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��	 �*�����	 ��	 ����������	 ��	 ����	 !	 ��	 ��	 ������	 �������"���	 !	 ��������	 ��	

�������"���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	 +���,	 ����	 �+������	 !	 �����	 ��	 "�����	 ��������	
�����������	 ���	�����	 ���	 �����-��	 .	 ��	 �������,	 ����	 ��������	 ���	 �������	 �����������	 !	
���������	 ����������	 ����	 ������	 �	 ���	 ���������	 ��	 �"�	 ������������	 ��	 ��	 "�����	 ��	 ��	
�������	���������		 	

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

/����������0	!	���	 �����,	 ���������	 ��	��������	��	���������	���	�����	��	�������	
����	 �����������	 !	 ���!��	 �����	 ��	 ����(�	 ��	 ��������	 �������	 ���	 �����	 ���	 ��-�����	
��������	 !	 �����$��	 ��	 ����������,	 ���	 �����	 !	 ���	 �������������	 ���������	 ��	��	 ����1�	�	
�������������	 ��	 ��	 ��������	 !	 ���������	 ���	 �������	 ������	 ��	 ����������,	 ��	 ��	
����2��	 �������������	 ������,	 ���	 ���	 ������������	 ��������	 ���	 ��������	 �������	 ��	
�������(�	��	��	3�����	4������������	��	��������	��	
�����	

	
��	 ���������,	 ����	 ��������	 �������!�	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	

����������	 ���	 ��������,	 ��1������	 ���	 ������������	 !	 �����2�����	 ��������	 �	
����������	��������	���������	��	 ��������	��������,	�	 ����*�	��	 ��	 ����������	����������	
%�(	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 !	 ���	
�����������	���	��������	��������	��	����������	��	����	��������	�����	 ��	����2�����$����	
��	��	�������"���	�	�����	������	!	������	���������	����	�������	��	������	��	�����	
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���������������,	 ��	 ������	 ��	 /���������0	 ��������	 ���	 ���(�	 /���������	
0	 !	

�����	���	��������	���	��	������	��	3���	%������	����1���	63%�7	��	������	��1�����	
	

• ������,	�������,	���������	����	����	����	�	����������	��	��	������	������������	

• 8���������	

• #�������	�	���������	�����	���	�	�"�	���	�������	�	�������	��	�����	����	

• �������	�	�����	������	��	��	������	�	��	����������	

• 
���������	����������	

•  ������	�	��������	�����	���	�	�"�	��������	�����	�����	

• %��������	���(����	�	��	-��$	�	����	���������	����	��	����������	�	���������	��	��	
�������	

	
	 %	����������,	�������������	��	��	&����	9:;;	����������	�����������,	�	����	��	
��������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ���������	 ���	 �������	 �2������	 !	
������$������,	�����	����	�*�����,	����(��������	��	��	"�����	��	��	�������	���������	
	

��(����������%% $���%����#) ���$����!�$�!�% �� ���!�*����������+��%��!������
�%)�� "�� ���!��+���������%���$����!���������� �!��

	
	���%� 	,�� ��!�% �� #��

'�������	 ;<<;	 
��-����	��		�������	�����������	����	���������	���	��������	�������	
������	 �����	 �������	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 ��	
�������,	��(	���	������	��	��������	��	���	�������	��	��������	
�������,	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �������	 �"���	 6���	
��������������	 ���	 ��-���7	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����	 ��	 �������1�	
���	��	��	������������	�����	�	������	��	��	���������	��	���	�����	
����(����	
	

'������	 ;<<;	 �������	 ��	 �����������	 �����������	 6��	 ��*7,	 ��(	 ���	
�����������	 6��	 �"���	 !	 ��	 ���	 ��*7	 !	 ��������������	 6��	 ���7	
������$����	��	��������	����������	 !	���	��������,	 ������	��	���	
�������	 ��	 ����������,	 ��	 ����	 ��	 ������������	 ��	 ���������,	 ����	
�����*�	��	���������	��������	���	����	����$�	
	

=�������	 ;<<)	 >��������	 ���������	 ������	 �	 ��	 ����������	 ��	 �����������	
�����������	 !	 �	 ��	 �2��������?	 ����	 ���������	 �������	 �������	 !	
��������	���������	����(�����	

                                                 
;	=�	����������	���������	��������	�	���	�2������	�������	���	����2��	��������	��	�����	��	�����������	��	
����������	
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;<<)	 
������(����	 ���!�����	 ��	 ���	 �������	 ���	 ���"	 ����������	
����������	 ��	 ��	 �������1�	 ��������	 �	 ��	 �������	 ��������	 �	
�������,	��	��	�����-�	�	��	���	���������	
	

���B	 ;<<5	 
��-����	 ��������	 ��	 �����������,	 ������$��	 !	 ��������	 ����	
�-����	 ���	 ���������,	 ��������	 ���������	 ��	 �����	 ��������	 !	
�������,	!	�����	��������	����	��������	��	��	�������	�������	!	��	
��	������$����	���	�����-��	
	

=�	������	 ;<<A	 �����@������	 ��	 ����,	 ��	 ���	 ������	 �����	 ��������,	 ������$��	 !	
����������	��	��-����	��	�������	6�����������,	�������,	���������,	
��$����������,	���7	��	��	����2��	����,	�	���	��	�����$��	���	�����	�	
��	����	������	�	����������	���������	���	��	����������	
	

%�������	

��,		

;<<C	 >��������	�	��������	��������	��	��	������	��	��	��-���,	���	�����	
���������	���	������(����	��	��	�������������,	!,	��-�	��	���,	��	
�������������	 ���������	 �	 ��	 �����	 �����	 ����������	 ��	 �����	
�����	!	�������	
	

���������		 ;<<<	 
�������	 ��	 �����	 ��	 ������	 ����$	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ��	
��������,	 �������	 ���	 ��	 ���!�	 ��	 �����������,	 ����	 ��	 ��	
�����	�	������		
	

3�������	 DEE;	 �����������	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ������$��,	 ��	 ������	
���������$���,	��	��-����	���������	��	�������	��	��	���	��	��������	
���	�������	��	����������@����������	
	

8������	
 ���
�		

DEED	 
�������	��	���������	�	���	��������	!	������	�	���	���	������	��	
�����	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ��"����,	
�����������,	 ���������,	 �������	 *����,	 ��������,	 ��������	 !	
�����	 ����������	 �������	 !	 ��	 �������������	 ���	 ��	 ������$��	
��-���������	����	������	���	����	����$�	
	

%����,	 F�	 !	
�����		

DEE)	 
�����������,	 �����������	 !	 �����������	 ���������	 !	 ����(����	
���	 ��������	 ���	 ��������������	 ����	 ��	 ����	 ����$	 ��	 ���	 ����	
��������	��	����2���	�	���	���	��	���������	���	���������	����������,	
����������	��	���	����	���	����	������������	��	�����	�	����������	
��	�����	�����	����2����	
	


�������	
�������		

DEE5	 �������	 �������������	 ��	 �����������,	 ������$��	 !	 ��������	 ���	
�����	���	����������	��������	����	��	����������	���������		
	

F��*��$	 !	
�����			

DEEA	 
�������	 ��	 ��	 ����	 �������1�	 ��	 ����2���	 �����-��	 !	 ����	
�������	 �	 ��������	 ���������,	 �����������,	 ������$��,	 ��������	 !	
��������	
	

4������		 DEEA	 �����,	�����	����,	�����	����	��	�����	!	�����	�"���	!	���	��*	
��!	���	�����$�����		



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

�"����	)C		 &����	 ������	
 

	
4�
	 DEEC	 
���������	��	�����������,	�����������	 6������������,	��������,	

�������,	 ���7	 ��������	 !	�������	���	 �������"�	�	��	 ��������	����	
��������	��	������(��	��	���������	���	��������	�	��	�����������	��	
��	 ������	 ��	 ��	 ����2��	 ���*���,	 �����������	 �	 �����	
������������	
	

&����	 DEEC	 �������	 �����-��	 ��	 �������1�	 ��	 ���������	 ��	 ������������	
����2���,	��������	���	����	��	����������������	
	

&�����		 DEEG	 �����	 �����	 �����-�	 ���	 ��	 ���!�	 �����	 ��	 ������$����	 !	 ��	
�����$����	����$	��	���	��������	��	��������	
	

���������	
	

DE;D	 �����	�����	����$�����	��	���	����	��	����������,	������$����	!	
���������	 ��	 ������	 ����	 !	 ��	 �����	 ����������	 �������	
������������	!	�����������	
	

	
	 F����	�	 ���	��������	���������	���	 ��	3%�	!	 ���	�����������	�����$����	���	 ���	
���������	�������	����������	��	 ��	&����	9:;,	�������	��������	���	���	���������$���	
���	 ����������	 �����	 ����������	 ������������	 ��	 �������,	 ����	 ���������	 �	 	 �
�
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������
���	H����I�	!	������	6DEEE7	�����	���	J����	!	�������	6DEEG�A57�	
	 %	 ����������,	 ��������������	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ���������	 ���		
������	 !	������	 6;<<)7	����	���	���	�����	 �����������	 ��	 ������������������	���	����	
�����	 ��	 ������	 �	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 �����,	 ��	 ��������	 ���	 /��
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	 4"�	 ��	 ���	 �*���	 �����*�,	 ��	 ��	 �1�	 DEEA	 ��	 �����	 ����1��,	 4�����	  (�$�	 4	
������	��	����	!	��������	��	���		������	!	������	6;<<)7	�����	���	���	������(����	
���!������	 F���������,	 ����	 4�����	  (�$	 6DEEA�D)7,	 /�
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 �� ��
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�����������
��� �	 �	��(	
���	��	���������	���	���	������(����	���!������	
	 	 �	������	��	�����,	���	������(�����	���!������	��	������	��������	��	����	=�	
�������	��	�����,	 ���	��������	����������
��������
�,	��	 ��	���	��������	�������	��!	
���������	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ��	 ����������	 !	 ����	 ���	 ���	 ����	 ��!	 ���(����	 ��	
�����������	 �����	��	�����	��	���������,	 ���	�������,	���	���	���	����	���	��	����������	




��(����	;@	
�����������	
���������$����	�����	���	����������	�������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	)K	
 
 

������	��	��	����	����������	�	������	���	����	��	�����������	����?	 ���	������	��	
������������,	���	���	��������	������(�����	���	��	�����������	�(��������	!	���	�������	
����������	 ���������?	 !	 ��	 %���������	 ���	 �����-�	 ���	 ��������,	 �������	 �	 ��	 ������	
������	���	�����������		
	 =�	 �������	 ������(����	 ���!�����,	 ���	 ������	 ���	 ����������
� ���������
�	 !	
���	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��	 �����	 �"�	 �������	 !	 ���	 �����	 �"�	 �������	 ��	 ����������	 ��	
������������	 �����	��	�����	���"�	���	�����������,	���	��	��	����������	��	��	���	�����	
���	��������	������	�����	���������	�	�������	�	�������������	!	���	�����������,	���	���	
������	���	��	������$�	�	�������	���	����������	����	�����������	���	�����	��������	�(���	
�	 �������	 ��	 ����������	 ����������,	 ������ ����� �������� �� ������ ���������

���������
��	.,	 ��������	�	��	�������,	����	��������	���	 ��	���������	������� �

���
����

����
��������������������
��������!
�����������
��������
�����������	��	 ��	 ������	
9:D,	�������������	��"��������	��	�2������	��	����	�"������	
	
- )�%��.����%����%�!� ��!������%�� &�!�!�(/������!�$����!���������� �!�����(�%�� #��

�%�� ��������� �0�%��� #���(��� $��$����%�(�1��$����% ��$��� )�������"�2.3345�
6��$�� $�$�!�$����!�,��"�!�����%�$�!�������$�!�%%�����$����������� �!7�

 

	
	



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

�"����	)G		 &����	 ������	
 

%	 ���	 ����������	 ������(�����,	 �����������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 �����	 ���������,	
&����	 6DEEC�;D7	 ��	 �����	 �������	 ���	 ���	 ����������	 ����	 "#������� ��������� ��

��������� ��� �������
� �� ��������
��� �����$���� �������� ���� �
�� �


�������
�����
� �	
���	��	�������	��������,	��	����	���������	��	����$��	����	������(�����	
��	���	�����������	
=�	�������	��	�����	��	�������	�	���	����	

�7 #������� ��������� �� ���������� *����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �	
���������	 ��	 ���������	 �������@�����������	 ��	 ��	 ���������	 ����������	 !	 ��	
���������	 ���������	 ��	 ��	 �����$����	 ��	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ��	 ��	
��������,	�������	��(	��	������	��	��	��������		

	
3������	��	��	�������	������(����,	*���	������	��	

�7 =�	�������
�,	��1���	���	��	����	�����	��	�����	����������	��	�������1�	��	��	
���	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����$�	 ���	 ��������	 �	 ��	 ��������	 ��	
���������	 %�����	 ����	 �����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �������1�	 ������������	 ��	
��������	�	�������	���	����������	!	�����������		
	

���	+�����,	��	������	������(����	���	�������	��	�����	!	�!�	������	��	��	���	�"�	�����	
��	 �������,	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 �����	 �����	 �����	
�����$���,	��	��	���	

7 %������
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��	�����	�������	���	����������	�������	���	���	�����	��	��	���������	���������	���	*�	!	���	
���	���"�	�2�������	��	��	������	9:)�




��(����	;@	
�����������	
���������$����	�����	���	����������	�������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	)<	
 

	
	

	
	 >����	�����	!	��	������	�	��	��������	��������"���	�����$���	��	��	���������$����	
���	�*�����	���������,	���	�����	��������	������	��	���	�	��	�����	��	����	������������	
������������	���	����������	��	�����,	��������	��	����	������������	��	���������	���	
���������	 6DE;D�AG7	 "(�
 ����������
 �� �� ����� 
���
� ����
!����� �� ��
 ��
�� ��

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

���������
��� � �������
��� & =��	 ����������	 ����	 ������������	 �����	 ����	
���������$����	������	�	���	����	�������$����	��	���	 ���������	�	���	���������	
��	 ���������	 ����	 �	 ���	 ����������	 ���	 ������	 �����	 ��	 ���	 ��	 �����2����,	 ����	 ���	
����������	��	������	����������	�����������,	!�	���		��	��	�������	�	�������	��	��	
�������1�	���	�������	��	 ���	���������	��	 ��	����,	 ���	�����������	�����������	�	
��������������,	 ��	 ���!�	 �	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���"�	 ������	 ���������,	 ��	 ����	 �	
������������	 �	 �������(��	 ��	 ������	 !	 �	 ������	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	
��������	!	���������,	���������	��	��"���	���"���,	���(����	!	�����������		

- )�%��8��	!�����!�*���0�%������%���$��������������� ���-���������(�%�� #���%�� ������%� %�$�����(#��
2.3395��
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%�(	 ����,	 �	 ��	 �����	 ��	 �������	 ������������	 ��	 ������	 ��	 ���������	
�����������"	 ���	 �������	 ��	������!
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 �	����	������	!	��	������	�	���������	6DE;D7,	��!	���������	��	��	�����	
;�  �����	��	�����������	���	/�������0	��	����������	��	�����	����������	
D� 4�����$�	 !	 ������	 ������	 �������	 ��	 ����	 ����	 �������,	 ���������	 ��	 �����,	

���������	6�	�����������7,	��������,	�������,	����������	
)� ��	�������	�	����������	������	�������	��	���	��	���������	

	 	
	 %�(	 ��	 ������ ����������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ������	 �	 ���	
����������,	���"�	���	��������	��	�����,	 ���	�������	/��������0,	��	��	���	���	��������	
��������	��	�������	��������	!	���	��	������	��	�����,	���"�	��	���	�	����	������	��������	
��	�������	�������	!	���	���	���������	���	����������	!	����	�������	�������	��	��������	
������������	��	��-���	��������	�	��*�����	��	�����	���	�������,	����	��	��������	���	��	
����	 ����$	 !	 �������	 ��	 ��	 ������@������	 �����������,	 �����	 ���������	 ��	 �������	
�2������,	 ���	 ���	 ����	 ���	 ���������,	 ���	 ������������,	 ���	 �����������	 6���	 ��-����	
��������,	 ������������	 ���������	 ���	 ���	 �����	 �������	 ����	 �!�������	 ��	 ��	 ����7�	 �	
������	��	�����	����(�	��	�����	��	�������,	�	��	���������	�	�����������	�����������	��	
�����	�������	
	 %�(	 �������,	 ���	 �������	 �2������	 ��	 ������	 �������	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����	
�������,	��	���	������	��	����������	���	����	���������,	��	���	��������	!	���	��������	
�������	 ���	 �����,	 ��	 ���������$����	 ��	 ����������	 ���	 ������$����	 ��	 �������	
��������	��	������	��	���	��	�������	�2�������	
	 ����	 �����	 �	 ���������	 ���	 ����������	 �	 ����	 ��������	 ��	 ����������	 !	 ���	
�����������	�	����	����������	�	��������	���	������	��������	���	�������	��	�������	




��(����	;@	
�����������	
���������$����	�����	���	����������	�������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	5;	
 
 

��	 �+�������	 �����������	 
�����������	 �����*�	 ���	 ���	 ���������	 �����*�	 �����	
��������	���	��	������	��	�������	��	���	���������	�"�	�������			
	 3������	 ���	 ������� ����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 �����	 �������	 �	 ���	
����������,	 ��	 ��	 ��	 ��	 ������!
����,	 �����������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������	 �����	 �����	
�������	���	������	�����$�����,	���	������	��	�����$	��	����������	�	������	�"���	������$��	�	
������	��	 �����	�������	��	�����	�������	!	����$�	��	 �����	��	������	��	�����������,	
���������	��������	��	������	��	��������	6�����-��	-�����7�	��	���	�������	��	�������,	��	��	
��������,	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ��	 ���"	 ����$�	 H���������,	�� ������ ����������	
�����	���	���	��	���	�����������	%�	�����	��	�����	����������	��$����	����	��	����������	
����	�����	 �����	 ���	 �����	��	��"����	�	���������	��	���	 ������	�����	 ��	 �����	�����	
��������,	 ���"	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ��	 �������������,	 ��	 ���������	 ��	 ��	
��������,	��	�����	��	���������	���	����	�	���	��������	��	*2����	%�	���������	��	�����	���	
��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �����*�	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �*���	
��������������	�	���	������	����������	��	��	�������,	����	��������	��	��������,	�����������	
�	��������	�����	
	  ���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 !	 ���	 ���	
�����	��	�������	��	��	�����	��	���	�����������	��	������	��"���	��	��	������	9:5	���	�	
����������	��	���������	



�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
���� 
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- )�%��:������������!�$��������������� ���-���������(�%�� #���%�� ������%� %�$��
�%%����$�
2.3�.5�




��(����	;@	
�����������	
���������$����	�����	���	����������	�������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	5)	
 
 

��. ��������!��0 ��!�
 
	 %	 ������	 ��	 ��	 ���������$����	 �����$���	 ���	 �*�����	 ����������,	 �����	 ��	
��������,	��	�������	��	��������	�������	���	��	���������	�	��	���������	����	���	��	
���	���������	��	�����	=��	����������	!	������	����������	������	���������,	�	����*�	��	
�������	���	���������	6DEEE?	DEEA?	DE;D7,	&�-���	6DEEK7,	&����	6DEEC7,	'��(�	���	�����	
6DEEK7�	

	

��(���.������������ "�� #��$����������� �!��'%� ��!��0 ��!��-���������(�%�� #��
�%�� ������%� %�$��&�% �!�����%�!��

&*������	
	


���������$����		 3������	��	��	������	��	����������	
	


����������	
�����������	
	


�������	�������	��	�������1��	��	��-����	
��	 ������	 !	 ����������	 �����������	 ��	 ��	
�����	 !	 ���!����	 ��	 ���	 ����������	
������������	
	

=��	 ����������	 �	 ���������	 ��	 ���	
������������	 �������������	 ������$��	 ��	
�������1��	

 �����$��		
	

���	 ����������	 �����	 ���	 ���������	 !	 ���	
������������	��	����������	������	��	�������,	
�����	 ��	 ��	 ��������	 ������	 �	 ���	 ���(�����	
���	 ��	 ��	 ������	 ����$	 ����	 �-�����	 ��	
������	 =�	 ������	 !	 ��	 ���2��������	 ���	 ���	
���������	���	��	��������	

=��	 ����������	 ������	 ���	 ����	 ���	
������$��	 ����	 ��	 �������,	 ����	 ��������	
��	*����	��	���	 ��������	��	����������,	
���	 �������������	 !	 ���	 ��������	 ��	 ��	
�+������	 ��	 ��-������	 �	 ����	 !	 �����	
���$��	

>��������		
	


�������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 �����$��	
������	!	����������	��	������	!	���������	

=��	 ����������	 �����*�	 �����	 ��	
������	 !	 ��	 ��������,	 ����	 ����"�	
��������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������,	
�������	 �(���,	 ���(����	 ��	 ����,	
���������������	 ���	 ���	 ������	 !	
�������1�	 ������	 ��	 ����������	 ��	
�������	

%�����	
	

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

�������!�	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��	
�������������	 ��	 ���	 �����	 �������,	
���������	��	����	��	����������		

=��	����������	��	�������	��	�����	
��������	 �����	 �����,	 �����	 ����,	
�����	 �����	 !	 �����	 ����	 L���	 +�����,	
���������	 ���	 �������,	 �����������	
������������	 !	 ���������	 ���	 ��	 �����	 !	
�����������	 ���	 ���	 ����������	 ���	
��	 ������	 ��	 �������	 ������,	 ���	
��������	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	
�����������		

3�����	��	
������������	
	

��������	�������$��	�	���	�����������	�2�����	
��	 ��������	 ��	 ���	 ��������������	 ��	 ��	
�-�����	��	������	����(�����	

=��	 ����������	 ������	 �	 ��	 ������	 ��	
��"���	 ���������	 ��	 ������	 ��	
������������	 !	 �����*�	 �����������	
����������	 ����	 ������	 ����	 ���	 �����	
�����-�	��	��	����2��	������������	

�2��������	
��������		
	

%	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ����������	 !	
��������������	 ��	 �����	 �2���������	 ��	
�������	��������	��	��-���	��	��	��������	��	
��	��"���	������	

��������	 ��	 �������1�	 ������$�	 ��	
���������	��	����	!	������	���������	

	
	 
���	��	�������	��������,	�	������	��	��	������������		����������	��	��	�����	9:D	���	
����������	 ��������	 ���������	 ������	 ��	 ���	 �������	 ������	 �2��������	 ���	



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

 

�"����	55		 &����	 ������	
 

�������,	 ��	 ��"���	 �����-�,	 ���"���,	��	�������1�	�������	 !	 ����2�����$���	 ��1���	
���	����������	����(�����	

%	������	 ��	 ��	 ���������	��	 ���	 �������	������	�����������	�������������,	 �����	
���������	��	���������	������	���	�������	��	�������	�����	����������	!	���	�������	������	
���	�����	����	��	�����$��	���	���������	���	������ 	

	

	 	
	
	 ���	����	�����,	 ���	����������	������	�����*�	��	��		 ������-�	���"���	!	��	���	
��������	�������������	��������������	��	�������	 �����	 	���	��-������	!	����������	��	
�������$�-��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 ��������	 ��	 ������	 ��	
�������	��	 ���	 ������������,	M�����!	 6DEEC7	�������	����������	�����	��������	 �����	�	
���	 ��-������	 ���������	 6�����,	 ����������������7	 ���	 ���	 ��������$����	 ������	 ��	 ���	
��������	���������	8�����	��	���	��	��������	��������	�����	��	��	��-����	��	����������	
��	�������$�-�	!	���	 �����,	 ������������	���"�	���������	�����	��	�����	��	�����	��������	

- )�%��4������� #�����%����������� ��/�!�!���������!��0 ��!��-���������(�%�� #���%�� ������%� %�$��
&�% �!�����%�!��




��(����	;@	
�����������	
���������$����	�����	���	����������	�������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	5A	
 
 

����	 ������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ������	 �	 ��	 �������	 ���	 �-������	#������ ��
 ���


�����
����������
���
����������
����	
	
	 =��	����������	��	�������$�-�,	����	���	��	�����	�����	��	��	����������	��	�����	
��+�	��	������	��	���������,	��	���	�����$���	��	��!��	��������	���	����������	��	
�������$�-�	����	��������	��	���	��	������	��	���	�����������	���	�����	�����,	���������	
!N�	����	�����	��	���������	��	�*�����	��	��	������	�	���������	6M�����!,	DEEK7�	
���	
���������	��	��(���,	�������	��	����	�����,	��	����	!	�"�������	�����������	���	����	��	
��������	 ��	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	 ����������	 !	 �2�����	 ��	 �������	 �����	
�������$�-�	������$�����	!	����������	������$������	6'��(�@���	�����,	DEEK7�	
	
	 ��	 ����	 �����	 �(���,	 >�����	 !	 H��������	 6DEE57	 �������	 ��	 �������	 �����	
����������,	 ��-������	 !	 ����������	 ��	 �������$�-��	 ��	 ����	 ���(���	 �������	 �	 ��	
���������	 ���	 ��	 ��������	 �������	 ���	 �������	 ��	 ����������	 !	 ���	 ������$��	
��������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ��	 ���"�	 ����������	 ��1����	 ��	 ���������	 �-�����	 ��	 ��	
"���	 ��	 ��	 ��������(�	 ��	 �����������	 !	 �������������	 �� ������
��� ���� ��� �
�
! ��

�����!
� �����������������
�
�������
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�
�����������
������
�����
���	��	��	�����	
9:)		��	����������	��	����	���������	���	��-������	!	�����	����������	��	�������$�-��	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
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3������	���	�-�����	��������	 ��	 �������	�	 ��	���	��	���	 ���������,	 ���"	 ����	

���	 ���	 ����������	 ��	 �������$�-��	 ���������	 ���	 >�����	 !	 H��������	 6DEE57	 ���������	
�����������	 ��	���	��	������	���	 ���	�����������	����	�����	��	����	����	���������	
���	���	���������	���	���������	��	����������	

	
=�	���������$����	���	�*�����	/���������0,	�2������	��	���	������	����������	��	

����	 ��(����,	 ��	 ��1�����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ����������	 ��	 �������	 9�	 ��������,	
��������	�	����	�����,	 ��	��������	+���	 ��1����	 ���	���������	 ���	�����	��	�������	����	
���������	 �������	 ������(�����	 !	 ���������	 ��	 ��!��	 �������	 �������	 ���	 ��	
�����������	��	���	����������	!	���	�������	������������		

=�	 ���������	 ���������	 ���������	 ��	 ��������	 ���������	 ���	 ��	 ����(�	 ��	 ���	
���������	 ���(�����,	 �����-��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ����	 �����-�	 ���	�"�	 �����	 ��	
"�����	��	 ��	�������	��������,	����	���	�����������	���������	��	���	������	��	 �����	
���	�����������	!	��	��	���������	��	��	������	

��(���8������� #�����%����������� �!;��(1�� &�!�/�%�!����$�!�$����%��$ "�1��������<�( ���$��
�����)�� �%���$��	� ������ #���2=�%����/�-��)�$ �);�.33:5�
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������	%�������	
�����	 �"����	5K	
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	 =�	 ��������	 ��	 ��������	 �������	 6�������,	 DEE;?	 &����,	 DEE)?	 '��(�@	 ���	 �����,	
DEEK	 !	 DEE<7	 �������	 ���������$��	 ��	 ��	 �����	 9:D,	 ���	 ������(�����	 ��	 ���	
����������	��	��	����2��	��������������	
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�"����	5G		 &����	 ������	
 

	 	
	
	 ��	����	�(���,	 ���	����������	��������������,	��������	�	������	��	��	�����������	
��	 ��	 ��������	 ��������,	 ��������	 �������,	 ���������	 "����	 ��	 ����������,	 �������	
���������(��	��	��	�������1�	����������	!	��������	
H���������,	���	����������	�������������	��	��	����2��	�������������	��	������!��	�	������	
��	��	�����������(�	���	"���	��	����������	��	��	���	��	��������	!	���������,	����"�	��	
����������	��	�����	����������	��	���	��������	���	�������	�����,	�����������	!	��������	

��8 	���$��$��!����! !�$������������
	

	 ��	 ��	 ������	 ��(����	 ���	 ������	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����	 ������������,	 ��	 ��	
�2������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ����������,	 �����������	 ���	 ��(�����	 !	 ���	
��������	������	 ��	 ������	 �	 �������	 �������	 ���	 ���	 ������	 ����	 ��	 ����	 ����	 �	 ��	
�����	 ��	 �����	 �*�����	%�������,	 �����	 ���������	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 �����	
�*������	 ������,	 ���	 ��	 ����	 �����������	 �	 ���������	 �����������	 ������	 ��	 ���	

- )�%��9������)%�� #��$������������$����������� �!������������+����� &�%! ��% ��
-���������(�%�� #���%�� ������%� %�$����%��������
�$%��2.3�35�
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���������$����	�����	���	����������	�������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	5<	
 
 

���������,	����	��������	���	�������	��	��	��������	�����������	!	���	������-�	���"���,	
��	���	���������	��	�����		
	 ��	 ��������,	 ��	 ����	 ��������	 !	 ��	 ��	 ����2��	 ��	 ����	 &����,	 ��	 ������	 ��	
���������	 ���	 �
 ���������0 
����� ��������
�� ����������� ����
! � ������
��
 �� ��
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���������������$��������������������&����	�����������	������$�	��	������	������	��	 ��	
�������,	���	����	��	�����(�	��	���	��������	�	����2��	��	 ������������	 �����	 ����������	
��	*2����	.�	���	�����	��������	��	���	���������	����������	���	���	���������	�	������	��	
���	 ��������	�������������	 ��	��	 ����������	 ��	������	�����$���	 ���	 �������	����������,	
����	 ���	 ��	 ��������,	 �����"	 �����������	 ��	 ����2��	 ����	 �����	 ���������	 !	 �������	
������������	 ���	 �������	 ����$����	 ��	 ��	 ��������	 !	 �����	 ���(	 �����	 ���	 ���������	
�������	!	�2�����	��	�������������	�	��������	��	���������	
	 ��	����������	��	 ���	����������	��������������	��	�����	 ��������	�	��	 �������	��	
�����-��	�	�	�������1��	���	��������	 ���	�������������	��	 /��������0	 ���	 �����������	��	
���������,	 �����	 ��	 �������	 �������	 ��	 ����	 ������������,	 ���	 ���	 ����������	
��������������	 ���������	 �������$�-��	 �������������,	 ����������,	 �����-��	 !	 ���2�����	 �	 ��	
������,	 ������������	��	���	 �������	���	�������	���������	�	 ���	 ������	 !	���	 ��	
�����,	 �	 ��	 �+������	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ����������	 	 �������������	
���������	��	����	����	�-�����	���	�����	����	�	���������	������������	�	��	�����(�,	
����	���	����	���	��*	��+�	�	��������	���	������	!	��	��	�����	=�	����������	���	�����	���	
��	 ���	 ��-����	 ����,	 ����(�	 ���������	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 ���������	
������������,	-����������	!	����������	���	�����������	��	���	�������	!	��	������	���	�����,	
�����������	 �������	 ���������	 �	 ���	 �������	 !	 ��	 ������	 �����,	 �������,	 �������	 �	
����������	
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��	��	������	��	�������$�-�	���	��������	��	������	�������	��	�������	��������	

6����7	����	���	��	 ����������	 ���	������������	��	 ��	������	�������$�-�	 !	���	 �����,	 ���	
�����������	�����	������	 �����	 ����������	��	 ��	 ���������������	��	 ��	������	������	��	
���������	

��	�����,	��	����������	���	����������,	���	������(����	����������	���	�����	������	
�������������,	 ��	 ���������	 �����������������	 ���	 �������	 ��	 �������,	 ����������	 !	
���������	��	 ��	������	��	 ��	�������	��������	 �����	�	�����	�������	���	 ������������	
64����,	DEEE?	'��(�,	DE;E7�	

��	����	������������	��	��������	��	����������	�������������	���	��	-����	�	������	��	
��������	 ���$	 ��	 �����	 ���������	 ������������,	 �	 ����*�	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	
�������$�-��	 =�	 ��������������,	 ��	 ���������������	 !	 ��	 ���������	 ���	 ���������	
����������	�	��	����������	��	�����������	

��	 ����	 �(���,	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 !	 ���������	 ���	 ����������	
��������	���	��	���	��������	�������	������$��	���	���������	������������	�	�������(��	
��	 ����������	 @�����	 ������������	 ������	 ��	 ��	 ��(����	 ��������@	 ����	 ��	 ���	 ����	
��������	 �����*�	 ��	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ���������������	
���������	��	���	����������	�������	���������	!	�������	��������	��	�������$�-�	���*����	!	
������������	��	���	������������		

����	 ����,	 ��	 ����1�	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 �	 ��������	 ������������	
����2���	 ��	 ����1��$�	 !	 �������$�-�,	 ���������	 �	 ���	 �������,	 �����	 ��	 �������	 ��	
����������	��	����������	�	������	��������	!	����2���	���"	��	�����	�������	��	��	����	
�������$�-�	 6��$�	 DEE<7�	 ��	 ���������,	 ��	 ������	 �������	 ��	 ��	 �������	 ���	
����������	��	���������	��	��	��	���	�����������	=��	�����������,	��������,	�����-��,	������,	
���	!�	��	���"�,	�����	�2�������,	���	���������	����������	=�	��������������������	��	���	
��������	 �������	 ��	 ���	 �������	 ��	 �����-��	 ���	 ����	 ����,	 ���	 �����������	 ��	 ����	
���������	 ��	 ��!	 �����	 ���(���	 ��	 �������	 ��	 ����	 �������,	 ���	 �������	 ����������	

�
�

� � � � � ���������.��������%��$ "�1����%�
��������� �!�/����0�%��� #��$����!��$ ������� &�%! ��% ��

 



�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
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�"����	AD		 &����	 ������	
 

������������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ����1��	 ��	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ���������	
������	��	���	��������	����	���	����������	��1������	��������������	���	�����,	��������	
���	��������	���	������$�	��	�������	��	�������$�-�	�������	���������	��	���	�����������	
���	���	������	����	������	�����������	�	��	�����	��	����	��	����	!	���������	���������	�	
�����	���	������	����������,	����(����	!	����������	���	��!��	����������	�������	��	
����	�����,	�����	���	��	�����	���	��	���	����$���	
����	 ��(����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��������$��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ������	 ��	
�����������	����	���������	�	����	���������	��	���������	���	����������	����������	 	
	 	

.�� �����$����$��0�%��� #������%�$���������!��$ �������
 
	 ��	������	��	���������	��	��	����1��$�	��������	��	������	�������	��	�������	
��������	6����7	������,	�����	�����	����,	������	�����������	��	���	�������	����������	
�����������	��	�����	��	 �����*�	����	 ��	��������	���	����������	!	��	�������$�-�,	 ������	��	
*������	��	��	����1��$�	���������	���	��	���������	 ���	��	����	����,	��	������	���������	
������	��	��	��������	���	����������	��	�����������	����	���	����������	���	����	������	
��	�����	��	������	��	��������	��	��	������	�����	���	������	��	�������$�-�	���	�����"	
������	�����������	�������	 ����	�����	���	 �����,	 ��	 ������	���	��������	���"	 ��	��	�������	 !	
��������	��	����������	��	���	������	��	�������$�-��	%����	�	����	��������	
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����������� 	63�*,	DEEG�	AK7�	
	
��	�����	����	��	����	����2��,	���	��	��������	������������	�������	��	���	�����	

��	 ���	���	 ��	��	 ������	��������������	 ��	������	 �������������	 �����	������	%������	��	
�����	 �����	���	���������	���	O����$�	6DEE57	��1������	���	���	������	�������	��	��	
����������	 ��������	 ���������	 ����	��	 �������$�-�	��������	!	����������	 ���	������������	
����	��	������		
����������	��	��������	������	��	�����	���������	��	��	���	���	������,	!�	���	
��	�����	�������	��	��	�����������	��	���������	��������	����	�	���	������	���	������	��	
�������$�-�	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ������	 ������	 ��	 ��	 ������$����	 ��	 ��	 ��������	




��(����	D@	��	�������$�-�	���	����������	!	��	��������	���	����������	��������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	A)	
 
 

���������	��	����������	��	����������,	!�	����	*����	���������	����	�����	���	�����������	
�	����	��	��������	��	����������	����(����	��	���	����������	

	
��	 ����	 �������,	 ���	 �������������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 �����"	 ����	

�������������	 ����	 ���	 ���	 �����������	 ��������	 �	 ����1��	 ����������	 ��	 �������$�-�	
��������	!	�����-��,	��	���	������	��	�����	�����	������,	���	���������	��������	���	
��������	����	������$�	���	�����	��	���	���	��	���������	��	����	�����	�������	����	���	
�������	

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

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

����� ����� ��� �
����� ��� ������
��� ��
� �������0	 6���������,	
DEE5�;AA7�	

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

������,	 ��	 ��������	 ���������	 �������	 !	 ������	 ���	 ��	 �!����	 ��	 ����	 �������	 ��	
�����,	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ����1��$�	 !	 �������$�-�	 6�@%7	 ����	 ���	
�����$���	 !	 �2������	 ��	�"�	 �������,	 !�	 ���	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	
���������	 !	 ��	 ���!�	 �������	 ����	 ������	 ����	 �������������,	 ��	 ���������	 ��	
��������"�		�������	��	���������	��	��	����1��$�	���������	��	�����,	��	�����������	��	
��	 ������	 �����(�	 �����	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ���!����	 ����������,	 �	 ������$��	 ��	
�������	������	��	���	��	��-����	��	������	�������������	!	�����������	�����	�(,	
����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��"���	 ��	 ��	 ������������	 ����	 �������	 !	 ���������,	 O����$�	
6DEE57�	%�	�������	���	���	����	������	
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�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
���� 

 
 

�"����	A5		 &����	 ������	
 

���������2 � ���
� �� ��������
���� ��� �������� ����������� 	 O����$�	
6DEE)�K)7	

%���"�,	 ��	 ��������$����	 ���	 ����	 �	 ��	 �����������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ��	
��������,	��	�������	���	�+����	��	�����������	��	���	�����,	��(	���	��	���������	���	
����������	�����	��	�������$�-�,	�����	�������	�����������	�����������	
	

� %�	 ���������	 ��	 ����1��$�	 ��	 �����������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 �����	
�����	���	�������	��	�������$�-�	!	��	������	�����	��	���������	

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

� ��	 ������	 ���	 �������������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �	 �����������,	
���������	�	���������,	���	���(�������	��������	�	���	+���	���������	����������	
	

	 ��	���������,	��	���������	������	�����������?	������	���	��	��	����	�"�	
��"���	 ��	 �����,	 �	 ��������	 ��	 ����(�	 ��	 ��	 ��"���,	 �	 ��������	 ��	 �������	 ����	 ��	
��������������	��	�������	��	��������	��	����	��	����������	��	����	�"�	���	����	
��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �������	 ����	 ��	 �������1�	 ������	 ��	 ���	
��������	����2���	���������	!	�������,	!	����	��������	����	���	����������	��	������������	
��	 ��	 ����	 !	��	 ��	������	 ��	 �������$�-�,	 �	������	 ���	 ����������	 !	 ��������������	 ��	 ���	
�����������	 �����������	 !	�������������,	 ��	 �������	��	�������,	 !	��	 ����������	!	
���������	��	���	�������	��������	!	��������������	6���������,	DEE5?	&����,	DEEC?	��$�,	
DEE<7�	
	 =��	 ����������,	 �������,	 ���������	 ������	 �	 ���������	 ��	 ��	 �������	 !	
������������	 ��	 ���	 �����������,	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 ����1��$�	 �	 ������	 ��	 ���	
�������	��	�������$�-�	!	����2�����$����	��	��	���������	
���������	��	����,	��	������	
��-���	 ��	 ��	 ��������,	 �!�	 �����	 �����������	 ��	 ����	 �������������	 ��	 �������$�-��	
&������	���(	�����*�	��	���	���	������,	���	�����	���	�����$��	����	�������������	!	��������	
��	����,	����	����������	��	�����$��"	����	�������������	��	��	��	���	��������������	��	
��������	���	��	+���	�����	���	��������	��	�������$�-�	��	������	��	��������,	�����	
�������	 !N�	 ���������	 ��������	 ����	 ����������	 ��	 ���	 �2"������	 ��	 ��	 �������	 �"�	
����������,	��	�����	��	�����	����,	��	������	��	���	�������	��	��	��	���������	��������	
	 %	 ����������	 ��	��������	�������	��	�����	 ������	���	 ������	��	�������	���	
�����������	&����	6DEEC7�	




��(����	D@	��	�������$�-�	���	����������	!	��	��������	���	����������	��������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	AA	
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��� � �������
��	 ����	 ������	 ���������	 ��	 ������	 ���	
����������	 ������	���	�����	���	�������	��������	!	�����	 ��	������	��	��	
�������1�	������	��������	���	������	��	����������	���	�����	��	��	�����	���	
����	!	���	����	

D� '��������������
�
������
�����������������	����	������	���	��	�������	����	
����2�����$��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����,	 ��	 ��������	 !	 ��	 ������������,	 ����������	 �	 ���	
�������,	�����������	!	���������������	����	 ��	�"�	���"	��	 ��	������	����������	��	
�����������	 !	 �����	 �	 ���	 ���"���	 ��	 �+������,	 �������,	 ����������,	
���������$����,	�(���,	������,	��������	!	�������������	

)� '� �
�����
�!

�
������!
���	��	�������	��	 ��������	������	��	����������	
������	 ���	 ��	 �������$�-�	 �����$�	 �	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������,	 �"�	 ���	 ��	
����1��$��	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ��$	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ���	 ����	 !	
��������	 ���	 �������	 ���"����	 ����	 ����,	 �����	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��*	
�������$�-��	������	���	�����������,	�"���	���	���	�2���������,	���	���	���������	
!	���	��	���	���������,	�"���	���	���	�������	��	�������$�-�	!	���	�����	������	
�����������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ��	 ������	 �������$�-��	 %	 ������	 ��	 ����	 ��	 ����	
��������	 ��	 ������,	 ��	 �����,	 ���������	 !	 �����������	 ���"�����	 ����	 ��	
����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �*�����,	 ��	 ��	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ��	
����1��$�	���������	����	�����*�	��	������	��	�����-�	��������	��	���	������������	
	

	 �����	 ���������	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����1��$�	 !	 ��	 ���������,	 ��	
����1��$�	�����	���������	���	���	��������	���	�������	��	�������$�-�	64������,	DEE)7	!	
����	�����	���"	���������	�������	��	�����		���	����������	���	����1���,	����	����	�����	
���	 �����������	 ���������	���	 ���������	 64������,	 DEEC7�	���	 ������	 �2�����	 ����!�	 ��	
�������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �*����	 ��	 ����1��$�,	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��������,	
�����	�����	�*����	��	����1��$�	���	������������?	 ��	 ����������	��	��	��	����������	���"	�	
��	�����������	6�����,	DEEA7�	
	 ��	 ����	 ����2��	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ����1��$�	 ����$	 ���������	 ���	
6���I��	!	P�����,	;<<<	�����	���	4������,	��	DEEC�;A7	
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������ 	6DEEC�;)7�	��	����	����2��,		������	��	����������	��	��	�����	���	�������$�-�	�����	
����������	�	��	�����	��	�����	������	�����(�	��������,	��	���	���������	���	���������	
��	����,	��	���	��������	��������	��*	�����	����	��	��������	��	����	��	��������	��	
������	������	�	�����(���	��	��	�������$�-�	���	�������	
	 ��	�����,	���������	��������	�	��������������	6�������,	4	!	'��,	F�	DEEG?	4������,	��	
DEEC?	&�-���,	F	DEEA7	���	����������	���	��	�"�	�������	!	�����-�	�������������	��	���	
�����������,	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ��������	 ��	 �	 ���	 ��	 ����1��	 ������	 ��	 �������	 !	
�������$�-�	 ���������	 %���	 ��	 ����1��	 ������	 !	 ��������	 ��	 �������	 �������	 ��	 ���	
�����������,	4������,	�	6DEEC7	 �������	��	����	 ������	6;7	��!	���	�����	���	 ��	���	��,	���	
����	 �����������	 ����	��-����	 ��	 ������	 ���	 �������$�-�	 ��	 ���	 ������������	 6D7	 9��	 ��	 �	
���$��	�	�2�������	��-������	�����	!	����������	!	6)7	��	���������	�����	����	���	��������	��	
�����	������	��	�������$�-��	
	 %	 ����������	 ��������$������	 ��	 ��	 �������$�-�	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����1��	 ���	
����������	!	��	����������	���	����������	��	����	����2���	
	

.�. �����%��$ "�1����%���������� �!�/����$�!�%%�����$����!��$ �����
	 	
	  ����	 ��	 �������	 �������	 ��	 ����	 ������������,	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	
�������$�-�	������	��	����������	���	�������	6J����	!	�������	DEEK7�	
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��(����	D@	��	�������$�-�	���	����������	!	��	��������	���	����������	��������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	AK	
 
 

	 ��	 �������$�-�	 ������	 ��	 ����������	 ��������	 ���	 ������	 ������,	 �����������	 ��
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��� �
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� ���� ��� �� ���
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�������������
����6�����,	DEEA�);7	!	�����	����������	
��	 �������$�-�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ����������	 �����	 ��	
�������$�-�	��	��	�+������	���	�����������	
	
	 ���	 ����1��$�	 �������	 ��	 ��	 �������$�-�	 ������	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����	 �"�	
�����,	��	��!��	���������	!	���������������	���	��	������	�������$�-�	����	��	��	����	
��	 ���	 ��������	 !	 �2�������,	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������	 !	 ��	 ���	
�������������	���	 ��	 ���	����������	%�(,	 ���	 ����������	��	���	��������	������	�"�	
�������	��	��	���	�����	���	����	��	������	����	��������	��!	���	������	���	���	����	
�����������	 ����	��-����	 ��	 �������$�-�	 ��	 ���	 ������������	 %��(	 �����	 �������	 ��	 ���������	
����	 /�
�
��� ���
������������
� ��������������
������!
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�������
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�������������� 		6������,	;<GC	�����	���	4������,	��	DEEC�;A7	
	
	 
����������	 ��	 ��	 �(���	 ��	 4������,	 �	 6DEEC7	 ��	 �����	 �����	 ���	 ���	 �������	 ��	
������	������	��	������	!	���	�����	������	��	������$�	��	��������	������	���*����	���	
���������	����$��	��	����	!	����	����,	���	�������	�����	�����	��!	����	�"���	���	���	
��-������	��	��������	 ������	��	�������$�-��	=�	��������	���������	��	��������	�	����������	
�����	 ��	 �"�	 !	 �����	 ����������,	 �	 ������	 ��	 ������	 �"�	 ����(���	 ��	 �*������	 ��	
����������	����������	!	�����	�2������	���	�����������	���"����	������	!�	��	��	�����	��	
�2�����	����	��	�����	 �	����	������	���"	���(��	���	���	�������	��	������	���	��������	
��	���	���������	��	��������	���	��������	6�����,	DEEA7�	%����	�������	���������	���	��!	
���	 �����	 ��	 ��	 ����������	 ����������	 �	 ��	 ����������	 �"�	 ��������,	 ��	 �����	 ���	
�����$����	 ��	 ����������	 !	 ������������	 �	 �����	 ����������	 �"�	 ������	 �	 ��	 ����	
������������	
	 H���������,	�����	����������	��	�������$�-�	�����	���	���������	��	��	���������	
��	 �����	 ������	 �������	  �	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��(����,	 ����	 ���	
�������	 �����	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ���	 �����������	 !	 ����������	 ���	
�����������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��-������	 !	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ���	 ������	
�������������	����	�����������	!	����	�������	���	��������	



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

 
 

�"����	AG		 &����	 ������	
 

	 ��	 �������	���	 ����������	��������	��������	 ��	 ��������	��	 ���	 �����	�������	
����	���	�������	����$	��	���	��������	����2���	��	��	�����	����	��������	���	
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	 ����	 ���	 �����,	 ������	 �����������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �������(�	��������	 ��	
����������	!	 ��������������	��	���	�����������	�����������	!	�������������,	 ��	�������	
��	�������	!	��	����������	!	���������	��	���	�������	��������	!	��������������	��	
���������,	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �������	 ��������	 ��	 �����������	 ���	 ����	
����������	 ��	 ����������	 �����*�	 ���*����	 �����	 �������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	
�������	 ����	 �����*�	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �"����	 !	 ����$	 �	 ���	 ������	
�����$����	 !	 ������$����	 �������������	 ���	 ����������	 ����������	 ��	 ��	 ����	 �������,	
J����	!	�������	6DEE;7	
	
	 ���	���������	���������	��	���	�������������	�������	��	���	������
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����� �� �
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� �� �
 �����
�!
 � ��� �� �
 �
���
� ��� 
������!
��,	 �	 ������$��	 ��	
������	 �����,	 ��	 ��	 ������	 ���	 �������$�-�	 6����������	 ��	 ���	 �������7	 !	 �	 ������	 ��	 ��(	
�����2�����	�����	��	������	��	��	����1��$��	 ���	��	����	����,	��	���	6!	��	*2���	�����������7	
���	��������	�������	���	�����	��	�*������	���	�������$�-�	���	�������	��	�����,	3������	
6;<<D7	������	��	������	��!	������	��	���	���	��������,	�
���������������
�����
�����
�

!	 �����	 6DEEA7	 ������	 ���	 ���	 ������	 �2�����	 ����!�	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	
�*����	��	����1��$�,	����		

"�� ��� 
������ �� 
�������� ���
� ���
� ������
� ��� �������
����7 ��

������
���������
���������
�������������&.	��	������	�"�	�������	��

���
�
����
������!
������
�
���������
�!
7����
���
�����
������


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

������
�����������
������

�$��� 64������	DEEA	�����	���	�����	DEEA�)A7�	
	

	 =�	���������	!	��	���(����	���	�����	������	�������	��	�������	��������	6����7	
��	 �������	 ��	 ��	 ����1��$�	 �������������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����1��$�	 �"�	
�������	��	��	�������$�-�	���	��	��	��������	���	����������	��	�����������	��	����	�����	




��(����	D@	��	�������$�-�	���	����������	!	��	��������	���	����������	��������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	A<	
 
 

����2��	 ��	 ��������	 �������������	 ��	 �����	 �����	 ����	 ���	 ������	 ����������	 ��	
�����������,	 ����	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ���	 �������$�-�	 ��	 ���	 ����������	 !	
��������	���	��������	��������	���	������������	��	����������,	�"�	���	������������	���	��	
����1�	 ���������	 ���	 ������������	 ���� �� 
������	 !	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��!����	
����������	�����"�	�������
���������	���	��"�	����������	���	������	����$�	
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�&6����,	DEEC�<K7�	
	 		
	 ��	 �������	 ���	 �������$�-�	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ��	
���������������	��	��������	���	����������	!	��	��	����������	��	���	����������	��������	�	
��	�����	��	��	������,	J����	!	�������	6DE;;7�	%�	�������	�������	
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������ &	6J����	!	�������	DE;;�;5G7�	
	
		 =�	��������	�2������	���	���	��	��-���	��	��	��������	�������������	��	�����	��	��	
�������$�-�,	 ����������	 �	 ���	 ������(�����,	 ����������	 �	 ���������	 ���	 ���������	 ��	
���������,	��	��	��������	���������	��	��������"�	 ���	������(�����	���	��	���������	
����������	�������	��	��	����1�	��	������	��	�������	�������	��	�����������		
	
	
	
	
	
	



�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
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�"����	CE		 &����	 ������	
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����!�$���!��$ ��(�!�$�!������������� �!�
	

	 &���	 �����	 ��������	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ���������	 =�	 �����	
��������	 ���	 �����	 ���	 �����-�	 ��	 ��	 ���2���	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 �	 ��	
�������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��	 �����	 ���	 ��	 ����	 (����	 �����������,	 ����	 ���	 ��	 ��	
���������	 ��	 �����������	 ��	 ������������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������	 !	 ���	 ��������	
8��������������	 !	 �������	 ��	 ��	 ��	 ��1�����	 ���	 &�-���	 6DEEA�;C7�	 /���
��� 
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	 ��	����	�������,	��	�����	��������	���,	������	�����"��������	���	������(�����	
�"����	 ���	 ���"�	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ��������������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ��	
�����������	 !	 ��	 ����������	 ���	 ���(�����	 �����	 ����	 �
 ���$������
� � �
 �����
�����
&

	  ����	����	�����,	�������	���	6&�-���	!	H���"���$,	;<<G7	���������	����	
	

�  ����	 ��������	 ��	 ����1��	 ���������,	 �����������	 ��	 �*�����	 !	 ��������	
���"�����	�����	�������	�����	���������	 ���������,	 ��	����	���	 �����	��	 ���	
�����������	����	���	����	���	������,	���	�������	�����"�	���	��������	�(�����,	
����	��	�������,	������������	��	������	���	������	�����������	���	��	�����	�������	

� ��	��	��	������	�����	��	����������	���	��������	=��	�������������,	���	��������	
!	�������	���	��	���������	����	��	�����	��	��	����������	

� =��	 ��������	 ���������	 �	 ���	 �������	 �����������	 ������,	 ���	 ��	 ���	 ��	 ������,	
�����*�	����	�����	����������	�	����	�������	������������	

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

� =��	 �����������	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���������	
���������	�	��	������	�����������	�����������,	��	���	����������	���������	!	��	���	
�����������	���	��	�������	��	������	

	
	 =��	 ������	 ��	 �������	 !	 ���	 �����������	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ������	
�"��������	 ����������	 �	 ���	 ����������	 ���	 �������$�-�	 !,	 ���	 ��	 �����,	 ��������	 ��	 ��	
�����������	 ��	 ��*,	 ���	 !	 �"���	 �����	 ���	 ��������	 !	 ���������	 ��	 ����������	 =�	 ����	
����������	��	�������	�	���	��-������	��	����	��������$�	��	�1���	��	����	��	���	�������




��(����	D@	��	�������$�-�	���	����������	!	��	��������	���	����������	��������������	
 

������	%�������	
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���������������������&6�����,	DEEG�)<7	
	 %������	 ��	 ���	 ������(�����	 ��������������	 �"�	 �����������	 ���	 �������	 ��	
��������	 ������	 ��	 ����������	 64������,	 ;<<C?	 �����$	 !	 
��������,	 DEE)7	 ���	 ���	
�����������	

� =��	 ����������	 ���	 ���	 �������	 ������	 ���	 ��������	 ���	 �������������	
������������,	����������	���	�2������	!	��	����������	�+�����	��	����	������	��	
������	 �	 ���	 ���������	 �������	 ���������	 ��	 ��	 �������	 �	 ����������	 6���-�	
�����������,	����������	�������������,	���7�	

�  ��	����	��	����������,	���	�������	���	����������	��	�������$�-��	���������,	
��	�������	��������	��	���������	�����������	�����*�	�+����������	

� =�	��������	��	������$�	�������	��	��������	��	����1�	����-�����	6�������7	
� =��	 �������	 ��	 ����1��$�	 !	 �������$�-�	 6�@%7	 ���������	 �������	 �	 ���	

������(�����	!	����������	���	��-���	���	�������,	�����������$����	��	����1��$�	
�����	���	���	��������	

� =��	 �2���������	 ��	 �������$�-�	 ���	 �������	 ���	 ���	 ��������	 ����������������	
6������B7	!	��	������	���	��������	��	������	��	������	�	��	�����	���	���������	

� =��	���������	���	��-���	��	����������	��������	��	�����������	��	����������		
� =�	���������	����	��	����������,	���	��������	!	��	�������1�	��	��	���������	

���	����������	�������	��	���������	
	 	
	 ���	�������,	!	��	������	�	 ��	!�	���������	��	 ���	���������	����������,	��	����	
������(�	 �������	 ��-������	 ��	 ��������	 ��	 �*������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���(����	 ��	
������!�	���	���	����	��	���������	������������	���������	����	������������	��	���	
�����������	
���	������	#�������	6DEEC7	��	���������	��������	���	����	��	����		
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�� &	#�������	6DEEC�;E57	




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

 
 

�"����	CD		 &����	 ������	
 

	 �����	 �������	�������	 �	 ��	 ��������	 ��	 �-�����	 �	 ���	 ������(�����	�������	���	
����2��	�������������	���	��������	��	��������	���	�����������	 �	������	�	��	��������	
��	 ��	 ����������,	��	��	����2��	�������������	����1��	 ���	����������	 �����-��	��	���������	��	
��������	�������������	!	��	 ������������	��	����������	���	 ���	���������	��	��	����2��	
���	 ���!���	 &������	 !	 ��	 ���	 �����������	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 ��	
������	��	����	�(���,	�����	6DEEG7	���	�����	����		
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	 ��	����	�������,	��	���������	���	���(����	�����	��	�������	��	����������	��	
���	��������	��	�����	���	*���	��	��	������������
����6O����$�,	DEE)�;D7	!	���	����	
��	 ��������	 ��������,	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ��������	 ����2����	 �������,	 ������������,	
���������	 !	 ��	 �������������	 ��	 ���������,	 ��	 ����������	 ���������	 �	 ��������������	
�����$����	 ��	 ��	 "�����	 ����1��,	 ���	 �������	 ������������	 �������	 ��	 �������	 ��������	 !	
����������	 ���*����	 ���������,	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �������	 !	 ��	 ��	
���!���	 &�����	 ���	 �������	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 !	 ��	
�2�������	���	������	����1�����	
	
	 ��	��(	 ���	 ��	�����������	 ��������	 ������	 �����	 ��	 �����	��	 ������	 ���	 ���������	
����	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 6��	 ����-�	 �����	 ������	 ��	������7,	 ��	 ��	
����2��	 �����	 ��	 �����	 !	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ���	�������	 ������������	 ��	
��"�����	!	���������,	�	��	����	��	������	��	���	��������	���	�����	������$	����	�������$��	
��	����������	��������	!	��	��������	���������	��	��	��(��	 �	����	������,	��	��1���	����	
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��(����	D@	��	�������$�-�	���	����������	!	��	��������	���	����������	��������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	C)	
 
 

	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ������	 �����������,	 ��	 ������	 ���	 ��������	 !	 ���	
����������	 ���	 ��	 ��������	 %�������	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ���������	 ��������	
����	�����������	���	��������	�������������,	����	��	��	������	����������	���	+�����,	��	��������	
��������	��	����	��	��������	���	�������	�����������	����	������	����������	6."��$	!	J��������,	
DEEC7�	
	 ��	 ���������,	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ��	 �����������,	 ���"	 �����������	 ��	 ����	 ��	
�������	��	��	���!���	6��
�����
��������
���������
���
�7�������
����
��!
������

�
����
������
���
������
����-����������
��������������
���������
��7	H��������	
6�����������
���
���������������
����
�������
�����
������
�����7	�	8��������	6��

���������
�����������
������
2�	6O����$�,	DEE)7�	����	����,	��	�������������	��	�������	
��	������	���	����!�	������	��	�����-�	��+�	�����	���������	����������	!	��	����������	��	
���������	 !	 ���������	 �������������	 &����	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ������(�����	 !	
�2�������	��	��	�����,	����	��������������	���	���	�������	�	���	��	��	����������,	��	
������	������	��	�����	���	���������	��	��	�����������	
	 =�	 �������������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ���	 �������	 �����	 �	 �����	
������$�����	 ���	 �	 �����	 ���������	 ����������	 ��	���������(��	 ������	 �	 �����������	 ��	
��������	��	���������	��	���	�������$�-��	!	���	�����������	6���,	DEEA7�	
	 
���	 �����	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ����	
����������	 �"�N��	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ���������	 �����	 �����������	 �����	 ���	
����������	"����	!	���	��	�	������	68��	!	
���	DE;D7�	���	�������,	��	��������	��	�����	
��������	�	���	��	*2���	��	��	��	�����1���	��	������,	��	�����	"������,	��	���	������	
��	�����-��,	��	���	��������,	��	���	�������	!	��	���	����������	6J��"���,	DEE57�	
	 3������	 ��	 ���	 �����	 ��	 �����-�,	 ���	 �������	 �������	 ������	 ������$����	 ��	
����������	�������,	�����������	��	��	���������	!	��	��	������	������������	������	��	���	
������	���	�������������	!	����������	�����@������?	���	�������	��	����������	��	����	!	
����������	 �����@�����,	 ���	 ����,	 ���	 9�	 ��������,	 ��	 ����������	 �������	 ���	 ��	
�����������,	�����	��	��	���	��	�������	��	������	���	��	��������	!	��	����	��	��������,	��	
�����$�	�����	��	����������	���	�����-�	��	���	��������		
	 	
	 	��	 �(������,	 ���������	 ��	 ����������	 ��������$���,	 ���	 ������������	 ���	 ���!���	
&�����	 6DEE)7	 �	 ��������������	 ���������	 ��	 �������,	 �������	 ��1����	 ���	 ��	 ����	 ��	
����������	����	�	���	��������������	
	



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

 
 

�"����	C5		 &����	 ������	
 

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

�  �������	 ����������	 ������	 �	 �����	 ���	 �����������	 ��������������,	 ���	 �����	
������	�����	���	����-�	���������	��������������	

�  ���1��	���!����	����������	��������	����	��	����������	��	���	��������	
�  ���1��	 !	 ���������	 ���(����	 �������	 ���	 ���������	 ��	 �����-�	 ���	 ������	

6�
&�7	
� ��������	 ����1��	 ������������	 ���	 ������$��	 ���	 ��������	 ���!���	 ��	 ��	

�������$�-�	 �����	 ���	 ����������	 !	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���	
�������	��	�������$�-�	!	��	���	����������	��	���	���������	

	
	 %	 ��	 ��$	��	 ���	�����������	�2�������	!	���	���	 �����	��	���������	��	����	
���	�������	����	������������,	��	�����	�	���������	��	���	���	�������������	�������	���"�	
�����-����	��	�������,	�������������	��	��	H�����	9:	A,	���	�������	���	��	�������	�����,	
��	 ��	 ����������	 ���	��	 ��������������	 �����$����	 ��	 ��	 ����2��	 ����1��	 ��	 �������	 �	 ��	
�����������	���	���(����	������	��	��	�������	�����������		
	




��(����	D@	��	�������$�-�	���	����������	!	��	��������	���	����������	��������������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	CA	
 
 

- )�%��>��
%���!�!����������$�!����������� 0 ��� #��$�����%%�������(�!�$�����
��������� �!��-���������(�%�� #���%�� ������%� %�$��&�% �!�����%�!��

	 	
	 ��	��	������	9:K,	�����	����������	���	�������	�"�	����������	���	��	���������	
��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ���(����	 ������	 ��	 ����������	 =��	 ������	 ��	 �������	
��������������	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 "����	 ��	
����������	 ������$����	 ��	 �����������?	 !	 ���	 ������	 ��������	 �	 ��	 ����	 ��	 ��������	
�������	����	���	���	�������	/�������	����	���������0	6J��������	DEEC7�	9�	��������	!	��	
������	�	��	��������	��	��	����������,	����1��	��	������	��	������	��������	���������	��	������	
�����	 ��	 ��������	 ��	 �������$�-�	 �	 ��������	 �������,	 ��	 ���	 �����	 �����������	
������������	����	��	������������	
	
	 ��	 ����	 �������	 !	 ���	 ��	 �����	 ���	 ���2�����	 �����$����	 ��	 ��	 ������	 9:K,	 ��	
���!���	 ���������	 ���������	!	��	�������	��	��������	����	��	����������	��	����������	
�����	�����������	�����������	��	��	����������	���	���������	%	����������	�2���������	
��	��	��������	���������		
	



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

 
 

�"����	CC		 &����	 ������	
 

.�: ���(�%�� #��$����%�)%�����
	

	 8�������������,	��	�������	��	�����	��	�����	��	��	��������	���	����������	��	
���	�������,	��	������������	�	���	����������	�������������	����		�������	���	�����	�����2���	
!	 ��������	 �����	 �����	 ���	 ������	 ���������	 ���	 �����	 ���*����	 ����	 �����	 �����	
��������"���	 ���	 ���������	 ������	 ���������	 ������	 ��	 ��	 ������$����	 ��	 ���	
����������	 ��	 ����1��$�@�������$�-�,	 ��	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 !	 ��	 ���	
�����������	!	��	��	���������	��	���	�������$�-��	6=������,	DE;D7�	
	 ��	 ��(	 ���	 	 �	 ������	 ���	 ����1�	 ���	 ���!���	 ���������,	 ���	 ��������	 �����	
���������	 ���	 �����������	 ���	��	 ���!���	 ������	 �	 ������	 �	 ���	 ��	 ����	 ����2���	 =�	
�����������	��	������	�������	��	�����	!	����	��	��!��	��������	�	���	���!����	��������	
���	�������	��	���!���	���������	��	���	����������		
	 =�	����������	���������	6J��"���,	DEE5?	&�-���,	DEEA?	J��������	DEEC,	=������,	DE;D,	
�����	 �����7	 ��1���	 ���	 �����	 ���	 ����������	 ����������	 ���	 ���	 �������	 ��������	 ����	
��������	 ��	 �����������	 ���"��	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ������	 ���	
���(����	�	���	�������	�����������	�������	��	���	�������������,	��	��	������	��	������,	
��	��	������	���������	��	��	���������	!	��	��	���!���	���������	��	��	���	��	��!�	���������	
���	����	�����,	��	����	���������	���	�����	��	���������	���	��	����	���������	�	������	
��	�����������	����	���	����"�	!	��	�����	����	 ���	����������	�����	�����	��������	
=��	������(�����	���	��������,	��	����2��,	������������	���	�������	���������	�	���	���	
����"�	�����	�����������	��	��	 ������	 ��$������,	 ��	��������	��	���������	��	 �����-�	���	
������	 !	 ��	 ��!�	 ������,	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��������,	 �������$����	 ��	 ������	 ���	
����������	 ����	 ������	 ��	 ����������	 ����������	 �������	 !	 ��	 ��������$����	 ��	 ��	 �����	
�������	
	 %���"�	��	���������	���	���������	���	������	���	���������	�	�����	���	�����	���	
������	 �������	 ��	 ����1�	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ����������,	 ��������	 �����$����	 ��	 ��	
8��������	��	
������	��	 ��	�������	 68
�7	��	 ��	�����������	��	 �����,	 ����!��	���	��	
�����������	��������	
	

�� &����	���	������	����	!	���������	��	��*	���������	���	��	����������	��	�������	��	
������,	 ���	 �����������,	 �����������	 !	 ��������	 ���	 ����	 �����������	 !	 ��	
����������	�������	��	���!���	����������	

�� &����	��	�����	��	������	����������	����	*�	!	��	������	����������	����	��	������,	
�	 ������	 ��	 *�	 �����	 ���	 ����������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ��	 ��	 ����������,	
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�2���������	��������	��	����,	����������	��	�����-�	��	�����	�����1�	�	�������,	
����������	��	�����$����	����������,	�������,	����������	��	�������	��	���������,	
�����$����	��	*����,	�����������	���	�����-�	���	��������	!	�����(��	

� %������	��	���������	!	�	���	��������	���+�	��	������$����	�������	��	���	�����	
6�������,	������	�	�������������7�		=��	�2�������	��	��	�����-�	�����	���	�����	��	
���	 �����������,	 ��	 ���	 ��!��	 ��������	 ��	 �����������	 6��������	 �	 ��	 ������7	
�������	��	��������	��	�������	��	������$����	�������	!	���$"	�����������	��������	
�"�	 ������	 ��	 ���	 ���	 ������$��	 ����������	 ����������	 ��	 ��	 ����	 ���������,	 ���	
�-������	

�� &����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ����������	 !	 ��	 ����1�	 ��	 ���	 �����	 !	 �����������	 =��	
������	�����	������,	��	��	������	��	��	�������,	��	���	������$����	���	�������	��	
�����-�	������������,	���	�����	�����1��,	������������	�	���������	����	�����$��	���	
������������	

�� J������	��	����1�	���	�����	���	���������"	��	����	��	����������	!	��	������$����,	
��	����	��	�������	�	�����$��	���,	���	�-�����,	�����������	������"����	����	���!��	
���	�2���������	!	��	����	�	��	�����������	

	 	
	 ��	�������	�����	���	���������	���	����������	��	�����	�����-�	���	��	����	��	
���	��	������	��	���������	��	��	����	�����	�	���	������	����������	��	��	�����	
��	��	�������	!	��	��	��������	6&�����,	DEE)7�	��	���������,	��	������	�������������	
���������	��	��	������	��	����������	��	���������	���	����������	������	�	��������	
��	 ����	 �+����	 ��	 ����������,	 ���������	 ��	 ��"���	 ����������	 ��	 ���	 �������$�-��	 !	
�����������	�����	�������	��	������	��������	!	��������	��	����������	��	��	��������	���	
�����������	
			��	 ����	 �������,	 �����	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	
����������	���������	���	&�����	��	DEE)�	L���	�������	���	�����	�������������	���	��	
�������	��	���	������	���	�����	���������	�������	��	����������	��	����	���������		
	
�� ����%� ��%���!���������� �!�*���!�%<�����! $�%�$�!���%�����%�)%����
����	 �����,	 ������	 �	 �������	 ��	 �����	 ��	 ������������$����	 ���	 ��	 ��������	 ��������"	 !	
��������"	 ��	 ���	 �����������,	 !	 ��	 ���������,	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	
����������	�	����	 ����������	����	�������	�����	��	���	 �����	 �	�����	 ��	�"�	 ����������,	
����	���	��	����������	�����	���	����������	�����������	���	��	��������	!	�2���	���	
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���	�������	��!��	����������	���	�������	��	 �����������	��	���	������	��	��	������	
���������	���	���	��	������	
��	��(,	���	����	�������	�����	���	�������	���������	���	��	���	�������	����������	�����	
���	��������	������������	��	�����������	��	��	��������	!	��	��������	���	����������	
��	�����	�����	���	������$��	��	���������	�	��������,	!	��	��	�������������	!	������	��	
�������������	���	�������	���	���	����������	�����������	���	��	���������	
	
.� ����%� ��%����)%�$��$��$�!�%%�����$����!���������� �!����0 ����$����%�)%����
 �	������	��	����	�����,	���	���������	����������	�	��	�����	�����	�����-�	!	���	
�����	��	����������	���������"	�	��	�����	��	����	��	�����	��	����	����2��,	���	�������	��	
���������"�	 ��	���	�������	 �����	���	��,	����������	 ��	 �����	��	����������	��������	 ��	
�������	�	���	���	��	���	����������	��	��	��������	��	���������	
%�	 �*�����	 ��	 ����	 �������	 �����	 ��	 ����������	 ���	 ��������,	 ���	 �������	 �����"�	
��������	��	��	��������	���	������	��	�����	��	����������	��������	��	���	����������	
���	�����	������"	��	���	���������	�	����,	������������	��	��	�������	������	�	�����*���	
���	����	������	��	 ��	 �����������	 !	 ���������	���	���������	����	 �����	��	 �����-�,	 ��	
�����	 ������	 ��	 �����������	 ������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 ����	 ���	 ��$	
�������	��	�������	�����	��	���	��������	�����������	!	���	���	��	��������,	��������	��	
�����	������	����	�"�	����������	��	������	��	��	������	��	�����	��	����������	���������	
%���"�,	��	�����������	���	�����	���	����������	���������	���,	�����	����	�������	�����	
��	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ��-��	 ���	 ��������	 ���	 ������"�	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�������$�-��	��	���	������������	
	
8� ����%� ��%� ��!�%���%!�!�  ���%��!�*��� ��!��!��$ ����!�$�(�%<�������"�%�/���& � "�%�

��%��$�!�%%����%���!���������� �!����������$�!���%�����%�)%����
�

��	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ���	 ��������,	 ��	 ����������	 !	 ���������	 �����	 ���	 �������	
��������	 �����������	 ������$�����	 ���	 ���	 ����������	 ���������	 !	 ���	 ���	 �����	 ���"�	
������������	��-���	��	�������$�-�	���	 ���	������������	��	����	����2��,	��	����	�������	
���	 �������$�-��	 ���������,	 ����������	 ��	 ���	 ��	 ������	 �	 ���������	 !	 ����������	 ��	
�2�����������	��	��	�����������	
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��	���(	���	��	�����-�	�����$���	��	���	������	����������	����	����	��	����������,	����	���	
��	 ��������	 ����	 ���������	 �������������	 �	 ���	 ����������	 �����������	 ���	 ��	
��������	!	��	�����	��	����������	���	��	�����	����$��	��	�����	���	������	
	
:� 
��� 0 ��%�����!������� �����$����!���������� �!�!�(%��������1�����$�����0�%��� #��
����	�����	������	�	����������,	�	������	��	�����	���	����������	��������	���	���"�	��-���	
��	 �������$�-�	 ��	 ���	 ���(���	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ����2��,	 ��	 ���������	 ���������	
������������	��	�������������	��	���	����������	���	����	��	�������	���	��������	��	
��������	�����	��	����	��	���	���������	���	����	�����"	���!��	��	����������	��	��	�����	
���	 ���������	 ����(���	 !	 ��	 �������	 ����������	 �������������	 !	 ���������	 ��	
���������	��	���	�����������	!	��	����������	��	���	����������	����������	��	�������	
��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 !	 ��	 ���	 ����������	
�����������	
��	 ����	 ����������,	 ��	 ����������������	 ����$�����,	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ��	
����������������	��	 ���	����������	 ����������	��	��	 ��������	����,	 !	 ��	����������	
�������,	����������	���	��	����������	�������	��	���	����������	�������	��	�������	��	
��	��������,	�������!��	���	�����	���	������	��	����	��	����������	
	
4� ����%� ��%���!��'��$�!�$����!�,��"�?��%��$ "�1��2����$���)���$ $<�� ��5�
����	������	�����,	������$�	��	��	������	��	���������(��	���"����	���	�����������	�����	��	
����	�	���	�����������	��	����������	�������������	!	������	�	��	��������	�����������	�	��	
���	 ��	 ���������"�	 �����*�	 ��	 �����	 ������$���	 ��	 ��������	 !	 ��	 ���������	 �����	
��������	��	�����������	
��	 ���������,	 ��	 ������	 ��	 �����	 �*�����	 ������$��	 ��	 ��	 �����-�	 ��	 ������	 !	 ��	
����������,	 ���	 ����������	 �������������	 ���	 ��	 ��!��(�	 ��	 ���	 ����������	 ���	
����������	�����	������������	��	����	�������,	��	������	��	���"�	���������(��	������,	
����"�	��	��������	��	�������$�-�	��������	��	���	�����������	�"�	�����������	����	��	
����������	 ��	 ���	 ����������	 ����(����	 �����������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��������,	
�������	 �����������	 ������	 ����������	 �������������	 ����������	 �����������	 ���	 ��	
��������	=������	6DE;D7�	
��	 ����������	 ��1����	 ��	���	������	&�����	 6DEEC7	��	 ���������	 ��	���������	 !	����������	 ��	
�����	���������	�������	��	 ��	���������(�	��������	����	���!��	 ���	�������$�-��	��	 ���	
�����������	�����	���	���	�����	��������	������	��!��	����	�����������	



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

 
 

�"����	KE		 &����	 ������	
 

9� ������%� ��%���!���$�� $�$�!�$���&����� #��$����!���������� �!�
��	��	��������	���	����������,	��	��-���	��	��	���������	��	���	����	���	�����������	
����������	����	�����*�,	���	����������	�������������	���	���	������������	��	����	�������	
���	���������	�	�����	���	���������	����	�����"�	���	��������	��-�	��	�������	�������	��	
���������	 ��	 �����,	 ��	 ��	 �����	 ���	 ����	 ��	 ������	 ��	 -����	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ��	
���!������	��������	���	��	����������	��	��	����������	���	����������	��	�����������	
=�	���������	��	����������	��	����	�������	��	��	����	�	�������	�+�������	!	��������	
��	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 �	 ���	�����������	 ���	 ����$���	 ��	 �����	 ��	
����������	 ��	 ����������,	 ��(	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	
���������	�	���	���������	6=������,	DE;D7�	
��	 ���������,	 ��	 ������	 �����������	 ��	 ��	 �*�����	 ��	 ��	 ��������	 ���	 �����������	
�����"�	���������	��	���	�	�"�	����������	�����������	�����	�����"�	���������	��	�����	
��	 ����������	 ����$���	 ��	 ���	 ����������	 ��	��	 ���	 ��	 ���	 ����	 �����,	 ����"	���	
����������	 ���	 �����"	 ���������	 ���	 ���������	 !	 ���*�	 ������"	 ��	 ���������������	 ��	
�������	�	������	��	����������	���	�����	��	����������	��������	��	�*�����	��	��	���������		
	
>� ����%� ��%� ��� �%)�� "�� #�� $�� ��!� �%�0�!�%�!� /� $�� ��!� �!��$ ����!� $�%����� ��!�
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�����������	���	���	�2�������	���	����������	��	��	��������	���	����������	������	��	
�+����	 ��������	 ��	 ����������	 ���	 ������$��	 ��	 ����	 �+����	 ��	 �������	 ��	 ��������	
��������$�,	��	������	!	 �����������	���	��	�����������	 �����-�	������"��������	��	 �����	
��������	 !	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �������$�-�,	 ����	 �����*�	
�������	��	�������		
��	 ����	 �����,	 ��	 ��������	 ���������	 �������	 ��	 �����-�	 ���������	 �	 ���	 ���(���	 !	
�����������	��	���	������	���	������	���!��	���	�������$�-��	�����������	��	���	���	
��	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 ��-���	 ��	 �������$�-�	 ��	 ����	 ���(����	 ��	 �����,	
������	���	������$��	��	��	����������	��	���	�����������	����������	!	��	����������	��	���	
����������	�2������	���	����	����	��	��������,	��������	�	���������	�������������		���	
�����������	���������	�	������	��	��	��������	��	��	���������	��	��������	��	������	����	
��	����������	!	������������	��	��	��"����	
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@� �!��(����%���!���$�� $�$�!�$��������,�� �����$����!���%��$ "�1�!�
=��	 �����	 �"�	 �������������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 ������	 �������	 ��	 ��	
����������������	 ����$�����	 !	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ���	 �������	 !	 ����������	 ��	
��������	 !	 ���	 �����	 ���	 �2���������	 ���	 ���	 �������	 !	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	
����������	��	 ���	�������$�-��	 ��	 ���	������������	��	����	 ����2��,	 ��������	�����	�����	
�������	 ���������	 ����	 ���������	 ���	�����������	 ��	 �����������	 !	 ��	 ����������	 ��	 ���	
�������$�-���		
��	�����,	��	�����	��	����	���	�	������	������	���	��	���	���	�����������	�����	�������	
��	���	�������$�-��	!	���	������	���	�����	��	����	�	���	����������,	��	����	���	�����	
+������	���*�	��	���������	��	���������	�	���	���!�������	��	�����������	&���	����	��	��	
��	���������	��	���!��	��	������	�"�	����������	��	������	��	����������	��	����������	
��	���	�����������	!	��������	��	���������	��	��	��������������	������������	
�����	 �����������	 ��	 �����������	 �������!��	 ��	 ��	 �2������	 ��������	 ��	 ���������	
��������	���	���������	
	
	 H���������,	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 �������	 ������	 �������	 �������������	
����������	����	���������	 ��	�����-����	��	 ���	����������	��	 ���	�����	�����"	 ����������	
�������	 ��	 ��������	 ������������	  �	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ����	 ��	
����������	 ��	 ���������	 ���	 ����������,	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��������	
����������	!	���	��	 ����$�	��������	���"	������	��	��	 �����-�	��������	��	 ���	�������	
�������	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 ����������	 �	 �����������	 !	 ���	 �������	 ��	
�������$�-�,	�����	��	�������	�����������	���"����	!	��	����������			
	

	

.�4 	���$��$��!����! !�$������������
 
 
	 ��	 ��������	 ��(����	 ��	 �������	 ��������$��	 ��	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ���	
����������	���	��+��	��	��	�������$�-�	���	����������	!	��	�������	��	��	����������	
	 =�	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������$�-�	 ���	 ����������,	 ���	
�������	 ��1����	 ���	 ��	 ��	 �������$�-�	 ����������,	 �����	 ���	 ����������	 �������	 ���	
���"���	�����	��	����������,	���	�����������	!	��	�������������	��������	��	����	�������,	
��	 ��������	 ���	 ������	 ��������	 ���	 ������$�	 ��	 �������$�-�	 �2���������	 !	 �����	 ���	
����������	���	�������	������	�������������	�����	��	��������	��	*2���	��	�����-����	��	



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

 
 

�"����	KD		 &����	 ������	
 

���	 ����������	 ��	 ���	 �����	 �����"�	 ���������	 �������	 ��	 ������	 !	 �����������	 ����"�	
����	���	���������	��	��	��"���	������������		
	 ��	���������,	����	�����	��������	��������	��	��	������	��������	��	�����	
�������	������	�������������	���	�����	���������	��	 ��	�����������,	 ��	���������	!	��	
����������	���	���(����	!	 ��	 ��������	��������"���	���	��������	�����	��������	 ���	������	!	
�������	���	��	��������	����	��	 �����	��	�����	�����������	���	 �����,	��	����������	��	���	
��������	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 �������,	 �	 ����*�	 ��	 ����������	
����������	���		��������	��	��������	����	��	�������1�	������	��	���	��������	����2���	
���������	 !	 �������,	 �����������	 ��	 ������	 ��	 �������$�-�	 !	 �������$�	 ���	 �����������	
���������,	 ��	 �������	 ��	 �������	 !	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 !	
�������������	�����$����	��	����������	!	������������	�	�����	����������	�"�	���2����	�	
��	����	������������		
	 ��	���������	���	��	����	�	���	��������	���	����������	��	��	�����������	��	��	
����	�����(�	 �!�	 ����	�	���������	 ��	���������	�2������,	 ����	 ��	 ��������	 �����	��	 ��	 ��	
����	�������,	���	��������	!	�����1�������	���������,	���"���	!	����������	����	���	
�������	��	���	���������	���	��	�����	�������	
	
	

	
	 	



 

������	%�������	
�����	 �"����	K)	
 

	

	 	
	
	
	
	
	
	 ��	���	�"�����	����������	�������������	���	��������	���	������	��	���������	!	
��	 ���	 ���������,	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��"���	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	
����	�����	 ��	 ����������	�	 ��������������	���	 ������	���	�����	��	����	��-����	��	����	
����	!	���	������	�	���	����	�������	
	 =�	���������	��	 ���	�������$�-��	��	��	���������	�����������	��	��	������	��	
����1��$�	!	�������$�-�	������	�	���	�����������	������	���	�����	�����	��	��	������	���	
��	 ��	 ����������	 =�	 ����������(�	 ���������	 6O����$�,	 DEE)?	 J��������,	 DEEC?	 �����,	 DEE<?	
4������,	 DEE<,	 �����	 �����7	 �������	 ���	 ��	 ���������	 �����	 ���	 ������	 ����������	 ���	
�������$�-�,	 ������	 �	 ���	 ���	 ���������	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ����	 ���������	 ��	
������	��	�������$�-�	!	��	�������	���"�	�����������	���	���	��������	��	��	���������	
�	 ���	 ���	 ������	 ���	 ������������	 ������	 '�����	 6DEE)7	 ��1���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��	
�����$����	 ��	 ����	 ������	 ��	 �������$�-�	 !	 ����1��$�	 !,	 ��	 ��������,	 �������	 ��	
���������	��	�"�	 ����������	���	��	������	�������$�-��	���	�������,	 ��	���������	��	 ���	
�������$�-��	��	��	���	������	��������	�*���	����	��	��������	����	��	��	������	��	���	
�������$�-���	���	����,	�����	��	���������	�������	��	�������	��	���������	!	��������	
��	 ��	 ���	 �������������	 ���	 �����	 ���������	 ��������	 ����������,	 ��	 �����	 ���������
����	���	���������	��	��	���������	����	��	��������	����	��	����	64������,	DEE<7	
	 ���	 �����,	 ����1��	 !	 �������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ��	 �����	 ������	 !	 *����	 ��	
����������	�����	����	���	��	 ���������
���
�	��	���	��	�����$��	!	���	���	����������	���	��	
�������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ���������,	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��	
���������	 ���	 ��	 ������	 ������������	 �	 ����������	 ��	 ��	 ����1���,	 ����	 ���	
��
���
�����������
����������
�����
��������	��	������	�����	�������$�-��	
	 	=�	 ���������	 ��	 ���$"�	 ��	 �"�	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �����������	 ��	 ��	
��������	�*���	!	������������	
��	��	�������	��	���������	��	����	������,	���	�����������	
������	������	��	 ��	������	��	��	��������	!	 ���	�����������	������	�����	������$�	��	
���	�����������	���������	

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

 
 

�"����	K5		 &����	 ������	
 

8�� A���&����� #���% ����$�������%��$ "�1��$����!�������!�
 
 H������������	��	�����	������	 ��	���������	�	�2"�����	!	�	�����,	�	��������	 ��	
����������	���	�������,	 ����	 �������	 ��	 ���������	 ���	 !�	 ������	 ���	���"	 ��-���	�	
��������?	�����	��	�����	����"�	��	�������	����	�!����	�	��������	64������,	DEEC7�	��	����	
�������,	���	��	 ���	����������	�������	��	��������	 ��	������	����	��	�������$�-�	���	
������	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ����	 ��-��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �2�����	 ��	 ��	 ���	 ���	 ��	
����������	!	��	����	����������		
	 =�	���������,	�"�	���	��	������	����	��������,	����	�����������	��	��	������	
������$����	 ��	 ���	 �������$�-��	 �������	 !	 '��	 6DEEG7�	 ��	 ���������,	 ������	 ������	
�������������	��	��	���������	��	���	�������$�-��	��	���	������������	���	��	���	��������	
������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ��������$���	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	
������	��	����1��$�@�������$�-�	6�@%7�		�����	���	�������	���	�	-����	��	4����	6DEEE7	���	
�������	�	����	�����	�������	�������	����	���	�����������	
	

� =�	 �����	 ������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��	 ���	
�������,	��	����	���	���	�������	��	����	�����	������	�2����	��	������������	��	
���	��	����������	��	����������	��	��	������	���	��	���������	!	��	����1����	

� =��	������	�������	��	�������	��	 �����������������	�����	 ���	����������������	
=��	 ����������	 �"�	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �2������	 ��	 �*������	 ���	
�����������	��	���	��������	

� =��	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 �2����	 ��	 �������	 �����*�	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	
��-����	���	��������	��	���	�����������	������$��	��	��������,	��������	���������	
��������	�����������,	 ����������	!	�����������	���	 ���������	���������	���	
�����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��������	 �	 ��	 ��	 ����	 �����	 !	
��������	

	 3������	��	 ���	������	��	 ���	���������	��-����	�	���������,	��	�����	��1����	
���	 �	 ���	 ���������	 ���*����	 �"����	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ��������������	 !	
������������	!	�	�����	�����	��	���	����������	��	��	��-����	��	���������,	�����������	
!	 �������	 ��	 ����	 �����������	 ���	 �����*�	 �����(��	 ���	 ��-���	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ����	
����2��	�����	��	���������	��	���	�������$�-��	����	���	�������	���������	!	�����$�	��	
�������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����������	 !	 �����*�	 ����	
������	��	��	��-���	��	��	����������	��	��	��-����,	������������	��	��	���	���	���������	�	
���	�������	��	����1��$�@�������$�-��	9��	����������	��	���	��������	���	��	��������	




��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
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�����	 �"����	KA	
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� 8���������	���	�����������	!	���	�����������	���	���	�����������	�����(��	��������	
!	 ���	 ����������	 ���	 �����(��	 �����������	 ����	 �����	 ���������	 ����	 ��	
���������	��������	��	��	����	�����	6�����	��������	��	�����������,	�����������	
!	����������,	��	�����������	��������	���	������	����������	�	��������	���	
���	 ����������	 ����������	 !	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��	 ����	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	
���������	���*���7	

� 8���������	 ���	 ���������	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 �����(��	 ��������	 !N�	
�����������	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 6��	 �������	 ��-��	 ��	 ��������	 ��	 �$��,	
����	���	��!	���	��������	�����	��	�����	��	��	����	��������	��	��	������	����	
��	��	����������	�������������	��(	���	��	���������7	

� 
���������	!	������	 �������	���	��-����	��	�*�����	���	����"	���	������	����	
���������	�������	 ����������	���������	�������	���	 �����������	���*���	!	���	
����������	���������	

� 3�����	!	�����$��	 ��	 ����������	����������	���������	����	-�$���	 ��	����������	��	
��	����������	��	��	���	���	���������	�	��	����1��$�	!	��	�������$�-�	

�  ����������	��	�������	����	�������	��	����������	�������	��	�����	���	�������	
��	��-���	��	��	����1��$�	!	���	�������$�-��	

	
	 =��	������	��������	�����������	�2����	���	���	����������	����	���	-�����	�������	
��	���	�����������	��	���	�������	��	�����	��������,	���������	���	�����	���������	��	��	
����������������	��	��	��������	�������	%�������	�	��������	��	����	��	���������	��	��	
���	�������	�	���	�������	��	����1��$�@�������$�-�	��	���	������,	��	���	�������	!	
��	���	������	��	���	�������	'����	6;<<57�	&���	����	���	������,	��	��������	��	>���������	
6;<<<7,	�	����������	��	�����������	��	��	���	���	���������	��	����������	���	�������$�-�	
!	��	�����	��	��	���������	!	�	��������	��	��-����	��	�"�����	������$������	�������	��	��	
�������	��	 -���������	��	�����	������(�����	�����	��	�	�������	��	���������	����	��	���	
���������	��	�����������	��	���	�������	��	���������	��	���	�������$�-��	��	���	�������	
!	�������������	��	�	���	�����	�����	�	��������	���	��!����	������������		
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�"����	KC		 &����	 ������	
 

3������	 ��	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ��	 �����������$����	 ��	 ��	 ���������	 !	 ��	 ���	
�������,	��	���	��������	����	��	�����	��������	��������	����	��	���	��������	��	
���������	��	���	�������$�-���		
	 ��	 �����,	 ��	 �������	 ����������	 ������	 ���	 �2�����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	
����������	����������,	��������	����	����������	���	��	�����	������	�	���������$����	���	
����	!	�����+�	������	��	������	�������������	64����,	DEEE?	4������,	DEEC?	�������	!	'��,	
DEEG,	�����	�����7�	����	����������	���	!	���	��	�������,	���	�����	��	����	��	����������	
����������	���	��	����������������	+���	����	�������	���	�����$������	��	����	������	��	
�����������	 ������	 �	 ������	 ���	 �������,	 ��	 �������	 �����	 �����	 ��	 ����������	 �����*�	
����������	���	��������	���	�������	�"�	����$	��	���	-�����	�2���(���	�����	��	����������	
��	���	������������		
	 ���	 ����	����,	 ������	�����������	���	������$��	��	���	��	�*�����	���	 ��������	 ��	
����������	 ������	 ���	 �����-�	 ��	 ���	 �����������	 !	 ���	 ������������	 
���	 �����	 ������	
�����	 ������	 ��	 �����	 �*�����,	 /�����
����� ������ �
��
������ �� �� ��������
�� �
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������������ 	 64����,	DEEE�C57�	��	�����	
��������	 ���	 ��������	 �*����	 ���	 �������	 ������������	 ��	 �������	 ���	 �����������	
����������	��	��	�������	��	������	�+������	�	��	���������	������	��	��	����������	��	
��-������	���������������,	��	�����	���������	�����������	���	���	�������	�����������	��	
�������	�����������	���	�������,	4�!��	6;<<D7	������	���	 ��	���������	����������	���	
��	�-�����	!	��	�������	���	���*����	��	���	��	�����	����	
	 	������������,	 ����	 ���	 ���	 ���������	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 ���*����	 ��	
��������	���	���	�����������	���*�	������������	��	��	�-�����	��	������	�������������	
�	 ��	 ����	 ����	 �	 ��!	 �-������	 �	 ����	 ����2���	 3������	 ��	 ��	 ���������	 ������	 ��	
�-�������	!	 ��	���*����	���	���	�����������	������	���	����������	�������	�����������,	
��	 ��	 ���,	 ��	 ���������	 ��	 �-�����	 ��������	 ���	 ���	 �����������,	 ��	 ��	 �������	
�����������,	 ����������,	 ������!��,	 �����������	 ��	 �������	 �	 �������	 �	 ������	 ��	 ����	
���������	���������	!	���"������,	!	��	���*����	��	����	��	��	�����$����	��	������	�������	
 �����	 ��	 ����	 ����������,	 ��	 ���������(�	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 �����������	 �����(�	
������	 �	 ��	 ���*����,	 ��	 ��������,	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ������	 ���	 �������	 �����	 ��	
�������	������	���������	��	��������	���	����������	�����������	���������	�-������	��	
����2��������	�	 ��	�����������	 64����	DEEE?	&�-���	DEEA?	J��������	DEEC?	J����	!	�������	
DEEG?7�	��	���������	��	���������,	��	����1�	!	��	�-�����	��	�2����������	�����	���������	




��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	KK	
 
 

������,	 ��	 ������	 ��	 ������,	 �����-��	 ��	 ����,	 ����������	 ��	 �������������,	 ��	
���������	��	�������,	��	��������	��	�������,	���	6���	��������	��	��	�����	��	���	�����	
�2��������7�	���	�������,	������	���	��	����	���"	��	�������	���	��	���������	���*����	
��	�������	���	����+�	 ���	�-�������	��	 ���	�����������	��-�	����������	������*����	���	
������	 �	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 !	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ����	 �����	 ��	
���������,	 ��	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �"�	 ����2�����$���	 ��	 ��������������	 !	
����������	��	��	������	����	������������	9�	��	����	�������������	�����,	����	�(	��	�����	
��	*������	���	��	��	��	�����	!	���	������	���2������,	��-����	�	 ������	�������	��	�����	
�*�����,	���	�����	�"�	������������	��	���������,	4������	6DEEC7	
	
	 H���������	��	��	�����	9:5	���	�	����������	�����,	��	��������	���	�(������	�����	
���	 ������(�����	 ��	 ��	 ���������	 ����������	 ������	 ���	 ������(�����	 ��	 ��	 ���������	
������������	 	
		

��(���:��
�%���������%����!���%����%�!� ��!�$������&����� #���%�$ � �����/�����&����� #��
����%��� &���-���������(�%�� #���%�� ������%� %�$��&�% �!�����%�!��


������(�����	��	��	���������	����������	 
������(�����	��	��	���������	�����������	

4��������	 �������	 ��	 ������	 �+������,	 ��	
������-�������,	 ��	 J	 �	 H,	 ��	 ������������,	 ��	
��������,	���	

4��������	 �2����������	 ��	 ���	 �������,	
�������,	 �����������,	 ��������	 ��	 ���	
������������	

F����	 ����������	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��	
����������	 ��-�����	 �	 �������������	 ��	 ���	
������������		

F����	����������	������	��	��	����������,	��	
��	���-��������	!	��	��	-����	������������	

H����$�	 ����������������	 �����	 ��	 ���������	
���	������	��	���������	��	 ��	���������	��	
���	�����	��������	

H����$�	 ��	 ���������	 ��	 ������	
�����������$���	�����	��	������	�	��	��$	��	���	
�������	�������$�-���	

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

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

=�	���������	������	�	���	��������$����		 =�	���������	������	�	���	��������"���		

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

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


����	��	���������	��-�	��	�������	���	��������	
�	����	����$�	�2������	

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



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

 
 

�"����	KG		 &����	 ������	
 

	 
���	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �"�����	 ����������,	 ���	 ��	 ���	 ����������	
�������	��	��������	��	������	����	��	�������$�-�	��	���	�����������	��	���	��	���������	
����	��-��	��	�����������	����	���	��	������	����	��������	!	�����������	��	��	������	
������$����	��	���	�������$�-���	��	����	�������,	����������	���	���������	���	����	������	
��	 ���������	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ������$����	 ���	 �������$�-�	 ���	 ����������	 ��	 ���	
�����������	���	����������	�����������	�����������,	�	 ��	 ��$	��	�����	���������,	�����$����	
��*	��!	���	 �����	 ��	 �����	��	 ���	���	��	�����	����	 ��	��������	 !	 ��	���	 ��	�������	
������������	��	�������$�-�	���	������	!	��	�2�����������	�	��	����������	
	

8�. ���$ � ���!���%�������&����� #���% ����$�������%��$ "�1��
 
	 ��	�������,	��	�����	������	��	���������	�	�2"�����	!	�	�����	�!�	���������	���"	
������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 9�	 ��������	 !	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �"�����	
����������,	��	���������	�����"	��������	��	�!����	�	���������		
	  ���������	 ��������	 �	 ��������������	 6J��"���,	 DEE)?	  �	4�����,	 DEEA?	 J��������,	
DEEC?	�������	!	'��	DEEG?	�����	�����7	��1����	���	��������	����	��	���������	���(�	��	����$	
�����-�	�	���	�������	�����	��*	!	���	���������	���	����	��$��,	��	�������	��	��������	
��	 ����������	��	 �����	��������	�	 ��	���������,	��	����,	������	��	����	�����	��	��������,	
���	��	��������,	���	��	��������,	��*	������	��	��������,	�����	�����,	 	��	������	���	
���	��������	��	���	��-������	��	�������$�-�	!	��	��������	��	��	���$�	����	����	��-����	
��	 ����1��$�	 64������,	 DEEC7�	  �	 ��	 ��������,	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ���������	
��������������	 ����1���	 �����	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ����1��$�	 !	
�������$�-�	6����	��,���,	DEE;7�	
	
	 3������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 ��	
�������$�-�,	�������	���	6�������	!	'��,	DEEG?	4������,	DEEC7	��1����	���	���������	
	

� ;:�	 ��������	 ������	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 �	 ���	 �������	 ��	 ���	 ������	 ��	
�������	!	�������$�-��	�����������	 ���	��	����	������,	 ���	 ������	��	���������	
�����	���	�����������	�����*�	���	������	��	�������$�-��	

� D:�	 �����������	 ������B	 ��	 ������	 ���	 ���	 �����������	 ��+��	 �����	 ��	
����������	 ���	 ���	 �������	 !	 ��	 �������	 ����	 ����$��	 ��	 ��	 ������	 �����-�	 !	
�������$�-��	




��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	K<	
 
 

� ):�	 8������	 �	 ���	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����-�,	 ��	 ���	
����(�	���������	��	���	����������	���������	����	��	������	����	������������	

	
	 ��	����	������	!	������������	���	�������	������	�2��������,	���	��	�������$�-�	��	
���	 �����������	 ���"	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ��	 ����������	  ���	 ��	 ����	����,	 /���� ����

��
�-
������������
����������
������ ,	64������,	DEE<�;A7�	��	����,	*����	��������	
����	��	���������,	 ��	���	���������	��	��������	��	��	������$�	���*���,	��	��������	���	��	
�2������	 ���	 ������	 ���	��	 ������	����	 ����������	���	 ����	 ��$��,	 ��	 ����1�	 ��	 ������	
��������	��	���������	��	���	��������	�����������	���	�����!�	��	��	���	���	�����������	
�������	�	��������,	��	���	�����	��	���	��	������,	��	���	��������	��	������	���	������	
��	��	�������,	���	6�������	!	'��,	DEEG7�	
	 ��	 ���������,	 !	 ���������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���������,	 ����������	 ���	 ��	
�������	�������	����	��	����������	��	���	���������	���������	��	�������$�-�	!	��	������	
�	��	��1�����	���	6'����	!	�������,	DEE57	��	�����	
	

� 3�������	���������	������	!	������$��	
�  ���������	��	�����-�	��	���	�����������,	�	����*�	��	���	���������	������	!	��������	
� 8��������	�	���	�����������	��	������	��	�������$�-��	����������	
� &���������	�	���	�����������	�2���������	�����	!	������	

	
	 �����	 ������	 ��	 ���������	 �����	 ������	 ������(����	 ����������	 ��	 ��	 �������	
���������	 ���*����	 �������	 ��������������	 =�	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ��	 ����	 ��	
���	��	���������	��	�����	����1��	�	���	�����������	����	���	�������,	������	!	��+��	��	
��	�����	����,	 ��	�����	��	���������	���	��	���	��������	����	��������	��	���+�	�������	
���	�����������	�����	��	��	�������	��	�����	��	����	��	����������	��	��������	��	
����	������	�	�������	����	��	*��	6�������	!	'��	DEEG7�	��	����	�����	�(���,	��	������	���	���	
�������	�����	�����	���������	���	������	�����������	��	�����������,	����������	
�	�����������	!	��������	���	��	���	�	��������	�����*�	��	��	����	������������	��	�����	��	
����������,	��	���	���������	����2�����$���	��	��������������	!	����������	��	��	������	����	
�����������	64������,	DEEC7�	
	



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

 
 

�"����	GE		 &����	 ������	
 

	 
����������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 ���������	 ��	
�������$�-�,	 *���	 ������	 �	 �����������	 ��	 ��������	 ����������������	 6�����
�<7	 ��	
����������	������"�����	����	��	�-�����	�������	%�	��������	
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6
��B�����	!	'�����,	;<GK	�����	��	'����	!	�������	DEE<�D<7	
	
	 
�����������	 ��	 ����������	 ���������	 6�������	 !	'��	 DEEG?	'����	 !	�������	 DEE<?	
���������,	 DEEG7	 ��1����	 ���	 ������(�����	 ���	 ����	 �����	 ��	 ����������������	 ����	
�������1��	�����������	��	������	��	��-���	���	�������$�-�,	�����	���	���	��������	
	

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

� ���	 �2�������	 ��	 ����	 ���������,	 �����������	 ��	 ����������������	 ��	 ��	
���������	���	�����-�	!	���	��������	���������	����	-�$���	��	�������	

� ���	����	���	����������	������	��	��	���	��	����������	����	����	���	��������	��	
��	 ���2���	 �����	 �	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 �����������	 ����������	 ���	
���������	 !	 ���	 ��	 ����������������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �������$�-�	 ��	 ��!��	
�������	

��	����	�����	�������,	���������	6DEEG7	������	��	����������	��	��	����������	���������	
�	 ���	 �����������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ���������,	 �����$����	 ��	 �������	 ����������	 ��	
��-����	
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��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	G;	
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��
�� �� ��
 �������
 �� ���������
���� � ���������� �� �������
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6���������,	DEEG�DD;7�	
	
	 ��	����������,	!	��	������	�	��	��1�����	���	6'����	!	�������	DEE<7	���	���������	
���	 ��!	 ���	 �����	 ��	 �����	 ����	 ���	 ��	 ����������������	 ���	 �������	 !	 �������!�	 �	
��-����	��	�������$�-�	��	���	�����������	����	

� �������	���������	����������������	!	��	���������	��������	
� �������������	��	�����	�"����	����	���	���	+����	
� 
��������	�"�	��	��	�������$�-�	�"�	���	��	��	�����	
� J��������	��	���������	��	��	�����	!	���	��������	��	����������	
� >�����	�����������	����	���	�����������	���	������	��	������������	
� %����������	��	���	���	�������	��	������	!	��	�������	
� >���	 ���	 ���	 �����������	 ��+��	 �������	 �	 ��	 ����������������	 ������������	

����	��-����	��	�����-�	!	��	�������$�-��	
	
	 H���������,	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ����2��	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 ��	
�������$�-�,	�������	���	���	�����������	��	���������	��	�����������	��	��	������	�����-��	
��	�����,	 	��	��������	���	 ���	�����������	�����������	 ��	�������	��	�������	��	������	
�����-�	���	 �����	������	��	 ��	��������	���	 ��	 ���������	��	���������	 ��������������	 !	
��������	 !	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������	 ���	 �����	 ��������,	 ����	�"�	 ���"	 ��	 ��	 ����1��$�	
������,	��	��	����	������������	6�������	!	'��	DEEG7�		
	 ��	���������,	��	�����������	��	���	�����������	��	��	������	��	���������	��	
��	��������	��	����	�����	����	��	����������	����������	��	��	�������(�,	!�	���	�!���	��	
����������	�	 ���������$��	 ��*	��	 ����������	 ���	����	��	��	 ������	 !	��	��*	������	 ��	
���"	 ���������	 ���	��	��������	��		6J����	!	�������	DE;;�;AD7�	"��
����
�������������
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	 3����$���	��	������	�����	��	�������,	��������	�	��	���������	���������	��	�������$�-�	
��	���	�������,	��	��	�����	���	�����		�����������	��	���	�����������	!	����������	��	��	
���������	���	�����������	
	 	
	
	



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

 
 

�"����	GD		 &����	 ������	
 

8�8 A���&����� #����%���������� �!��!�%���) �!�/���� & $�$�!��
	
	 =�	���������	���	����������,	����	���	�������	������(�����	�	�����������,	��	
���,	 ����	 ��	�"�	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �	 �����$��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	
�����,	 ��	 ��������	 !	 ��	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �������$�-�,	 ��	 ����	 ���	 ���	
�����������	������	������	�	�����	�����	�������	���	��	�����1��	��	���	������	!	��������	
����������������	'��(�@���	�����	6DE;E7�		
	 ���	�(������	��	���	������(�����	��	��	���������	���	����������	���������	���	
&�-���	6DEEA7�	

� 
�������	���	��	������	Q���	���(����	�(�����	��	�����@,	���	�������	��	�"2���	
��	�����	����������	��	���	��������	

� 8���������	������������	��	���	����������	�����-����	��	��	�������1�,	�"�	���	��	
���	������������	

� �������	 ��	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ������,	 ���	 ��	 ���	 ���	
��������	�����	����	���	����������	�	����$���	

� 
����������	��	 ���	���������	��	 ��	��������	��	 ���	��������	!	��	��	��	��	���	
�����	�	������,	���	�������������	�����	��	���	��������	�������������	

�  ���������	 ��	 �*������	 ��	 ��	 ��	 �������	 ��	 /���������0	 �	 /�+�	 ��	 ��	
���������0,	���	����������	��	�����	�	�������-���	

� %������	�����	�������	����+��	!	���	���������	��	��	���!�	���	������	
�  ���������	�	����*�	��	��(��	��	���������,	����	������	��	���	��	����������	��������	

����	���	�����	�����,	�����	�����������	������	-�����	
	
	 
���	 ���,	 ��1���	 ��	 �����	 &�-���	 6DEEA7	 ��������	 �����*�	 ��	 ����������	 ��	
������������	�"�����	!	�������,	�	����*�	��	���	�����	��	�����	���������	���	��	���������	
��	 �����	 !	 ������$�	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 �����������,	 ����	
��������	���	��	�������1�,	��	���	������	�	����������	��*	�����	��	�������1�,	��	�*������	
��	�������	!	������	��	 ���	���������	��	������	��������	��	�����,	 ��	���������	��	 ���	
����������	��������	��	������������	��	�������	��	�������	��	���	������	�	����������	!	
���������	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 6J����,	 �������	 ��	 ��,	 DEEK7�	 ����	 ��������	 ��	 ��!	
����������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ���������,	 !�	 ���	 ���	 ��������,	 �����	 �������	 ���	
���������,	 ���	 ���*���	 �	 ����(���,	 ����	 ������	 ��	 ��*	 ���������	����"	 �������	 ��	
�������1�	��	��	������	




��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	G)	
 
 

	 ���	 �����	����$	��	 ��������	 ��	���������	���	����������	��	��	 �����-�	������	��	
���������	���	�����������	��-�	���	��������	����������	���	6H��������	;<<A	�����	��	'��(�@
���	 �����	 DE;E7�	 ��	 �����,	 ����	 �����	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ���	 �������������,	 ���	
��������	!	 ���	�������	��	�����	������*���,	������$��(�	��	���������	��	��	�������	���	��	
����(��	 ������	���������	 ����������	 ��	���	�����	 ����	��	 �����-��	=�	 ���������	 ������	
��������	���	'��(�@	���	�����	6DE;E7	�������	��	���������	���	����	������	
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	  �	������	��	������	��	�������	��	�����������	���������	���	H��������	6;<<A7,	��	
�������	��������	���	���	�����������	������	��	��	�����	�	��!��	�����-����	��	�����-�	����	
��	 ��������,	 �������������	 ����������	 �����	 ��	�����	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 !	 �	 ��	
�����������	
	 3������	 ���	 ���	 ��	 �����������	 �	 ������������	 ����	 �����������	 ��	 ���������	 ���	
����������,	 ��	 �������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ������������,	 ��	 �����	�������	 ������	 ���	
���������	 �������	 ��	 ��	 ���������	 !	 ��	 ��������	 ����2�����$���,	 ���������	 ����	 ���	
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�"����	G5		 &����	 ������	
 

���������	�"�	���*�����	��	����	�������,	����	
���	6DEEG7	�������	��	������	����2����,	
��	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 !	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 ��	
������	���	��������	�	��������	�	��������	��	������	�	���	�������������	�	�������	��	���	
���	��	������		
	 #�������������,	���	�����������	��	�������	��������	��	���	��	���������	����������	
��	 ���������	 ���	 �����������"�	 ���	 ���������	 ��	 �������$�-��	 =��	 ����������	 ����	
�������	���	����������,	��	�������	����	
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����& 6O�����	!	%����,	DEEK�DED7�	
	
	  �	 ������	 �	 ��	 ����������	 ���������	 6&�-���,	 DEEA?	 J��������	 DEEC?	 �������	 !	 '��	
DEEG?	J����	!	�������,	DEEG?	'��(�@���	�����	DE;E7	��	��	����1�	��	����������	����	�������	
����������	��	��������	
	

� ��������	��	�������1�	�"�	�����	��	������	������������	
� �2�����	�	���	�����������	���	�������	��	�������1�	!	����������	���	��	��������	
�  ������	���	��������	��	����������	
� %�������	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����	 �	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ����������	 �������	 ��	 ��	

�����������	
	 	
	 =�	 ���������	 ���	 ����������	 ������	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	
�������	 ���������	 ���	����������	��	���	 ����������	!	���������	��	����	���	�����	
�����������	���	���������	�	���������	���	�����	-����������	��	�*������	��	����������	��	
�������$�-�	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��(	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 �	 ���	 ����������	
�������!��	 ���	 �!���	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ����������,	 �����������	 ��	 ������-�	
���������,	��	�������	��	������	��������	���	��	��	�+����	�	������	��	�������1�	!	
��������������6J����	!	�������	DEEK?DE;;7�	




��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	GA	
 
 

8�: �'�� ��!��� �!�%������!���%���&����%���������� �!��
 
 =�	 ���������	 ��	 ����������	 ��������	 ���������	 �������������	 !	 �*����	 ��	
���������	 ���+�	 ��	 ��-���	 ���	 ��	 �����	 ��������	  ����������	 ��	 ������	 ����������	 ����	
�������	���	����������,	������	���	*����	�����	�����	�����������	���������	!	���������,	
��	����	���	 ��	����	��	���������	����	 �����	���	���������	 ���	 ����������	���������	�	
���	�������	�����������	��	���	�������	���	��	�����,	�������	���	����������	�������	

� �����	��*	��	�����	�������	
�  ������	�2��(��������	���	��	��	�	�������	!,	
� 
�������	��	�����	��	�����	���	��	��	�	�������	6�����	��	�������7	

	
	 
��	�����	��������	�����	��������	���	��!	���	��	�"�	���"	��	���	������������	
�������	 ��-������,	 �������	 �	 �������	 9�	 ���	 ����	 ���	 ������������	 ���	 ������	 ��������	
���	 �������	 ������������	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ��	 �������$�-��	 ��	 �����,	 ��	
����������	 ��������$���	 6J��"���,	 DEE5?	 &�-���,	 DEEA?	 J��������,	 DEEC?	 4������,	 DEEC?	
�������	!	'��,	DEEG?	J����	!	�������,	DEEG,	DE;;,	�����	�����7,	������	��������	�����-��	�������	
!	 �2������������	����1����,	 ��������	�	 ������������	 ��	 ���	 ���	 +������	 �*����	 ���	���	
������	������������	�����������	���	�������	�	���������	��	��	��"���	������	�������	��	
������	 �����	 �����	 �������	 �������	 ���	 �������	 �����2����,	 ��	 ����������,	 ��	 ����������	 ��	
�����	 ����������,	 ��	 ������,	 ��	 ����������,	 ���!����,	 ��������	 ��	 ����,	 ���	��������	
��������	
	  ���	 ���	 �(�����	 ��	 ����	 ������������	 ��	 ���	 �����	 �	 �������	 ��	 ���	 ���������	
���������	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ������������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����������	
���������	�����	�	������	 ��	�������	��	 �����	�	 ���	���������(��	�������	!	���������	
����������	���	6�������	!	J����	DE;;7	����	��	����������	���		���	�������	����	���	��-������	��	
����	 ������������,	 ��	 �����	 ���	 �������	 ���	 �*�����,	 ���	 ���������	 ��	 ���������	
�����-���,	 ���	 ������������	��	���������	����������	��	��	 ���������	��	 ��	 ����������	 =�	
��������,	��	��������	��	��	�����	���	�	����������	��	���������	
	
	 	



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

 
 

�"����	GC		 &����	 ������	
 

��(���4������$���)��!�$������!�/��&����� #���-������2
�(�����/�G ����.3��5�2	$����$�5��

4*����	 ���������	��	
���������	�����-���	

8�����������	��	
���������	

���������	��	��	���������	

�2��������	 
�����������	 �������	��-������	 �������	 ���	 �������	 !	�����������	�"����	 !	
���������	������	�-������	��"�����	

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

����!�N	�2����	
������	


��������	��	������	!	��	���"����	��	��������	
���*���	!	��	���	��	����������,	��	���������	
����	 �����������	 ��	 ���������	 ��������	 !	
��������	 ��	 �2�������,	 ����������	 !	
������������	 ��	 ����������	 !	 ���������	
�(���	��	�����	

3��������	��	
�-������	!	
���������	


�����������,	
�����������,	������$���	

�������	��-������	 J������	 ���	 �������	 �"����	 !	 ��	 ��������	
������	�-������	��"����	

%�"�����	���	
���	


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

�������	

8������	��	��	
���������	��	��	���	
���������������	�	��	

�����	


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

%������$�-�	
������	��	
���������	
6%��7	


�����������,	
�����������,	��������,	

�������	

8������	��	��	
�������	��	��	
��������	

�������"���	

8�����	 ��	 �����	 ��	 ����������	 !	 �������	
�����������	 ����	 ��	 ��"�����	 !	 ��	 ��������	 !	
�����	��	���������	��	��	"����	

%������$�-�	
���������	�	
���!����	
6%#�7	


�����������,	
�����������,	������$��,	
�������������,	��������,	

��������	

8������	��	��	
���!���	��	������	
������	�	�������	

%�"�����	���	�������	
������	

>�-�	��	����������	
��	���	��	���	������	
��	�����������	

%1����	 ������$	 ��	 ����������	 !	 �	 ���	
�����������,	 ����	 ��������	 �������$�-��	 �	
����	�������	��	�������$�-�	�������	

%������$�-�	
�����������	

6%
7	


�����������,	��������,	
�������	

�����������	�	
��������	�����$����	
>�-�	��	����������	!	

������������	


��������	��	�����	��	�������$�-�	���������	��	
�����������,	 �����������	!	 ��������������	
����	 ��	 ���������	 �	 �����������	 �����	
������	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 ��	
���������	 ��	 �����-�	 ��	 ������,	 ���������	
�	���	�����������	���	������	��	��	����������	

����������	 
�����������,	
�����������,	������$��,	
��������,	�������	

#�����$����	!	
����������	���	
����������	

J������	 ��	 �������$�-�	 ��	 ���	 ����������	
�����!����	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ���	
�����-��	��	�������$�-�	��������	!	���	�������	

=�������	�!	
�����	6�!	
I��B���7	


�����������,	
�����������,	��������,	

�������	

��������	��	
����������	


�������	 ��	 ������	 ���	 �����-�,	 ��	 ���������	
����	 ��	 ����������	 ������	 !	 ��	 �����������	
��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����-�	 6�����	
�����������	��	�����������7	

4���	
��������	


�����������,	
�����������,	

�������������,	�*����	

'�"���	�����-�	 
��������	 ��	 ����2�����$����	 ��	 ��	
���������,	��	�����	�������	!	������������	

����������	 
�����������,	
�����������,	������$��,	
��������,	�������	

H���	��	����������	!	
��������	��	����������	

3������	 ��	 �����	 !	 �����������	 ���	
�������$�-�	 !	 ������	 �����	 �	 �����	
����������	 ��	 ��	 ��������	 ���������	
�����������	

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

�������	

>�-�	��	����������	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ����(�	 ��	 ��	
����2��	 �����������	 ��	 ������	 ������	 !	
������	6��	��	�����	��������	�	��	��	������	��	
�����������7	




��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	GK	
 


���	�����	���������	��	��	�����	9:C,	��	��	�������	��	���������	���	�*����	�	�������	
����	������	���������	�����	���	����������	��	���������,	���	�������	��1����	���	��!	
���	�����	��	�����	���	��������	�����������	�����	���	��������	�	��	��������$�	��	���	
����������	 �����-����	 !	���	��������	 ��	 �������	��	 ����������	��	���������	��������	
���	�������	%�(,	��	��	�����	���	�	����������	�����	��	�������	��������	���	���������	��	��	
���������	 ����������	 ��	 ���	 �*����	 �	 ������������	 ��	 ���������	 �"�	 ��������	 �	
�����	�����������	
	
	

��(���9���&����� #��$����������� �!��-������2G ����/�
�(�����.3���495��
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	 J������	 	 	 	 	 RR	 RR	 RR	 RR	

%�������N���������	 	 	 	 	 RRR	 RR	 RRR	 RRR	

&*����	 	 	 	 RR	 RRR	 RRR	 RRR	 RRR	

9�����N	�������������	 	 R	 R	 RR	 RRR	 RR	 RRR	 RRR	

>����������N������$��	 	 RR	 RR	 RR	 RR	 RR	 RRR	 RR	


�����������	 RRR	 RRR RRR RRR RRR R	 RRR	 RRR	
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&*����	�	������������	��	���������	

	
	 H���������,	 ��	�"�	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ��-���	 �	
�������	 !	 ��	 ������������	 ����������	����	�����	��	��������	 �����	������	 ���	 ��	����	
������������	�������������	���	��	���	���	����	�����������	����	�������	��	���	���������	
��	�����	��������	����	�����	������	������	��	�����	��	���	���������	��	���������	���	
����	 �	 ���������?	 �	 ���	 �������������	 ��	 �*����	 �����������	 �"�	 ��������	 ����	
�������	 6#
 �,	 DE;)7�	 #����	 ����	 �����	 ������	 ������������	 ����������	 ���	 �"�	
���(����	��	�������	�	���������	��!��	������	!	���������	��	��	�-�����,	!	��	������	�	���	
�������������	�"�	��������	������	�����	*����	��	�������	



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

 
 

�"����	GG		 &����	 ������	
 

8�4 	���$��$��!����! !�$������������
	
	 ��	 ���	 ��(�����	 ����������,	 ��	 ���	 �������������	 ���	 �����������	 ���	 �������	���	
����������	 !	 ���	 ������(�����	 ��	 ��	 ��������	 !	 ����������	 ��	 ��������	 ��(����	 ��	
�������	 ��������	 !	 �����$��	 ���	 ���������	 ���	 ������	 �����	 ���	 ����1�	 !	 ����������	 ��	 ��	
���������	���	�����������	��	�����,	�����	����������	��	��������	�������	��	��	���	
��	����������	�����	��	��	"�����	��	��	��������	������	��	����������,	��	�����	��	�����(�	
����	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������	 ������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �������	 !	 �����������	
�������2�����$����	 	 �	 ����	 ������	 ������	 ��	 ���	 ������	 ����������	 !	 �����	 ����	 ��	
�������$�-��	 %�(	 �������,	 �2����	 ������	 �����	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ��	 ����	
�����������	��	 ���	�����������	!�	��	�����	������	������	��	��-�����	������	���	������	
��������,	 !	 ���	 �����,	 ��	 ������	 ���������	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	
�����������	 ����	 ���	 ����������	 ���	 ����	������	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
������	�����	���	������	��	�������$�-�	���	�����"	������	�����������	�������	����	�����	
	
	 
��������	��	��	�������������	�2������,	��	���	������	���"	��	��	�������	!	��������	
��	����������	��	���	������	��	�������$�-�,	���������	��	����$�,	��	���������,	��	�����(�,	��	
����������	��	���	�	���	�������������	��	 �����	��	�����	�-�	��������,	�������������	��	
�����	����	��	����������	3�*	6DEEK7	

	
��	����	�������,	���	�������������	��	��	������	��	��������	�����������	�����"	����	

�������������	 ����	 ���	 ���	 �����������	 ��������	 �	 ����1��	 ����������	 ��	 �������$�-�	
��������	!	�����-��,	��	���	������	��	�����	�����	������,	���	���������	��������	���	
��������	����	������$�	���	�����	��	���	���	��	���������	��	����	�����	��������	 >�����
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���������
������ ��������� ���� �����
�� � ������� �� ����� ����� ��� �
����� ���

������
��� ��
� �������0�	 6���������,	 DEE5�;AA7�	 ��	 �����,	 ��	 ���������	 ���	
����������	 ����	 ������	 �	 ��	 �����������,	 �	 ������������	 ��	 �����	 ������$�����	 ��	 ���	
�������	����������	�������,	�������	!	�������	��	���������	��	��	������	4�������	���	
��	 ���	 �������������	 ��	 ������	 �����������	 ��	 �������$�-�	 ������	 ��	 ����������	 !	 ��	
�����	�����	����������	����	��	�����$����	��	/�2"�����0	��	����	����������,	��	������	
��	�����	�����������	������	6J����	!	�������	DEE;7�	

	




��(����	)@	=�	���������	��	���	�������$�-��	��	��	����	��	���	����1��	���	�����������	
 

������	%�������	
�����	 �"����	G<	
 
 

9�	 �����	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ���	 �	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	
������,	 ��	 ��������	 ���������	 �������	 !	 ������	 ���	 ��	 �!����	 ��	 ����	 �������	 ��	
�����,	 ��	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ����1��$�	 !	 �������$�-�	 6�@%7	 ����	 ���	
�����$���	 !	�2������	 ��	�"�	�������,	 !�	���	 ��	 ���	 ����������	��	 ������	 ��	 ����������	 !	
��������	��������	����	������	����	 ����������	���(�������	��	��������"�	 	�������	��	
���������	��	��	����1��$�	���������	



 

 



 

������	%�������	
�����	 �"����	<;	
 

	

	

	

	

	

	

	

	 ��������	 !	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ����������	 ������	
�������������	����������,	 ��������,	 ���������	 !	�����	��	��������	�	����	��-��	 ���	
�����	%�������	�������	�����*�	���������	��	��	��������$�	��	�����	�������	!	����	����	
��	�����	�����,	�����	�����,	��	��	����������,	���!�	!	�������	����������	����	�������	
�����	�����������	
	
	 %�������	 ����	 ��	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��������������	 ������	 ���������	 ��	
�����-����,	�����	���	������	���	��	��������	!	�����	����������	�	���	�����������	���	
�������	����	��(����	�����	�����	��	����������	���������,	���	�����	��	������	���	��������	
��������,	��	��	�������	�"�	�����"���,	���	������	��	������	��	�����	������������,	��*	
�����������	 �������	 ����	 ���	 ���	 ����������	 �	 ��	 �����	 ���	 ������	 !,	 ��	 ����	 �������,	
�"���	 ���	 ���	 ���������	 �	 �������	 ���	 �����	 �����������	 �	 ���	 ��	 ���	 �������	
������������	�������	!	����$�	
	
	 H���������,	��	���������	������$��	��	���	��	������	��	�����	�2���	����	�"�	���	
�����	���������	3�������	������	��	�����-����,	�����	��	�����������	���	������	���	��	
�����	�������	����	��������	�	���	!	���	�����	��������	�"���	���	���	�������	���	����(��	
�������	��������	�	�������������	��	��	����1�	�	��������������	��	����������,	��	��������	���	
����������	��	���������	����(����	���	�����	��	���	���������	��������	��	��	������$����	
������������	���	��������	��������	!	��������	���!����	��	��-���	�	��	�����	���	�������	
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�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
���� 

 
 

�"����	<D		 &����	 ������	
 

:�� -�!�!�$����%���!��$�����( ��
 

	 >�!	 �����	 �������	 ���	 �������	 ���	 ��	 ��������	 �������	��!	 ���������	 ��	 ��	 ���	
�����	 ��	 ��	 ��������,	 �2������	 �	 ��������	 ���������	 !	 �	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ��	
��"���,	 ��	 ���	������	��	��	 �����������	��	 ������	��	 ���	����������	 ����2���,	'�����	
6DEEA7�	��	���������,	��	�����	��	��	������	�����,	�����-�	��	��	���	����������	���	
��������	��	�������	��	������	������"���	!	��	������,	����	���	��	���	����	�����	�����	
������	 �����������	 �	 ��������	 ���������	 �������	 ��	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ����	 �������,	
���������������	���	�����	�"�	�����������	���	������	��	�����,	�����������	�	��	��$,	���	
�������	���	��������	��	�����������	
	 ��	 ������	 ��	 �����	 �����$�	 �����	 ���+�	�������	 ��	 ��	 ����������	 ��������	
���	��������	�����	��	�������	��	����	����	����	��-�������	��	�������������		��	����	
�������	�����	���	���	�������	�������	�	�2�����,	��	�����	��	���	��	+�����	��������,	��	��!	
����������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��-���	 ������	 ��������	 ��	 ���+�	 ������	 �������	 ��	 ��	
����������,	4������	6DE;;7�	
	 	=�	 ����	 ��	  � � �� #�,	 �����*�	 ����������	 ��	 ������$����,	 ��������	 �����	 ��	
�����	��	������	��	�����	���	����$�	�	��	������	��	��"���	!	�������������	��	���	
������������	������������,	��	��������	����	��	����	��������	���	�����������	��	����	�����	
��	���������	��	��	������	��	�����	�����	���	��������	��	���	����������	����	�����	
�������	 ��	������	�����	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ��	 �������	 �	 �!��	�����������	 ��	
����	 ����������	 ���	 ��	 ��!��(�	 ��	 ���	 ���������,	 ��	 ���������	 ���"	 ���(��	 ��	 ���	 ��	
�������������	 ���	 �2������	 ���	 �����,	 ����	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��-���	 ��	 ����������	
��������������,	��	��������	���	��	�����	!	��������	��	������	������	���	����������	�	
����	�����	��	���	�����������	��	���	�����������	
	 ��	 ��������	 ��	 6H�����,	 DEED�GD7	 "�� �� ������� ��� ������� 
 �
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�� &��	����	�������,	��	
�������	 ��������	���	 ���	 ����������,	 ��	 ���*�	 ����	 ��	 �������	��	 ������	 ��	 ������	 ��	
������	
���������	��	����	��	�������������	��	��!	������	!	�����	�����	���	���������	
��������������,	���	��	 ��	 ���	 �����	 �����	�����	�������������	��	*2���,	 �����	���	�������	
����������	�������	���	��	�������	�	�����	��	�����������	��	����������,	�"�	���"	��	���*�	�	
���	 ��	 �����	 ��	 �����,	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 ���	
�������������,	���	������	�����	��	��	�����������		��	��	����	��	��	�����������	




��(����	5@	�������	��	�����	����	��	����1�	���	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	<)	
 
 

	 ��	��������	���,	��!	���	�������	���	 ���	 �����������	��	������	������	���	�	
�������	 ���	 ��-���	 �����	 ��	 ���	 ��	 ���"	 �����$����,	 ����	 ��	 ������	 !	 ���	 ����2���	 ��	
�����	 ��	 �������	 ���	 ���	 �����-��	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��(,	 ���	 ��	 ���	 �����������	
���������	�����$��	 ���	��������	 �������	���	���"�	 �����������	��	����	�����	��	 ��������	
��	���	����������		
	 ���	����	�����	��	��������	��	��	����	��	��������	��	��-����	��	�����	6�����*�7	
���	�������	��	���������	��	���	�����������,	��(	���	���	����	��*	!	����	���*�6��7	���	
���(��	 ����������	 ���	 ��������	 �"�	 �(����	 ����	 ���	 �����	 ����	 �������	 ���	
���������	 ������������	 !	 ���(����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ������	 !	 ��	 ����	 ��	 ����������	
�������	���	��������	���������,	��	��	���	��	������	�	�������	��	����������	���������	
���(���	��	���	���������	
	  �	������	��	H�����	6DEED7	�2�����	���������	���������	���	������	�������	��	��	�����	
��	��	��������	��	�����	!	������	��	��	�����-�	�������	���	�������	�����������	��	��	
��������	��	���	����������	
;� �2�������	 !	 ������	 ��	 ���	 ������������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ������	 ������(����	 ���,	

��������	��	�����	���	�������	��������	 ��	�������	��	��	 ���������	����	�������	 ��	
��-���	���	�������$�-�	���	��������,	��	��	�������	������$�����	��	��	 ����������	!	���	
����������	 �����������	 ���	 �����������,	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��	 �����,	 �"�	 ����	 ���	
�����(�,	 ���	 �����������	������	��-����	�������������	����	 �����������	9�	��������,	
��1���	 ��	 �����	 6H�����,	 DEED�G57�	 /��� ��������� ��� ��
 ���������� ��� ������
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D� %���	�	��	����������	��	��	�������	��	��	����������	��	�����	��	���	��	��	����	��	

�2�����	��	������	����������	��	��	���������	��	����	��	�������	��	�����,	����������,	
������	��	�����-�,	���,	���	������������	��	��������������	��	�������������	����	�����-��	
���������������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ��	 �����*�	 ��+��	 ��	 ���������,	 ��	
��!	����	��	���	��	�+����	��	�����������	������"	��	�������	��	����	��	�����,	!	��	
�����	�	�����	���"	���	��$	�"�	 �"���	���	�������	!	��	��������	��	��	������	�����,	
6H�����,	DEED�GK7�	/���������
�������������������������������
��������������������
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)� 4�������	 ��	 ��	 ��������������	 ��	 �����������	 �������	 ����	 ���������	 ��������	

6���!�	 ��	 ��	 �������,	 �������������,	 �������,	 ���������	 ���������,	 ���	 ���(���	
�������	���	���	�������	��	������	��	�����	����������	�	�	��	���������	�	�������7	����	



�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
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�"����	<5		 &����	 ������	
 

������������	��	���	�����������,	����	��	��	��������	����	�����	�	�2������	��	��	
������������	 ���,	 �����	 ��	 �����	 �2�������,	 ����	 ������	 �	 ��������������	 �	 ��	
�������		

5� 4�������	 ���	 ������������	 =��	 ����������,	 ��	 �������,	 ���"�	 ����������	 �	 �������	 ��	
�����	��	��	�����	 ����������	��	��	����	!	 ��	���"�	��	�2�����	���	���������	��������	
6���������	����	!	��"���,	��������	��	��	�������������	!	��	��	�������,	�������������	
��	 ����������	 ��	 �����	 ������,	 ���!�	 �������	 !	 �������	 �2������7�	 ���	 ���������	
�����	 �����������	 ��	 ��!��(�	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��	 ����������,	 ��	 ����,	 ��	
������	 !	 ���	 �����������	 ���	 ��	 ��������,	 ���������������	 !	 �	 �����1�	 �����,	 ��	
����	��������������	��	�2��������	�	�����	�����������	

A� %������	�2������	��	������	���	�������	��	�����	-�����	���	�����������	�����	����	
������	 ��	 ���������������	 ������	 ��	 ���������	 !	 ���!��	 ��	 ������	 =�	 ��������	 ��	
����������	���	�����	��	����	!	���������	��	���������	��	���	+������	�1��	!	��	��!��	
�����	���	������	!	 ���	�������������	 �����������	����	��	 �����	��	���!����	 �����������	
��	��������	������	�	������	

C� �������	��	��	���������	��	���	��	��	��������		��	��	������	��	��������	��	�����-�	
������	�	���	 ��	��!��(�	��	 ���	����������	��	��������	����������	��	 ���	���������	
�����	������	��	���	���������	����������	%���"�,	��������	����������	��	��	�����	
��������	 �"�	 ����	 ���	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ����$�	 !	 ������	 �	 ����������	 ��	
�����	���	��	���	�������		

K� 9�����	 ���(����	 !	 �������	 ��	 ������	 ������	 ���	 �����������	 ���������,	 ��	 ���	 ���	
��������	��	���(����	���������	 ������	�����	������	���������	��	�����	�����	���	
��	����	�����	����	��	�������(��	������������	4����	��	���	����������	���������	�"�	
�����������	���������	��	 ���	���(����	����������������	.	��	 �������	������,	 ��	���	
���	 ���(����	 ���	 ���	 ��$	 �"�	 �����������,	 ��	 ���	 ������	 ����������	 !	 ������	
������������	!N�	��������	��	��������������	

G� �������	 ��	 ���������	 �	 ����������	 �����"����	 ��	 �����	 ��1����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���	
�����������	�������	��	�	�����������	��	������	����	���	�������������	S��$"	��	+���	���	
�����	����	��	���	��	�����	���	�����	�������	�����"	��������	�������	!	���"	��	���������	
��	��	���������	��	���	������	��	���������	�����	��	*2���	�	�������	

	
	 =�	 ������	 9:<	 ���������$�	 ���	 ���	 �������	 ���	 �����!��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����	
��������	���	��	 �����	��	��	 ����������,	 ������	�(	 ��	 ���	 ���	����������	 ������������	%�	




��(����	5@	�������	��	�����	����	��	����1�	���	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	<A	
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 	6H�����,	DEED�G)7

	
	
	 =�	 ����	 ��	  ���������� #�	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��"���	 ���	 ����,	 ��	
��������	 �	 ��	 ��-����	 ��	 ����������	 !	 ����������	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ���	
��-������	���	������	��	�����,	4������	6DE;;7�	��	���������,	��	��	���	��������	��!��	
���������	������	��	����	�������,	�"�	���	��	�������	����,	���	 ���	 ������	��	 �������	
���������,	 �������	 ���� ��
 ���	 ����	 ���	 ��	 �����$�	 ��	 ��-���	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	
����1��$��	
	 ���	 ����	 �����,	 ����	 �������$��	 ���	 ������	 �������������	 ��	 ���	 �����������	
����������,	�����	 ��������	+���	���������	���	�������	���	��	���@�������������	!	����	��	
��������������	 ����	 ��	 ����	 �	 ���,	 ��	 ��������	 �����	 ������	 �������	 ��	 ���	
��������	 ��������	��	 �������������	���	���������	 ��$�����	����	 ����	��	�������	 �����*�	
��������	/�������������	������0	��	���������	�	��	������	�"�	�	�����	��������	�������	��	
���	��	����	��	�����	 ��	 ���������	���	�������	��$,	����	��	������	�������	��������	
���������������	 �����	 ���������	 ���������������,	 ���	 ��	 ���	 ����	 �����	 !	 ��	 ���������	 ��	
�������	 ������������������	 >����	 �����	 �����	 ��������,	 6'�����,	 DEEA�;A57	 /�� 
�����
���

- )�%��D��-����%�!�%���� ���$�!�������� � � �� #���-������2-������.33.@85�2	$����$�5�
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������ �	���	�������,	��	��	�����	�������	��	��	�����	����������	��*	���������	����(�	
���	 �����	����	���	 ��	 ��������	���	�2�����,	��	��������	��	��	����	��������	��	�������	
6�����	���	��������	��	��	������	������	�	�����	*����	!	��	�������������7	����	�������	�	��	
��������	 ���	 �����	 �	 ����$����	 ��	 ���	 ���!��	 ���	 ��	 ������	 �	 ��������	 �����	 ��	
�������	�����*�,	������	���	��������	�������	�������	�	��	����������	!	��	��������	��	
����	������$�	����	������	����	�������	
	 ��	�����,	��	�������	�����	��������	�	�������������	��	��������	!	����*���,	��	
���	�����	���	��	�����	�����	���	��������	����������	!	��	���	���	������	�����	���������?	
�,	���	��	��������,	������	��	������	��	�����	������	�	������	���������,	!	�����������	��	
���	��	�����-�	�����*�,	�����	��	���	�������������	�2������	=�	��������	������	�����	��	
�����	���	�������	���	�����!��	��	��	������	��	�������������	��	��	���!���	��	������	
����	����,	������������	 ���	 �������	����������	���	 	4������	6DE;;7�	��	�����,	����	�����	
������$�	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 ������	 ����������@�����-����?	
���2��������@	 ������$	!	�����	 ��	 ���������@����������	%�������	������	������	��	 ���	 �������	
���	��������	��	�������������	���	����������	��������	

� 
������	��	���	��	��	��-���	��	���	�������	��	����1��$�	!	�������$�-��	
� =�	������	��	���	�����������	
� 
�������	�������	!	���!�	�����	��	�����������	
� �����������	��	�����	���	���������	
� &����-�	�����������	
� =�����$��	�������	��	�������	��	�������$�-�	 �����	��	 ���	�������	���	��	 ���	

������������	
� 3���������������	�����+��	

	
	 =�	���	��������	��	����	��������,	��	���	��	����	��	����	��	��������	��!	���	�������,	
�����	���	����	�������	��	��	���	��	����	�������	��	����	��	�������������	����	���	��	
�����	�����	������	�����������	��	����������	��	����	��������	
	

;� 9�	��	�����	�����	��	���	��	����������	�����	���	��	��	��	�������	��	���-��	H�����	
6DEED7�	����	�����,	 �������	��	 ��	 ����	��	���	��	 �����	��	��	 ���-�	��	��	���!���	




��(����	5@	�������	��	�����	����	��	����1�	���	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	<K	
 
 

�����������	 9�	 ��	 ������,	 ���"	 ������	 ��	 ������������	 !	 ������,	 !	 �	 ����	 ��	
���������	

D� 9�	��	������	������	��	��������	���	���������	����	���	��������	���������,	���	
���	���	���������	�"����	����	�������	�	��������	����	��	������������	

	
	 
���	 ������	 ����,	��	�������	 ��	!�!��� ( � $�$,	>���������,	 6DEED7	������$�	��	 ��	
��������	��	��	����	 ���������	 ���	������	�	 ��	������	 ������������,	 ����	���	����"�	��	
��1����	 ���	 ���������	 ���������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������	 !	
��������	 ��	 �����������	 ��	 ������	 �����������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����������	
%���"�5"*
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 � �� �� ������0	 6>���������	 !	 H��B,	 DEEE�)D	 �����	 ���	 >���������,	
DEED�;K7	
	 ����	 �����	 ����������	 ������	 ���	 ������(�����	 �	 ���������	 ������������	
����������������	6>���������,	DEED�;<)7�	3������	�	��	��-���,	��	�����	�����	�	���	*����	

� ��������	��	�������$�-�,	��	�����	������	���	�������	��	�������$�����	
� �������	�	��	�����	���	�������	
� �����	���!����	��	���	�������	�����������	�	����$������	
� S��	��	�����	��	������	��������	�����	��	�����	��������	��	�����	������������	!	

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

��������	!	�����������	
	 H���������,	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ��	 ��	 �����	 �������	 ��	
��������	 ������	 ��	 ���������,	 �2�����*������	 �	 �����	 ���	 ���"�	 �����	 ���	 ������	 !	
������	 ��	 ����������	��	���	 ���	������	�����$��	��-����	����������	!	���	������	��	
�+���	����	��	 ��	����1��$��	��	�����,	 ��	*���	��	���	��������	 ���������	��	����	���	
�����	 ��	 ���	 ���	 �����-���	 ���+�	 �����	 !�	 ��	 ��������	 ��������,	 �����	 ��	 �2���	 ���	
����	 ������	 ������	 �����������	 �	 ���	 �����������,	 �������	 �������������	 ����	 ����	
��������	��	����	��	���	�������	��	������	����	�����,	�	 ��	�������	��	���	������������	
����	 �������������	 ������$����������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �������$�-�	 !	 �����*�	 �	 ���	
�������������	��	����������	�����������	���	������������	
	



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

 
 

�"����	<G		 &����	 ������	
 

	 	��	 ����������	 ������$��	 ���	 �������������$��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ���"	
��������	 �	 ��	 ����������	 ��	 �����������	 ���	 �������	 !	 �������2�����$����,	 ����	 ���	 ��	
��������	 ������	 ���������	 �����������	 ��	 ��������	 !	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��-���	
��������	 ���	 ��	 ��������	 ����������	 !	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 �����������	 ��	
���������,	 ��	 ����������	 �����	 �����	 ���	 ���������	 �����������	 !	 ���	 ����������	
�������������	 ���	 ��	 ��������	  �	 ����	 ������,	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ����	
������$������	 �����"�	 ��������	 ��	 ���(����	 ��	 �����	 !	 ��	 ������	 ����������	 ����	 ��	
��-����	
	

:�. ���$ � ���!���%��*�����!����( �!����)�����)�%��
	
	 ��	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ������	 �����	 ������	 �	 ���	 ���	
������������	�����(��	������	���	/���������������
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0	 6>���������,;<<K�)C7	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����������	 ���	
�����	 �����	 ������	 ���	 ��	 �����	 ��������	 ��,	 ��	 +�����	 ��������	 "�� ������� ��
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 	6H�����,	DEED�5;7�	
	 	
	 
��	 �������	 �	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ������	 �����,	 ��	 ������	
���������	����	���������	���	���	������������	�����"�	�������	!	������	��	�������	�����$��	
����������	 ��	 �����	 ����������	 ��������	 �	 ��	 ��������$�	 ���	 �����	 !	 ��	 ��	 ������	
H�����,	6DEED7�	��	������	�����,	��	������	���������	��	������	���	�����������	���	������	
���	 ��	 �������	 ��	 �����	 ������	 ��������	 ���	 ������������	 �2�����������	 �����,	 !	
������	���	�2�����	�����	��������	����	��������	 ���	���������	���������	!	 ��	 ���������	
6���	 ��	 �����7	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ��������"	 ������$��	 �	 ��	 �����	 ����	 ������	 ��	
������	�����	�%���!�!�$����)�� �� #�	��	��	���	����"	���	�������	����������	��	����	����,	




��(����	5@	�������	��	�����	����	��	����1�	���	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	<<	
 
 

��(	 ���	 ���	 �������	 ������������	��	 ��	 ������	����	 ������,	 ��������,	��������	 ��	 ������	
������	 �	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ������	 �	 �����������	 ������	 ���	 �����	 ������	 ��������	 !	
��-����	��	������	��	�����	!,	��	�������,	������	���	����������	��	���	�����	������	����	
�������	 ���	 ���������	 ���	 ������"�	 6�	 ������	 ������7	 �"�	 �����,	 �����	 ��	 ����������	 ��	
������	��	�������	�����,	��!	���	���	�% �% $�$���������+��	!	�	��	������	����,	���������	!	
�����������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ������	 ����	 ����������	 �	 ���	
����������	!	����������	%���"�	�2����	��	�����������	���	������$��	���	������	��	�����	
��	 ��	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��"���	 !	 ���(����	 .	 ��	 �����	 �����,	 ��	 ��������	 ������	 ��	
�������	���	������	���	�����������	���,	�������������,	�����	���������	�	 �����	 ���	
���������	!	����	�������	
	

;� 9�	��	�����	���	��	������	���������	����	�����	���	���������	
D� 3������	�	�������	��������	6�2�����,	��	�����7	������	��������	��	������	������	

��	�������$�-�	���	������	�����������	�	���	����������	
)� =�	�������	��	 ��	 ������������	!	��	�������	���	������	��	�����,	��	����	��	 ��	

�����	���������	���	������	���	������,	��	������	���	������	���������	��	��	���	
��	�	������,	��	���	�	�����	���$�	�������"	��	�����������	
	

	 ��	��	��"���,	��	���	������	��	������	��	����1�	����	���	�����	��	��������	
������	���	����������	 ��	������	��	 ��	����1��$�	���	 �����������	 !	��	�������$�-�	��	 ���	
�����������	��	������������,	����	���	��	��	�������	�	����	�����	��	�����(��	��������	���	
�����	 ����	 ������	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���(�	 ��������	 ���������	 ���	 ������	 ���	
��$ �!�����!�% �!	����	 ���������	�	���	H�����	6DEED7�	%���	���	�����,	��	 �����	���	 ���	
����������	 !	 ����������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����	 ������	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ��	
����1��$�	����	���	��-���	�������������	��	�������$�-�	��	���	�����������,	!	����	����	��	
������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���	 ���������	 �	 ��	 �����,	 �����	 �����,	 ����	 ������	
����1���	
	 ��	 ���������,	 ��	 ����1�,	 ����������	 !	 ���������	 ���	 �������	 ���	 �����(��	
����������	 ��	 ��	 +���	 ������	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 �����������	 ��	
���������	 �������	 ��	 �����-�	 6��	 ������	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ����������	 !	 ���	 �����	 ��	
�������$����	��	���	�������	��������7	����	��	��	���	����	���������	 ��	��������	��	
�����	 ���	 ���������	 ���������	 !	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ����������	  �	 ����,	 ��	
�����������	 �	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ����������	 ����	 ��������	 ��	 ������	 �����"���,	



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

 
 

�"����	;EE		 &����	 ������	
 

�����*�	���	�������	���������	!	������$������	����������	�	��������	���������	��������	!	
���	�2������	����	���	��	�����$�	���	����1��$�	��	������	!	��	�������$�-�	�������������		
	
��	�����,	��	�����������	��	��	�������	����	���	���	���(����	!	���	������	����������	��	
������	 ���	 ������	 ��	 �������,	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���(����	 ���������	 !	 ���	 ��������	
���!������?	 ���	 ������	 !	 ��	 �����������,	 �������	 �	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ������	 !	 ���	
�����������	'�����	6DEEA7�		
	 ��	 ����	 �������,	 ��	 �����������	 !	 ��	 ���������	 ���	 �������	 �"����	 ��	 ��	
���������	��������	��	���	������������	���������	!	��	�����	���	�������	��	����1��$�	
!	 �������$�-�	 ���	 ��	 �����	 ��	 �����������,	 ������	 ��	 ��	 ��!	 �����������	 ��	 ���(��	 ���	 ��	
�����$�	��	��������	���������	!	��	�������������	���������	��	��	���(����	6������	!	
�����������7,	 ��	 ����1��$�	 6�����������7	 !	 ��	 ��	 �������$�-�	 6�����������7�	 ����	 �����	
��������	����	���	����������	��	������������	 ������	��	���������	���	���(����	���	
������	�	����	

•  ���	��������	���	��	������	��	����	��	���������	�������	!	�������������	

• ��	 �������	 ����	 ���	 ��	 ��(�	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	
���������	��������	

	
	 =�	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ���	 ��	 ��	 �*	 ��	 �����,	 ������	 �����,	
���������,	 �������,	 �����������	 �	 ���������	 ���	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ��"���	
��������"	��	��	������	���	����������	%�	��������	
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6H�����,	DEED�;;;7�	
	

	 	 ��	 ����	 �(���,	 ��	 �����	 ��1���	 ���	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ��	
�����,	 ������������������	 ��	 ��	 ��-���	 ��������	 6��	 �������	 �	 ��	 ����������,	 ��	
���������(�,	��	���������	�	��	�����	����������7	����	���,	�������	��	���������	��	���	
������	�����������	�	�����������		
	 H���������,	 ��	 ����������	 ���	 ���(����	 �����(�	 ���������	 �	 ���	 ���������	
��������	 !	 ���������,	 ��������	 ���	 �����	 ���	 �������	 6������������,	 ��������,	




��(����	5@	�������	��	�����	����	��	����1�	���	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	;E;	
 
 

��������������7	 ����������	%���"�	����(�	���	��������,	��	�����,	 ���	�������	�������	!	
���(����	��	�����������	�	 ���������?	 !	 �����*�	 ���	��	��"�����,	 ��	����	 ��	 �������	��	
�������	 ���������	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ����	 !	 �������	 ��-����	 6'�����	 DEEA7�	 ���	
�������,	�����*�	��	�����	���	��	���������	���	���(����	��	�����	�����	�������	��	��	
������	 �����������	 ���	 ������������	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��@������������$����	
�������,	 ��	 ���������	 ���	 ���(����	 ����	 ������	 �	 ���	 ���	 ���������	 �����������	 ���	
�����������	������������	��	��	��������	��-����	��	������	��	���	�������������		
	

:�8 
%���!�!�$�����( �����%���� #�������!�$ !�,�!���%���������� �!��
 
	 ��	��	 ��������	��������	 �����	 �������,	 ���	�������	 ��	 �����	 ���	��	�������	 ��	
����������	��������$���	�������	��	�������,	���	��������	���	���������	���������	����	
������	�����	*2����		

=��	�"�����	����������	���"�	��������	�	�������	���	�������	��	�����	��������	
�	���	����1��	���	����������	!	�����������	��	�����	��	��	�����������	��	�������	�	���	
����������,	���	����������	!	�����������������?	���	����"����	!	�������������	���	�����	
��	������	����������	��	������?	!	���	������	!	���������	�	������	����	��������	���	�����	!	
�����(��	���	������	�����������	

	
�		 ��	�����,	 ���	 ������	 ������	 ���	 ��	��������	����	 ��	�����������	�����	��	 ����	
���	 ��������	 ��	 �����������	��	��	�������	������	��	 ����������	��������	���	������	
�����2���	��	�������	��	�����	��	���������	��	��	��������	��������������	

����	����	����	!	���������	��	���������	���������	���	������	��	���������	�����	��	
������	 �������	 ��	 ��	 ����1��$�	 ����	 ��	������	 �������	 ��	��	 �������$�-�,	 �	4�����	
6DEEA7	�������	����	�������	������		

	
� ��	�������	��	����	��	���������	���	��������	����������	���	�(�����	
� ��	�������	�������	��	���������	!	��������	���	��������	����������	
� ���	+�����	���������	 ���	�����������	���	 ��	���������	����	��	 ����������	 ��	 ���	

����������	����������	
	

%	 ��	 ��������,	 ��	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ��������	 !	 �����������	 ���	 ��������	 ��	
�������������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����������	 ����	 ������	 �������!�	 ��	 ����������	



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

 
 

�"����	;ED		 &����	 ������	
 

����������	 ��	 ������	 ���������,	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ��������������	 !	 ��	 �������	
���	 ������	 �������$��	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ���	 �����������	 �����������	 ���	 ��$	
�����$����	!	�����������	���	����������	���	����	��������	��	������	���������	�	���	
���������	 ��	 �����	 ����1��	 ���	 ����������	 !	 �2���������	 ���������	 !	 �����������	 ����	
����$��	���	������	���	���������	��	��	������	��	�������$�-��		

=��	������	�����	�����*�	������	������	��	��������	��	���������	��	���	������	��	
���	 ������	 ��	 ��	 ���(���	 ��������	 �	 ��	 �������	 ��������	  �	4�����,	 6DEEA7�	  ����	 ����	
�����	��	�����	!	��	������	��	���	��������������	��������	��	��	�����	��������	6H�����,	
DEED?	 >���������,	 DEEG?	 4������,	 DE;;7,	 ����	 ���	 ��	 �����	 �������	 ���������	 ��	
����������	��	���	 ��������	 ������������	 ���	���������	������	�	 ������	�������	��	 �����	
������"����	

	
� '��������	 �����������	��	 ��	���������	!	��	�����	���������	��	�������	��	

����	���(����	
� %�����	��	����������,	��������,	�������������	!	�����1��������	���	�����	��	

��	�����	�����������	
� 	%��������	���������	��	���	����������	��	���������,	����������	!	��������,	

�������,	-�������,	���	
	 	
	  ����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��������,	 ���	 ����	 �����,	 ���	 ���	 ��	 �����	 �������	 ��	
������	��	��������	����������	���	���	�����	��	��"����	���	��	�������	!	��	���������	
��	�����	���"���	!	�����-�,	'�����	6;<GG7�	��	����������	�������	���	��	����	���	��	
��"����	��	��������	��	�����	���(���@��������������,	�����	��	���	��	�������	���	���������	
����	�����������	����	�����	���������	
	
	  ����	 ���	 ����(��	 ��	 �����	 ��������,	 ��	 �������	 ���	 ��	 �"�	 �����-�	 ��	 ��	
��������	 ��������	 ������	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ����	 ���	
�������!�	�	��	��-���	��	��	��������	��	����	�������,	��	��������	�����	��������	��	���	
����	���������	��	 �����,	 ��	������	�	����	 �����	 ���������	��	 ���(����	��������,	 ��	����	
���	��	���(����	�������	��	���	�����������	
	
	 ��	 ���������,	 ���	 ������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ��������	
������	 ��������,	 ���������	 6DE;D7,	 ���	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���������	




��(����	5@	�������	��	�����	����	��	����1�	���	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	;E)	
 
 

�����������	��	���	����	���	��	�������	�����,	���	���	��	����	�������������$���,	��	����	��	
��	 ��������	 !	 ��	 ��2�������	 ��	 ��������	 !	 ����������	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ����	
�����	�������	���������,	4�����	6DE;)7�	
	
	 ��	��(	���	����	�������	���������	�������	���	�������������	��	 ��	������	
�������������	��	��	���	��	�-�	�����������	��	���	��	����1��$�	����	��	�������$�-��	 �	���	�	
��	�����������	���"���	����	��������	�����	�����	�����	
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	 ��	���������,	��	�������	���	����������	�2���	������	��	�������	!	 ������	
��	�����	=�	������	��������	��"���	��	�����	�2�������	��	���"	�2����	��	�����������	!	
�2���	 ���	 ��������	 �����������	 ���	 ����	 ������	 ���������	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	
�����������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ���������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ������������	
�������	����	��	���������,	���*	 6DE;D7�	%�	 �������	 ��	������	�������	����	 ������	�	���	
����	�����	��	�����	�	���	������	�����������	���	�������	�����	��	�����+���� "�� #�,	��	
����	��-������	��������������	
	
	



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

 
 

�"����	;E5		 &����	 ������	
 

;�  ������	��	��������	��	��	����������	
D� ��������	���	����������	���	����	��	�����������	!	��	����	����	��	��������	��	��	���	

��	��������	�	�����	��	��	����������	��	��	����������		
)� ��������	����	�+�����	�	����������	���	��������	��	�����������	�������	��	�����	��	

����������	��	��	����������	
	
	 3������	 �	 ��	 �������	 �����,	 *���	 �����	 ���	 ���������	 ��	 $ !�,�;� ��� ��� #�� /�
&���%�� #�� $��  �!�%������!	 �������	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 �������,	 ��	 �����	
�����������$���,	��	�����	��	����������	!	����������	��	��	���������	��	��������	
	
	 H���������,	��	����������	��1����	���	��	�������	��	����	��������	����	��	�����	��	
���	����������	 �������	��	 ���	������	���	�������	�2���������	���������,	���	 ������	
��������	�	���	��	���	�������	��	����1��	���	����������	!	��(	���������	�	�����	���	
�����	 ��	 ����	 �"�	 ���������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������	
����������		
	
	 ��	 ���������,	 �������	 ��1����	 ��	 ������	 �����	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ���	
�������	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��������,	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	 �����	 ���	 ����������	 !	
��"����	 ���	 ��	 ����������,	 '�����	 6;<GG7�	 ��	 �������	 �����,	 ��	 �����	 ��������	 ���	
��������	 �����	 !	 ��������	 ���	 ����	 ��(����,	 �����	 ��	 ����������,	 ��	 �������	 ���	
��������������	 ����	 ���	 ���	 ������	 ������	 *2����	 ��	 �����	 !	 +�����	 �����,	 �������	 ��	
��������	��	���������	���������	��	����1�	��	�������������	�������	��	���������	!	
�������	�������������	��	�����	��	���	����	��������,	�2�����	��	�������	��	�������	��	��	
�����������	 !	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����-�	 !	 ���������?	 ��	 ����	������	 ��	 ����"�	
���������	���	������	��������	��	����	���������	
	
	
	
	
	
	
	




��(����	5@	�������	��	�����	����	��	����1�	���	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	;EA	
 
 

:�: 	���$��$��!����! !�$�������������
 
	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ����	 ��(����,	 �����	 �����	 ���	 ����1��	 !	
��������	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ��������	 ��,	 ��	 �����	 ���������	 ��	
��������$�	 ���	 �����	 !	 ���������	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���	 ��	 ���������	 �����	 ��	 �����	
���������	��	����������	��	���������	��	��-����		
	
	 9�	��������,	�������	���������	���	��	�����	��������	�	�����������	�������	��	
������	 	 ������	 ������,	 ��	 ��	 ��"���	 ����	 �"��	 H�����	 6DEED7	 ��1���	 ���	 ��	
�����������	���	��	�����	��������	��	��������	���	���	�2��������	��	�������$�-�	
����	�����	���	�������	���������	�����������,	��	�����"	����	�����	���������	��	����	
�������,	 ��	 ������	 ������	 �����	 �������������	 �����������,	 ���	 ��$	 ����$�	 ��	 ����	
������	 ���	������$��	��	�����2�����	����	��	��*	!	���	�����(��	��������	 ���	��������	
��	���	����������	���������		
	
	 %	��	��$	��	���	�����������	�2�������	��	����	��(����	��	���	��������	��������	��	
��	����������	��	���	���	���	������������	��	���������	��	�������	���	������$��	��	����	
��	 ����������	 ��������	 ��	 ��	 ������������	 ����	 �����*�,	 !	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����,	 ��	
����������	 �����������	 ��	 ���	��������	&��	 ���	��1���	4������	 6DE;;7,	 ���	������$������	
���	��������	���	 ���	���	���"�	��-��	����������	����	���������	 ���	�������	��	�����	!	
��-���	�������	��������������	����	����	��	����	������$����	���	����������	��	�������	
	
	 ���	����,	����	������	��	�����	����	�����$����	��	���	��-����	���	���������	
��	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ����	 ���,	 ������������	 ��-����	 ���	
���������	 ��������	��	 ��	������$����	��	��	�����������	��	����	�������,	 ���	�������	��	
�����	 �����	 �����	 ���������	 ��	 ����	 �������,	 ����������	 ��-����	 ���	 �����������	
���������	!	������$������	��	 ��	 ����������	����	���	��	������	���������	!	���������$���,	
������	 ��	 ���	��-���	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 !	 ���	 ���	 ��	 ���	 ��������������



 

 

	
 
 
 
 
 
 
 
 


