
 

 
 
 
 

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

�����������������
��

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

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

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

��������������������� �

�

!��"���� #$ � %� #& � ������
��� #''(� ��� 	��	�������� )�	������ ��������� ������

������������ ����*����	� +���	� ���� ������� ���� ���������	� ������������,�	�

-+./01�������������	
���� ��������	
����
�����	�������������������������������������� ��

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

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

��#*����'�� ������!���
��*�0
�1���')*� �'��(�#��������
 �����������	
���#����2��� �-��#%�%�#
�

��������
�� ��� �3�� �
�'�&')	"� %)(��*�)	"� 
���
�.	
��� '���4� ��� ���#���
�&��.� ��� ���#
(�	

�

���"&���(��%���4"����
����
��%�5��'����

�

6�
*����*� (�*���*� ���
����� ���	�%���� 	�����-�#������������� �����������������������

����������� ��������������� ��������� ���	
������ ����
"#
�����*� ��� #� 
�#���%���

��
���
��	
���#��� ��*�	� ���� �#���4� '�*�����	
�������#
%)	"� 
���
�.	
��� ����� ���*7����������

��2	������ ���	� ��� ����������� ��������� � 6��*���*� ��'�%���� ��
�'��
�� -�#
� �
�,�

8��*�#�������8��*�#����������������"&�����(��%���)*���
�����*���	"��������%���	
������

(�-�(�����
�� '%�#
��� �����������
� ���'���%����� (��%������ �������#
%���
�� ��
���
-.	
��

��
���4"���
(
'��%�����4*�������-#�*��
'����	
�#�������%�#
%4"������
	'��%���%���4"������4*��

(��%���4"����
����
�������'���%��
��(��%�������������#
%���
��

�

����4*� (��%������ �������#
%���
� %�5��'��� ����-#
'�� ��� 8
���	�%��)� ����%���')*� (�%�����)	"�

��(�����%)	"� (����%� ��1�%)� ����4*�� -�(� �����*����
� %�����4"�� (��%���4"�� ��
����
����

��
��*� ��� ��� (��%����	�%�� %���'#��� 		�� 9:� $�6�� ��'�;� ����� ���#�� ������%���� <
-�� #�����

��
�*��� =/>�?�� ��� ���-�� �
� �%��*
@�� ,�� 5��'�� ����-#
'�� ��� ���%�*� ��%�,�%���� (��

<�'���*
	'4"�� �
 ��?� %����A��'�*� ��
������� �������� %��-��#.���	"� ���#�	"� ��� %���������� ���



 

�-�%���&�� 
�� ������� (������������	"� ����4*�%� 8
���	�%��
�� (��%����	�%�� (�������
�'�%�

%�����)	"� (����%� %�/B� ��� �-�%���&��� /�������� ���������� ������������,� ��� ������

2����������� �*��#� ���-�)� 0�&'��� C�
���

�� ���� �)������� �
��������� �������

���	
����� �����*� �
�����3� ������ ����� ��� ������ ������ ��2����� ���������� ��
���

�������*���� ��� ��
	� ����� ���� 4#� �������� � +���
�'� 8
���	�%��
�� (���(�����%)	"� ��

�1�%)	"� (����%�� �5���	��� �	� �������� ����	����,� ���������� ����� ������ ��� .��%�
�

����%��"�����#��'��(���#�,-��������4���"���
��#
(�	
���%��%)�'��DD�/BEF�1��*�G
*�#���%��'�

DHH�/BEF��'����*�G
*�#���9I�/BEF*��
�	�����."����(��#
��
%�����#�'���'������
���=�����4�

��'#��� ��������� ���"��(�� ������6������������������� �������
������ ��������� ���
)��

�
������ ��� ����)*� ����*�*� �����%����.	
*� JK�HHH� /BE�� ��
��*� ��
�*����� ������ *(��

%�5��'�� ��� ��� .��%�
� 		�� LL�HHH� /BE��� ��(���-'�%�� �
���� ���
�� ������
� �� ��(�*���������

���-���
�����MH���'�%�,
%��������."����������%������
�NHOND:�����#�	
�����%���'�����#�	
���
�

%�#�� '���
�� ���*����)	"� ���#��'�%� (�%#����)	"� (����%� �*�G�� JD:� �'���*
	'�� �'��%��"��

�-�%���&��%��� �#�-�� ���������	�%�*� �.'��*�4"�� (��%���4"�� ��
����
�� �		��DL:� ����#�	
���

%�������������������%���3	"�	�%���

�

�0����������������������������������������	
������������*������������������������

���������� %� �������� ���	��������� ��������3� ����������*���������������� ����������

��������������	�	������)�������� �����������������������������	�47(83������
�������

������� ����*���� 9.�
�������� ���������� ����,��"�:� %� !��	������ ;������

<��	������ -!;<13� ��� ���	� 477=� ������� ���������� ����,��"�� ������	3� ��4''>�

������������)���	 �0��.�������
��G
����.�%�5��'����
�(��%���4���
�@�%���������(��
	"���.���@���

(�"���
��4"�� '��
��#���� ���'����.	�� �-��%�&�4� �.'��*�4� (��%���4� ��
����
�� ��;�#��	"� JL�

<(�*�����%���&�')	"�(��,���?��'���4�"
����
	'�����'����.��'%
%�#����(��%���4"����
����
������

�%��
	"����(����)	"��(�*������	�%���

�

���*����4��
#
���� ������%��.����#��%�4���
�	���P���
�	��� '�*��
������� ��%����
� �� �����%��

%���*��,��%)�'����
��������(-���������'�"�'�&%�'�������)���
���)�����'����%��'���#���0$��


	"� �%
���� JJ�� ���3(����.��%1��� '���
��� ������ (%)���
�� *���� ��."#��
@�<���� ���� ���%���4�

��
����
�?� �$��#�"� �������	�� 2��"��
���� $�2��� ���")*� ��� ��
�	��� �,
%���4"�� '���
��� '���)�

������%���� (�%7(�'� ��
�@�%��� %��
� ��
����	�*� �-��%
@� (*#�%�� -�(� �����-�� ��'�	�	"� ��

�	"����)	"� #�"3�� '�,)� ��'�� ��'
�&� ��
�����	� ��������
#� (*#�%�)� %(@�"� ����-�� %
�	� �'��JN�

�),1�%�� 2������*�� ���#��)*� �
#
���*� ��� ��%���@� ��������� '���
����
�� -�(� ��(
�#�� %�'���

��"#�%
�� ��(��%���4"�� ���%�� ���
�)*� �-*�(���*� �.� ��'�	
�� �� �	"����4� #�"����� '���4� �.�

�3(���%�(�%
�#���
����������
���4"��'���
����%�'����%��'��������"��.�%���
�*����JOL���'����

�



 

6�%4� �'.������
� ����(���'�� �����'�*� (��%����	�%�� (��'�#�� ����� �#� �	
�� ���%�� ��� �3�� �,�

���*������� !;<� -??? ������������� ��13� '����� ������������� �������� &'>�

����������� ������������ ���������� ������	� -���� 43(� ��� � ����������1 � ������	�%
��

��
�@�%������(����%�#
�"
����
	'4���#� 
�#���%����.%
�#���
��'���4�%
�#
�'�(�#�,��
���-��%�&�4"��

(��%���4"�� ��
����
�� %�5��'�� ��%� 
�'��

� ��� ��'#
� ��� ���-#�*��
'�� �� �#�	
�� ��"�� ���

(��%���)*� ��
�����*�� 2'���#��� ��� �
�,� "�%��
#�� �����-#�*��
'�� �����(�&�%��
�� ��
���4"��

�
(
'���������������'��%���*�(��%��������#
�
'���������!
�
������%��(��%����	�%�����������#������

#� 
�#���%������������#���)	"��*����	�/B��

�

0�����	���� ��� ����	������ @������������ �������������� ������� ������� A��	
�����

�������*���� �8� $��#�"� ��� >"
#�����??? ���� ���� ��� ������� ��� ������ �
����	������

�����B����� '��� �
� �-�� ������� %(���*��� %�*
�1�#
� �%���� �'.������
�� ������"�� �������� 
	'4�

��(����
�� ��� 
���
�.�� (��%���4"�� ��
����
�� %�'����G��� /B� ��=/>��� ����� (���"&��� �%��	�%�

(��%��������#
�
'����#� 
�#���%����'�����(���"&���-�,�4"���-���������
����	���

�

C����� �
���� %� ���������� 
��� ��� ������
����� ����	���� �������� 0���������

@�@������� � ���������� ������� ���������� ���������� -??? ������������� ��1��

(��,��.	��� %
�	��4� ��(
�'�%4� ��	
����'�� �� ��
(�	
��� (��,��
�� ��'#�-���2��	
�	
�� ��� �'��%���

���#���
�&�� ��� �%��-�� (��%������ ��#
�
'��� �����(���� >"����� ���%� ��	
����%� ���.%
�
�	��

�'�*�����%��.#�����#� 
�#���%���/B���5��'���E���-#
'���0���	������������������*������

�����������B���	�@������������ �������������� ����������� ��
����������� �����������

����������� ��������������� ��������� ���
)��� �
������ -���*������� ��������� �D
1�

��%�������� ��� '��'���#��*� ���('�*� (��%������ ��#
�'�%��� ��#
�
'�� ����
'��� 2��	
�	
�� *��

%��%����4� *�	"��
(*�� ���� �
����
�� �@�,������ ��	
����%�� �)'��.	
	"� ��� '%�#
��� ����(��"��

���'���%��
�� (��%������ �������#
%���
�� 0���	����	��� ��� �)������� ��2����� )�������

����������� -���	������1� ������� �����*� ��� ���������� ��������3� �������� ������

��B������	����������������	3������������E;6���FG �

�

/����� )�	������� ���������� ������ ��������� A��	
����� ������� +���	� ���� ����������

���������� -;������ <��	������ H	�������3� ;<H3� ??? ��� ��1 � ���� ���� (��%���4�

��
����
��
���������������������������	�#''4�%�����%��!
�
������%��(��%����	�%���������

<�)�������3�����������������������������������������������������������,��"����

%�(*��#�� #
	��	
���	���%�����#
�
'������,
�%��
��(�'#��)	"���
�	���%�(��%���4"����
����
�P�

��
�	��� ��%����
� %���
���)	"� ��(-�	"� �	�**��
��� ���
� ��� ��
�	��� 	�#�,
%���4"�� ��
���4"��

'���
�� �#
8�O�
*�� 	�%��� ��� ����
�	��� %�&�4"�� ��������� ������ ����#*������;<H� ��� ������"�

����������� ��� �������� ������� �������	�B���������� ����������� *�(
������#
%)*
�

��
�@�%1�*
�� ��
��*� ���� %)������ �.� ���'#���4� !
�
������%�� %�KO*�����)	"� 
����%�#�	"�



 

%�
����	
�	"� �#������ #� 
�#���%��� <���2�����	� �����,�	� ;<H� ��� ��� ���������� �����	�

����
��������� �,�*������������������ ����� %��.#��� ������ '�*�����	
�*
� ��
�*��
����%����

���� �#�	

� ���*����)	"� ��
�	���%��0�
�'��

� ��� (�����	�*
�$�2�� ���*
�C�
���*�Q������*�

���#��
�� %)�'�*�� ����	"�
	'��� ��������� R��*�*��#�����*� ���#��
�� �@�,������� ���#������

E��"�>����%�.	����'�����
������
�(�����	�%
�������%�*��
#
���(�������'.������
����"&��*�

��� (��%���)*� ��
�����*� �������%���*� �����#
%)	"� �#��'�%� ��@�(	�� �%��-�� ����
#
(�	
��

"������ (��%
�� �!
�
������%�� �� �%��-�� �����4 
��� (��%������ ��#
�
'�� ��#� 
�#���%��� ����
�.	
��

�"&��� ��� (��%������ �������#
%��@��� ��(��%���)*� ��
�����*��$�/� ��$�2�� ���'���%���#
��

����	
���
����

�

+���� ���� ������� ���� ���������	� ������������,�	� ��� 0�������	� ����� ����������

)��)��� ������������ ���� ����� ������ ����2������ �� ��� %�(*��#�� �"&��� ��� (��%���)*�

��
�����*���.��%1���'%�#
������'���%��
��(��%�������������#
%���
���'�����%�(*��#��'�*�����	
��

��
� �����(�&�%���� ��
���4"�� �
(
'�������%�1��#���.#�"���	"��������%���-�(�������
� ��	
������

���*����4�'�*�����	
�������(�����.�%�	�#������'��(�'#��4��
#
������8��*��(��%����	�%��������

�����8��*�	
�� (��%���4"�� ��
����
�� ��(��%���)	"� ��
�@�%���� �����8��*�	
�� ���'���%���&�%�

(��%������ �������#
%���
� ��
� �.�����*� (%���%���� �8�'�
%
��� ��'%�#
��� ���'���%����� (��%������

�������#
%���
� ��(%)���.� ���#�.���@� �����#�(���%����@� ��	
������ ��� 3#�,
�4� �
� �%��*
@�� ,��

�5��������� ����	� ������
���� ��2����������� ��������������� ������� ���

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

.��%1��� '%�#
��� ���8�'�
%
��� ���'���%��
�� (��%������ �������#
%���
�� ����� ������ �����%)��

�����-�4�� �-�� ��� �#�%���')� ���� ���� �"&�� ��� (��%������ �������#
%��@��� (��'�%�#� �#�.�

�����
�����'�*�����	
����
�%�'���%�����%��"�����#��
���

�

�#�,�-��� 	����� ��#�
#�� (�*������8
��%��4� %�.%�����������	
� ��� ���������	�%�*����(����	
���


�'��
�� �����"&��)	"� ��'#��%)	"� *����
�#�%� �-�(��*
#
� ��� ����4*�*� (�-�(�����
��

(��%������ �������#
%���
� %�5��'��� ����-#
'��� ����-��� ���#�(�%�#
� 8��*�#��� ����8��*�#���

���������� ������ 
	')� �� #� 
�#���%��� ��*�	� �"&��� ��� (��%���)*� ��
�����*� �������%��
��

��	
����� %�'����G��� �	"�������"�� ���%� ��-�(�������
������%�1� ��� ����
#�� %��%��
@�8��*�#���

(�'#�� ���� -
#�����#��� ���#����	��� (
�&��
�� ��
�	���%�� %��*������ �'.�������� ���G�����)	"�

��(���%����.��%�
������#
%)	"�
���
�.	
��%�-�.	����
��'���)��%�������'#���������%
�#�.��
�


����*
�����.� '�*��
'�	
��� /������� ��������� %������#���*� ���� 	��*���� +./0�

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

����	�������,� ���������� ���� B	�2������� ��������� �������������3� �����������

���
������3� ��2���������� ����)���	��������� ������������ ����������� ������	�

������������������������-�����������1���������������������� � � �

� �


