
 
 

 
 

 

 

�

�

��������	
�������
���
�
�

���
	����������
��
�

�

��	
	����
��	�

�
�

�

�
�

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

����� ������� ������� ������� �����#$���#$���#$���#$%%%%%%%%��

�

�

�



 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

�

�

���������	�
��
∗∗∗∗�

�

�	���������	�

�

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

������
����������
���
������-��
���-���������������
�
���������
������������	�����#.�����(�(���	���
����"�������	�������
������������������
�����(���������!������
���	�	������������������
���� �� ��)�� ���"������ ���� �
������� ���	���� 	��
��� �� ����
������
��������	��
���������������/�����������������	����������
�������������"���	���
�	������
������������	�����0����#�	�	�,�
1��� ����
�'� #.�����(� ������� ���� �	������ �
������
	��	�
�����	�������������
���
��
����"���������
���������
���
�����,�

                                                
∗�������������	
�
�����
���
������
����������
���
�������
��
�����
������
��
������������������
���������������
��������
��
������������ !���������
�"�����

�����#��$������������������
���������	������������� !���������
�%&�����
�����#��$�
�����������������
����������	������������

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

�������������� �������� �������
��

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

�

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



 
 

2 

��� ����	� ����	�� 	���
�� �� ���� �������
��!	����
���� �	�����
��	�������������2�������#�	�	�2�������
(������2�������#.�����(2����
"����
(�������
����
����
�	��� �������� �� ���� �������		��
����,����
���
������� �� ����
���'� ������� ������� ��	� ���������� �
��	��
���	��
������� 23��'� ��,��,'� ��'� �� 4	����� 0������� ��	� ��	��*�
��������������
���
�������	�������	�������������	��	�
��������
�������	���������	�������	����	������
�����������������	�����
��	��������.�"�����������
������-��
�����������������������
����	��
��,�

���(��������������	��	�������	�'�0����#�	�	�'����	��
��	���

��!��
���(�
�������	��	����5�"�������	������������
���������
���	��
������ ��	�� �� ���� (�� !��
������� ��	� �� ������/� �	�� ��
����� �
��	��� ��	����� �� ��	��	� �� ��� 6�	����	�� )	��7� �� ����

��!��
������0�	���(��	
��!���	��������������
����������
��	����	��
���	����,�

�

������������	��
�

�

��� 89���!�		���� $%%&'� �������	���������������������

��	����:�	������	�����
�����������������	��	�������	�� �!�"�
#�	�	�,�0�����������������������	���(����	�����������������!���	���
������
�������8;<<�����������(�������	�����8/�+�������	��
���	�
���	�����
��	���������
�����	�����	�������*�����	�����*�"������
	�	
�������
�����5���(�������������(��,�

���
�������������
���������������!��������������������
���	��"��!�����	����������������
������
��������������������
������������ �� ��� �����'� ���	������ ��� ��!���
��� ������
�� ���
��������������
�������	�
���-���
���,�

����	��	��������������������
���������		�������������	���
2���	��� �� ��	��*� ��������� ��	� ��� !�	�� 
������������� �� ���
�	��
��� ��	��� �� �� �		���	��� �����+�� �� �� ��� ��-	�
��� ������
�� ��
������	� ���	� ��� ���	����� ��
�����,� ��� -����� �� ���� �� ���
 ����
����8&&;����=���-����0��	�������3��$'�������������	�
>	��
��� 2"�� ���
���� ��-�	� �� 0�	��� �� ������*� �� ��	� ��,��,� 2���
��������	�
���� :��(� ���
���� ��� ������
���� �� 
���"��	� 	+�����
����
(�����������	����		�	����*�,��

���  ����
���� 8&&;'� �)��
����'� �����
��� �	�� �������
���	�������?����	��	����������!�	.�����	��-	�����������/���

                                                
8� @+��� �� �������� 
������� �?� �,� �	�����'� 64�������������� ��� ������?� 4�
#����	�� �8;<%�� ��� �(� �	����7,� 1��������� ��
(���?AA��������,�����,
��A��A������A�A�%;%B%B,(��,�=������������B8*8%*$%88,�
$� ��
����� ������'� =���-�� �� 0��	����'�  ����
���� 8&&;� �0A �0A8&&;�
�$%%9��� ��� $� �� 0�����	� �� $%%9,� 1��������� ��
(���?AACCC,
�(	!,
��A��D$%��
�����A8&&;,�����(8,(��,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

3 

���	�� �� ���� ����
���� ��������� �� ��� 	�����
���� �� ��� ����	�����
�		���	���'� ���	����� � �������
��� ������
�� �� ������,� �����
	����
������	������������	��"��>	��
�������,��,�	������������
�!�	.��� ��	�� "�� 0�	��� �� 	��	��� ��� �		���	��� �����+�/� �	��
�����+�� ��	
���� 
����.���� ���� ������
�� �	������� �� �����
�	� ��
0�	�����������������!	������	�#�	�	�,�

����� �����
���� �� ���� �	�!�
�	� ��	� ���� (
(��� 
����,� ���
�	��	�'� �� $E� �� ��	��� �� $%%&'� 0�	��� 
������� ��� 	��	���� ���
�		���	��������+��������
���������������� ����
����8&&;,��	����
��	��
��������	����������	���	����
������"�������������	�
����
:��(����������������������������		�
�	����	+�������:��(�	�4�*
4����/���	+�������	����	
���������������	����"�����"�����(�����
�����
��������	��+��
����	���	���
	������������	����	+�����
����		�
������,B�

����������(
(�'�!����������"��	
�������0
	��	���F�	���
�� 3��� 2��� ���� ����+�� ��� �������2� ��	� ��	�� ��� =���-�� ��
0��	�������	��
��!�	��	� ��� "��������	���-��"����������������
(
(��,������������������������
����'���	�>��.�	����2-!����
"����2� 
��
����� �� ��� ��!�	�� "�� 0�	��� 	�� 	��������� ��	� ���
�������������
�� �������� ����	��	� ��� �������� �� "�� �����������
���	����������+����������!���	������	����������	���'���	����"��
	
��������������������
�������	��
��������	������	���-	�
���,9�

���%<���4�	�����$%%&'��������	�
��������	����.��
������
 ����
���� 8&;&� ��� =���-�� �� 0��	����&'� "�� �����
��� ����

�����������	��
��������������������������
������	��"�������
����������	�������������������������	��������������
���������
�
����		�	��������
������������!�
�	� ������ ����	�'����	�
�����	�'�
�	����.���	����
�����
�,�

�����������������������
�����-�������	�������	������"��
��!���	������������������������������������,����	��	������
0�	��� ���������
���������
���	��� ��� �������� *��	���	���� �
��	��
���	��������	���*�����!�
�����
��	���������
�����+���
�������+�,�
0
��	��(�	��+���������������
������������	���������	����������
����	��������������������	�*�

�����������	���
��	������	��
�� ���� ����
���� ���)��
��� �� !�������� #.�����(� *����� �� ��� �����

                                                
B��	��'�>,'�6G��0�	������H7,�:	��I�����G����������,��C�J�	I,�$%%&,�1�����������
(���?AAC�,���,��A���A�����	�AC�K�	
(���%&��	���A��	��,(��,� =����������
��B8*8%*$%88,�
9��������������'� 6 ��	���!��(�>�
�*!���������������������������"��	���������
�(� 
����'� 
�	
������
�� ���� 
���"��
�� �!� �(� �������������� �!� !�	�	�
�	��� ������	�  �!�"� #�	�	�7,� �C� J�	I,� $%%&,� 1��������� ��
(���?AA�������,��,�	�A��G0�4�,�0>A%A<;=1L444L&L>11$1L&$&E>1&%%&BE%9<,�
=������������B8*8%*$%88,�
&� ��
�����������'�=���-����0��	����'� ����
����8&;&��0A �0A8&;&��$%%&���
��� %<� �� 4�	��� �� $%%&,� 1��������� �� (���?AA��

��*���*
��,��,�	�A��
A��13=AF��A�%&AB%%A%8A�1>A�%&B%%%8,��!H3��������
=������������B8*8%*$%88,�



 
 

4 

����M�� �� �� 
��!��
��� �� $%%E� 
���	�� G�	��2� �� 	����
�����
���	�����������������	����,�

����������������������������
������
���.��������	���$;�
����	.����$%%E'�
��������=���-����0��	�����*��	����������
�	��	�������	��>�����0����	�2� 
���.������ ���
��
�������	����
�����
�������������	����������
������	����������� ����
����
8EE9,��������
��
���������	�������	���������������	��

�������
4
�	������������������	�����	������'��������4
�	�������������
!�	��	��������������
�������������
������������,E�

������
��������0����	�'�����������������������������������
-���
���������+�������� ��	��>��.�	���'����	������
	���
��������
�
��	�� �� ��� �����
���� �������,� #.�����('� �(�	�� ������
�����

����������'� !�� ���� �� ���� ����	�� 
	���
��� �� �	���
�� ��� ��	�����
��	���.�
�����������	��'�
������	��	��������������	���
(��������	��
�	�����	���0����	�,<�

��������
��������	�������	)������������
��!�����	������B%���
�������$%%<'�
��������=���-����0��	��������������� ����
����
8<&<,����=���-�'�����	��	��������	����
������"���������������
#�	�	��!������
����		�	�������"������
���
��
����
��������������
����.�� ��	�� ��� ��.� �� ��� ���	����� ���	��
������ *�� ��	���� ���
=�������� @GG� �� ��� =�	��� �� ���� ��
����� ������*� �
����� ��
�����
�����������	����������
������	�����������������"����	��
������	���8%���-�������$%%<,L�

�����
����������������
����������� ����
��������
�����
������'����������� ��	���,��,� �� >	��
��� �� ��������� ��	� ��� �
��	�
������
�� �����+�� 
��� ��-�� 
������� ������
�'� ��	
�� ��� ������ ��
�	���
�����������	��	�� �
���
�������������.�
���� �� �����.�
�������
�	���������	��
��	�����	��������	������	����M�	��������	�����
�
��	�� �������;,� ��� ���	�
���� ��� �	������� �	���-�� �����+�� ����
!�	������	�.�
���'���	��"������"��������������������	��������
��-����
����������	��	���#.�����(�!	�������	���"�����������

                                                
E� G��	��������� =��	� !�	� �	����������� N����
'� 6#������I� ��� �(� 0�
���,�
�	������� !�	� ������,7� �C� J�	I'� $%%L� 1��������� ��
(���?AACCC,�
�-,�	�A�����A
�����A;A8A;89,��!,�=������������B8*8%*$%88,�
<6#.�����(� ������	�� "���� 
�����7,� ::=� �C�,� $%%E,� 1��������� ��
(���?AA�C�,��
,
�,�IA$A(�A�����K���AE8B;<B%,���,�=������������B8*8%*$%88,�
L� ��
�����������'�=���-����0��	����'� ����
����8<&<��0A �0A8<&<��$%%<���
��� B%� �� ����� �� $%%<,� 1��������� �� (���?AA��

��*���*
��,��,�	�A��
A��13=AF��A�%<ABEBAE%A�1>A�%<BEBE%,��!H3�������,�
=������������B8*8%*$%88,�
;�6�	�������>�	?��(�������
���!��(�0�
�����	�������!�	�������7,�G��	���������=	�����
F	���,� $%8%,� 1��������� ��
(���?AACCC,
	�����	���,�	�AOA����A>���A�����D$%����D$%��	�(D$%4!	�
�AG	�"
D$%0�	��D$%������A������A8%%D$%�	���D$%��D$%>�	D$%**
D$%�(D$%������
�D$%�!D$%�(D$%0�
���D$%�	������D$%!�	D$%������,��!
D$%�(D$%������
�D$%�!D$%�(D$%0�
���D$%�	������D$%!�	D$%������,��(
�,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

5 

�	������� �� ��� ����	������ �� G�	��� �� ��,��,� ��	�� �������	� �� ���
	�����
���
(����,�

1��������	�'��������������
�����������������
�	�
�	�.����
��	�����
����������������������	�����=����
����89�����	.����	����
�����
�������=����
����L�����	.��2���	������	�#.�����(*/������+��

���.�	��� ���� 
�������������� ���	� ��� �
������ �� -�.��	� ���
���������������
����	���	���� ����	����������	��
������ ��
	
������
�	
�
����"�������
���
��������	��
��������������	�����!
��	���
��������	�������	����������
��
���'��)�����)������!	���	���������,�

����
����������
���.����B8�����	.����$%8%�
�����������	�
��#.�����('�#���������	����('�
��!�	�����	����
��������������4�*
����	����"����
�����	����������	������	���������
�������	���
�������������������#�	�	�,�0������������!�	��
�������(����������
	��	������� $%%;���	���������
�
����1	�0����8%'�������������

����������������
�
���������	��	�����
�������������������'�
��������
�����
	���������������
���
�������	���	����#.�����(�

���	�����	������,��

���
���������-������ �
���
���� *��0�	��� ��#.�����(*��	�-��
���	-��������������
����������������
���	��	�
�'�"�����	����	�
�������
���������	�
���
���������	�����
������)��
�/������	������
��#.�����(�
���.�����	!���	�����	������������
	���
�����	����
�	������,�����������������������������������6��������!�����7'���
�
�	��� ��� �� ����� �� G������
��� ��	��� ��(������ P�(	� 4�*
0���"'� �� �� �	��
����� ������� �� �� 
���'� 
��!�	��� ��� ��	��
���
����
�������
������������	�����#.�����(��������������-�������
���	��
��	������������
���������������	����88,�

�����	�������������	������������	��������		���	��������+�,�
1� �
�	��� 
��� !��
����	���� �� ���	����� �������'� �� ��!���	�� ��
������� �� ��!����� �� ����� !�-�� � ���������� �� #.�����(,�
>����������	�������������'�����
����!�������#.�����(�����
��� ����
�� �	���������� �� ���� �������� ������� ��� ��� �������
�>�����'� �M���	��� "�� �� "����� 
��������� �� �������
�����
����		)�������
�
(�����!���
�����	�����"�������G�	���(�.��
������	���
���	���	�������	����	����	���
���	���,8$�

=�������������
���
����'����������#.�����('�	�������	�	�
�����������
����M���	����.�����������)��
��
��������������������

                                                
8%�>�����('��,�6�C������
�����������#.�����(����#�	�	����	�	7'�1	�0����,�$%%;,�
1��������� �� (���?AACCC,�����,�A���	��������AC�	��A%'8&8L'E$E98$'%%,(���,�
=������������B8*8%*$%88,�
88�6>�	�	�0�	������������I��#.�����(����#�	�	����	�	7,�J��������,�%9*8$*$%8%,�
1��������� �� (���?AACCC,��������,
��A$%8%A%9A8$A!�	�	*��	���*����*���I�*
(.�����(*��*(�	�	�*��	�	,�=������������B8*8%*$%88,�
8$�#�	�'�4,�����G���
(�	�!!'�4,'�6:������!!��������
�����C���G1>����	������
�������� ���
7,� #��	�.,� $%8%,� 1��������� ��
(���?AACCC,(��	�.,
��A�C�A�������
�*�!��A�����*�!!*������*
����*C��*��!*
���	�����*�������*���
*8,BB%;BL,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

6 

=����
���� L� �� ��	.�'� "�� ��� ��������
���� ������ ��
����� ��
��	
����.���,�

����������������	���0����#�	�	��2(�-������	��	���������2�
��	
���������������!�����������
��	���������
�������+�,�1������
!�	��
���� �� ��� ����	��� �� ������	� �� $%%;'� 0���� #�	�	��

����������� ��� �	������� ���	�� �� ���� �������� �� !�� ����������
	������� ��	� ��� �����
���� ��� "�� 	�� �� 5��
�� ������
�� 
���.� ��
!�	��	�������������	�����������,���������	������	���'���%E���
�����	���$%8%'�#�	�	���
��	��"��(�������������		�	��
���	���
0�	�����	��������������������	���"�����������	��������
���������
�	����	/�������
��	�
���������������
��	������
����������������
��
�� ���������� �� �������.�	� �� ����� ���� ������	�� 
��� �� 	+�����
��	��8B,�

1�	���������

�������N�������$%%;'�0�	������������� ���
��	���������
���������
���������� �����������	�����	������ ��
1����
�� 	
�����	� ���� ��.��� 
��� >	��
��� �� ��� ��������	�
����
3����'����������"��������	��������-���	���	���	�
������	��
0�	��,�4������	���������
������������	��	�����������'�:��(�	�4�*4�����
�� 
����	���� �����)��
����� �� ��� ��	���� �� ��� �����������
�������,�

��	� ��� ��	�'� #�	�	�� �� 
��������� �������� �� �� ����� "�� ��
�
	
������� �� 0�	��� 	�������� �� ���� �
��������	��+��
��������
��	��,������������������������������������������������	���
�����
��	�����
(�������	�*�	����'�����	����	��������	�������	������
��
���/�0�	������	����	���	��������
�����������-�	����������.���

���������������	����������	����"���������������
��!	����
����
�����.������
��������������#�	�	��	��!���	
������	���	���������
�����	������
��	��	����������	�������	����!���.�	��������	��,�

��� 
���	� ��	��*�������*�������� ��� B%� �� N����� �� $%8%�
	�������������+�������
����������������������
��	���	���������	�
��	����4	�����0������?����-�	�����	��
���0�	���"��
��!	����	��,89�
4��)�'����������������������� ��4������(�(��������-�������(�-�'�
4����� 4.�.'� �� ����M�	� ��� 	��� �)�� �
����� �� ���� �
�������
��������,�4.�.��	!�	���������
������)���	������������ �����"�����

���	�
���� ��	��*�������� ��	�� ������� ����
����� �� 
����.���� ���
����� ������ �� 	��
���������� �	�� ���� ��
���� ����	��	��
!	���	�	������������������,�

�

                                                
8B�6#�	�	�������C���C	��������

���0�	�����	�I������7,� ��	�,�$%8%,�1�����������
(���?AACCC,	��	�,
��A�	��
�A���0� �EL&8%9$%8%%;%E,� =���������� �� B8*8%*
$%88,�
89�=����������>�	���� ��������������0�����0���'�60�����4	���������0�	��?�
G��	������ :����	���  �������'� 4����
���� �,0,� G��	���7,� Q��(������,� $%8%,�
1��������� �� (���?AACCC,����

��,���A
���	��A����,(���,� =���������� �� B8*
8%*$%88,�



 
 

7 

�����������
	�
�������
��

�

���	��	��������������	�����#.�����(� ������ �������'�!�	.�����

������������	�����0����#�	�	�����	����$%888&'��	�!����.�����
�)���5�����
	��������
����������	��	�����������	������"��#�	�	����
���� ��� ���,� =������ ���� 88'� �� ���� B%� ������	��� ��� ������'�
����
��	������	���
�����(�.����������������������#.�����(�
��0�	������	��������������
����
�	����������������	��
�����

���.�	���������	������������	�����,��������
��������
�����
�������	�����#�	�	�������+���M������!�����������
���������4	�����
0������'� -����� �� ���� 
���	��
����� ��������'� �� ����� ����� 
���
Q��(�����������	��,��

����	��	�������	����-�����I���'�!�	�����8B���-�������$%88����
������� �� B%� ����	��8E� �	��� �	����� ���
��
����� ���	���� ��
��	���'�
�����������	�����������	��������=����
����%L�����	.��*
���	���� ��	� #.�����(*� �� �	�������� "�� ���� �� ����	� ����
�
������� �� ������ ���� �������,� ��
�� ����+�� ��� ���
�	��� ��
��I������������
�����:�����'����	��������	��'�:��(�	�4�*4�����
�����������
���	��
������!���
�'�!��
���������(�������������+��
��
(��0�����'���	��������F������"���������
����
��
������
��	�����!�	��
���,�

��� 
(����� #.�����(� �� ���� �������� 
	��������� �� �	����'� ��
����	�	�������8L���������������������	���*!	���������88�"��
������ �� �� ������� �� #�	�	�*8<� �� ���� �� �	����	���'� �� ��	��'�
��	���	������"��	��
�������
�������	�!�
������,�0�����#������
���	����('����.����������#.�����(���	)������	��������	���4�*
4����� "���� �(�	�� �� �
���	�� ���	��� �� ���� �	�!����� 
	�����
������
�����������'��	����������"�����
��������������	�����	���
������	��	������������	�������������������	����/���	����'�����
!��
���
����� �� 4�*4����� �� ��I���� 2������ �	������ ��� �	������
��	��*���������)
������#.�����(�2���������	��*���	�����

������
��I���������	������	�	��	�������,�

��� 
������
���� ��� ����� ������� ��
���� �� 8L� ������	��� 2
���	�B%*�"����������	�����#.�����(����������������	�����
��/�
������	��� 8$� ������	���!�	��� ���������� ��� ���"�� �� ���� ���������

��	������*B���	�����	������0������'�E���	����I������B���	����
��
�������� N�������*/� ���� ���	��'� #.�����(� 
�����	�� �� N��������

                                                
8&�:�I	�'��,�6 �����������1���=	�����!�	�������7,������������������,�8$*%8*$%88,�
1����������?�(���?AACCC,������,
��A$%88A%8A8BAC�	��A��������A8B������,(���HK	R8,�
=������������B8*8%*$%88,�
8E���*:��(�'��,�6��I����!�	���B%*���	��������=�����7,��(�1�����0��	'�8B*%E*
$%88,�1����������?� (���?AACCC,��������	,
��,��A$%88AN��*8BA������*��������*
�C*���	����,��(�S��..8�:(��>�>,�=������������B8*8%*$%88,�
8<�:������'�J,� 6�����������#.�����(*���
�������!�	�&*����(����7,� ��	�,�
8B*%E*$%88,� 1��������� �?� (���?AACCC,	��	�,
��A�	��
�A$%88A%EA8BA��*
������*���	����*���0� �<&=9LT$%88%E8B,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

8 


�����������������������"�����	�����!���
������	�����������	��8L,�
4�� ���	��	����
������������
�)������	��
�������
��������'������
�
��	�
���� ������	���'� !�� ����� ����� 
���.�	��� �� ��	
�	�� ����
�	��	��� ���������?� T����  �!��'� ��	������	��� �� ������� �� ���
 �����
��'� 
�������� ��� ���� ��� �	�����	�� ���� 
�)���� ��
��	����-����
��������
������������	��
�����'�
������������!��
�����
������	���	��	����������	������������������������/���	�
�����	�'����������	�N���#����������'������=����
����89�����	.�'�
�!����� ����	������� ��� ��
����	�"�� ��� 	�� �������� ����� ��
�M����"���������=����
���� ���	�����	����	��������������.�'�
�	��(�����"��(�
	�-����
��8;,�

��� ��	������ ��� �	������ �����+�'� ��
(�� 0������'� ��

����
�	� �� ��� 1������� ��
������ 2� �� !���� �� -����*� !�� ����

�	
������
���"�����	����(���	�����������	��	�����������"��
2��5��+���M���*����	�����
���	����	����	�����
���"��	���)�����
��
�������	������	�	������
��"��������	����������	�����������
�	��	����������	��
���	�	�����������������=����
����89�����	.��
���	��	����	������	��������1!������	��������$%,�

0����#�	�	�������+�������������������������������0����������
1�)�������
�����'��	����������"�������������	��5��
����������
���+��
��
������������� �	������#.�����(,�������	���#.�����(�
��-�� "�� ��� ��	����� (�� ���	���� ��� ��		�� �� -����� �� $%%E'� "��
������������������������	����	�����
������	�����)��!�	��"��
����$8/���������	
�
������#.�����(�
����������������������
	��������
��	���������	����
��!��
���
���G�	��?���������������

����!���������������		���	� �� ���	�����
��� �)��"�� ��������	�	�
-����
������������������
����������!�����	�����	��������)��
�,�

���
��!���	�
�����������	�����I���'���������5��
�����	���	���
#�	�	�� ��� "�� �� ���	��� �� ��	��
���	� ��� �����'� ��	
�� ��
	��	���������������!���
�����	�����	��������������'����"������
����	���������������
���
�������M���	�"���������-�����
��	���
�������	��� ������	� ��� �
�	��� ��
��������������������	����
����
����������	�
��������,�

                                                
'(� )*�"�
�+
���,�
������
���
���	�����"����$��-��%�������./0.102.''��)��������
�

��� ������������������������2.''�.1�./���0��
�+
�0��
0�����
�0�
���	�0��0
�������������������
��3'0'.02.''��
8;� 6��
	����!	�������$��!������
(���������
���������7,��(�1�����0��	'�%E*
%<*$%88,�1����������?�(���?AACCC,��������	,
��,��A$%88AN��*%EA=�����*!�	��*
�����*!�	
*��*#�--�	,��(�H���R$S��..8 �����G0,�=������������B8*8%*$%88,�
$%�1�I	���'�#,�6#.�����(����������
������������������7,��(�1�����0��	'�$%*%E*
$%88,� 1��������� �?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88AN��*
$%A#.�����(*���*��*��
����������*�������,��(�S��..80�3F<!��� =���������� ��
B8*8%*$%88,�
$8�6#.�����(�C�������	��������	������7,��������	���G��	��������,�$%*%<*$%88,�
1��������� �?� (���?AACCC,����
I�������,
��A�������A�C�A&B%B<<LA(.�����(*
C���*���	*�����*�	������,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

9 

���� ���
������� ���	� ��� 1
��	�
���� �� ������
�� ��� ����	���
���	�������������
�	�������	��������
�	�����	�#.�����(�
�� �� �	��	� ������	�� ��I���,� ��
(�� 4���'� (����� ��
(�� "�� ���
1
��	�
����������	������������
��������������	���
���	���

����
���
��� -����
��/� 4���� ���� ��� �!	��������� �� �M����� "�� ����� ��
���
����-����
��'��	��"�����������������
�������������������
�����
��������	
(�����	��
�����'�	!�	�+���������	�������"����
������ �����
��� �� ���	�� ������ ��� ��� (��	��	���!�
���� �� ���
����������
�	�����3�����	�����	������������+�/��	������
!����� ��� "�� �����
� ��� 
���	��	����� 
������� �� ���� �	���� ��
#.�����(� �� ���� "�� �� =����+� ��� F������ �
����� 	���!�
�	�� ���

���	�������� ������ �����U
��
�����	���	����������	�����
��'���
�-+	
���������+�'���������U$$,�

��� 
��!�	��
���� ��� ������� �� ��I���� 
��� �������� ��
#.�����(��������������'�(����
	��������������	����3

�����
�� ��� ����
���� ��� =���-�� �� ������	��� ��	�� ���	� !��� �� ���

���	�
����
��������,��	�����
������������	��
������(�����������
�����	�������	�������I����!	�������
��	���	������,�

������=��	������	����
���������3�����	����������'���
(���
Q�������'�������� ��������� �� ��� !�	��
������� ���������	��/�����
���-���	���������������	������������������������!���	�����
��I���� �� ��� ������	�� ��  ��
����� ���	��	�'� 4����� ������	'� ���
����	�����"��	������	���������1
��	�
����������	������������
�������"�� �����������
���	����������	��
���������������$B,�
�����+����F	��,�4��	���4��	���*=�����������	��������>����*���
	�������I���'�����-��"��������������������	���U!�	�������U���
+�����	�����	���-��������!�	.�������.$9,��

��������
���������
	
���� ���������	��
������ ����I����
"�� �� ���� �� ��	��� �� ������� ��� �
���
���� *"�� �����
��
!�	���������
���	������	�����#.�����(*� ���>��
������������'�
0��� ��	.�,� ��� ���� ���� �� 
���
	� ���� ���� ����	�'� 
�	���� �
��!�	��
�������������������
���	����������������������
���������	�
�� -�.� �� G���	�

���� �� !������ �� -����� �� $%88$&/� ���� 
���	��
�	������ ��
�������� �� ��� �
���
���� ���?� �����!�� :��	�����

                                                
$$� ��II��'� #,� 6=������ ����
�� ������� ��	� 0��7,� �(� 1����� 0��	'� $$*%E*$%88,�
1��������� �?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88AN��*$$A=�����*
����
�*������*��	*0��,��(�S��..8V8.QC<"L,�=������������B8*8%*$%88,�
$B� 6��I���� ���� C��(� ��� ������ ��� ������7,� ��� �������,� $$*%E*$%88,�
1��������� �?� (���?AACCC,��C������,
��A�C�4	
(��1�����,����HG1R$L9&89,�
=������������B8*8%*$%88,�
$9� 64��	��� �
��	���� ��� ��I���W�� �����	�� !�	� ��G>G�7,���� �������,� $$*%E*
$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,��C������,
��A�C�4	��
�1�����,����HG1R$L9&B;,� =���������� ��
B8*8%*$%88,�
$&� 60�������
���9�#.�����(����	�'��I���		���7,��(�1�����0��	'�B%*%E*$%88,�
1��������� �?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A��
��*�C�A$%88AN��*B%A0��*
��������*���*C��(*����*�	��
���	,��(�S��..8V��G��%%,�=������������B8*8%*
$%88,�



 
 

10 

4����'�0�����N�����4����('�#������#������3�����'�#������4�����
0��	�,$E��

���	� ���� 
�	���� "�� ���	
�� �� ��� 
���	�� ��)�� ���� ��

�����	�
���� ��	�� 
���	� ��� �
��� �		�	����� �� 
�����
����� �� ��
������ �� (���
����� �	�������� ������� �� ���� �� ���	�����
���������$<,� ��� �
�������� �	���-������+����
�����������	���
!��
��� ��� ���'� 1����� :����	'� �� ���� ����	������ -���
�����
��������,�����
��������������	
	'�
��!�	��	�������������������
���
��!���
���������������������!�	��
�������"�����
���	���
����
�����������'���	��
����������-
�
����������
����,�

�	���������
�����������	������������!�	���.����#.�����(�
������	���:�	��'�����
��	�����	����������������������	���

(�����������	���������,�����
��	�
���������
�������	
��������
#.�����('� �	�� �� (�� ��!�	����� "�� ���� 
���	�� (���	�� ��)��
�!�������� ��� �	���,� ���	����('� �	������ ���!��	� ��� ������� �� ����
����	������ ���	��
������� ���	� ��	��	� �� ���� ����
(����,� ���

��!�	��
��������	�����������������	������������
(���������	��
��	������� �� #.�����('� "�� 
���� �.� �	��
��� ���� ������ �� ���
������ �)�� 
	
���� �� ���� ���	��� �	����� "�� ���� �����������
��
�����������)	��������������������
���������������2
����0�	��*�
����������	�������
����������������.�����
���	����������!������,�

��� �
���
�����	����� �����	������
�������
����"�� (�
��
����	��������	���������������
��������
������)����������(�����
���� �� �� �� 	����������� !���	��-��
��,� ��� ���� 
��!	�
��� �� -�.�
	��	���'� N	������� 0����'� �	����� ��� ������� -�	���
�� ����� ��
����	������	��������������������� ��� �
���
���'������������
�M�������������
���,�1��
�	������-�	����'�����
���
��������������
�� ����
��� ��	
��� ����� ����� �� ���� ���	�	��
����� �� ���������
��!���
��� "�� ��� ����� ����	� �������/� N	������� !������� ��
:����	� ���	� ��� �
������ �� ��� �	�����	��� �� ���� 
���	��
����	�����#.�����(� �
��������������	��������������#�	�	�'�
����	���"�����
��������	�������	�����#.�����($L,��

                                                
24� �5������
��� ���� ���� ���6��������� �
������� ���
� ������$�� "�
����� ,�������� 6���
%
������� '10.(02.''�� )��������
� 
��� ��������������0������	�
���
������
��0
�
�
��
��'10.(02.''0�������
��0���0���0���6��������0�
������0���
0��������
�����������
��3'0'.02.''��
$<�0�����'�4,� 6������?�=��	��	����������������
��	���!�#�	�	�X��������
I���	�7,� ���� 4����� ����,� $;*%<*$%88,� 1��������� �?�
(���?AA�����������,������,
��A������������A$%88A%<A������*(.�����(*��	�	*	�!�I*
(�	�	�*������������*����*����
��*�	��*��	��*���	��������*�	������,(���,�=������������B8*
8%*$%88�1����������?� (���?AA�����������,������,
��A������������A$%88A%<A������*
(.�����(*��	�	*	�!�I*(�	�	�*������������*����*����
��*�	��*��	��*���	��������*
�	������,(���,�=������������B8*8%*$%88,�
$L� ���	���
(���'� @,� 6#.�����(� ����� ����
����� C��� �	�!��� ��� �(� �,0,� ����
G�	��7,� �(� 1����� 0��	'� $9*%L*$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A4��*$9A#.�����(*����*
����
����*C��*�	�!��*��*�(*�0*���*G�	��,��(�S��..8@��%��Q�,� =���������� ��
B8*8%*$%88,��



 
 

11 

N	������������+��
�������������
	��
���������������������
�		�	����'����
�����"�����(�������������������/����)�������'�
N	������� �� �	������ ���	� "���� 
���!�
�� �� #.�����(� *�� ��� �	�.��
�	����*�
���������	����.�
�����		�	����'� �������	��
����!�
�
����
������	���,��,��������	�������,�

��� ����
���� �� 0����� 
���
��� 
��� ���� ��!�	�� �� ��� 	������
���'�����������
��������	������
�������������
���	���
�������2
��
����
���������������*,�1�	������	��	��-'����
�������M����
"��������������������
�����������+!�����
����	��
������+�����
����� �	� ������������ ��	� ���� ���
���� �� G������
��'� �� ���

������������,���� �������-��������	�����'����
�������������
���
���
����
����������������M����"������	��
�����0�	���!���
������
��������������	���������
������������	��
�����'��	������+�������

���	�
���� ��	��� 
��� ��� 
��������� ���	��
�����'� #.�����(� !��
�
������ ��� ��������� �� �� ����� ���	
�	��� ���� ����	�� �� ����
�
�������
������$;,��

��� ����
��� 	������ �� ��� �
���
���� �� ����� 
����
�
���������� �� ��� ��)������ ����
����� ��� ���� �� ��+!�����

����	�������������	�������������������#�	�	�,�1�������������
���������������+!�����
����	��	���.����������������
�������'�
���� ����������	�� !�	��� 
���
�� �� ����	�M�	� 
��
�� 	���
�
���	���� �� ���	���� �� ��+!����� 
����	�� �����������
�����.�������	�����
�����	���	����	��
��	����	������	�
���,�4���	��	�
�������)�����'���������������	��!�	���
���
���������!�
�	�����
���
�
����� ���	��	�� �� ��	���� 
�����	���	�� �� �� ������ "�� ���
�������
����������������������#�	�	��
���.����88���������	�
��$%%9'��	����������������������,��

��� !��
��� :����	'� �������� "�� ��� ����
��� ����	���� �� ���
�
���
���� �� 
�	
������
���'� �	�� �M����� "�� ���� �	����� ���� ��
�������)��
��!������"���������
�����	
��'����"��������������
���� ��!	�	� �+	����� �� ���	��� �� �����	����,� ��� ��� �
���
���� ��
	
���
��������+��"������
�����	���	��	���
���
�������"�����
���
�
����������
����	���������	�	���	��������	������	���	�����
�
����	�����(�������
������������	��!����������������������������
������	����������,��

0�� ���� �� 
���� *�� �+	������ -���
����*� ��� �� ��	�	��� ��
#.�����(� ����	�� ����	�� �� 
��.�� ������ �� ��� �����������
�+���� ����
��� 
�	
������
���� "�� �������� �� ��� �
���
���'� ����
�	������� ����� ���	� ��	� ��	�� ����,� #.�����(� �� (�� ��������
(����	�
������� ��� ������ �� (�� �����.���� �� ��� ������ 
���� ����
��	
��	����	���/���(
(��"�����	��
�������
����������������

                                                
$;64

���� #�.�����(� ���� 0��I�7,� ����,� 8L*%L*$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,���,
��A���AC�	��A�	��
�A%'L&;;'$%L;9$$'%%,(���,� =���������� ��
B8*8%*$%88,��



 
 

12 

#�	�	�� �� ��	��� ���������� ������
��� �� ������'� ������	)� ��� �����
!	�����
��!��
�����	�����	�����
������)��
�,��

���
��!�	��
���������������	�
�������������!�
��"����-�.�
��G���	�

����>	�������
	
��	����"��������������
����	�.�������
��	�� "�� �� 
���� !��� �������� �� -��
��� �� ��� �� ������ "�� ���
�
���
�������������	��
�����
�����������/�������	������
������
���	�������
���(�����"���������	����
�����������,�:�-������
	��������	�
�������� �� �	���'����� ����	�������������������
��!�	��	�����������	������������"��(������������	�����	�������
�
�������*��	���������������B%���������������������	����
������
��� �
���
���*� �� �
�	��� �� ��� �	������ �� ���  ����
���� 8<&<� ���
=���-����0��	����B%,�

�������
�������'�"����	���������������
������
���
����
�����+�� �� ��	����� �� 0�	��'� ���"�� ��� �� ��	��� ������� ���	� ��
������������������'��	��
�����"������������	����	!	�
��������
��	��� �� ��� �
���
���B8,� ����� �� ��� �� "�� ��������
�����
���	��	�� (������ ���	���� "�� 0�	��� ����M�� ��� �����
!��������������������!�
�
������-
�
������������������#�	�	��

4���������	���������
���
�������'�#.�����(����)��!�	��
"�����	�����������������+����	����"�������������	�����������	�	���
���	����������������������
�������/��	���������������	���������
��
��	� ��� "�� ��� ���
�	� ����
����� ���	�������� ��� ������ "�� ��
������	������
�������4�*4�������0�	���������������	�+��-���
����
�������,�

#����	�
����� #.�����(� ��� (�� !�	����� ��	�� �� �
�	����
������
�����
��
	��
����B$'��������"����������������	��	�����
����	����
������
��
�������
�����=����
����L�����	.���������	�,�
1� ����	�� ���	����(� �� ���� !�	����� ���������� ��
�����'� 
�������
�������� ��	� 0������'� �� �	��	� ���� "�� �� ���	��	��� �	��� ���

��������������	�����������������"������������	�����
�����)�
��������������"��	����
�����	�	,�

4��� ��
�	����� ��� ��	��
���
���� �� ��� �������� ������
��
�������	�������'�#.�����(����	��������������?�!�	���
	�����	��
���
�������������
��������������������+����!������	���	������	������
���	���!	���������
����������������	������.������	����
�������

                                                
B%� 60�������
���9�#.�����(����	�'��I���		���7,��(�1�����0��	'�B%*%E*$%88,�
1��������� �?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A��
��*�C�A$%88AN��*B%A0��*
��������*���*C��(*����*�	��
���	,��(�S��..8V��G��%%,�=������������B8*8%*
$%88,��
B8�60������������������0�	�������������������������!�����
��?����	
7,��(�
1����� 0��	'� B%*%E*$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88AN��*B%A0��*��������*�����*�����*
1����
��*���	
,��(�S��..8V��G��%%,�=������������B8*8%*$%88,�
B$�J����'��,� 60�	��W����	�������
�����
	�
I�������7,��(�1�����0��	'�%8*%<*$%88,�
1����������?� (���?AACCC,��������	,
��,��A3������A=��������A$%88AN��*%8A0�	���*
��	������*
����*
	�
I*������,��(�S��..8V��G��%%,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

13 

��� ��-	�
��� ��	��� �� �� 	�	�
��� �� ���� �
��	�� �	�*��	���,� �����
������
�������	��������	�����
(�������������
(���
��	�����������2����

������#.�����(�(��
�����������	
�	��*���	�����	����	������
���	��� ���	������
���������	���!�	.���� �� 
�����	�	�
�����	���
���������
��	����
�����������C������	���/���	������	������
	���������
(��� ���� ������)����� �� �� ������� ���*���!� �� ���"�� ���� �������
����	�������	�������������������+��"������	��������	��	�������
������� �� ����	� ��	� ���� �����'� ��� ��!���
��� ������
�� (�� ���� ��
��	�����������������.���
�������
(�����,�

��������������������
������#.�����(������
5�2����	��	��
������� �!�
���*� ��	�� ���
���	� ���� 	��
����� �����	���'� �������� ��
���	+��
��5������������
���������	����BB'��������M���������	+��
�����	�����
������	��	�	�����
��	������*4�*4����,�����������!��
�� 
�	)
�	� ��	������	��'� ��� "�� �� ��	������� 	���� ������� �� ���
����
������#.�����(�*�
��.������	�����(������ ���*�"����
	����� 
��� �� ��
������	�� ��  ��
����� ���	��	�� 	���'� ��I(����
:�������� ��
���T����������T���
(���'�-!����
����+��� ��������
���	��
���������=)��	��:�-�������	������������>�	�
������
 ����B9,��

4��"�����	����
��4�*N���(��	��'��M����"��#.�����(���)�
�����	��	������	����	��
���	��������		��
���G�	�����"�����	����
���)��
������������	������������������
���
������������"����	����

���	�����������
���"��	�������/������������������.����������
�����'� ��� �������� �� "�� �(�	�� #.�����(� ���� ��� 
���
�����
�
��	�����	���������	������>�	.��4+	����	����
��������������	���
��������������.�����������������+	��B&,�4��"������	�����(���	������
�� �����	� ���� ��!�	��
���� �� �
	��� *�� ��� �!�	.�� ��	�
�����	�����������	�	��*���
������(��	�����
��!	����
����

���G�	��,�

�	����-�
��	�����������������#.�����(� �� ����� ������
	��
����	��
������
���	�
���������	������+��
����������,����
	������������	+����#.�����(������	�������������� �� ����/�

��
	���������	����(��
��������	�������
5����	��������������
���	� 
���"��	� �

���� ��� =���-�� �� 0��	����� 
���	�� ������� ��

����"��:�	����
��������!����
��	�������BE,�����
�	
�������	�����

                                                
BB� 6#.�����(� ��� ���
�C� ��� 1��
���� ������ 1��������7,�  �� !����,� 8;*8%*$%88,�
1��������� �?�
(���?AACCC,������	,
��,��A�����(A�������,�(�H!	�����R8Y
��R$BY!	��R$BY��RB$%8E�
=������������B8*8%*$%88,�
B9� 6#.�����(��������������������
�C7,� G4��������,�8;*8%*$%88,�1����������?�
(���?AA�,	��,	�A	�����A$%888%8;A8E<L&<B8<,(���,�=������������B8*8%*$%88,�
B&� 6#.�����('�G�	���C�	��������'����(������C����	��	�7,��(�1�����0��	'�8;*
8%*$%88,� 1��������� �?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A3
�*
8;A8&8ELB*(.�����(*��	��*C�	*�������*���(*����*C��*
�	��	�,��(�S��..8�>!%4L>9,�=������������B8*8%*$%88,�
BE� 6 ������ ��� �(C�	�� �,�,� 0��
������ ��� ������� 0(����� ��� >���� ��� >���� 0��7,�
��(�	��,�%L*8%*$%88,�1����������?�(���?AACCC,��(�	��,
��A���	��A�A8E;8B*



 
 

14 

�	�����
�����	������������=(������ ���������	��
�����	����
����
��3���"��
����������0�	�����	����	�	����'�
���������������
��!������ �� ���� 	��
����� ��	� ����/� #.�����(� (�� ��"��	����
��!�	��
���� ���	� ��� ����	��.�� ��� ����������� 	���*�	���� *"��
��)����
�����������
���	������
�(���	����*�����
���������
�	����
!����
�	���������	�������������������
������

��������
���	����
	+�������	��,��

��	����'���� �����
���� �� ������'� �(�	�� �)��"�� ���
�� ����
�����������������
������0�	���������	�����"��#.�����(���)��	�������
�������	�"���������
���
��
���������	�	�����������������������
(�
	�� !	��� �� ���� 
���	������� ���	��
������?� �� ��-����� ��
#.�����(��	��������	������������������	�����	������	������
�����
��3�����-����
��������@GG������=�	��'������	�������
��	�����
������	������!������������	�������	������,��

�	�� ��	�� ����'� #.�����(� 
�����	�� "�� 3

����� ��)�
�	���-�������	��	�����	��������3	���'������������������
����
��4�*4�������	��������	����)��
	
������G�	�����(��������	��
������
	�����
��B</� ��� ���� ��� ���	����
��� �� #.�����(� ��� ��)�
�
���������� ���
������ ��� !���	�� �� 4�*4����'� ��� ������� (�	���
��!�
����	���������	�
��������������
����	�����	�����
������)��
�����
"�� �	��� ��	�� ��� ��������	�� �� "������ �+��
��� 
	�.��� ��	� ����
!	���	�����	���,�

��������
������0�	�����)�����
����������
(������	������	�
������,�������	������������
����	�*��	������)�����
�����	�
�����	�
��� ����
���� �� ���	� ���	�� ��� �
��	��� ���	��� !	��� �� ���
����������������
����	�
���1����
�'���	���	���������������
����
���	������	�#�	�	��(��
���.������	
��	�	������
����	����������
�����
��������������	�������	����������
������"���������	�����
�	
������	�����������=����
����89�����	.���M���������
���	���
�� ��
������� ��	���� �� :�	��� �� ���� ��
�	������ ������	�� �� �����
�����+�,��

������	���I�C�����4�*V�������!�	���"��G	)��	��
�	)����������
!����
�	����#.�����(�������	)�
���.�������	�����������������
���	�� "�� �� �� �!	
��� ��	� ��� �M�,� ��� ���	��� �M���� "�� G	)�� ��
�	�����#.�����(�
	
�����Z��B&%���������������/�����!������
��������������������	��������������	�����#.�����('�����!��������
�������)	��	���������	��
��������!�
�
�������������	��������
��	���:�	��'�����	����������� �����������:I��/� ����
��������

                                                                                                                                          
	�����*��*�(C�	�*�*�*���
�����*��*������*�(����*��*!���*��*!���*���,� =���������� ��
B8*8%*$%88,�
B<�T�	����'��,�6������X��#.�����(�����!��(��G�	������	����0�	��7,� ��	�,�$$*%E*$%88,�
1��������� �?� (���?AA�!,	��	�,
��A�	��
�AC�	���C�A��4>� �<&�B0�$%88%E$$H��R�	�,�
=������������B8*8%*$%88,�



 
 

15 

������ ��	� ���� !�	.��� �� �	����������� �������� ������� ��� ���
������
�BL,��

�����!�
����������!����
���������	������������"����������
������	�.����!����������?��	��	�'����������������M�������
������
���!����
�	���������	�G	)����	��"����	+�������	��������
(�
	��!	��������
	�����
�����
����������
��������	����
������/���
������������ ������	� ���
����� �� ��	.�� �� 0�	��� ��)� �-��� ��
�	����	�����
�����"�����������
����	���(	)��������	����,����
������� 	�.��� ����� �	����� �����
���� 
�����
�����	+������	���'�

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

0��(� � 0��"'� ��� �����	��� "�� �	��
� ��� =�	��� ��
F��	���� ����
����	�����G	)���G =F�'������
������	��
����	����������
�!�"������	"�������	�0�	��B;/����������������	����"��G	)��
�	!�	� �� 0�	��� ��	� ���	� ��	"���'� ������ �� ��
����� ���	���

������ ��	� 1����
�� �� �(	)�,� ��� ��� ���		����'� �� �	��
����
�M���� "�� G	)�� ��	��� ���	� �� 0�	��� �� ��� �� ��	"���'� ��� 4�I�	��

�����5���������������������!���������	���'���������������-������
��	��+��
��� �� �(	)�� �� ������� �� ������ �������
��,� ��� �	��
����
����
�� "�� �� ����	��� �� 4�*4����� �	���
	��� �� �� ���	� ��
���	��������	����������3

���������	"���,�

������	�����������������������	�������0�	�������������"��
��������
������1����
����
�����
����	������	������������)��
���
�� 3

����'� �� 	+����� ���
�� ����
����� ���	�������� "�� ��
����	���������������,�����	��������	��'�:��(�	�4�*4����'��������
��	�����
�������	��+��
�����	��-���	������!���	�
������-�	����
G	)��2�����"����(����!�
���������������.��
���0�	�����	�������	���
�����������������	�����
��*� "�� (����
	������������-	�
���
	������,��

4��"��������	��������	��������!����
��
����������������
��
�� �	������ "�� �	��	� ������	�� ��-��� ��I���� 	���
�� 
����

���
��
��������'����"��������
�
������	��	����=���-����
������	��� �� �� 
���,� #.�����('� ����	)� !�	�� �� ��� �����
����
��
����
�����������!����
��	�������������
�	)�������	��������
������	�
������ �����,� ��� �� 
������ "�� ����� V����'� 0��*�
	��	���
F�	��� �� #.�����('� (���� �M������ "�� �� ������� ��� ����	�
����������"��(�������!�	�������	���������	�����	������	���"��
���������	���������������������!��������
�	�����(����	��������
���	���������	������"��
������	����������	������������������
����
���/��	��������(�������
�	��������(�
	���������
��������
���	��	� ��� ������� �� ��� ����
���� 	!�-�	)� �� 
���	������ ���

                                                
BL� 6G	)��
�	������������!����
�	����#.�����(7,�4�*V����,�8$*8%*$%88,�1���������
�?� (���?AACCC,��"����,
��,ICA4	��
�,����H��R<98BL8,� =���������� �� B8*8%*
$%88,�
B;� 6G	��� �	!	�� 0�	��� ��	� ��	I�?� G F=� �	��� �	���7,� �	���,� $$*%E*$%88,�
1��������� �?� (���?AA�,�	��,�.A�C�A������
�A8;%E;EE,(���,� =���������� �� B8*
8%*$%88,�



 
 

16 

������� 
��� �� ������� �� ����	��� �����+�� �� ��� !�	��
���� ��
�
��	�
������������
�,�

#.�����(� ���
�	)� �� ����.������� ��� ����� ���	� ���
!����
��
�����������(�������
���	��� ������������	�������	����
�������� ��� ���	��	� ��� ����	��� ���	� ���,� ��� �	��
��� ��
�	�������� $%8$'� "�� ��� !�� 	��
����� ��	� �� ������	��� ��
>����.��'�����	����
�������!����
����������	�������,�

����	���������	��������+�����
��������������!����
��
���'�
����-�
�����������)��
�����	�����������������������	����.�	����
-��
���������
���������
���	������	�����#.�����(��
���������
�������������#�	�	�/���������
(�����!�	����
����������	��
������
�� ��� �M�'� �	�� #.�����(� �� (�� ������ �� ��	��	���� ��	�� ���
�-��
�������� �� ��-�� ���� 	����� ��� �	������'� ���� -�
�� �����

�����	�	������	� �� ���-��
�����	�����������������
(������������
�������� ���	�� �� ���� B%� ����� "�� ���� ������ �� 
���
	� ����
����	�,�

#	���� ���� #��'� �
	��	��� ��� ���'� �
��	�� �� >��
���
:����	����.�	����
���
��������
����������!���������M�����	��
������
����	�������M��������
���������	C���#����(/�����������	����
1!���'� ������ ��		'� �� �� �� ���	� ��� ��	����� =��������� �����+��
F�	�� #�C�� 2"�� !�� ��������� �� ���� ��������� �� ��� 
�
(�
����	������-�������	��+�������		�����:�	�����Q����������(���
$8���-�������$%%&,���		�	������(	�����������������
���������
�� 4������'� ��� ��	�� �� :�	��'� �� 8&� �� -����� �� $%%&� �� #�����
	������ (	������ ��� ���"�� ������	���%8� ���
���	,� $%%9,� ������
�
���
����� �� ����	���� �� ���� �	�������� 
���	�� ���� 
���	��
����	�����#.�����(,�

���������	'����0
	��	��������������,��'�#����	��=������'�
��	�����
�����I����������	
�����������
��!	�
�������	�����	��
�������������/��������������������
������������	�����������

���	������� �� ������,� ��I���'� ��� �M������ �� ���	� ���������

	
����#.�����('����������)��	�����"���
�	�"�������=���������
��������
�	��� ��	�"�+� ��	���� �� ��� ��������	������ ������� ���
��������� ����������������	����
�����������	�������� $%8$'�
�-��������	�����
���,�

��I���'����������"�����	������0�����������	����N�������'�

�����	��"��������������	��	������	��������������������	�����!���
�� ���� ��������
����� ����� ��� ������������ 	
���	� ���
�����
���	��
������/�
�	�������Z��B$����������������
(�����	����
���� !������ ���	���� �	� ��������	����� ������	������ ��	� ��	���
��������
����4	�����0������'�>	��
�������,��,����
�������	���
����

������I����
������	)�"��������������	�����!����
��������
���"����������	����N����
��'�0(�I���V�	����C�'��������������
(��
4������(����
(��"���������	�������	���	���!����
�������,�



 
 

17 

0�� V�	����C�� �� ����� �� !�	��	� ��� �
	��'� +��� ���	��� �	�
!�	��������������	���	���@�
������	�'�Q�����1���I'����������)��
������,�>�����
	
�������#.�����(����(������	�������"���������
�
�		'����
	�����!����
��
��������	)����!�	������	��!��
����	����
�������?���������	����>����.��'���(������0�!���'���@�
������	��
��N����
���Q�����1���I��������	��	�������	��>�����0����	�9%,�����
�
��	����	���
�	)���
(���������������
(����������
��!�	��	������
(��������"������������������.���������������,��

��,��,� ��� ����	���� �� ������� "�� ���	��� �!	���	� �	����

���
��
���� �� 
���� �� ��� !����
��	� ��� �	������� ���
���� ��	��
������,98� ������-���	�� ��	���	�
������:�	��'����	��=�������
�� 	����� 4���� �� "��+�� �� ��	���"�� ��,��,� ��	��"�� �������

������ ������ ���� ������
����� ���	��
������'� ��
������� ����
������
�������
���	�	���!����
��	����	������,�4�������������'���
0���
	��	������������4�-�������	��4����������=	
����3	���'�
N�I�Q�������	�����
������	��	�������	����I������������-���	��
=������/�Q������������:�	������������������	�	��'�������������

	
�����	�������	���	�
�������	����������	��!����
��	��������
�	�������+����	�����	��	���������
�����
�������������������	����,�
�	���������
��	�����"���������������������	������������+��������
��,��,�����	�������������"�����	����!	���	�U�	����
���
��
���U�
��
���������!����
��	������9$,�

��,��,��	
�����������������0�	�����	�������	�����	����
�����������������������
�������	�����������������������	��������
��	�� "�� �� ���� ����
� ���	�� ��� ������� ������
�� �����+�,� 4��
������	� ��� �	����� ���	� ��I���� �� !�
������ �� +��� ��� ���
��
����
���	�������������#.�����('����"������	��������������I���������
���� 6������
���7� ��	���	�
��������	���
�����	�
��������� ��
=���-����0��	�����

�

���
���	�
��������

�

��������M����"������
���	�� �
����������� ��������������
�	��	�������	�� �!�I�#�	�	�'��	������������ ��-��
��� ������������

                                                
9%��������'�0,�6�	����������������	�������#.�����(7,�4���������3����,�89*8%*
$%88,� 1��������� �?� (���?AACCC,�����,
��A�����A�����K����A�N894I%B,(���,�
=������������B8*8%*$%88,�
98� 6�,0,�C�	����������
�����!�
��	�����
���"��
����	�!����	����!����
0��7,� �(� 1����� 0��	'� $9*8%*$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A3
�*$9A8&$%L&*��*C�	��*������*

����*!�
*�	����*
���"��
�*��	*!����	*��*!���*���,��(�S��..8�( 
.&�(,�
=������������B8*8%*$%88,�
9$� 6�,0,��!!�
���������	�	������������:�	��7,��(�1�����0��	'�$&*8%*$%88,�1���������
�?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A3
�*$&A8&$8E<*��*�!!�
���*��*
��	�	��*�����*��*��	��,��(�S��..8��	�!F�,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

18 

$%8$9B,�0������	������� ���������
���� ��"���	)���������!�
�
����
��������	������ �� ��� 0
	��	��� ��� �	������� "���� ��	����	)� ���
!
(����
��'���������"�����	������	������������
������-��
�����
������	� �� �
���	� �� $%8$,� ��� -��
��� 
���.�	)� ��� ��� ��
����
����������
���"��	��
���������	����	�
����������(�	)���	�
����-�
�������0�������	��	��G�����
��99,��

>	��[����  ���'� ��	
��	� �� ��� 3!�
���� �� 1!���� ��� ���'�
�
���-�� ������ �
�������"��
�������� �� ��� ����������
�����	��
�	������������������������	����	�/����)���!���.��"��
������
�
���
����������	��������
���'�����������(���	�����	��*���"��
���� ��������� ��	� ���� !�������*� ���� 
���������� �� ���� ��	������
������
��,�  ���� ����	�� "�� ��� 3!�
���� ������ �	��	���� ��	�� ��
-��
��'� ��
����� ���� ��� �	��
��� !���
�� �� ���� ����
(����'� �� ����
�
����������	)��
�����
	����	��+���� ����
����������������
����������	�

�������������������9&,��

�������	��
����������
������-��
���(������� �M��"��������
��	)��������	�������I�����)�����
�����	���!���.�	�����	������
���������.�	��!	�����������
������0�	��'���������
��������������
���������������,���	���	������'����+�����	��������������*���
!��������	�����
���
���*�(�
��
��	��������	�!����.�
���������
��������
���� �� ����	���)������
��� ���
�	��������
����������
����	������
���
	�����	��������
����#�	�	�,�

����������(����������������������������	��	�	����	���
����
����������
���	�� �
����������� ���������������	��	�������	��
 �!�I�#�	�	�/����������
����
����������������������!�
����	��
�������
��� 
�*����	� �� 
���� ���� �� ���� �
������'� �� 
��!�	������ 
��� ���
�����
���� �� ��� 0���� �� �	��	�� G�����
��,� ��� ���� ��-�� "�� ���
������
���� �� ���� ��������� �� �!�
��� ��	�� 0����� N����� 4����('�
�����!��4�����:��	����'�#������#������#������4�����3������ ��
0��	�'�	��U����	��U,��

��� �������� �	��
����� ����� 3X0�������� *�� ��
����������

������������	�����=��������4����������:	����(�=�������*���

�*���������������4����*
��������������+�����=��������4��������
�� :�	��*� !�	��� ��

�������� ��	�� 	�	����	� �� 4����(,� ���
�������� �	��
����� 4������ T�	I��.'� *��� �����+�� �� ��
����������
!	��
������=��������4������������	��*���
����
�*��������N�(��

                                                
9B� 60����	������I�����������������*$%8$7,� 4������	'� $E*%L*$%88,�1����������?�
(���?AACCC,������	,
��,��A�����(A�������,�(�H��R$&L&EY!	��R$BY�

����R89
Y
��R$BY!	�����R8�=������������B8*8%*$%88,�
99� 4��������'� ,� 60����	������I�����������������*$%8$7,��(�1�����0��	'� $E*%L*
$%88,�1����������?�(���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A4��*$EA0��*
�	���*��*����*��*���*$%8$,��(�S��..8Q4�8����,�=������������B8*8%*$%88,�
9&� :��	����'� >,� 6#�.�����(� ��� ����
��� ��� ������� I������� �	��� ��� ���
����� (��7,� ���� �"�����,� $E*%L*$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,�(��������,�A�C�AC�	��C��A(�.�����(*��*����
��*��*������*
I������*�	��*��*��*����*(��,�=������������B8*8%*$%88,�



 
 

19 

N�������
����������	��)��
�����=��������4����������G�����		����
F���'�!�	�����

����������	��	�	����	���:��	����9E,�

��� 4���	� ����� F�	��� @�
��� =��	
��*���	����� *��
��
����������!	��
������=��������4������������	��*���
����
�*
����	���J���	�#������*
������������
������=��������4��������
�� ������*� !�	��� ��

�������� ��	�� 	�	����	� �� 3�����,� ���
���������	��
�����1�����J�����*����
�����������	��)��
�����=������
��4����������G�����		����F���*���
����
�*�������������	����
F�+��\�� *�� ��
���������� ���.�� ����	�� �� ��� =�	�� �����
G��	��
�����������	�������G��	��
��������	�������J���������*�!�	���
��

����������	��	�	����	���0��	�9<,�

4����	������	��	�
����	�'��������	�������.����������������
��������.������������	�����	������������
���������5����������'�
�� ����	��� �� ��I���� ��� ��	
� ���	� �� ����	�� �������� ��

������	� ��	� �� ������,� ����� ���� ���	+�� 2���	�� �� !�	�� ��
������*� �� "�� �� ����	��� �� ��I���� �� �		���� �� ���� ����
��
��	"�+��������.�����	��	�
��
��������������	��������.�������
�

����� (������/� ��	� ��	�� ��	�'� ���� ����
���� �

�������� ��)��
�	�
������� ��	� ��� ����������� ��� ������'� �	�� ��)�� �)��
���	������ �� ��� �����
���� �� 0�	��� ��� "�� ��� 
������� ��)�
�	������������	�	� ��������
�������	��	��
�	������-	�
�����
1����
����������,�

�

��	������	��

�

������	��������������	����!����
��
��������	����������
����
��	�����������	��������
��	�����������������	��������������
���=����
����L�����	.�����	����������������'���������+��"����
�	������ 0������� �� �� �	��	� ������	�� ��I���� (������ ����
����

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

���	����������	��
������'���
���������������������	��
���
����
�����!����
��
���������=�	�9L,��

=�	������ ��� 
������� ��� !����
�������� ��� �!
��	)� ��
!��
���������� ��� ���� �� ����� 	
�	��� ��� ������ �� ���� ������
���
�������'� ��� "�� �� ���� �
������ ����	������� �� 
���"��	� �
��	�

                                                
9E�60������������$���C�	��!�	��
(��!��(�!��	��

����#.�����(����	�7,�
�(� 1����� 0��	'� $E*8%*$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A3
�*$EA8&$$<9*���*��������*$*
��C�	�*!�	*�
(*�!*�(*!��	*�

���*(.�����(*���	�,��(�S��..8���(N��,�
=������������B8*8%*$%88,�
9<�G�,�3�,�=��,�
9L�1�I	���'�#,�6 �C���	�0���!��������(	��������������=�����7,��(�1�����0��	'�
%B*8%*$%88,� 1��������� �?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A3
�*
%BA8&%B$8*	�C*��	*���*!������*�(	����*��*�����*
�����,��(�S��..8PI@G1��V,�
=������������B8*8%*$%88,�



 
 

20 

���	��
������
������	�����	��
���	������	)����� �Z�� B$� ��������

�		���������,��	����������	��������������
��	������
���	������
�����������������!	�����
��	��������
�����	������������	���'���
���� �	
�
����� �	������ �� �-���� �	�� !������������� ���	�

�����������������������	�����
������������	��������	��
��������
��0�	��,�

�������������
�����	�	�
�������������	����������������	����
��������	��������	����	��
�����=���-����0��	���������������
"��������������������>�	.�������.���3�����	�������	���

���	��� �� ���� .����� ��� ��	� ��� ����� �� ����	����� ��� ������� ��
�����������������,�4��)�'���������������	������	-�������
�����
������
�� ���	��
������ "�� ����� 2��
������� �� #.�����(*� ��	
�
���������������	,���	����'�������	��
�����4����F����9;'����	�
�����	�����T����'����	�"�� ������� ���� �� U����	� ���	
��U���� ��
����	��� ��� �	���	
������� ��� ��	�� ��	�� �� ���� �� "�� U�	��� ���
����������	����������������!���������������)	��	�U�������	�������
������"������������
������������	��������
����	�����	��������	�
�����	����1����
�,�

�	������	���0�	������������	������������	��������!�	.���
����� ��� 	+����'� ���� 	�	
������� �� ������� 
���.�	��� ��
����	�	��
�������
�	��
�	
������
������	�������!����
�����������
���� �	�� "�� �����+�� �M����� ���� ������ ���	���� �� 	����	�,� ��	�

���'���������	�����	���-�'�=(�	�����((���*
	
������4���*���-��
"�������	�����	
(�.�������!����
��
������"�������
��	�
��������
�	���������	��	�������	�����	����������	����)��"��U�������
�� �����U� ��� ���
������&%,� ��((��� �� ����	�� ��� ����������
���	����
�����	'�����������
������#.�����(����	����������	�����
=����
���� %L� �� ��	.�,� 0�� �� ����	��� ��� ���� !����
��	� �� ���'�
�����	�	���"����I������
���	��������	�#.�����(�2�����"�������
�����	����	������
������*�������	�����	�������������������
������
���������,��

��	���	����	�'��������
������#.�����(�������
���
��������
����� "�� ��� ���� �	� ����!������ ����
������� ��	� ���� �	������
����	��'� ����� �� �	��+�� �� �������� 
���� 4���,� ����� �����
����
�����+�����������#.�����(������	������	��
���
������
������(
(��
�������� ��
��'� 
���� ��� ��������� �� �� ����	���� �� 4������� *���
��	����:�	��*�"�����	�������(�
���������-�.�������	&8,�

                                                
9;�6F����?��������C���������	�
��!�0���
������������(���	�7,�����������,�B8*8%*
$%88,� 1��������� �?� (���?AACCC,��C������,
��A�C�4	
(��1�����,����HG1RB8<;$%,�
=������������B8*8%*$%88,�
&%� 6��((��������(������
�C����	-
��!��������!�0��7,��(�1�����0��	'�%8*8%*$%88,�
1��������� �?� (���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A3
�*%8A8&%$$E*
��((��*����*(��*���
*C���*	-
�*!������*�!*���,��(�S��..8PI@G1��V,�=������������
B8*8%*$%88,�
&8�6#.�����(������	������4�����������'�������>���	�����������������7,�
�(� 1����� 0��	'� 8&*%L*$%88,� 1��������� �?�
(���?AACCC,��������	,
��,��A�C�A������
�A$%88A4��*8&A#.�����(*����*	��*��*



 
 

21 

��� ��� 
������� �� �
���
����� 
	�.����'� �� 0
	��	���
F�	��'�:���T�*����'��M����"������!�	.�������.������3�����)��
�	���-�������	��(�
	�
�����	������������	�.�
���������	���������&$�
�� "�� ��	���� ����	� ��� 
���	�
���� ��� -+	
���� �����+�/� ���
����
�����	������������	�������
(�������	�������	������	������
������	,�

��(������  ���'� ��������	� �� #.�����('� ��-�� "�� ���
	�����
��� 
���	��	)� ���� �	���� ���������� �� G�	���
�����������������������!	���	�
����"�������������������
�!	���	���������&B,� �����!���.������	��	�������"�����	�����
���
��)��
��������(�
�������������	������������	��	������
(��"��
���	-���"��������������	��,��

#.�����(� ��	������ ���� �
	�
�-���� ����� �� �
���	��
�	����������	����� �
���
����������0�	��'�"�� (�
������	�	����

�		��	� �� ���	����� �� �	�	
(��� �� G	)�� �� ��	� ��	�� ����� ����
��������
�������������(�	����	
���!�
�����������
���	�������
������������������#�	�	������������+������5����������������������
���
�� ������,� 4��)�'� ���	������ ��� =����
���� 89� �� ��	.�� ��)�
���������� �� ���� �� ��� �����
���� �� ��	��
(�� ������ ����
���	���������"�������	��������	�������	���#.�����(,��

���	�����
���
(��������
���	�����������������	����!	����
��� ������ ������ 2���+���
��� � ���	��
������*� �	�� ��� �)��
���	�������"�������.�
����
��������	�	��!���	������	�������
�	�����=����
����L�����	.������
����
����������	�	����������������
"�����(���������#.�����(������������������������.�	�
�����
-�.�����������
����#�	�	�,�

�������
������������	�����
��	�����-��
�������	�������M����	
��
��� (��������� (����	���������
���������'����������������
�)��
������	�������,�

�

�

                                                                                                                                          
4������*����*�����*>���	*������*�*�������,��(�S��..8@L8��#��,�=����������
��B8*8%*$%88,�
&$�G���
(�	�!!'�4,�64�*#����?������	����������������	�.�����(	��������7,�#��	�.,�
89*%L*$%88,�1����������?�(���?AACCC,(��	�.,
��A�	���*������A�C�A��*(����*��*
��	�����*��*�������	�.*����(	�*������*8,B<L9;9,�=������������B8*8%*$%88,�
&B� 6#.�����(� �	����� C������ ��� G�	��7,� ������ �	��� G��	��������,� 8&*%L*$%88,�
1����������?�(���?AACCC,���,
��A���K�C�A0�
���A$%88A%LA8&A#.�����(*�	����*
C�����*��*G�	��A��G*&$%E8B8B98<&8<AH���R(�Y�	R��,�=������������B8*8%*$%88,��



 
 

22 

�
�
�
�
�

�
�
�
�

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

�
�����������
����
��������������
�

���������
����	��������
�

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

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

�����������������
�

���� ���� �
�
�
�	&�
���������	�	��
�
'�	&�
���������	�	��
�
'�	&�
���������	�	��
�
'�	&�
���������	�	��
�
'����

�

(	���������������)	��	
���	
����
�
�����
�������(	���������������)	��	
���	
����
�
�����
�������(	���������������)	��	
���	
����
�
�����
�������(	���������������)	��	
���	
����
�
�����
�������****�(�)��(�)��(�)��(�)�����

"&+�,�
	��
�����
�"������-$ .�/0"&+�,�
	��
�����
�"������-$ .�/0"&+�,�
	��
�����
�"������-$ .�/0"&+�,�
	��
�����
�"������-$ .�/0����

(%  $""��(%  $""��(%  $""��(%  $""��****���	���"������	���"������	���"������	���"�������

"�1	��	
"�1	��	
"�1	��	
"�1	��	
����

����

��2��2��2��2
3'�45 %%6�.5.5
3'�45 %%6�.5.5
3'�45 %%6�.5.5
3'�45 %%6�.5.5****57#$57#$57#$57#$����


�� �	8���+��+
�
�� �	8���+��+
�
�� �	8���+��+
�
�� �	8���+��+
�����

9 99+���+��+
�999+���+��+
�999+���+��+
�999+���+��+
�����
�


