� 
��� #�5�� 3����%���	
	���� ���
�� 
��� #�5
!
�����������
	/	���-�������������	��B����	
	��	�	�������������	
	%
��
	�.��
���� ������'� ����������
����� ������	!� ���	!������� 	
�����	������(�����)�#�5�

,�"��$��

676�� ��� �����	/� (5�	�� ��� ���� �� 4�������) � �	���� 3������ 8777�� �
��� �A�� ("�����

����������
� ������������ ��� ��� ����� ��� ����
���� ������� D�����	�������� 
�� 	

���+���������	�	���	������	!����������������
����������D�����	�����-��������

������������/��������������
�����D����
	��������������������8��A?���������	

�
���-	���)� (8;�� �������� �� 
�� ����� ���������
	� *3��	��� 4��	��� %� ����� 4��	��� %

3	�����0����%�������,��
	�������=������#�����
�	/�1�����������	������	������

������������
	-
������>��������L��
	���	��77��������	��C���������	����) ��
����8�

678�� (3��
	����	� ������)� �� $�����	�	� ������	��� %� !��	���
��	��� �����������

����������6��������9������	�����*��������,���	�����������	-�	���������	������	

5�-	/� ����	���������	����
������ �
����������	���	�!����	
���

679��F�
�������������<�����4���
���(3������	��	�
)�8A��6��6AA���($�������������

����
����������	�������������������/� �������������
��	�������
���'������-�

�	
���	��������	���������������	���
	���������	��:������������
�������"��#$%

&$#%�����/���� 
��� ��
��������
	� ��
�	���� ������ 	� ��� 	����� ��
� ���������� ��

������� &������	� �	��� �����-��	 � �	��� ��� �����	�)� (&�������	� ���
	����
� ��� ���	%

���������	����
�-�����������������������������	�������>���
���	���������L ����	

��������	�	��������	-
��	��
��	����)�%����������	/�(5�	�����������4�������) ��	���

3������ 8777�� (�������
 � 
��� 	�
	� "��#$&$#� ��� ����
����	� 	� ����	��	� ����-��


����� �	������� !��
���� ������ �� ������� ��� ������	��� 	� #���� ��
��� � ���/	

�����������������������
	�����
����������
� ������	��������	�����������	!���

�����	����D�����	�	��"��#$&$#������!	
��������������������������������������%;�

�
���

�+
	�

��
��

B�
�

�
�

�
��

��
�

	
�





�	-���2�������������������������!��
������
���	) ��
����;�

67��� F���-/��"����� ���������� ��"�%�� �?�����6AA9��5������ � (����/	��	�� �����

�1$� >5���	��L� ��� ��	��� ��� �������� ��
	�� 	�� 4���� � ������	� ��� �� 4������ 

$�����������	��������������������������
�	�� ��/	��	�������	��2��������������	

�������	�	/	�������� �����
������2��������	�0�	�	�����7�%�;7����� �����/�I�����

��	���	�"�.I#%�����	�
	�������	����	�	�� �!��
���������������-����	���������� �����%

������������������)�

67;����������	/�(5�	�����������4�������) ��	����3������8777��("�
�������.��
���

�	����	������
�����������	��	������	��������#�5) �(����
���������
��	�	�	����+���

������#�5 �������	��	��������������������
����� 	���	�������������
�� 	������

����-������	����!��
�����������)��
����9��(���
������������������	����������

�����������#�5� ����	���� ��� ��� ������	��	��������	������
	��� ������� �����

5���	���	�3������<������	��) ��
������

67���(F�
���	�������
	-
�)�������������	����	����D��D�����
������������	�	�(.��
���

	���	�����
	-
�) �"���������<���� �'����� �8778�

67��� 0����� .���	/ � �����	� ���	
	���� 	�� 	�
����� �����	�� � ��������� ��� � ���	
	��

�����������	��-�	/��

67?�� ������ ��������� �� �
�
���� �������� �����	��� ����� ��� ���������� ��	�	� ��

'������� ������	����	
	���	�D�������	�'����	����!	/��	�	���
����	�����
������0�	�	�

67A�� @���
��	� ��������� 6;�K6��� �	����� 6AA9�� ������ ���������� .3 � �����-
����

���������������+����������	�	�������	�����������"��#$&$#%��

667����������	/�(5�	�����������4�������) ��
������)"������
������������!
���������

��� �����
�� ��	����� *D��	-��� ��	����� %� ���� ��,� 	� ��� ���	��� ��������� �� ������

�����	��"������
�����	������
����*M,������
�������������	������8;7��������

������	-�����������������-
��������	�	����"�����
�����6;N����	�����	�������

4���	����������	!�
��	�����
������������	�����	����	�������������	�	����	���

���������������
	�	���
	-
��-�
������	�����5�	���	�-������)�

666�� (5���
��� D�����)� %� ������� D��	�� � �	-	� ��	����	�� ���
������� ����� 

4�����+��	��D������3��	����	/ ���	����
������
�����	�����������
�� ��������

�����
���(1�:�)���4��-��������5�	���
���(��	����) ����������!���������	������
	��#<

*<�	����
��	-	/,�	��	��-�	/��

668��(5�	����)�%�����	����	�����
����D������ ����	��������������	������	�����	�5�	�

���	�	� ���������� 	�� � ���������	� �� 
��	
��	��� #�5 � ����	� �	�� 	�� �#< � 	�	��	���%

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

669�� #�
�	� �����	� <�1� (��6)� (��8)� %� 	����D��D�����
� (.��
���� 	� ��	��� ��
	-
�) 

"����������<���� �'����� �8778�

66���5��
�������-
������������<�1�%�5$� ���������
������-
����������� ����
����	�

��
����5�$<%� � ����� ������� ��������� 	� ����
��	����� �
���	!� -�	����� 	� ����/	!

����	��
�����

66;��0����	���C	�	��������	!���������	������	�����	�����������������	���*	�	����
�,�

66���<�1������3��	����4�	
��	�	�-��������������:	�	�� �������
������������5���������

����	������*��	!���-��,���
��������@���������%�����
����������3����$�����	/��%

���	����
���
���������������	�	���	�	�����
�	�����.��
���� �4	.�	����5�����%����%

	�:�����	�� � 	����
�	���	�� � ���
��-	����� 
���	-
�� � ���������
�� � ����	�	�� 

:	�	��	��	���	!	��	��������	���

66���0������%��
�����	�����	����H���  � ��������	��69�� �	������� �������� <�1 ��

�������	��� �� !��
����� �
������ ��	�
��� ��� �	���� ���������� <�1� 	�� #	����� 	;?

�
12

F$
�

1C
��

@I
"

#F
2O

�1
�

D
�2

.
@�

&"
2"

#@
�6

%�
*�

,8
77

9�



��������� ����� ��� 69�� ������� ����	�� � ������� ��� �����	��� ��������� �� 4���

��
������*I����0���,�

66?��0������%������2������5��
���	 � ������������0���	/��%��������5���	�� �����	��

����	�������

66A�� F����� �	��� 5���	/�� �� 	�
������ #����
�� 4����-	��� (���	����)� 6��� ��� 8776�

(���������������	�����������	�� �����������������������-�6AA6�����������	�	���

����-��	� �����
	� D	����� � ��	� ���� ��� ��� ������ ����� �	���	!� ��������� �����	

���/	�����	�
���������	-
���������	�����/� �-
������	��������������	����������%

�
	����	���	���������	���������	������)

687�� J��+�� 4���	/� 0	-�� � ��	�	����� � ����� ��� ������������� ������� �	������
	� �

����	����
	�(���
��������	����	��) ��+����������������������
������(4��	�����	) 

�������� ��	��� ������� ���	������ �
����� � �������	� �� C	�	 � ��	� 	� �� ��
�
��� .��
���

*�����	�� ������	���3�����, ����	�	�	��	������	�������
���	!���3�/	�� �E	������5��	 

C�	��� ���
���#����

686��0������%�����	��#������#��	��	/ ����	�
����
	��� �
�����(�
��
��	���������

��	��
���)�

688�� F����� ��������� �������� �������� ������ ��������� �� 	�
���	
���	��� FI2O%�� 

(3����	�)�;��9��8779���(���������
���� ������������-
���	!�	�����������	�������

�������������������-	�������	/�����������������������������
�	����� �����������

����� �	�
���������	�����"��#$&$#%�)�%�	�
������	���(3������	��	�
)����9��8779�

������������(���	�����	���	�������	����������������)B�(	������	�������������%

���
����($���	)�	���	���������������	�����	���	��������A��������6AA9��6;�*��
����
,

�	��
����	����������.3�	����	�	���)

689��D������
�%�5��������A��
�����
�����������677%6;;8����8���?��6AA9�3�����
����

�
�����������	��

68���D������
�%�5�������A���
�����
��������������677%6�98����9��A��6AA9��3����


������
�����������	��*����	����,

68;��F�
��

;A

�
���

�+
	�

��
��

B�
�

�
�

�
��

��
�

	
�






