
�

�
�
�

�
�

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

�������	����
�

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

�

���������������


��������������������	������	���

�
���������	��������

�
��� ��	�� ��	

��
����������

������
	��
�����

�

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

�����������������	������	��	�)�*�����������)��'������	����������	�#	�����������	�� �)��
#�+,-!��#	�����������	������������	��������#������

�

����
	�

�
���	����%��(���	��	�	���%�	��������.�����	'���	���
���������'	����	����������
������	���	��/����������
�	����
���� �	����
����� �%	���� '	��� ������������� ���� ���'�����	�� 	�� ������ ��� ��	��� �	� '��������
�	'�	�	��������������%�����	������������	����(	���	����0�&	���	�	�	�����	*����1��	*'�	��2	�������
������� ����	
������� ��� ����������  �3����� �	� 45�� �������� ������!�� �	������������� ���� ��
������������	��	�	��������� 	���	��������	��6�	����	� '	������	�� 	������	��������	�'��7�	�����
���	���.�������8/������8	�'�	�������'	�������	�'���������	������	��	������	�����(��	�������
����� ���'���������� '	��� ��'����%������	� �	� �%���� ���� ���� '��	���������	�� ����������� 	� �	�
���'�		����� ��� �	��	� (������ 	�'	�(���� 	�� (���9��	�� 	� ����9��	�� 	�� �/�	��� ��	��	��	�� �	�
������������� 	� ��'������	� �	� �'�	���1���0� &	���	�	� 	� ����	*����1�� ������ �� 	*'�	����� ��
��
����	
�������� ��(���� �	� ������ ���������'������� �������	��	��	� �	��	*����� ��	��/����� 	�
'��������������	���'�������(�������)�.������)�����������8	��%����	������������	���	����������������
�"�� ��� +	����.������� �� :
������ �� :���;/������ 	� �� "����'������0� -%<	������	�� ��� ����	��.����� ����
�����	�� ������%��2	�� ����	�'��7�	��� ���� ��	��� ��������� �	��	���� ��%�	� �� 	�	��.����� �	� ������
'����������'���� �� '	�8����	�����������8	�����	�'�	�����������(��� �����
�������	����
�����	��	�
�%����.��������������'�����0�=�)�.������>�)��������?55@$�A��0�BBC�5?�?50�
�
!�������"�����C� ������� ���'��������� ��� ���������$� ���	���.����� ��8/����$�
���������������	������0�
�

���������

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

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

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

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

�� ���
���!"#������
������������
�����
���
���������������
��
������������
���������������������
��

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,(-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���E�� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�
�%�	����� 	�� FBD5GD?55@� H� �	������� 	�� ?ID5@D?55@� � H� "�	���� 	�� F5D5@D?55@� H� ���+� BJ5I�GJ?B� K� �%������� �� ���� � 	�� FB� �	� <�(�� �	� ?55@�

���$	�����0���	�

����� "��1�1���

�3� L�����������&��0� 	��������������������������)����	��������	��	�8����	�&	�	�������	�����	�
,	��������������������	��"&����)	�����+���������	��'	����'������ )�������!���������	������	��	�	�������
���������	������� �����!0�"���<����M����(���	�'	�8���������������'�������������)�	��/�����	�,	����
��������
��������� �	� �
����������� 	�� ������������ ��� �������� ��� �����0� $%����� '���� ����	�'���.����C�
%	��N�	�'0����0%�0�
�

?�?�



�

	����� ��� 
������� ��� 
��� ��
��������� 	������� ��� 
��� ������� �
��������� &'����� '��
(���

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

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


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

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

��� ��
��
	������� 
��� ���������� ����	
�
����� ���� &������ �� �
���� )����#�� �������
��(�

���	�
���	����	���� �����	�
�����������������������������
��������������
������� � �� 
���*���
����

�������� 
��
� �����
�� �� ������
����� ������	�� ����� )����������� � �� +�	����������� ,������

,��	��
������� 
������������� 
��������������������
���
�����������
���	
������� 
���������

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


�����
����������
�����������������������
����������������	�
�������������������-�*�.�����/�
*���01��2""34�5����667�"2%2"�����

�
	
�����C�����	
�
�����
	�4�����	
�
��������4���	��
����������������
�

,1� ��
���	�� ���2��	�� ����� �� ���	�	����� ��

���������������	�	$���
�
"� �3����� �	� 45� ��� �3���� OO�

���������� ��� �	��.����� �� �� '�	�	���� �	�
���'�����	��������%�	��	���	�'�������	��	�
�����������	���������%��(��	�������(	���	����
K���8��������P5���������	����	������(���	����
���	������� 	� ����	1� ������������	��	� �	�	��
���� ��� �	1� 8	� 	��	�� 	8�'��	����� 	����
��������	��	�������� �'	��������� �	����	�����
�	� '	�8���� ��	��/����� 	� �	� ��� �������0� �	�
���'	����������������'��<	�������	�������	�
������'���	<����'	�����������	���	��/�����	�
�	����
������	����%��	*'��������'	���������	�
<��	���	������	����������������	������������
'	��� ���'������� ������ ���� 8���� ����
�����/������ �	���� �	� �'��������	� 	�'�	���
���������������	����	������������	�������������
������	���	�	�L�%����	�	�����	�������'������
�	����	����	��	�<��	��������'���	����Q������($�
	��	�#�������	���8	��'��'����	�����	�������
��3����	�L�%����������������������	���������	�
���
������ ���������� �� ������� ��������	��
'�������������� �����3�� ��� (�<	� ���'�	�	��	�
����	����'	���������8�����0�

+�8	�	����	���� ���3������	�45!����
���	��	�� ����� �	�� '���	����� '������ '����
�������� �� '6%����� �	����� �����3�� �	� ���	���
���	��  ��������!� �'���� �� ���'���%���1���
���	����	�����������������	1����������	��	�$�	�
�����3�� �	� ������� �	� ������������ ����� �	1�
����� ��%������ ��3����	�� ���	�� '�'����	��	�
���(	�������������	�����M��
���
���������
���������	�	������'���'���	���	�����	�������	�
��������������� 	�� 	������ '���	�����0� �	�����
�������	� ��� �	��������	�� �	���������� 	�
	���R��������������1���������	�������'���	����

8	� �	������1��� �%����������	��	� 8��8	��
�	�	����1������ '��	��	���1	��8	�� �� '�������	�
	������ ��� ���'�����	�� �������������� �����
����	��	� �� ������� �� ������������ ��
���������� 	� �� 	*'�	����� ��� '	����	����
(������ ���� �	'	������� 	���	��	� ��%�	� ���
'���	�����	����������B0��

L�� ��8	�	� ���	���� �������� �	�
����������������������'�����	��������
�����
�����.�� ��	��	� :	�S?�  B44F!� �	��	��� ��%�	� ��
��'����� ��� ������ ���������1���� ��%�	� ��
��������� ���� �����/���� 	� ��� ������� �	�
�	'�	�	������� ���� ����	���	�� ��� ������ ���
�3����OO������%�����M���������(�'	��	*�����
	�(�'	��	���������K���	*	�'������8	������	�
���� �	���������� ���	����	�� �	� �8������� 	�
�	'�	�	������� �	� ���(	���	���� �� �� ������
��
�	
	��
�����'	����	�����	��	��������0�
"�� �	���������� ��� ���	���.�����  �	� �'���	� M�
��������	� ���	�	����!� �	������ �	����� 	�	��
'������	�'��������	���������	�������/�����	�
�	�� �������� 	� �� 	����� ����� �	���������
�	������ '	��� ���'������� 	�� 	�'	������ '	���
��� ������ �	� ������1����� (�'	��	*���� �	�
����	6�������	���	�����������  ��3���	�������
������	�/������!��	����%������	�	����R�����	��
�	������ M�� ������� �������� ��� '	����	����
(����C��������	��	��	�������������0��

#	�����	������3������	�45��	���	�������
��� �	��	*2	�� ��%�	� �� ����	1�� ��� ���(	���
�	����	��������������'	����	������	��/�����	�
�����
�����<�� �'��������'������8	��M�3'�����
'��	���� �	�� ������	����� ��� ���
�����
���	��	���� ��� ��.������ ��� ���������� 	000���
���'�����T� #����� Q��		�  ?55B!� ��1� ��
�/����� �	������	���� �������������� ���
�����
�������	������	���	�-*���������������	�����	�
	��U��	�������������������������	�������1	��

F�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

'
������������	���	�B4GG�	�GI0�+	����6������
���	������	����<��	�����
������������������
���� ���	���� 8	� �	� �	�������� �� V'	�8�����
��%�������	��	� ��� ,	������ ��� �	���������	�
�	���� 	� �	������� �	� �����	���� %	�� ����� ��
�/����� 87�����W�  '0� @@!�� %������� 	��	��	��
�����'	����������	1�����	�'����	�����	�'���
���� ��� ���(	���	���� �	���������� �� 	�����
�������	�����0�����	� 	��	�� ���
��������	���	�	�
Q��		�� V��� ����� <��	��� �
������ �����
%���(���	��������	������	�����������'������
��� �3����� 	��X ��(�����������%��(�����'������
���	���� ��� �	�	�������	���� �	� ���'���
���	��� 8	� ��� 3'���� 	������� ��� �	����
���7����0W��

-� �	����� ��� 	����� <��	�� ���
����� ���
������ ��� ��'������	� ������� �	� '���������
8	� �	� ���������� ���	�������	��	�� ������ ���
����� ��� ��.������ �<�� ���'�	*����	�
�'������� '���� �� �����������	� ���� �����	��
����	������ 	���	� ���3���D	�	����� 	� �	�'�D�
	�'���$� ����� ��� �	���������� 8	� �	�������
���	��	��'�	������������	�� �'	�����'��������
��� ��.����� %������� ���� ��������� ��
�	����
����(/%�����	���	���'	��������'���	<������
�����������	�����	�����'�	�	����������	��1����
������%
�����������������'�����0����%
�����
3����%3����	��	��	��������'�	�	���������7�	��
�����������������
�� ��������� ���������!�
	�����01�����%3���	������'	���������������	�
 ����.�����	����	��������!0��

�	� (����� ���3��� ��8	�	� ���	�����
������	������ 8	� �� ����������� �� ��.����� 	� ��
�	��������� ����(����� �����(��� �	'��������
	��	����3������	1��������	��	�'	��	%����8	��
�	��	� 	������ 	������� ���������� ��� �3�����
���	���	������ 	�� '�����	��	��	�� ��� ���	��	�
'	��.����� �<��� ������ 	����� �	���� ���(�����
��� ����	�'����	����	0� � ����������� ��.����� 	�
�	��������� ��������	� ���� M�� ������� ���
������ �	��	� �	�'�� �	� �	������� �	� �� �����
'������������������'������'������'	����	����
	� �� ������ '���� �� �	����� 	� '���� �� '������� ���
'	����� 	� ��� ��1	��� 	� �� ���� �%<	������ �	��	�
���%��(�� 3� �	��	���� ��%�	� ��� 	*'�	����� 8	�
����	��1����'��	��	���	*�	������	�������������
������� ����	
������� ��� ���������4� 	*'������
������ ����	*���� (���
�����F� �	����������� ���
�	����%	�����������	������ ��'	������	������
���������������(�����1�����	���	����	��	*���

����	����D���	�'�	������� ��� ����������� ��
������������	��	�����
�����	��	��������������
��.����� 	� �� '����������� ��	��/����� ���
�	��������� ���'��/�	�� ��� �3���� OO��� %	��
��������������	��	���������8	��	���1	����
���/�	������'	�����������	�'��7�	������������
����6��������3�����0�

�
'1�����������	
�����	����������	�	����

�
+��� ����� G5�� ����� <�� �	� �	�	����

�����3������	������	�Q��		� ?55B!������������
	���	�����������	����'������������	����	�������
�� ������ '����� 	� %���(���	�� '	�8������	��
���� ���� ��	��0� "� ���	��	�� �	��� �� '��	�� �	�
����� ��������	��	� 	�����������0���� B44B��
����������	�������2	��8	������������'������
��� ����	������	� �	� )���	��	� Q	������ ����
�������� �������� �� �	�'	���� �	� �	����
(�������������1������������%������	�:	���	�
#�Y(���	�P�����	�'	���������%<	�������	����
'%���������	����������	��	������%�	C�

�
�� ������	����'�����	��	���3�������'���

�������� '���� �� '	�8���� 	� �� 	������ �	�
���������$�

�� �'�����2	�� �	� ��3���� ��� ���������� ���
���'�����$�

�� 8	��2	�� �����
������ �	����������� ����
�����	����� 	� ��� ��'����� ���� ���'�
�����	�� 	� M�� ��3���� ���'����������
 #�Y(���	���B44B!0��

�
����� 	*	�'�������� �� '���	���� ��	�� K�

	����������	
���������������9	�����������

��� ���������� %��#�Y(���	������������	�	�����
���	���� �	� '��������� �	� ���'������ �����
	*	�'��� �	� ��3���� 8	� '��	����� ������%���
'���������������������.����0���	�������%3����
���������� �	� ��R������ ����� 	*	�'���� �	�
������%��������	����������
����$���������/����
%��	���� 	�� ������ ����� 	*	�'��� �	�
������%��������	������	����	��������3����$�	�
�������9��	���	�������	��	��	*������	��������
(���
���� ��� ���������0� ����� �	�	�����	� M�
����.����� ��� ���'������ ��� '�
'���� 	������
��� ������������������������	�������������������
%��	����� 	�� ���'������  '�����	��	��	�
����'�	��	�� M� 3'����� ���'������� ���� ��
������������ (�'	��/���� ���	������� ����!� �����

P�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

�'�������	������	�M�'	�8���������
������������
'	��� ��� ����	1�� ������������� '��'����	��	�
������ 8����� '��� �	� ������	��1��	�� �����
�%<	���� �	� 	������ 	�� ���  �� 8	� �	���	��	�
�����	�	!0� Z��8	�� �� �	� �	�� 	*	�'����
�	�	�	�'�����������(���	����������	���	����
���'�����	�� 	� �� ����������� ��� '���	�����
��'�������� 	�� '	����	����� 	� ������/�����
�%����������	��	� ����(����� 	�� %���� �	�
������������	C�3�'�	������������:%�����	������
��'�������������������8	�	�'����8	��	�	����
'�������������	�������	���	��	��	�����������
M����������� �����
�������	������'���/�	�� ����
���
���������� 
���
�����	����������	��	��	��	�
�	��	*2	�0�

����� �� �	����� ��	�� �� �'�������� ����
��3���� ��� ���������� �� ���'������ ���
#�Y(���	��  B44B!� ����� ����� 	*	�'��� ��
�'�������� ��� �	����� ���� ����� ��� ����� M��
������	����	�'����������$�	��� �'���������	�
���%��(��� ��%�	� �	������� 	� ��������� M�
���'�		��������������	��������0�,��%3��
�8�� �� ��%�������� 3� ���	��0� &����������	� ��
'���	����	���� �	� �/�%����� 	� ��� �	�'	�������
������������� ��������	���������������!0�"�
���������� ��� ������	��� �	�	��	� ��� ���	����
����/������������3���������	�������	�	�������	�
���� ������ �	������ �
������� ���(�� ����� ����
���������	������	�'������������<��'	������
�	��������� �	�	�������	� ��� ��� �	� 	��������
�	�	�(���	�� M�� ���'����2	�� �	� �
����� �	�
�/�%��������������	�����'��������	�����	�0��

�������6�������%<	��������'%��������K�
��� 9	��
;��� �����<������ ������������ ���
�����
�� ���� ����	
������� %�� #�Y(���	��
'��'�(���
'����������=
�����������	
������
�
	����� ��� ��������
�� ��� ���
�����

�
�����
���	�������2	����%�	�����������������
����������
�������0� �-��������	�����������(�<	��
����	����� ��� �	��	*2	�� ���� ���
������ ��	����
���������	������'���	��������'����������	����
���	���.���������������0��

��������� BG� �������������������	����
�	����	��� :	���	� #�Y(���	�� 3� �'�������
����� �� �	�'�����	�� '��� �	�� ��(���� ��
	*'�	�����8	���1��	�'	����������������	����	�
	*	�'���� ���� 8���� �	� �	�	��� ��� ������ �	�
��������� 	� �� ������ 8	� �	�'	������� ��
���	�	��	� ���� ���
������� �	��	� 	����C� V�������
���'��������� ��� ���������W�  :�Y(������

B444G!0�,����������	�����������'���	�	������
�
��������� '	����	��	��� ���� ������ K� 	��
	�'	��������8	���1	�� �	�'	����M����	���.�����
����������� 	� ��� �	������ ��� �	��	� K� ���(�����
������ �	� '����� ��� '	�8���� ��	��/����� 	�
�	����
������ ������ 8����� ��� '	�8����
�����
����� 	� 	����������� ��� ���	�'�	������
	�	����	� '���� ����1��� �� �	������� 	�'�������
�	������������ '���� �����%�������	���	����
�	�����)���������� �������	
���� �	����'	���
�����	IC� �'��*������	��	� B40G550555� �	�
�	�������0� -� �	��� 	���� � ���������
��
����	������0�

�	�	��	�	��	�� L��� &��%����  ?55I!�
�	�	����	� �� 	���� ������� ����	
������� ���
����������� ���'������� ��� ����.������ ���
	���'�����(���
�������'	����	���������
������M�
�(����������������	>�
�������������������/����
����3����OO@0�"�3���	�#�Y(���	���&��%����
����%�������%3����,	��	���#S���	���L��	��
Q���	J�� 	*'�	��	�� ��� ���������� 8	� �.� ��
����������������	1���������������	���������	�
�	����8	����	����'������������'������	����
������������ 	� 8	� '��<	���� �� ����� ���
���������� ���������� �D�� '������ '��� 	��	��
�	���0� -� �	���� ����� �	�	�	��	� ������ ��
����	�.������ ���	����������� 8	� �����	��
�����	��	� ��%�	� ���'������ 	� �����������
����������	��	������������	���.�����������������
�����������������3����������������������8�����
�	� �'�	���1���� 	� �	� ������.������ ��%
����� 	�
�	��������� ��� ����������� �'������� M�
	������0�

�-� ����� �	1� �� �	�	�.����� M� 	*'�	�����
V������� ���'��������W� ��� �'�	�	����� ��
'%��������8	�������� 	������	�������3���	�
�������� �	� ������� ����	�!� �� '�.����
����	����� '	��� "�	������ �(�����'(�����
"����������D"�"� ��.����#��9��	��	��?55F!�
��� ���
����� ��	������� &���	�� &	��	���� 	��
�	���(	���	���� '	��� ������%����� ����� '���
	�	� �� ��	��� �	�	����	�� ��� ���������� 	� ���
���'������� 	������ 	�����<��	���� ��������
���%��(���	�������������	��� �	�	����	���� 	����
�'�������������������������	�'����	��	��	�
���'����������������
�����0�-�'�
'����&	��	����
	�� 	���	������ ����	����� �� #���� �1�����4�
 �1������� ?55I!�� ���'��/�	����� �	����
'%������������	���������8	��	�����������
'������������� ���������������������������	%

G�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�


����� %� ��	�	� 8	� ��� ���'�����	�� �'
����
���� �'	���� �� ������/����� ���� �����
��� ��
������01�� (������ ������ 8����� ���
�	�	��
'���� 	� ��� �������
'���� <�� �� ��1	�����
	��������	�'�0��

�
31� ������� ��� 
����� �� 
4������-� 	��

����
��
��
����������$������
�
&	��	���'	��	%	��� 	����	���'���7��

���� 8	� ��� ���'�����	�� ������ �	�� ��%�	� ��
�	�	�������	���� ���� ������� (������ �	�
'������� �	� ���(	���	���� <�� ���� ����� I5��
8����� �	� <���� �� �� ��'�� �	� '	�8��
�����	�������	���	����	���.�����"���������� �"!��
��� ����	������	� �	� )���������� �����	� 	�� '���
�	�� �� ���
����� ��� ��'��� �	�	%	� ��
����%.����� �	� �	�'���	�� ���� 8	�����
���	����� �	� ��/������ 8	� �� ��1� �� '�
'����
&	��	��� �� ����������� ������ ��������2	��
�	�������%�	��"�����������	�'�	������	������
	� '	������C� V 000!� �� 8	� ������	��� �� 	����
�����
����� �����	������ �	� ������������
8	��2	�� �	����������� �� ���������	�� 	��
8	��2	�� �	����������� �� ��'����%������	W�
 �1�������?55I!0��

"������������	�&	��	����'�����'������
�	�	������	� �	� ���'�		��	�� �� �	�R�	���
���'��������� '���� ��3�� ���� �	��	*2	��
'���	��	� ����	������ 	� �������� �	� '�������
�	����'�	����	����������	���������	1�8	�
������� 	�� ���� �	� �� �	�R�	��� ������ �����	�
8����� '���������� �	� ����2	��� �<���
�	�������� ���� �	� ���/���� '�	�����0� -�
���'��������������� ���������	����
����� 	�
��������� �� ��� �	����� ����	������ '	��� �����
���(	���	���� 	� ������ ����2	�� �	������ ���
'	�8���� 	� �	�	�������	���� ��� '�
'����
��������� ��	��/����� 	� �	����
����� 8	� ������
�1�0� +	��	� �	������� �'���2	�� �	�����������
��� ��'�� �� ����	
����� ���:?1�� ���:� �
���%
��
����� ���:9	��� 	��� 
��:� �
����.����
����� �� �	���� ���� ������ ����� ���
��%�	'������� ��� '	����	���� %��	���� 	��
��	������'���2	�B5� ��� 8	� ��� �	��� ���'�	*��
���	�8	�	��������������	����8�������'	����
'	�8������	�� ���� ��	��� ��� 	��	�(������
����;/������� '���������� ����������� ���������� ���
�	��	� 	� ������� ��	�������� ��� ���'�	*����	�
����	�'��7�	�0� ���� ��������� 8	� �	�

�����	��1�� ��� '������� '	��� ���������� �	�
����	����������	1���������'�	*��������8����
����9��	�� 	D�� ��R������ 	*'���	�� �	�
��	���� �	� ��������2	�� �
������ '�3������
�	���1��� ���	�.������� �	���(	�	�� '���2	��
���'�	*��� 	� ���7������ 	� ������ �	���2	��
���� %��	� 	�� ���	���� �	� ���(	���	����
	���������� ��%�	� �
����� ������ 	D��
'��%�%��/������� 	*�	�	���� ��� �����	�� �	� ���
'�����������	��'����������	������������������
����	���� �	� ������������ '���� ��8����� 	�
����9��	�0��

�����&	��	��� �<��'�.�������������	��
�%���(��� �� ����� �	� 8	� �	� ������ �	� �� ����
��'������	�� '	������	�� ����	�'��7�	��!�� ��
���	���.����� ����������� 3� ����� ��� 8	� ���
���'�	���	��������C�3�����'���	��������������
��
���� ����	
�������  �1�������?55I!0� V�������
���� �	� ���	���.����� "���������� ���� 	*'	���
�	����� �	� '	����	���W�� ��1� 	�	�� ���'�	�
�	������������������������	�8	�������������
�	������ '	��� �"� �	����� ��� �	������	�� ���
V��������� ��� �	��� [��������  000!� �	� �����
������ ������ '��	� �	�� ���	���	��	\W�� '��8	�
�	�	�	� ���� �������
��� �	�	�������� '���� ��
	*���.����� ��� ���	���.������ �	<�� 	����
���	���.����� �	������� �� ��������� (������ ��
��8����0����	���������
���K�����	�����������
	� �	���(	���	���� �	� '���2	�$� �� ������� �	�
�	���2	�� ���� %��	� ��� ������	� �	� ��������
'�	���/�	��� 	� ��'�	���/�	��� ���� ����	���$� ��
��'�����������%��	���	����(	���	����'�3������
�� '������ �	� ���	�.������ ��������� ���
	*'	��.����$� �� '���	����	���� �����7�	�� �	�
��������2	�� ���7������� �	� �6���'����
����	1��$� 	���	� ������ �� �	����� '���	� ���
���������������
������'	������'�������'��8	�
'	���������� ������� �� 	*���.����� ���
���	���.�����	��	��	���/�	��BB������	�(���8	�
������ �	���(	�	�� �	�	�� �� '��	���������	�� ���
�����	�� 	� ��� 	�'	���������	�� ��� ���	���.�����
(������ '���� ����� ��%�	� 	���� ��� ���3�� �	�
�'	���� �������� �� �	��	����� ����	�����	��	��
��%�	� ��� ����	1�� �� ��� �	������	�
�����
����0� ������	��	��	�� �	�������	� ��
������/�����	�&	��	����	�����	����������'������
���	������ ����� ���	���	��	� ���� ��� �	��
�������	��� <�� �	�(�� �	�*���� ���� '�
'�����
������������'������	�(������	�'	��	'����	�
	*'�	���������	������	0��

I�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

�&�� '����� �	� ������ �	� '	��	'�����
�	���(	���	�������	�����	��	�
�������	���8	�
������	��1���%���'���	����'���	��������������
(������ �� �'	������ ���������� ��� ���'���
���� '	������  �)!�� '��� ��� �
�� �����	��� ���
�	�	������	� �	� ���'�		����� �	� �� �����
'������(�'	��	*�����	�����	��������	����� ��
������������ �	'�	�	����������������������
��3����	�����	6���� �	����	C�	���������	<��	���
������� �� ��������!�� ����� ��������� :	�S�
 B44F!0� ,���	1� �	� '����� �������� �� '����
�����������	�'�	�������	��������.����0�

�]������  ?555!�� '��� 	*	�'�����	�����
������'	�������	�'	�������%�	��������������
�	������ '	��� ���'������� '��'����� ����
'���	<����	�� �	� �	� ��� �� 	*	��/���� '����
�����	����	��	����������������	�����K���

����� K� M� 	8����� ���� '��<	���� �	� ������ 	�
����	6����	������	����	��0�*��	��������1�
	��	� ������ 3� �� ���� �	� ��	���� �	� ���
�	����	���� ���3��������3���	����	�	����
����� 	�'���0� '��	��
���� '	��� �	����
������/����� �	���� �� �	���� ���� K� ��	����� ���
�	����	�� K� �� ���3��  �� M� '�
'���� '	�����
8	� ����	���!� �� ��� ����� 3'�����
'�������������������	�'�0�-��)�3���'�1��	�
���	����� 	����� '����%������	�� �	� ������
�����	��� ��1� �� ������ ��
����������� ��
���	������ �	���� ��� ���<����� ���� ���
�6���'��� ��'������	� �	� �	'�	�	��������
'���	����	����������������	���8����	�����
	�� ������	��� ���	����0� "����3�� �	�	�� 	� ����
���� ������	�/������� ������� 8	� ����	�� ��
'����%������	�� �������	� '���/�	�� ���@��� ��

����� �� �� ����0��  ����	�����	� ���	�������
�������!�	���	���������������9	�����'������
�������	���������	<��	�	�����������������
����%����	����	��	��8��8	������(���������
�	�������0��

-�� ���'�����	��� 	�� �	���� �� 	� ����
���	��	� ���"� ��� '�����'���	��	��	'�����	��	�
������	�� ���'�	���	��	� ���'�	�	��	�� ���
������ ����	�'��7�	��� �	����� 	����� ���
	�'3��	��	� 	�'	�(���	����� ���	�B?0�������
���� ���	��� ��� 	��	�(	����� 	� '����������	��
�	���� ��� ���������� �� ���
������ �	��

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

	�	:����� ���	����%��� ���� ���� �� �	���� �	��
�
�01�� ����� 	��� ��
�������� ������ ���

�������
��� �� ����� 	��� ��
��������

��
��
=���� ��� ���	01�� ��� ������������� M��
�	1	�� ������ ���� 	*'�	����BF0� -�� �(�������
����	�����	������������������%���	*	�'���
������ 	� �	� 	�'��(��� 	�� ������ ��� ��	���� ���
�����%������	� M� �	������ '�������� '	���
	������������	�����������������������������
������'����'��<	����������	������	����(���	���3�
�	���� �������� 8	� 	����� �%�����
�����
'�	����	��	0�,����� 	��	�� '�3���������� 	�����
M�	�'	���������'�����	���������������8	��
�����������	����	�'	�(����.�����	��	*���	�
�	�� ������/������ �	�� �	'	��
����� �	�
�	�
������ ���� 	�����3����� �	� ��	����� �	��
�	�	<����	����	*�������������'	������	���3�
	���	��	���	�����	����	�	��	�	��	�	*'�	������
���
	��������� 	�� %���� 	� �����	��1����� 	��
�	*���� ����� ����	��� '���	���	������ ���	���
�	����� 	� 	�����3����� �	� 	*	����0� �����
����	�� ����������� ����	1�� �� �	������� �	�
]������ ?555!���%�	�����	���	��	�'�������������
K� '����������	�� 	� ������� ��� 8	� �	�
�������������	�'��	����	�'����������3�����
��8������	����������	��	���������	��	��
%�����	�����������0�

&	��	� �� �	������� ���������� ���� ��
'	����	����(�'	��	*���� �	����'���'	������	��
��� ���������� ����� :	�S�  B44F!�� '��������
'	����	��������������	���	�'�����	�'������	�
]������  ?555!�� 	���	� ������� ������
������%��2	��� �� ����� �	��	� (����� '
��
���'������ ��(�� ��� ���%3�� ����� 	�
'�
'���� 	'���	�������� ���������'������� '����
�����������	������	�����	�����������	�����
	� ���� ���	���	���2	�0� -� '	����	���� '
��
���'��������������������	'���	���������	�
������� ��.������� ��� ���	���� ���������'������
����*�.�����*���
������	������������	�BP�
8	��	�'�����������%�����������'	��	'����	����
'���	����	�����	���������2	�� +�	����.����
����
���!� ��� �������� ���� ��� ���	���� �	�
���(	���	���� 8	� '	����	�� �� ��R������ 	�
����9��	�� ���	���	�� �	���2	�� 	� �������	��
���'�����	����������������	�7������  � � 	�
,<����!$� ���� ��� ������	��� �������� 8	�
����	������ ���� ��	����� 	� �����	�� �����
�	������ ��� �'�	���1��	��   
���������!$�
���� ��� ������	��� ����������	���������� 8	�
����	���������	����������������(	���	����
	��
�	��� �	� ����� �����/���  )���������!$�
�������������	�/��������	'�	�	������������	�����

@�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

��� 	�'3��	� 	� 	�'	�/������ �	� ����� ��%�	��	�
'������������ �� 	����������  ,��A>�
���!$� 	�
��������'������	��	��	*����	����	�'�	����������
�	��	� (������ '���� %����� �� �	������
���	������� ��� '���	���� �	� '������� 	�
���	����1�����������(	���	���� B��������!0�

"������������8	�����
������	���	���
�	������� �� ������� ����	�'���	���� (�<	�� �����
��	��	�����������	��	�	��	��������	�<	�����
��� 	�'3��	� (����� 8	� ���� �.� �	��	����� ���
'�
'���� �	��	�� ��� �������
��� K� ����� ������
&	��	��� K� �	� ��� '�
'���� ���	���.����BGC�
�	���(	���	�����	�'���2	���'���	����	�����	�
�/�%�������	�
�����	���������	��������������
���	���	����������0�+���	����	����������1�����
�	��	� ���<���� �	� ���	�<	��2	�� ������������ ��
8	� &	��	��� �(���� �	� V�� �����	� �����
W�
 �1������� ?55I!� ���� )�.������ )����������� �	�
8	� V'	�����	���� �3��	�� �	� �/�	���� '��	��	�
�(	���� �� ��� �	��� ���3���� �	�7�����  000!��
'���� ��1	�� �� ���%��(�� �	� ��� �	��	�
���	���	��	�� ���� ���'�		����� 	� ������.������
	��������������	����W0�

"�(���
����������������%�	���.������	�
������������	��	������	��������	�������������
���� '��	� ����� �	� '	������� �'	���� '	���
����	1������<	����8	����(	�	���������%3��
'	��� ����	1�� ��� ����� �%<	��� �	� ���(	���
�	����� '��8	� 	��	� �%<	��� �	� ���(	���	����
����3��� 	�� ���� �� �	��	*�� ��� ���	���.�����  	��
'��������������'������	��	� �	'�	�	������!����
'�
'�����<	�����	��	�����������������<	�����
8	� �� �������/���0� -� �%<	��� ���
���(	���	����� ����� �	� ����� ������� ����3��
���(	���	���0� "� ���	���.����� �������� ���� ��
���	���.������ ��� ��� ����	1�� ������������
�	����������	��	��	�����������	1�����7�����
�	� '	����	��	� ���������  ���� ��� ����	�
8;	��	������������	���'�	����� 	*'	����������
�	���� 	� �������2	��� 	���	� ������� ������
	���2	�� 8	� ��1	�� '���	� ��� �'�	���1����
(����!0� Q��	���� ������/����� 	�� ��8����
�������	� ��	��� ����	��	�� ��� ���	���� ���
���	���.����������������	������	��	*2	���	
�������
����	������� �����
������ 	� ������������ ������
	���� �	� ��(��� ��������� M� �	�	������	�
'����������  �	����
����!� �	� ������� �����	����
����	������������	��	*��������������(�'
�	�	��
	��������������2	�0��

L�(�����:�����  B4JF!� �����	����
	*'�������	��	� 	��	� ����	���7������ 	���	� ��
�'�������	'���.�����	��������������������3��
�	� ���	���� ���'����������� ��	�������
�������	� '���� '���/�	��� �������  	�� �	������M�
���%������	� ���� 	��������� ����������
���'���������	��	�� ��� ����� �	��!0� ���	�
����� �	���	�	� �� ����	���� �	� ���������
��
���
����� ������� ��� �	����� ���'���������� '����
�	'�	�	����� '���	����	����� 8	� '��	�� �	��
���	������ 	�� ��� ��8����� �	��
�	�	������	��	��	�(������	��	��	���������D�
���	�	�����0� "�� �	������ �����
�������
'�����
������� ����������� �� ��	��/������ �	����
������	*'�����
�����	��'��������	�'/��������1�
L�(�����:������ �	��	� 8	� '������ �	��
���������� ����� �� '���	���	���� 	�	�����
 ��� ��8���� '��	� 	*	�������� �	��
�	�	������	� �	� �������!0� ,������	�� ��� 8	�
'��	�	�� �	� ��� ��3��� �	�	�(���	� �� ���
���
�
���01�� ��� ������ '�	������� ���� �	�������
�����3�� ��� 8��� �	� '����� �%�	����� ���
���%������	��	��0��

Q	��	��	���8������	��
��%��������
	� �	� ���	������	������ ��� ��� ������ ���
�����3�� ��� ����0� +	����	�������� %�����
���	���� ���	�������� ���'���������� '����
���%��(��� ��%�	� ��� ��������2	�� �%������ '	���
�%�	������� ���	��� ��� ��������	� �	�����0�
��	���	��	������������ ������������ ���'���
����1������������������������	���	������������
�	������ �	� �'���� �����
������� ������ 8�����
����������	������	�'	�8����	��	��8��8	��
������ ���� ���	����	�� �	� �'�������� ���
���(	���	���� ���'���������� ����1���� 	��
����9��	���	��	���(	���	����	�������	�����	�
���������	�'���2	����	�����	��0������	�������
��	�������� ��� ���'������ �����(��� ���
'��'��	���	�� ��� �	��	� 	� �	�	�����	��
����������� 8	� 	����� ��'������	�� �	������
��������	��
�����01�������������������0� �̂��
8	������	�	�8����������������������'���
	*	�'���� �� ���	� �	� '	�8���� �����	� ����(��
'����������1�����'������	����������	�	<�����
	� �� '�������� ������� ��� '��������� '����
��	�	�	�� �� ������1����� ���� ���	���	�� �	��	�
'������ ��������� ��� ���������� �	� ����	���
���	�	���	��	���������������(����0��

"� 	���� ����� '��'��	���	� ���
���'������ �(�����	� ����	
�01�� ������%

J�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�


����� '	��� ��� ����	1�� ���	��'��
���� ���
���	����� ��� �����0� L����	��	� ���� ��
����	
�01�� ����������  �� '��'��	���	� �	�
����'��(��� �� ������� ������	�������	� ���
���'������'�������	������'�������'��	�(���	�
������ 	��0�� ���� ����� �� �	� '�
'���� �3�	%���
���'��������� �� ����'��(��� 	�� ������ ���
��������	�!� '�		�'���� 	� '	�������� ����� ����
������ '���������� ���� ������2	�� �	��	�
���'��� 	�'	�(����� ��� ��������	���� ���
�	��	�(����0�

�����������	1������	����
�������'�
�������������	'���	����������	���%�	'2	����	��
8	��	�'����������������	���������	����	�����
�	�������� '	����	����  ���������!�������(	���
�	���� ����.����!�	����'�������� �	��������!0�

�
51� ����	�	$��� 6� ����7��	� ��� �	����������

�����
����
��
�%�������'	���'���	�����	1�	��B4@I��

������������C������� %�
���������.�����(����
&�9Y����  B4J4!� '�����	��	��	� �(���� �	��
�	����	�� ��� �	�������� ��� ����������� %���
�
������ �	��:9	���� ��� ��������.���� '���� ���
�	�	�� �	'�������	���8	� �	�������	����� 	�	��
��� �	����	����� '	������	��� ��� ���'�	*��
(���
���������������'���	��C� V-�� �	'�������	��
8	� ��%�	���	���� ������ �8	�	�� 8	�
������/���� ��8����� �	� ��%�	���.����� '����
���	�	���	����� 000!0�Q������������������������
�������	��	���������/�����������'��	���	����
�	� ������ ������� ���� ����� 	� �	�(��	��
��8����� �	� ��%�	���.����� 	�	����W�  '0� B4!��
��1���&�9Y�����	��	����1�����8��8	����3����	�
��'��  �� '�	�	��������!� ���� �����������
�	�	�����	��	� ��'���������� '���� ��
���'	������� �����3�� �	� ����	���� 8/������ 	�
�/�������	�������������	����������(���	���	�
��%�	���.����� 	�� �������	��	��	�� ������ ���
�(���	�� ���� ���'	�����	�0� ���	� �	���� ����� ��
�	�����������������	����(2	���	��������	�����
�:9	���� ����<������� 8	� ����������� ��
��%�	���.����� ���� �����	�� �	� �����������
�	�3����� K� �	�	�0� ���	�� 6�������� (�<	�
'�	�	�������� 	���������	� 	�� ���� �����	��
���R������ ���� 	� ������� ��� ���	����� �	�
����
������ ���D�� 8	� ����� (�<	�� ���
����������� ������ 	� ��� �	�	�� (�����0� +��
	������ 8	� ������ ��� F5� ����� ��� '���	����

'%�������� ��� ������� 8	� '��'�(�� 	����
�'�����	��	� (	�3����� ��9	����01�� ���
%�������� (������ &�9Y���� ���'�	��� ��
������/����� ���� ��� ����� 	�� 8	� '	������
���� �	����	�� ����	�'��7�	���  8	� ���� �	<���
�	��������������	��������������'������	��	������
�	�'����� 	�� ������ �	� �������2	�� �/������!C�
VE� 9	��� ������� ���.� ����� 9	�� =� ��1�� 	��
���D�� ����� 9	�� ��@�� 	�� ���D� �	�
��

����������\W�  '0� ?@B!0� "� �	����� ����� ���
���������� �	� &�9Y���� �'	���� ���������� ���
'������� �	� ��	������� 8	� ��������� 	���	� ���
�����(��� 	'���	���
������ �	� ��� '�
'����
��	��� �� #��������� 	� ��� ��� ����������� ���
)��'������	����,	��������0��

,��%3�� &���	�� &	��	���  B4JJ!� K�
�����&�9Y�������	%�����	���%�	����	������
	������� ��� ����� ��� '���	���� �����3�� ���
'���	���� �	� �	�	���� ������� '��'����� '���
&��9�������3����O�O��	��	�����1����������
������ ���������1���� '���� �	����	�'�	���� ��
������/����	�����������0�"���������� ��=������
'����� �/�����	��	������!�������&	��	��������
���� �'	���� �	������	��	� ��	������� ����
�'	���������	��	�������%����8	�'��	�����	��
�	�������� ����	�'����	��	��	�� ����� ��
��������������������'��	��������<�����	�
����������� ���	���	������������ �<�� �	�	��
������	���� ��� ������ ��� �	'��������
'	����	��	� ���� �	�	�� 	� ���� ��	�������
�	�(������ 	��������� 	�� �	������ ��� '������
��������0� "� ��3��� '��	� �	�� ������	����� ��
�	����� �����
����� ���� '��	������ �	����	�����
��� ���	���.����� ����������C� ��� �����������
�	�3������  ]������� ?555!�� (�<	� ����	��������
���� �'	���� 	�� ��� ����	'����� ���� 	��
�	��������2	�� 	� �6���'���� �'�����2	��
�	����
�������	����	����������	�����8��������
<�����	�	��R���������������	�����	�%�������
���	��	��  L�(������ ?55BBI!0� ,������	� �	�
����9��	�� '����������� '���� 	������ K� �	�
�������	�	�(���	�M��	�	�����������K������3��
�	� ����/���� �	'	���2	�� �	� '���	������ 8	�
�	��	�� �� �	�	������� '	8	���� ���	���2	�� 	��
����� �	������ �	� �3'������ 	� '�����1��� ��
	���������� �	� ����2	�� �	�(��������
	���%	�	�	���� �� �/�	�� �	� �����������
�	�������������&	�	�����	�7����!���	�	�(���	�
��� �'�	���1���� ���� ������ �	������  ���
����	����	������(����!0�

4�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

&	��	��� B4JJ!������'	�����������8	�
V"� �	����������9�������3� ����	�����	�'��
��	��/�����	������
����W� '0�?B!������	*'2	��	�
'	����	������%�	�����	����%������	����������	�
8	�����������'���������	��� ��������������
�������	������	����	�'	�(��8	��	��	�	����	��
(����� 	� �	�� ���	����� %���
�������
���������	*���	�������	��	����
�����C� V&	��	�
���'���	�����'������������'����������%�����
�	�����������	������8���� _ !�'����	*'������
��� ����3����� ��� '	����	���W�  '0� ?BG!0� "��
���'��������	�	������������������<�����	�
�����������	����������	��	�'	�������'�	�����
�	���(��������������	���������	�������/����
���� '����������	�� 	� '���	<����	�� ���
���	���.����� ����������� 	� �	�� ������ ����	�����
'������������	� �'�	���1��	���	�����9��	�� 	�
��R�����0� "�� ���������� '��� 	��	�� �����
������K�����������������	��	�	������'������
K� &	��	��� �	� ����� �	������ M� ����������
'���������	�� 8	� 	*���'���� �� ����	������������
�	�����	�����	�������%��2	���	�����������
��	�0�)���	���	���������	�������������/������
�%�����2	��� ���'����2	�� 	�� ��%�	�����
�3������ �	� '������� �	� ���(	���	���� 	�
����3����� �	� ���������� �	� ������
���(	���	������	����M������K�	��	����������
������ ��.������ 8	� ���'2	�� ��� )�.������
)���������0� &	� �������.����� ����	����� 	�
'������� M� ��3��� �	� 8	� �� �	��	� (�����
���	�����1�� ��� �	���������� 8	� 	��� �	����
'���1�� ���	��� ��� �	� '�
'���� 	8�'��	����
�	����� ��� �3������ 	� '���	����� �	� '�������
�	� ��������2	��� %	�� ����� M�� �������
���������	��'	��������%�	�����������������
��������������	��	'�	�	�������'�������	���������
8���� ��1	�� '���	������� ������/����� 	�������
�	�����������������	�������	�����0�"� ����������
��� �	�� (����� '
�����'������ K� �	�����
	��	� ������/���� K� �	��� �%����������	��	�
�%�������� 	� �	��	����� 	��	�� '���2	�� ���'���
��������������'	��������	�����	6�����������
��� 	�������� ���� ���	���� ���	�������� ����
�6���'���� �������� �	� ������������ ����
�6���'���� �����(��� �	� ������/����� ���� ��
�'���� M� �	�
���� 	���������� ���� ��(��	��
���������M��
�����	�M����'������	���	���������
	��	��������%��������(�����	�����	�3������M�
��� ������ ��8/������ ���'���������� ������
8����������	������%�����������0�

-�8	����������G5�	��������%��(���	�
�3����� '���� <��	��� 	� %���(���	�� ���
������� ���
�	�	�������	���� �	� ���'�����	��� ���������
����	�������'�	�	��	�������������������
�<�� �	����
���� 	'���	���
����� 3� �� ���
�	��������� ���'������1���0� "���������� ����
�	�	���������� '���� ���� �'���	� �� ����� ���
����� ������� ���	� ��� ����7������  �	�'��
	�'���!� ���� ���������� '	��� ����� �/����
���	����C� ���9	��� ����
��� ��0�� ���������
������� �������� ����
�%���� ���������� 
������

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

�����	���%����������0���%�������������	��
������
�� 	���	� ������� ������ �'�2	��� 8	�
��������� ����	��� �	*�� 	�� 8	�� ��%	�� �/�	���
�������0� "� �����.����� 	'���	���
����� ���
��.������ ��� �	��������� 	� ��� ����������� ���
����� �	������ '	��� ���'������� ���(��
������ ����.������ �����3�� ���� '	�8����� ����
��	��� ��� ������������� ��� 	��	�(����� 	� ���
	������0� � �� �	� �� ���������� �� �� �����������
'�	�	��	������������	�������������	���/�����	���
�	��������������	�'�����'�������������3�����	�
��� ������� ���	� �� ���'������ �	����
�'�����	��	� �����	�	��	�� ���� '��	���
	���	������� �%������ ��� �	'�	�	�������
��	�����	��	��	� �	������ '	��� �	��������$� ���
���'�		����� ��� �	��	�� ���%3��
��	�����	��	��	� ����	������� '	��� �	�	�����
���	���������	����.������	�����������	�����
��� �	��������� '���� �%�	������$� 	�� '������
'���	��	�� ���� '��	�� �%������ ��� '��	������
���������� �%	���� '	��� ����'�������	� �	�
�	������ ��� �	���������� 8	� ��'����� ��
��'������	��	�������� '	���� 	��/�������������
��������	����	����������8�����'��	������1�����
�	�
�������'	��	'����	������������	���	�����
	�������������(	���	���0��

Q	���� ��� ������2	�� ��%�	� 3����� 	�
���������� ������������ '	��� 	���������������
���������1���0� Q��Y� ]��	��� '���
�����
	�������� 8	� �����	��� �� ��%����
���� �	�
�	����.����� ����������� ��� ����	������	� �	�
]�������� �	�	�����	� �� ��%�	��	� �������
'���� '	�8����� ��� �����	�� ���	������ �	�
���'�����	�����������0�"����3���	����	��	�
���8��� �'�	�	�������	����������� 	� 	����(���
���	�������B@�� ]��	��  ?55I!� �	���	�	�
�	���������	�<����	�������������	�?G5�����
�<	�������	�B?5�'�/�	�����������	��	���	�BF�	�

B5�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

@5� ������ ��� �������� �	� ������	�/������� ����
���	�����8	�'��	�����3���	������	��������
������2	�� ��� '	�8������BJ�� 	*'�������� ��
'��	������	���������'�����	���	��	�����������
���	����	*'�	�������	��	�'�������	���6�	���
	�	�����	������	0��

-��	��������������	��/������	'���1�����
	�����(��	��������(����������������	������
���	���	��	�� 	� ���� �	�	�� ��9	>�����
��	������	��� ��� 8����� ���� '������ ������
	������� �	�	<��� 	� ���(��� (�����B4� 	�� ���
�����	�� ��'������� M� �����������	�� �����
�����	�	� ��� %	�/������E� F��D� G	����� �	�
������ "������  B44J!0� ]�<	�� �� ������� %������
���� �� �	�	<�� (����� �	� '��	������1��� ����
'�
'����� ��'������	�� ����������� �����3�� �	�
���	������ K� ���	����	�� �	����� K� 8	� ��	��
���	���	��	� ��%�	� �� ���'�� �� �� �3�	%��� ����
'	������	������� �������	����'	������9��	�
�	� �'�	���1��	�� �������7�	��� ��� ����	�
H�
���

?5�� 8	� ������ �	� �� ��'��	�	�
���	���	��	� '���� (�%������� ���������� 	�
�	�������	��	� �� (	�
�� �� '�������� ���	��
��������0� �� �� 	�����(��	���� ����� �������
��	���������� 	� �	���(	�����  �� ����	� �	1�
��	����	��	����������	�������������2	�!0�
-�� ������� 	� ������������� ���� �'�	�	�������
��������	�������	%���������'��'�������	������
�	�������������������	� �	������	�	��	��	����
��������������������	0�)����8	��	������	1����
����'������'���/�	������'��<	�2	��(������
�������������	��	������'	����	��������������
<�������	�'	��	���������	��	�������'�	�	��	�
	��������0�

"�
���������=���.�������1	����������
�������� �� ����� '��	������� ����� ,���
#	��	���:		��������.��8	����	���������	��	���
	�8	�'��'2	��������	����)�.��������X 	%?B0�
���	����	���������3���.�����	��'���������3����
������ �	���(	����� �	� '������� �	�
���(	���	�����'���8	����%3������'��	��	��
���������??�� '���� ��3�� ���� �'���2	�� ������D��
������� �� ���� �	�������2	�� 	� ��/������
�	�������\� -� ����� �	����
���� �	����
����� 3�
���'�����'�����	����'2	���������	��������%����
1����� ������ ������� �	� ���(	���	����
��	��/������ �����
������ ���	�������� ���'�
��������� 	� '�����	��	��	� ���/������� ������
'��
������ ������
����� 	� 	�����������
���������� ������ 	�	��� '���� ��3�� �	� ����

	'���	��������� 	� �	����������� �	� '	�8�����
'	���� ���	���� ���'����������� '	���� 	���
�.������ ����	������ ���� �� '����%������	� �	�
������1������ '	��� ��'������	� �	� �'	��
�	�
���� ������1���� 	� �'	����'�������
	���	� ������ '����%������	�� 8	� ������ 	�����
'����	����'�	�	������0��

�
81� 9���:���� �� �	�:���� 
	����	�� �����

��	��%&	�� ����� �� �	������������ ��� ���6����

��
����

�
+�� �����	� ��� %��� �������� 	���	� ��

��.����� 	� �� ����������� '����� M� '����� '	����
������ �	����
����� 	'���.������ �	����
�������
	����� ��� ���	���� ���'���������� ��� �	��	�
(������ 8	� ����	������ ���� ��� �	�	��
����	���	�� �	� �"�� ��� ��� �	�������� �	�
�	�(����� ��� ��'������	�� �	� �'�	���1��	�� 	�
���'�����	����� ���	���	��	�� �	� ����9��	�� 	�
��R�����$� ���� ��� '	�8������	�� ����
�	����.������� 8	� �	� �'��'����� �	� ���	����
���	�������� '���� ���'�		��	�� ��� ���2	��
�	�	%����$� ���� ��� 	��	�(	����� %���	�7������
8	� �	�	�����	�� '�
�	�	�� ���������� '	����
	����2	��	�3��������������	����	�����$��������
��	�������������������8	����	����1�����'����	�
������/���������	�.������	�'���	������	��������
�	� ������.����$� ���� ��� 	����������� 8	�
�	�	�����	�� ���	����  ����� �� �	����� ����
<����!� %��	����� ���� '��%�%������	�� �	�
���������	��	�����$��������'���
������8	��	�
�	%�������%�	�������'�����	�����(������
	� ���� ������2	�$� ���� ��� ���
������ ��� �	��	�
���	�	�������	�����'	���������	����������/����
(���
����� 	� ��/����� 	�� �	������ M�� �'������
�'����2	�� 	���	� ��1��D	������� ��1��D���������
%�������D���'�����0��

��	�	�� ���Y	��� '���
����� 	� ��	�������
�����������������	������	��	�]����������1���
%��� �	���� ��� �(������ ,	����� Q������
)��'��������� ��� Q	��	�� 8	� �	�� �	����
�	�	��������� ��� 7�%���� ���� )�.������
)������������������	�����������%������	�����
��	��� ���������?F0����Y	��  B44J!?P���	���	�	�
(�'
�	�	�����	�'	�����	���������	��	�(�����
'���	���� ��������2	��� �	������ �� '������
8	� �	�� ��/1	�� ���	�������� ��� ��������� ���
	�'3��	���	�������������%���1�������%�	���.�����
���� (������ ��� ������ ��� ���'	������

BB�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

���9������� 8	� ������ ���� ������ (�%�����	��
��� '���	��� 	� ���� �� ����	1�0� ���	� '������
	������� �������� 	�� �� '��������  ���
�����
��
����	���

?G!���������������	�	�����	��	��
�<�� '�����'��� ������ 3� �� ���
�����01�� ���
��@�
����� ������������ I� ����������� ���

��������.����� ��1� ���Y	�0� ��� �'	������
%������ �������	� ��� �����������
�� ���

��
��
=����� ����� ��������� ��� ��@�
�����

������������I�����������������������.������
���	��	�������������'����8	��	�����

	�'3��	� (����� �� 	��������� �� ���(�� �	�
��%�	���.�������������������9	�����������	�
����� ���������� ������0;��� ��� ������

�
�����
�0� +	��	� '���	���� �� �<�� %��	� �	�
'���	����	���� �	�� ����� ������	�/������ ��
��������� ����	
������� �� �� �	�� (�����
�'�	��	� �� �	�	�����	�� 	�����3����� �	�
���'	������� %��	����� 	�� ��������������

�J
	�0�"'�	��	����%3�����	�	�����	������
������������ ��
��� ����� ������� ������ ��

�	��� ������	��������������������������
��������� �	� �%<	���� ��� �	����� ��������� ���
�	��	� 	� �� ��������� �	� ������	��� 	���	�
��������'������	�0!0�)(	�������3����OO��
���� �� �	'	��
���� 	��������� �	� ���(	�
���	������'�����	�������	�����	�(���%<	�����
K� ��%�	���.����� �� 8	� ��	��	� �	� ������
������	���	��  ���� �<�	���� ��
��� ���

�<�	���
?I��	����(	���	���!�	����	���������	��

�	� ������ ���'�	*�� 	� �	�����	��	�
	��������������/������ Q��	�������� #���������
����������� 	� ���	�(����� ����	�'��7�	����
	���	� ������ ��	��� 	���������� �	�
���(	���	���0�

"� ���	���.����� (������ �	����� 	����
�	������	������� '������Y	��  B44J!�� '���3�����
��'������	� ��� �3�	%��� (����� �	� ���������
	*����	��	� ����� �� ����	
����� �	�����
'���	������� ������������ ��� ������ �	�
�/�%����� ������������ 	�� %���� �	� ���3����
 �	�R����!�� �<�� ����	6��� 3� ������������ ���
�������	�'���2	���	����	*���	��	�'�������	�
��������	� ���� �	�R����0� ���� ������ ��
����������� ���� �	� '	��	� 8����� ���� �	�
�'���	��/����� '���	*	�'����������������������
������������	� 	�� ��������	� �	������ �	�
'���2	�� ��������� ������������� '	��� ��� ��3� ��
�	�%����� �������� ��� �����	�� ���	� ����
�����	��	� �	� �'���	� �/����� 	� ���%��

�	������������'���	����	��������3�	%��!0�-��
�/�%����� ��������� '	��� �3�	%����	��	� ����
���� �'	���� �� �	������� �	� ��� ���������D�
�	'�	�	��������	����0����	������	�����=�����
������01�� �������
�������� �������������

��	����� &����.�� ��������2	�� 	� ���	�
���
���
�����������
�����	����������������
���

�>�����(�� ���� ������ '��	�� �	���� ��������2	��
	D�� ��2	�C� ��� %���� �	� ����������� '��	��
�������������� %�������'��	��	���	��/�%�����
'���1�������
����  �����������������������
�	���������2	����������� �	���2	���	��	����	�
�� ��������	�� 8	� ���� ������� �� ���<���� �	�
��	�������������/��!$���'��	����������%����
���	������� ���� �6������� �	�������� 	��
������
�0��

����� ������ �� ���'������ �	�����
���'�	*�� 	� ���%���1�� �� ���%������� �	�
'���	����	������ '��'��������� '��� 	*	�'����
8	����/�%����'���	��������%��	�	��������
���<���� �	� �	����� �����	� �� 	�	����
�	�7�����  ��� �	���� ������ 8	� ������� ��
�����	���� 	�	��R������ ����� �����	� ����
���
������ 	�� �� ���'������ �	��$� �� ����
�� ��R����� '��������	�� '���� 	*	�����
���2	��� 	�� �� �	�������� ��%
����!0,�����
�	� �	� �� '���������� '��������� 	���������
��%�	� �� �(������ ,	����� )��'��������� ���
Q	��	?@0� ���	� '���	���� ���'��������� 	����
���������� M� ��'������	� �	� �	'�	�	�������
�	����� ��� ���(	���	����  �	'�	�	�������
������� �����
������ ����������� 	� 	�� ���
������	���	��������	��������	��(����!��	��
�������� ���'�	*��� 	� ���	���	����������� �	�
�	�	�� ������������� �	� �������������  ��/� �� ���
	���	���� �	������ ���� �� 	����� ����
�	����.�����!0��	�����'��������������'�	*��
%���
������������������� '	������ ��� 	�'3��	�
(������ 	8�'���� ���� ����	���� �	� �	�����
'���� '���	����	����  ���������	��	� �����
��	*/�	��� ��� 8	� ��� �	����� 8	� ���'2	��
8��8	����'���	�'��������������'���������
����	�������� �� ��� �"� ����	�'��7�	�!�� ���
8�������%���1������	����1��2	��	����	�.������
�
������ ���'�	�� 	� '�	������  �	000	����!�� 	�
���%3�� '��%�%��/������� �� �������� ��3�� �	�
�
������ �%�������� ������ '��� 	*	�'���� �� 8	�
'	����	� ��� �	�� (����� �	���(	�	�� �� ������
�����������	��������������	0�� B?�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

-� ���'������ �	���� �'	��� ����
������ �����
��� �
������� ��� ���	�� ���
��������������� ��� 9	�� �� ������01�� ��@��

����������� �	� ������� '	��������� ��� �	��
(����� ������ ���� ��%��;����	�� 	�
���'�	*����	�0� "��	��� ���	���.����� ���
����	�����
���������>���������
�������������
�����
���� �� �����.���� ��� ����� ���������%

������� 9	�� ������� ��������� ��������� �	�

��
����� ������ ��������>�
����� �����
��� ��

���
�����&��'���	�����	1�8	���������'������
���>��������������:���������������������;���

���
��������� 	� 	��	� ��'�� �	� ����������� ����
���
�
	��� ������� ��� ��@	
�� ��� ���0��� ���

����>�	��� 8	� ������� ���������� '��������� ���
�	'	��
���� �	�����  �	�
���!0� &	����� �	����
����	'����� ���Y	�� ����	��1�� ��� 	�	�	����� ���
'���	���� 	� ��� ���	���� ��� �
����� �	� �%<	�����
	�����3���C� V*��0��� �1�� �����0;��� ��
���<���������@����1�������0;��������@�
������

������ =� ����	
�01��� ������0;��� �1��

�����0;��� ��������� ���� ��������� 
�
��� =�

����	
��� �����0;��� ��������� ���� 	��

��@�
���W� ���Y	���B44JC�45!0��
"� �/��	�	� �	� �������2	�� '	����	� ���

�������������������������	����
������	
�%
������ ��� �=������ &��� ������������	!�� ����
���
�	0;����	�
	�����'���1�����������������
�	�'��� 8	� �	�������� 	�� ���<�����
���'�	*��� �	� ��	������ ���������� ��� �	�
����
�	� ������ ������� ��� �	�� (����� 	� �	� ���
�������8	��	��	'���1	������������������
������������ �	'	��	���� ��� ������ 	� ����
������	����� �������������� �	� ���������0� -�
����� ���� �����	� �� �����
K���� ��� �������
�	�� �� �	� '�'	�� ��� ����	��� �	� ��	����0�
"'	���� �	'���� �������� ���������� M�� ��	�����
'	���� ����	���� ��������  ��.������ ���������
������������	����2	��	���	�������!0� �����������
�	�
	����� ���� '��	�� �	�� ��������� �����
����������
��<��������	��	������������'	����
����� ������0;��� �����
��� �� ���<����
������	��� &����;��� ��� ��
�(��� ��� ���<����
�	�
	���  �������� ��������2	��� 	��0!?J0� Q���YS�
 ?55@!� 	*'���	� �� ����������� 	���	� ��
'���	����	���� ���'��������� (����� 	� ���
��8������ ��� �	���	�	�� �� ���	������ 	���	�
	�������	��������������������	������������	�
�	���� �� �	�������� �������� �� ����� ��
�������	���� ���	�������	� �	�	���	� ����������

'���/�	��� �	� �	�	�� �	'���1������ ��%� 	��	�
7�������������	������	�	���	������������������
	�����
����������8����0�

����� ���������� �	����� �� �	��	*���
��%�	�����������
���������	���.�����K��	<��	���
(����� ����9	>���� K� ���	���������� ����
�'	���� ����	1��� ���	�	��	�� 8	� �������	��
����� 	��'�� �	� '���	����	���� ���	���	��	� �	�
��������2	��� ���� ���%3�� �	�� �/�	���
���	�	�������� �	� ���'�	*����	�� ����
	�	�	����� �	�	�������� ��� �	�	�'	�(�� �	�
���2	��	�'	�/������������<�������'���	���0�
"'����� '���� �� ��'���7����� �	� ���'�		��	��
����� ��� ���� 	��'���� �
������ 
�������
����	����� ���2	��� 	�	�	����� �	� ���	��������
	���	� ������� ������ ��	��� 8	� ���'2	�� ��
��8������� 	�	����8/���������������7�����
���'��������� 8	� ��������� �� ���	���.�����
(������'�����	�(����	��	������%�	�����������
K�(���������	����
������K��	�'��	������1���
�� �'�	���1���0� �� ���	������ �� ��(��� ���
'	�8�������'������%�����	�����������(���8	�
'�������%���������(���	��	�����������������
����� �	� 	'���	��������� 	���	��1������ '����
�'����� �� %���� �	� ���(	���	���� ��%�	� ���
�	�	������	��	����������0�"�	�������3����
���� ��	��� 8	�� '��� ��� ����	1��� 	����%��
'�������	��	�������	��	����	���	���%����	��	��
<�� ���� ���'�	���	��	� ������������� '	����
������ '���2	�� ���'���������� �	� '��������
���������������	��������	�������'���	����	����
�	� ��������2	��� 	������� 	� %��	� �	�
���(	���	���?40��

�
;1� <	�	�� ������$
��� ����� �� ���������

�������	����
�
"����� ����� &	��	���� 	���	� ������

���
������ ����	�'��7�	���� ���������� ��
������� '����� ��� ������ �	� '	����� ��%�	� ��
'	����	���� (������ ���	���������� ���
�	������ ���� �� ��%�	��	� �	����
������ ������
8����� ���� �� ��%�	��	� �
������������ L	���
����	��� ���	��	�'��� �	'�	�	��������������
��� ���	�������	���� '���������� ���
���(	���	���� (������ ��� �%�	����� ���
	���������������������(�'
�	�	����%�	������
�	� '���	����� �	�������� 	� ����������� �����3�� �	�
	*'	���	������<���	����������3����� ��%����
8	� '��	�� ��3� (�<	�� �	�� �	'���1���� 	�

BF�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

�%�	��������������2	��	��	����2	�0�)�	�������
'������������	�'������������������.����� 	���
%�
����!�� ����	�� ���� '���	���� ��� �'	������
���<���� �	� '���������� 	'���	���
������� ���
�	��������� ���(	���	���� ��	��/����� 	�
�����
������ �������	��	�� 	�� �%���� �����
L�������� �� *�������
��  ����	��� B4@F!� 	��
�	�����������	��	�� 	�� ����� �� �	� '���	����
�	� ���%��(�0� "�3�� ������� ����	�� ���%3��
�	��	��� ��%�	� 	���� �	�	������� ���	��	����
 ����	��� B4JF!�� �	�%������ 8	� ��� '��%�	����
��� ��.����� 	� ��� ���������� ���� ��� �	������
	�%��������3�������	������������	��	�������
���(	���	����� �	<��� ���	�	��	�0� -� �����	�
��	������� ��� ��������� ���� ���	� '���� �	��	�
��(��� �� ����	�������� ��� '���������
���'���������� �� 8���� '�����	��	��	�� �	����
������	�������	����	��������	����	��	�.�����
����'���	������	������������	����(	���	����
	� ��� ������������ �	� 	'���	��������� 	�
�	����������� ��	��/������ 	� �����
������� ���
��%�	��	� �	����
����0� ��	� �	����	��	� �	����
����� �� ���� '	�8������	�� ��� ���������
���	��������� M� ���������� ��� ��'����� ����
����������������'�������������'���	�����	�
�'�	���1��	��(����0�

�	<�� '���� �������� �� ��'����� ���
����1������	��7������	�	��R��������	�������	�
�	*����	�����	�������������	��	�����������
�������������� ����� ��	���� �� ��	����� �����
�������� ��������2	�� �/�������� 	�
���/��������� �� ������ �� �	�	�������	���� �	�
�3������� �	� �"� ������ 	�� ����	���� ����	��
���	���	��	�� 	� ��� ����� �� ���������	� <��
�����	���� �� �������� '	�8�������� 	��������
��� '���	�� ��� ����0� +��� ���� '����� ���
�	�	�.�������	��	������	��	��%�	����2	��������
�	����� 	� ������ ��6�	���� ���������	�� �	������
'	���� �	���������� 	����������� 8	� ������
�	�������� ���������� 	� ����	��	���� ���
��%�	��	� ���'��������0� �'2	��	� 8	� �����
'	�8������	�� �����	�� �� ��(��� ��	��/�����
'����������� '���� '��	�	�� �������� �	� ������
�������	��	� 	� ��'������� �� �	��� ��'�����
���������� �	��	�� ������ ������	����0� �� ��
����� ��(��� �����
������ 8	� �(	�� '	������
���	��������K����%3���	��������������	��	�	�
��'������� K� 8���� ��� �	'	����2	�� ��������
3�����������	������ 	�(���/������� �	������	��
�	���� ��%�������� ���� 	�����(���� 	���	�

��������� �������� 	� ��������� ������ 	�	��
�����	��	��	�	�������	��'������	����.��������
'���	���� �	� 	������ 	� ���%3�� �� �	�
�'�	���1��	�0��

"�%��� ��� �����	���	� '	�8������'���
���� ��� %���� ���� '	������� �	������ ��3�� �	�
��	�������� 	� �����������	��	� �	�	�������� '����
���(	�	�� �� ��'����� ��� �	���������
���'��������� ��%�	� �� 	������0� �	�������
8	� ����1��� �� ���������	� ������� '	���
����� 	�������� ���'��������� ��� ���	���� �	�
������ ���(	���	������ 8	� 	*�	���� ��
�����������D�	������ �	� ��	����� �����������
���� (���
������ �����	����� �	� ���'��� 	���	�
'����������� ����� '��'�(�� ,(����� [(��
 B4@G!0� Z	� 	*�	���� ������ �� ���	����
��	��
����� 8	� �	� 	������� 	�� ������ ����
�	�	������ '���������� 	� ���� ��	�����
���%����	�����	������'	�8������	���	����������
��� �������� ��� ���������� 	� M� ���'�	��
'����%������	��	� �	������0���8	�������	��M�
	������� �� ������ �	� ��.������ ���� �'	����
�	���������� ���� ������� �	� ������	�����
'�	������ �	� �	'�	�	������� 	� �'	�������
�3������ �	'����/�	��� 	� ����	1�� �	�
'���	���	����0��

�	�������������'���	*	�'��C�V�����
K� 	D�� 8����� �� ��� ������ ������� �	�
�	'�	�	������� ���	��	�	�� ��� ��'������	� ����
'���	����	�� 	�� �'�	�	����� ����	6���� �����3��
�	��6���'����������	����	�8���3���'	����	����
����'�������	� ��� ��'������ �	� ��	����� 	� ���
���������� �	� ��������	�� �	� '���3����
��	������ 	� ���	�	�������\W0� ����� 3� ���
'	������ 8	� '�	��'2	� �� �	�	������	� �	�
�6���'������'�����������������	��������	���
���������  �	*����� ���������� �	�	�(���� 	��!�
����� ��� ���� ���������� �	� '���	�����
����������� 	�� �	����� 	� 	����������� 	��
'���������� ����� '��'2	� �����	��  ?55G!��
%��	���� ��� ��� �	����� �	� ���	���.������
�6���'���F50� �̂ ��� '	������ 8	� ��	��	�
���%3��M���%�	����2	�������	����.��������	�
8	� ��������� ��������� �������	�� ���
�	�	<��	�� �	���7����� �	� 	��/����� 	��
�6���'������	����	�	%������������%�����'������
�8��������	���������������2	�� ,�����
������
?55P!� 	� ��'2	� ��� �����	� �	���� '�������
��	��	� M� ���������� K� %������	� ��������� ���
'	�8���� 	���������� �� �	� 8	� ��� ������� �	�

BP�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

�'�	�	������� ��� ����	6��� ���� ����
�	�'�����	���'	����'�	���1���FB0�

����� �	�'���	�� �� 	���� '	������� 3�
'�	������ 	���	� ������ �������� ��	���������
�	����������� �	� '	�8���� 	� ������	����F?�
8	� '	������� ���'�		��	�� 	� ����������
�����������������	������������������'���	����
���������� 	�� ������ ���� ���	�	����� �	�
���������� �	� ��	������ �	�'��� �	� �8��������
�������.����� �	� �������������� 	���	� ������
��	��0� �̂ '�	������ ����	1�� ���	��� ����� '��'R��
���Y	��� �	'����� ���0��� �	�  �	����0;��� ��(�
�����������������8	��	��	�	�����������	�8	�
��� ������ �'�	��	�� ������ '��� �	� 	�������
'�
'����� ���	'	��	��	�	��	�  �� �'	���!� ���
	��������������������'���	����	�0�"������2	��
����� 	���� ���� �	'	������ ��	8;	��	�	��	�� ���
%�<���	���/��������'����������	'���	���
������
K� ������ '��� 	*	�'���� �������������� O�
'����������� �� ��� ������ �	� '	����	����� 	��
%������8	��'�����	��	�����	����������	����
��������1������	����'�����	����� �����R������
	��	� �����������������������������	����
�	�	������	�  �� �	� 	�������� �� '������'�����
���7����� 	� ��� ����!� ���� ����	�� '��� ����
<��������	��� 	� '�	������	� 	*����� ��� ������
'����%������	�FF0� �	�8����� 	����������� 8	�
��������� �'�	���1��	�� 	*�������	��	� M�
��������	�����	�7������������������	�*����	�
�����������������������	�����	�	%����8	�	����
�����	���� ��� ���	���� 	�� 8	� 	�������
����������������'��	�������������/�	�0����
�����/�	�� ������
�� ��� �J�
������ ������%
����
��� �	������ ��� �	�� ��
��

����	
�������� ��������� ��
�� ���

������0;��� �� ������ ��� ������ ������� ��

���	����� ����� ����������� �� ���
�	01�� ��
���

����������������

"�'	�8����	�����������	�������#�������
'�����	��	��	�� ������ �	� �	��	��	� ��� ������ �	�
������	������	�����
������8	�������������
��	����� �����
������ 	� ��� 
���������������� M�
'������� 	���������0� ������  ?55B!� 	� "��	��
Q�11�����  ?55B!� �	���	�	�� �� ���<	�
����
	�������� ��� '	����	���� ��%�	� 	������� �	�
'	�8������	�� %�����	������ �'�������� �������
���	��8	���������������	��������	�����
�����
M��	���������	����.������'	�������<�����������
'��� ��	���� �� ��	���� ������
������ ��
'	���
������� �	����	��	� %��	����� ��%�	�

�	����	�� �	���������� 	� '������� ����	*/�	���
�����	��������8��8	��'	����	�������	�	��	�
��� �	� '�
'���0� "� �	�	�� �	����	� 	�����
���	�'�	���2	���������(���������	�	�'�����	�
%���� �	� �	�'������ 	�� '�����'���	��	�� �	�
������	����� �	� �%�	������� 	� �3������� �	�
'	�8���� 8	� '������ ���� ������ ���
���'�	*����	�����	���	�����	�	��	����	������
���(	���	���� 8	� ���'���	� ���� ���	�	��	��
	'���	��������0��

+	��	� �	������� ����� ��� �	1� ��
�������	�� ����� ����� ��� �	���������
���'���������3��������������������	1�8	��
'	��� ��� ����	1��� ���;�� �� �������� ���
'	�8���� 	���������� ���� ���	����
���������'�����	�� �	� ���	�'�	������� �����
�������	��	���������	�	������	��	�	*���������
������	������	��8���������������	<���'��8	�
������������ �� ��	����� 	� �� ���������	� �	�
	������	�� 	� '	�8������	��� '���� �	�
'��	�����0� -� '	����	���� ��	��/������	����
�
����� �	�'�����	�� '	��� ��%�	��	� ���'�
�����������8	��	���������������	�������	���
�����'	����	�� ��� 	������� ����	�'��7�	�� ���
�	� �	���� ������ 
����� �%����������	��	� ���
'�
'���� '�	�	���� <���� M� �	��	*��� �����
�����
��%�	� ��� �	���� 	������������ '���� ��3�� ���
8�����������  �� ���� 	� �� ��	� ���	���
'	���
����!0� &	������ �	���������� 	� �	'���
���%������	�� ������ 8����� ���	�����������	� 	�
��	������'����/'����	������	��3�����0��	��������
������� ���'��������� ��� ���������$� '	�����	��
�	�� �	��� �� '�	����	���� ��� �	�����2	�� ����
���	���� ���'���������� ��� �	��	$� ���������
���� ��� �	����.������� ������ 8����� ���� ���
���	�����/������	����	��������8	�'	����	��
�	'�	�	����� 	� �'	���� ��%�	� ��� �	�R�	���� ���
�����  �������	� ��� �	�R�	���� ���
���������!$��������7�������	��	���%�������	�	1��
�	� ���	�� �	�� ���0��%��������� �	���������0�
���	�� '��	�� �	�� ��	��� �	� �� '�������� �	�
'	�8�����������1�����������	�'�D	�'�������
����	�'����	����	� �������	����� 	� ��������
��'������� ���	� �	� ��1��� ��� �����(���
(���
������ ��� ���������� 	� ��� ��.������ ���
�	����
����(/%���������	��������0��

�����	��  ?55G!� �'����� '���� ��
��	����%������	� ��� ���(�%������� 	���	� ��
	�������	�����������'�������������8���
'��������� ���	���	��	�� '��	����� �	�� �6�����

BG�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

	���� �����'�
*������<�������	������	���
���� ��	��� �	� ���	���.������ 	�� 8	� 	��	��
���	�	�����������	��	�'	�/�����FP� 	�'���������
3�'�	�������	������������	��	���������	�������
���	���!0� -�� ���	������ ���'���������� K� ��1�
	��	�������	����������������	��%�	�	�	�������
�'	������ ����� ���	�������	�� ���� (�������
���� �'	���� ���� ��������	�� ������������ ����
���%3�� ���� ������� 8	� 	�����	�� 	������
'���� �	���%������	� 	� ��	���  �����	�� �(����
��	�����'������������	�8	���������	�������	�
��%R�� ������ ���'�����	����� 	� �'��.����� �	�
���������	�	��������!0� �̂����������	��8	����
	������	�� �	� �%��	�(��� �	� ��'��� ���%3��
	��	�	�'����'�����	�����0�

�	����� �	<������ ����� �	�'���	�� ��
������'	���������	��������	��	��	�	��������	�
	����������	��	� �	�	����	��� ����� ��� 8	�
�	�	�C��

�
�� "� �	��������� 	���������� %��	���� 	��

(�'	��/����� 8	� ����3�� �	'�	�	����2	��
������������ �	'�	�	��������� 	D�� �
�����
���	��������� ��'����� �����	��	� ���
	������	�������	���	�(��������	���.������
%���
������ 	� �	� ��.������ 	*����\� ���D�
���D�����	�'���8.\��

�� )���� �� ��	����� 	�� �� ���	���� �	�
��������2	�� '��	� ������%��� '���� 8	�
	������	��  �	�����	��O���U!�����	�(���
�� �%�����	�� �	������ ���������� 	������FG��
�	�����������	�R�	�����/��������%���
�����\�

�� )���� K� 	� 8������ 	� 	�� 8	� ������2	��
	�'	�/������ �� �� '�	�	���� �	� ����	��	��	��
�	��������������	���	��	������	�������	���
	�������������'����������'��	�������%���
'���� �	��	�� �	����.������ ��� �'�	���1�����
�	����������� �C� �!� ����	*���� �� �������$� %!�
���������	�� �	� 	������$� �!� ���������	�� �	�
�'	���2	�������������\�

�� )���� K� 	� 8������ 	� 	�� 8	� ������2	��
	�'	�/������ �� �� '�	�	���� �	� ����	��	��	��
�	��������������	���	��	������	�������	���
	�������������'����������'��	�������%���
'���� �	��	�� �	����.������ ��� �'�	���1�����
�	���������������	������	����	���	�����������
��� ��'�� �	���������� �����
������ ��
��	��
�����\�

��)����K�	�8����������'�	���1�����	�������
������	��� �	� �	'�	�	������� ��	��� ��

��'������	� �	� ����������� ��� '���	�����
������'����	�������(	�	���.�	��\�

��)����K� 	�8�����K� ����'������	� ��'������
 �� ���!� ��� '���	����� '��	� ���	��	���� '����
�	��	�� ��� �	����.������ ���� ������ '���� 8	�
�'�	����� �� '	����� �	� ������� ���� ���
������/����� ������	�/������� �	� �����
�����'����D'��������D��	��������(	���	���\�

�� ����	� ��� ������	��� 	���������� ��� ���������
(����FI��8���� 	������	�8����!����������
��	������ '	��� ��%�	��	� ���'���������  	�
���� ���	�	��	�� '����%������	�!�� 	�� �����
�����'����D'��������D��	��������(	���	���\���

��Z������������	��3������	��8	����	���������
���������� '��	� �	�� ������	����� �� �'����
����������  ����9��	�� 	������������'�
�	�	��
%��	����� 	�� �(�'�� '���� �	�	������	��
	�'	������� 	��0!� �� �'	���� �� '��	�����
��1����� ���� ������� ��� ��	���� �	�
���'	���������	�	�������/�����������\�

�
�	����� ��%�	� 	����� �	�'������ 	� ������

�	��	���'��	����������8	�������	�%�	�(����	�
'	��� �	���%	���� �	� �	�	�(��� 	*'	���	�������
�	�����������	�������	������	�'	�8����8	�
'�������<�������	�'���.�����������*/�����	�
������� ��	��� ��� ���(	���	����� ���� +	���
��.������ M� "����'�������� �	������ ������ 	�
����� ���'�	*��� '	�������� 3� �� '�'	�� ���
'	�8�������8	����� �	�(�����'�������	����
'�
'���� �	��	� M� ������� �	����� '	��� �����
��%�	��	� 	'���	���
����0� )���� �	� ���� ���
������ �	��	� �	*���� �������	� �	� �� ��%�	��	�
���	����(�%��������(	���	��������	�'�	������
	� �3������� �	� ������ ���	��	'	��	��	��
�����3������	����7����0��

�

)1������������������	$�4������

�
"��	��Q�11������ "0L0�  ?55B!0� �	�	�7����� 	�
�'����%������	����'	�8����	��	������0�*����
)��9��B����$��������$�
:��������:��BBF��F4�
G50�
"���	��� "0�  ?55F!0� ��	������ M� 	������
%�����	���0� ��C� +�	�������0� ��%����� X �
 ��0!0�F 0̀���������C���0���������"�	'(0�
"��������0� B44J!0�$������
��	��������1��>�
L��3��������	���0"��#���	����0�
#�Y(���	���:0�  B44B!0�aP0BF5F�+	9� L�����C�
�(�����'(S�>�)��'����� BD44!a0�&���	����

BI�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

�	�	�	��	� �� �	����	�� '������� 	�� ]�������
&������������'��A��0P��+�0�BF5F0��	�������
	�� 5FDBBD?55I�� �	� 8����� 8���� 8��C�
(��'CDD999F0���(0��������0	�D�����b���(��	D]
������D5PDB?4I0(���0�
)(��������	�� Q0�0$� )������ Q0$� ,����� Q0�0$�
c�����Q0"0�	���(�������0� ?55@!0����%�����	�
�� '������ ���������� ��� 	��	�(����0� ��C�
�*$*$� 2""3� *����.���� �
��������� ���

$�	��01�� ��� $�������� �� *���	
�01���
?55@��Q�������	�������0�"���������)�)��
?55@0� �	������� �	� 8����� 8���� 8��C�
(��'CDD9990��'	�0���0%�D��	�	?55@D'���D���	*
0(��$����+D��#+C�JGJ4B?5PF50�
&�9Y����� �0�  B4J4!0� �	����(� �	�	0� ��0� F5�(�
����	����S� ��	��� #������C� -*����� ����	����S�
��	��0�  '���	���� 	������ 	�� B4@I�� �	�����
	������	��B4J4!0�
&	��	���� &0�  B4JJ!0�  � ��������� ��=��� ���
'�����������	�L��	���C������0�
&��%����� L0�  ?55I!0� �����������0� ��C�H����
��� H�������� L������ ������	�� BI�  B!��
�	%���S�� ?55I�� � B�B5G�� ������%/��� '���
�'����	�� +	�(	�������  &-�� B50B55@D�BB5?F�
55I�45BB�4!0� �	������� 	�� F5D5PD?55@�� �	�
8����� 8���� 8��C� (��'CDD9990�'����	����Y0�
���D����	��DYF@5BGI�JIGBD0�
�������#0"0� ?55B!0���'�����2	��	�'	��'	�������
��� '	�8���� 	���������� ��� #������ ����	��
'��7�	�0� *���� )��9�� )����� )<�%C���	�01��
)�*%�)��BBF��IG�JB0�
�����	��� ]0�  ?55G!0� H�
��� 9	�� �	�����
������"�	��	C�#��Y�����"���	�0�
��%�����X 0� ?55F!0�+�	�����������������C�
��������"�	'(0� B 0̀���0�B4JP!�
]��	���Q0�  ?55I!0������������� ������	�����
Q���������������/�	���	�'��	����������������
���	�	��������B	
	�����������������������	��
A	�	1��� ������0� �	������� 	�� BIDB5D?55I�� �	�
8����� 8���� 8��C� (��'CDD9990	��	0���D�
F��b����	D�	���	5ID�	���	5Ib���	*0(���0�
]�������&0� ?555!0�-�'�����������������'	���0�
�����	�L��	���C���0������0�
L�(������ �0�  ?55B!0� $����.����� ���� �	�
L��	���C�L���	�c�(���������	�0�
L�(�����:������ �0+0�  B4JF!0� H�
��� ��������
)��%����	�� Q�����(��	��C� ]�������
����	����S���	��0�
[(���,0"�  B4@G!0�$�
�	
	�������F����	0;���
*��
>���������������C��	��'	�����0�

:	�S�� �0�  B44F!0�  �� 
���������� ��� �
���%
�.����������	�L��	���C�FP0�
:�Y(������ �0�  B444!0� #��Y� �	��	9� ��� ,(	�
&��������(�	��*a� �	�,	��	��X ����#S�������
L��	�� ]0� Q����� 	�������� -*������ �[� ����
Q���	��� ��"C� #���Y9	��� �%���(	���� B4JJ!0�
��C���(��������������������,	�(�����S�BC�@B�
@I0� [�9	�� "���	���� �%���(	��0� �����	�� ���
�(	�+	�(	������0��	�������	��5@DBBD?55I���	�
8����� 8���� 8��C� (��'CDD999?0	�0��D�9%D�
����D'%���������DB444'(�	��*0(���0�
Q��		��#0� ?55B!0�*�����;������	�����<������
��������C�Q�����������	�0�
Q���YS��Q0� ?55@!0���������������	0���C�����
���
��� ������7� ���������� 
�������

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

����� �	'���1���� ��� �	������ A������ ���	��
?5F0��	�������	��5BD5FD?55@���	�8�����8����
8��C� (��'CDD9990	��	0���D����	���D���(��	�
D	��	?5F0(���d����YS0�
Q���(���� )0�  ?55?!0� ,(	� ��'������	� ���
'(�����'(S� ��� 	����		����0� �	������� 	��
?FD54D?55I�� �	� 8����� 8���� 8��C�
(��'CDD9990���'��	�0���D��������D�	��	��5?
0(��0�
+������� &0"0�  B4J@!0� Z	� 	�� ��� ��	�����
���������\0� ��C� )������
����� ��� ��� �������
����
�����#���	����C�����
�� '0�BF�?F!0�
����	��� L0�  B4@F!0�L�������� �� *�������
���
��������C���0�A�1	�0�
����	���L0�  B4JF!0�)�.�����	����������0���C�E��
�������������������C�"%����)�����0�
���Y	��� �0�  B44J!0� *���� �� ��
�� �	������
��������C�)��'��(�������:	����0�
,����� Q0�0�  ?555!0� ���������� 	� ��.����C� ��
	�������� �	� '����	���� ��� '
�����	������	0�
F����F������G��??@�?PI0�
,�����Q0�0$�c�����Q0"0$���(�������0$�)�%����
L�0�� �0"0�0� 	� ,(���	�� �0)0�  ?55P!0� ,	����
������ 	���������C� �'���� M� �	'�	�	������� ���
'���	����� �	� )�.����� 	� ,	��������� 	� ������
�	�����	�	�����'����������0�F$+E�$��?��?0�
,�����Q0�0� ?55G!0�"���������	��	�	��%�������
�	�'��<	���������	�����3����'	���
�����'������
	������ �	� ���	�(�����  ����� M� ����7����� �	�
'��<	���������	���	��	�������%S������!0�,	�	�
�	� ��������� 	�� ������������ ��� ���������
��������� �	� �
����������� 	�� ������������
������������������	������	��	�	�����������

B@�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

�����	� ��� ���� -��	������C� �	�������
��(����0��
,����� Q0�0�  ?55G!0� )��'������ �	���� 8	�
��	���������%<	������	�	�����3�����'�����%�.����0�
F$+E�$��F0�
,�����Q0�0$���(�������0�	�)������L0)0� ?55G!0�
-� '	����� ��� 	��	�(	���� 	� �	� ���%��(�0� F����
$�����$��������%� L$+C$��?F��B�B50��

�1������� #0�  ?55I!0� a���	���	9� 9��(� &���	��
&	��	���������	��%S�#�����1�����a����#�������
Q�����(�	�������&	�	�%	��� ?40���C�H����
��� H�������� L������ ������	�� BI�� B��
�	%���S�� ?55I��  B�B5G!�� ������%/��� '���
�'����	�� +	�(	�������  &-�� B50B55@D�BB5?F�
55I�45BG�G!����	����	��F5D5PD?55@0�

�
<	��-��

�
 B!�)	����	��	���������������2	����������	����	�	������������������������	�����'	����	���	��8	�	���	�	��(������
8	����	���� ��	���� �� 	���������	� 	*'��������	�*������	��	� �	��	���� �8����%�	��������	��6�	����	� 	*��/�����	��	�
'���	�����'�����12	��	���R��������	������������'��/�����0�
 ?!�"� �	�	�.����� ����	��	�:	�S��	����	���� ������	�8	��	�������,	����������������	���.����� ����������'���	�������
��'������ �� '	�8���� ����.������ ���� ��	��� �	� ���������� ����������� ������� 	� 	�������� ��� #������� �	�������������
���	���	��	�������������������'������	�������	��	�������3������	�450�����	��������	�����	��	�8	����������	����'	�8����
	*����������� �	������M���������������������%������	�����������	����� ������������ 	��	� �	�'	������	��	�'	�/�����	��
������'�/�	�0��
 F!�+����	��	�	���'�	��'������	��	���	�	��������������	��	���(���
��������	������	���	�������������	������'���������
�	������� 	*'�	����� V����������'������������ ���������W0�-���	�����3'����� 	� ����	�� ������ 	����(������	� ������ ��
	*	�'���������� �����	����� ����������2	����� ����������%�	� ����%�������� 	���	� �� ���������� 	� ����.����������	����
����
�	����
��������'��������0�
 P!�"��	����	������������	�������2	�� ��1�'���	��	� ��8������	�����������3���	�'	�8���������	���%�	� �� 	*'�	�����
V���'������������W0���������8	���� 	�����	����� '%���������	����������	�#�	����� >� "��	�� �	�	������� 	��	�	���
	������N%��9���0%���	�����������	�F5��	��%�����	�B44B���	��������	����	���	�#�Y(���	�������'�����������3�'	��0�A	��
�	�	�.�����%�%�����������#�Y(���	���B44B0��
 G!�"������������ ���� ��	������ 	�� �	�	�(���	��	� �����  �	���L���)0� :�Y(����!�� 	������� 	�� B444����%�	� ���%��� V,(	�
���������(�	��*C�(�9����'�	�����	��(�������'(�����'(SW���	�,	��	��X ����#S���	�L��	��]0�Q���� 	�!��'%�������	��
B44J�'���-*������[�	�Q���	�����"0�+	�����	�	�(���:�Y(������	��	�	�	���������%����V�(�����'(S������(	����'�	�W��
������	�����	�BI�	��������	�?J�����	�� X 	����	9���	����B44?!��	�������'���:	���	�#�Y(���	������8�����	*'�	�����
V������� ���'��������� ��� ���������W� �	���� ����� ����� '	��� '���	���� �	1�� '	��� '�
'���� #�Y(���	�0� A	�� �	�	�.�����
:�Y(������B4440�
 I!�&	�*���	��	� 	*'��������8	�3������	������	*����	�� ������������	����'�'�������	��	���� �	����	�����	� %�������
'������	���������	����	�%�� �����	����	��'����.�������������	��	������.�!��8	��������������R�����'����%��������
���	��	�0�"�'	�8���������	����	���	1	�%����	�?55I0�
 @!�,���	1��	<���'��������	�����'�������������	����	���������������;/������������������� ��	������������������	����
����
���'������������
������������	�/���������	�������	�-*�������[���������	��	�������'�
'����Q��		��?55B!����������/�������
�������� ��� ���������� ���� �� ���'������� ���� ��"�� ��� �	1� 8	�� ���	'	��	��	�	��	� �	� ��/������ ��� �	���������� M�
������	��� �	����� '	���� '����������� �	���� 	������ �����
������ ��� ���	���� �	� �	� �����	����� �8	�	� ��(��� ��%�	� ��
������	�� '�����	��	��	� �	�(�� ������%/��� '���� �� 	���������� �	� ������/����� �����	������ ��� ��.����� �����������
�'�����������	�	�������	�����������;/������	�������	���.���������������0�
 J!�A	�������G��������������2	����%�	��%����	�#S���	�Q���0�
 4!�"��	���������	�&	��	����������	�	���	������8	������
���������	�	���#�����1�������	��#�������Q�����(�	�����	��
�	1	�%����	�?55P0�-��	*����	���	���������1�'���	����'%��������������	�Q���������Q��(��	���A0BI��+0B���	��	�	�	�����	�
?55I���	�	�����������1������ ?55I!0�
 B5!� A	�� ����� ��%�	� 	���������� ���� ��	����� ��� ��������� (����� ��� ��	�� G� �	��	� �������� ,	����� �������
���'�������������	��	C�(���9��	�	�����9��	����������'	���	��������'��������%�	���.��������	�'3��	0�
 BB!�����'	���������������'�����	��	������%�	��������	��	��	��	�����/�	����	����	���.������	���8�����3���8	��	��	�	�	�M�
���	�	����	���	�����8������������8	��'	����������	��������������	����'���	������'�������8	�'��������������	�
'������������ ������ ���� 8���� 	*��	�� ������ �	� ��������2	�� 	���	� 	����� '���� �����1����� �	� �	�
���� 	� �	�
'���	����	�����	�������'��	��	�	%	����������������������3���	�����9��	�����	�	�������������'	��������0�"���	�������
�	�8	����	�	��3���������	���	��	����8	����������'2	�8	�	*�������/�	����������	����'�	*����	�	�'�	�	�����	�
���	�	��	������	��	��	���	����	���.�������������	�	��������0�
 B?!�&��� ���	����	��	� 	*	�'����������� �	�'	�����'	����M����������2	��	���	� '����������� 	��������������� �������
'	��������	����	*'�������	�'����%������	���	�����	�����������������������'�����(��	���������	��.�����	�������
��'����	���	�����	����
���������	�'��7�	����������	������	����	���	��������	�'	�(����	��������������	�0�
 BF!������������������������������	��	����������	�'3��	��	�������'�'��������������������������������������
��1� 8	� ��� ���'�����	�� ��	���� �	����	�� '��%�	���� 8	� ���� 	*������0� Q	���� �	� ������ ����.������ 	��	� ��'�� �	�

BJ�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

�	�	�.����� ��� ������ �	� �� ���(	���	���� ������� 8	� �	� ��������1�� ��� ������� �� �	�'	���� �	� ����� ��� ���'�����	��
���	��������� 	8�������	�����	� '��%�	����8	� ��������������������	��'����	��	�'	����'����������	���8�������
�������������(��������.���������	�	������	��	�������0�
 BP!������� +�������B4J@!��(�����	�%���1�����	�����������'���	����	�����������	��/�����	��B4J@������	��8	��	�
�	���1���������	�.�����������1����'	�������������	�)�.�����)����������������	������	��	�����&�	����)����
������
��"���	���������'�����'����'	�8������	���	������	��	��	���	��	���	����	���0�"�����	�.����������	�������	�'��
�	'������������8	����	�����������	��������������	�����	�������	��������)�.������)�����������	��B4GI������	��8	�
������'%��������8��������������������	�������	�����������'���	�	��	���� Q���	����0�"0�,(	�����������%	���	�	�0�
��S�(����������	��	9��X ��(���������0�IF���0�?��'0�JB�4@��Q��0�B4GI0�)(���YS��+0�,(�		����	�������(	��	����'��������
������	0�"������	������'�������	�����	�,	������	���������������0�����,���������������������������,(	��S��+	9�
U��Y���0�?���0�F��'0�BBF��B?P���	'�0�B4GI0�#��	���L0��0$�������9��L0�L0$�"�������0�"0�"����S�����(��Y���0�+�������8	C�
X ��	S��B4GI0�+	9	����"0��0$��������]0�"00�,(	��������(	��S����(��	0�����,���������������������������,(	��S��+	9�
U��Y���0�?���0�F��'0�IB�@4���	'�0�B4GI!0��
 BG!� A	�� ����� ��%�	� ����	��	��	�� ��� ��������� (����� ��� ��	�� G� �	��	� �������� ,	����� ����������'��������� ���
�	��	C(���9��	�	�����9��	����������'	���	��������'��������%�	���.��������	�'3��	0�
 BI!�-������ �	�	����� L�(������?55B!��	���	�	�����(����������'�����	�����	�	��	��	����	�����	�������	������8	�
����������	�����������	��	������ %������'!���<���'���2	��'��	���	��	�����������	������	���	���	�����������'���
	*	�'���� �� ��� ��������	���� ���� �����	��� ���� �	�R����� ��� �3�	%��� (������ %	�� ����� 	�� ������ ����9��	��
���	���	��	���8	��	������1��� �'�	��	�!���������	��	�����'�����������'����������	����(���������������	�8	��	��������
�	�������������	������������	��.������8	�����������	����������������������	����������	��	���	���	����������0�)���
������ ��� ���'�����	�� '��	���� ���	��'����	��	� ��%	�� �� 8	� �� ������ �	��	��� �� 	����(	�� �� ��1	�0� "� ��3��� ����
	*'����������	�������'���������������/����V"����	��	����%	���8	����.�������1	�W��'%����������<������c	���]����5I�
5J�?55I����'�������	����3����+	9�U��Y�,��	��+	9���	����	���	���������	�&�����:	��(����0�
 B@!�-��	��	��(�����	�Q�,� Q������	��	�,	��!�	�'��	��	����	������ 	��	�'������!�	��(��'CDD�����09<(0(������0	�D�
 BJ!�-���	�����������'	�8����������������	*���.������	����	����������������	���	����(������������	��������%�	�
��.�� '����/'�������	��������	������<����	����� ������� 	�� ������ ����������� 	�������� �������	�C� �����	����$� �� �����
 <�������	����������������	����8	��	����	��������������������'����������!$�	����������� <����	�������������	����
8	� �	� (��	�� �� �	���� ����� �	�� �������� �/����!0� ,��%3�� ��	�������� ��� ������������ 	���	� �� <����	���� 	� ���
	*'�����2	��8	�����������'���8	���	1����'����������'�����	���������0�
 B4!��*	�'�����	� 	�����(��	���� 	��	���'��.����� 	�� �	������ ������'�����	��������������	����'�����	�� '��	��	��
�	�%���������������	�?55B�����������3������	�'�����������	���������	S�[%���Y������%��	�	���	*����	�"��(��)���Y	��
���8��������'���������	���	��	��(������]�����	������	����������������������	���	������������'��	���	�������	0�
"�3�� ��� ��%R� 8��	�(����� �	� "������� ������� ��� �	*���� �� ����� %��� 	*	�'��� �	� '	������	�� ��8/����� 8	�
�'�	��	�	���2	������(���	��������	����	�������	����1��	��3���'	������	��&���������3��	�/���	�L���������������	�����
8	���1�'���	�������'����������(������+�����	�����0�A	���������	��	��	�'	����	��,���� ?555!0��
 ?5!�Q����*�� ����	��	� B444�����������'	�����������:��	��	� 	�"���	9�X ��(�9�Y��	� 	���	�����'���[	����	��	���3�
%��	���� ��� ������ +	������	��� �	� X ������� ��%����  ?55F!�� 8	� ���� �	���	�	� 	*����	��	� �� �	��� ��� ��'��	�	�
�������������������7�	������������������	������'����������������	�������	��������������'�	*����	���������2	��	�
�����	���	������ ��� 8��� �� '	������	�� ���	�����	� 	� �	����	�����	�� 	�� ������ ���� �	�	������	�� ��� �����0� -� ������
����������%�.�	����	����������	��/������	����������S%	�'�Y��8	��	��	�	�	*����	��	���'	��	'��������������%�	���
����������������������������	�	����������	��	��	�	�����(��	����������������	������������������������	�������	�	����
�	�	��	�	��	�� 8����� '��������� ���� '	�8����� ��� ���	��	��  �����	� ����(!� '���� ������1��� ����	�� �	� �	�	���	���� 	�
�	���1���'���2	�������������	�������������	������� 5BD?55@!0���%�����	��������������������	�����S%	�	�'�����8	��	�
���������������������'������������	��������'	�����������������	*����	��	��	�����%��� "���	���?55F!0�
 ?B!�"��������������%�	����	����������	�#	��	���:		�����������������<���������(���	�����������	�BF��	���������	�
?55I0���%�	�	�	��	�������	�����	�'/���������	*�����	'���1��	����	�%	�	����	��	�'	��������X �Y�'	���� ������	�������
���������������	���������������	��	������������M�����������	�'��7�	�!C�����,����(S�L�(��e,��e�#	��	���:		��
 000!� %����L�	�J��B4GG����:��������������!�����(	����	���������(	�X �����X ��	�X 	%��������	���������(	�X �����X ��	�
X 	%�)����������9(��(���	��		������������	���	�	��'�	��0����������S������	�(�����������	���(	�������	���	������	��
e,��#:e����e,#:e0�
 ??!����,�������(�����	�)����� ?55G!���	�	�����	��	�����3����	�8	����	��	�(	����� ���'�������������'���	*�	�.�����
	�����	����������	�	�������	�����	��	��������!���������	����	��������
������������'�	*����	������'��8	��	�%���1���
����	����� �� �	� �	�'	����� ���� '��8	� �������� ��� 	'���	��������� ��� �'	���� ���	���	��	� ��%�	� 	���� ���� ����	����
���'�	*��� 	� ���7������ 8	� �������	�� ��� �����	�� '��<	���� �	� 	��	�(����� ��� ��������	0� "� ��3��� ���� ���'������ '���
Q���(��� ?55?!�	��'���������	���	�	��	������������%�	���	�������	�	��	�(����� ,�����?55G!0�"��	�����������������
��3����	�	�	�'��������'���7��������������	���1���������'���	����	���	����	�(�������%�	����	�	������	��	��	��	������%�	�
	����'����%������	��	����'�	*��������������	������	�����	��	�(	������%	��������	�������%��������������	��	���%�	���
�	%��	�	����������K��	������������	���������(	���	����K����'�		��	�����	�(��������	�	������	���	������	����
�������
�����
������	���	��/�����0�

B4�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�



�

 ?F!�"��/�����	��	�%�	�	�������	�����������������)�.������)�����������������"��+	����.������:���;/�������������������
:
�����	����������0�
 ?P!�����	�����	*�����%�	����	���������	����Y	������'%�������	���������	��	�	�(�����������	��'�����	��,�����?55G0�
 ?G!�"��	������������3�	%����������(���9��	����7������'�����������	�	�����	��	�������8	��	����������9��	�
�	����� ���� 3� ��� �	������� �����
������ ���� ���� ��� ���	�'�	������ '���� �� ��������	���� ��� �	��	�� 8	� �	�	�	� M�
'	������'������������	����'����0�&�9Y���� ��%�
�������	�%�	��	!�����%���,(	��	����(��	�	���	�	������	��	�������C�V-�
8	������������.�'	����8	�3��	��������%R��������8	��	<������%R���������'������\W� &�9Y�����B4J4C�?@B!0�
 ?I!����Y	�� B44J!��	���	�	���������	�/���������'����������������'���������������������	�'��������	����(	���	�����
8	�'	����	������	��(������'	������%�	������	�����'�	��8	��	����'2	��	���
���������8�����	����'2	��	��
�
����� ����� ���'�	*���� �	������ ��� ���������� '����%������	�� �	� '������� 	� '���	����	���� �	� ��������2	�C� � �����
%������� 	�� ���	������	����D� '�������D����	�$�������������� 	�������D�����	�D�6����$� ��������	��3������� %������� 	��
'�����D�
�����D�������2	�����'�	*����	��0����	����	�����������	������%��	����	������������������	�����������������
�	����(	���	���0�
 ?@!�"�,	�����)��'������������Q	��	� �	� %��	��� 	����3���� 	*'�	����� '	��� '���	�����	1� '���"����,������ 	� '	����
��	��������������'������"����+	9	����]	�%	���������	�Q������Q���YS�	�'	�������
������]����S�������	�L	��S�������
 ���Y	���B44J!0��
 ?J!�"�������������	��������	������	���	��	��	�'���	����	�����	���������2	���	�������'������Y	���	'	��	�����%3���	�
�'	�����	������ �	���2	���	�������� '	�������	�����	�������� ��	��	��� �����	�	�������	��	����	���	��	������� ���2	��
�	���������������%���	���	�����������	��� �����������%������	��	�
��������'��������	�'��'��	���	��	���	�����	������
������������	����	�.���������	���2	��������<�����������	����	��0!0��&	���	��'���������	��'�������	������	�������	��'���
'���	��	��	�7��������'	�����������������<�������'���	����	���0��
 ?4!�Q��3����'%����������<������c	���]������	�������"�	��	��	��PD5FD?55@��	'�������������3�����(���
����'	�������	�
������'�3�����	��	��	�����8	��	������'���	�����	��������������	����������%����������������'�����	��	�������	��	�0������
	�	��� '	�8���� �	� ��������2	��� ������ �	� �	����	���� �������� �	� '������� '	�������� 	���	� ������ ��	���� ���� �	����
�%������	��	����	������� ��� �����������	���1	���������8����� 	���������0��*'������ ����� 	� �/�	�������	����� �������
��	���������(	���	��������'�����(������'	�8�����������	����	���������	���	�������'��������/'�������������������
	���������0�
 F5!�]�9���������	��3�'���
�����	���	������������������'���	������������	������	��	�]��������8	�'��'2	���	*���.�����
�	�����������	���'����	����	���.����� �6�	���	���%	�����'	���'�
'��������!���	�������������(�%������	��	�������/�����
'�	���	��	�� 	�� ����� �����/��C� ����/�������� �
��������	��������� ���	��3������� ���	��'	�������� ������'	��������
������������� 	�'�������� ��������� 	*���	������0� ������ ���	���.������ '�	���	��	�� '�����	��	��	� 	�������� �	����������� ��
���������'�	�	�	��������	��'�	���1��	�C��������������	��0��8	��	�	���������(	�	���	�	����	�����'���3�����'���	*	�'��0�
A	�������	�� ?55G!0�
 FB!��	�����	������	�������������	*'����������'��	��������/�	���	���������������	��'�	�	��������	�����	6����	�������
�	�	'�2	��'���������	���������2	��	�������	���������'��/�	���������	�	������	��	� ���������������%�	����%<	����	�
���(	���	���0�
 F?!�A	��)(��������	�	������� ?55@!����%�	�����	�����'�������������	�����	���������	��	�	%���������	���������	�
���������0�
 FF!��	����������	�� ?55G!�����	������	��������'�	�������%����������	��	���'������.������2	�������	*���	��	����	�
8��	�	�� ��1	�� ��� ��� �/���C� �'�	�	����� �� �	�(��� '	����	���� ��� '������$� '�	'����� �	��	�� '���� �� ����� ���	���$�
���	���� ��'	����� �	� ���������	� ��� ������	���� ���� �����/���� 	� ���	������ �	� ���%��(�0�"� �	�'	���� ��� ��'���7����� ���
�������������	����(	���	���� 	*����	��	�����	��	���	����!���	�%���8	�	����3������'������	�������	�/������(������
8	�����'��	��	���	���'�	1�������������	���������0�V,	��	���1	������8	������(�����������������������������
���(	���	���� �	�	��	�	��	� ��8������ '���� �� �	�%��� �	� ��� 	�'3��	C� �	�� �� ��.����� ���������� �	�� ��
���'�����	���������'��	������<	���������W0� '0�BFI!�
 FP!� -� 	*	�'���� ���� '�������� ��� ����C� V 000!� 	� ���� ��� %��� 	�� �	����	�� ���	���� 	�'�������  000!� )��(	�	���� 	����
���8	1��� '��3��� ���	�� �� ����9��	� 8	� �	'�	�	���� '%�����	��	� ��� �'	���2	�� 	�'������� 8	� �	�(�� ���������	� 	��
	*	��������'���������	�������(���	��	0�)�����'�����	�'�����������%��	���	��������������f���	���	��	g��������
(�%���������������	����W0� �����	���?55G��'0�?5B!0��
 FG!������	�� ?55G!��	���	�����������	����	��	�	�	����������	�8	�(���	��.����������������	�'3��	�(�����'��������	����
���8	��	������	������������������%�	��	�R�	�����/��������%���
���������	8;	��	�	��	����	�������������(	���	�����	�
�	�����������'	�����	����'�������	��	�	�����������'������	���������	��/����0� �̂��������������������������	�8	�
�%<	���������'	��������	������� ��'����	��	0��	�����	��	�8	� 	������	�������������������	'	��	�������'���	� 	������
�������8	�����������	�(����	�	%���0��
 FI!��*	�'�����	�������	���	����������������������(����C���	������'	��	'�����������/���������������	��	�
���0�
�

?5�

���������#��	$��%&	�'(()*�+	��,,-�('"'(�.(��'CDD9990��	�����	��������0���DE� � � � � � � � � � � �/����������#��	$��%&	�


